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Владимир ИЛЮХИН,  
губернатор Камчатского края



– Вам удалось сформировать 
фундамент стабильности для бизне-
са. За последние несколько лет, по 
разным оценкам, инвестиции в рыбо-
хозяйственный комплекс составили 
от 9 до 13 млрд рублей. В каком на-
правлении намерены двигаться даль-
ше? Какие перспективы Вы видите? 

– Действительно, за послед-
ние годы Камчатка стала лидером 
в стране по объему инвестиций в 
рыбопромышленный комплекс. И 
для нас очень важно, что эти инве-
стиции пришли именно в развитие 
береговой переработки: на побере-
жьях Камчатки построено 16 совре-
менных заводов. Если раньше наши 
предприятия обрабатывали на бере-
гу только 30% уловов в скоротечную 
лососевую путину, то сегодня – по-
рядка 70%. Это очень хороший пока-
затель. К тому же это дополнитель-
ные рабочие места, налоги, в том 
числе и в местные бюджеты.

Развитие бизнеса на территории, 
в первую очередь, зависит от того, 
созданы ли необходимые условия, 
чувствует ли бизнес защиту, под-
держку. На федеральном и регио-
нальном уровнях сегодня существует 
целый комплекс мер поддержки. Но 
проблем возникает очень много. В 
первую очередь, необходимо совер-
шенствовать нормативно-правовую 
базу. Ведь сегодня именно коллизии 
в законодательстве становятся се-
рьезной проблемой для рыбаков.

Если говорить о перспективах, 
то в ближайшие годы мы намерены 
создать на Камчатке мощный рыбо-
промышленный кластер, который 
полностью обеспечит добычу, хране-
ние, переработку и реализацию про-
дукции. Параллельно с этим необхо-
димо решать вопрос по расширению 

ресурсной базы рыболовства, обнов-
лению флота, развитию инфраструк-
туры береговой переработки.

Но рыбная промышленность – не 
единственное направление развития 
края. Безусловно, Камчатка – рыб-
ный цех страны, но для формирова-
ния устойчивой экономики нам необ-
ходимо развивать и другие отрасли. 
Перспективной для нас является гор-
ная промышленность. Сейчас в крае 
открываются новые рудники, на се-
вере практически завершилось стро-

ительство крупнейшего горно-обога-
тительного комбината, новый проект 
вскоре будет запущен на западной 
Камчатке. Инвесторы все более за-
интересованы в освоении наших 
недр, хотя, конечно, инфраструктур-
ных проблем в крае, которые «утяже-
ляют» стоимость проектов, хватает. 
И третье значимое направление – это 
развитие туризма. Несмотря на вы-
сокую стоимость перелетов в край, 
туристический поток к нам растет. 
Камчатка – уникальное место, и сей-
час мы активно наращиваем туристи-
ческую инфраструктуру для гостей с 
различным уровнем дохода. Для нас 
важно создать комфортные условия 
для туристов, дать возможность лю-
дям увидеть красоты полуострова.

– Что может стать новой точкой 
роста для Камчатки, если говорить о 
рыбохозяйственном секторе? Какие 
еще проблемные вопросы необходи-
мо решить?

– Сейчас мы делаем ставку на 
развитие аквакультуры. И хотя ком-
мерческое лососеводство пока но-
вое направление в рыбном хозяйстве 
края, у Камчатки здесь безусловные 
преимущества. Во-первых, разви-
тие аквакультуры позволит нам со-
хранить запасы популяции диких 
лососей. Сейчас в крае работает 5 
государственных заводов по выпу-
ску малька, которые призваны обе-
спечивать воспроизводство ценных 
видов водных биоресурсов, воспол-
нять запасы. Во-вторых, строитель-
ство новых рыбоводных заводов 
позволит нарастить объемы добычи 
рыбы. При этом на Камчатке с помо-
щью рыбоводных заводов мы можем 
выращивать лосось в естественных 
условиях, в отличие от искусствен-
но выращенной рыбы, к примеру, на 
фермах Норвегии. 

Мы провели необходимые ис-
следования с профильным научным 
институтом. Ученые подтвердили, 
что строительство рыбоводных хо-
зяйств на небольших реках даст вы-
сокий эффект. По итогам исследо-
ваний, строительство 14 подобных 
заводов мы включили в отраслевую 
государственную программу Кам-
чатки. Через 6 лет это позволит нам 
нарастить добычу лососей на 7-10 
тысяч тонн в год. Хочу обратить 
внимание: в отличие от тех же нор-
вежских ферм, молодь лосося будут 
выпускать в реки, она будет нагу-
ливаться в естественной среде, а 
через несколько лет возвращаться. 

Интерес у инвесторов к этим про-
ектам довольно высокий, но пока 
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Для таких территорий, как Камчатка, прибрежное рыболовство 
не только играет огромную роль в рыбной промышленности 
как в отрасли, но и имеет важное социальное значение.  
Многие предприятия, работающие в отрасли, 
градообразующие, они обеспечивают рабочими местами  
села, поселки и города, дают налоги в местные бюджеты.

Ксения ПИСАРеВА 

КамчатКа, полный вперед!
То, что Камчатский край – лидер отрасли практически  
по всем показателям – от вылова до инвестиций, звучит  
со всех трибун. Руководство региона ставят в пример.  
Как власти удается стимулировать бизнес в довольно 
суровых условиях, сохранить баланс между интересами 
бизнеса и социума и какие цели ставит перед собой 
аппарат управления, мы беседовали с губернатором 
Камчатского края Владимиром ИЛЮХИНЫМ.



практическая реализация осложня-
ется отсутствием необходимых доку-
ментов. В 2013 году был разработан 
Закон «Об аквакультуре», однако 
порядка закрепления изъятия про-
мыслового возврата до сих пор нет, 
а именно это и является основным 
для инвестора. 

Кроме того, к сожалению, уже 
сейчас мы вынуждены говорить о 
безвозвратной потере ряда важней-
ших нерестилищ в бассейнах от-
дельных крупных рек. Браконьерство 
привело к истощению рек Большая, 
Авача, Паратунка. Без искусственно-
го воспроизводства восстановить за-
пасы лосося в них уже не удастся. По 
нашим оценкам, строительство еще 
5 государственных лососевых заво-
дов обойдется примерно в 1,1 млрд 
рублей. Привлечь частные инвести-
ции на восстановление довольно 
сложно, поэтому мы надеемся на по-
мощь федерального центра. Осенью 
мы поднимали этот вопрос на сове-
щании с главой Федерального агент-
ства по рыболовству. Идея развития 
аквакультуры получила поддержку 

и на минувшем заседании Совета 
Федерации. Сенаторы обещали под-
ключиться к решению проблем в 
рыбной отрасли края, и мы надеемся 
на их скорейшее решение. 

– Каковы особенности камчат-
ского рыболовства, в первую оче-
редь, прибрежного? Что препятству-
ет развитию?

– Для таких территорий, как Кам-
чатка, прибрежное рыболовство не 
только играет огромную роль в рыб-
ной промышленности как в отрасли, 
но и имеет важное социальное зна-
чение. Многие предприятия, работа-
ющие в отрасли, градообразующие, 
они обеспечивают рабочими места-
ми села, поселки и города, дают на-
логи в местные бюджеты. Ежегод-
но наши прибрежные предприятия 
перечисляют в бюджетную систему 
страны порядка 800 млн рублей. Без 

учета сопутствующих отраслей, на 
прибрежных предприятиях работают 
порядка 16 тысяч человек.

Однако сегодня прибрежное ры-
боловство оказалось в сложной си-
туации. Все дальневосточные при-
брежные субъекты сталкиваются с 
огромным количеством проблем. 

Первая – это потеря водных био-
ресурсов, которые традиционно вы-
делялись для развития прибрежных 
территорий. Поправки в Закон «О 
рыболовстве…», принятые в 2007 
году, открыли доступ к прибрежным 
квотам всем желающим. Если рань-
ше осуществлять промысел в при-
брежных водах субъекта могли толь-
ко компании, зарегистрированные на 
его территории, то сегодня законода-
тельство позволяет им свободно пе-
ререгистрироваться в любом регионе 
страны. Это противоречит смыслу по-
нятия «прибрежное рыболовство». В 
результате уже не один десяток кам-
чатских предприятий «сменил пропи-
ску», прибрежные объемы уходят в 
центральную Россию. Тенденция на-
бирает пугающие обороты. Сегодня 

мы вынуждены бить во все колокола, 
добиваясь закрепления прибрежных 
квот за прибрежными субъектами. 

Второй серьезной проблемой, ко-
торая касается всех без исключения 
прибрежных дальневосточных субъ-
ектов, являются административные 
барьеры. Суда, находящиеся на про-
мысле и сдающие свою продукцию 
на берег, сталкиваются с огромным 
прессом административных барье-
ров. Несовершенство законодатель-
ства в части регулирования вопро-
сов пересечения государственной 
границы России, не учитывающего 
всех особенностей деятельности, 
связанной с использованием судов 
для рыболовства, сегодня фактиче-
ски привело к тому, что контроли-
рующие органы «зарегулировали» 
отраслевой бизнес. Камчатские 
предприятия несут многомилионные 
потери. Мы неоднократно поднима-

ли этот вопрос на всех уровнях вла-
сти. Сейчас есть определенные под-
вижки. Очень надеюсь, что вскоре 
ситуация изменится.

– Камчатка, не имеющая железно-
дорожного и автосообщения с мате-
риком, традиционно связывает свое 
развитие с портами, судоходством. 
Северный морской путь: какие пер-
спективы у этих направлений сегод-
ня? Основные препятствия на пути?

– Сегодняшняя ситуация в России 
еще раз дала нам понять, насколько 
важно развивать инфраструктуру 
главной арктической магистрали. 
Сейчас в стране назрела острая по-
требность в развитии внутреннего 
транспортного коридора, который 
позволил бы наладить поставки 
продукции по низкой цене между 
Дальним Востоком и европейской 
частью России. Богатый водными 
биоресурсами дальневосточный ре-
гион способен обеспечить качествен-
ной рыбой всю страну, практически 
полностью заместить иностранный 
искусственно выращенный лосось. 
Наши рыбопромышленники готовы 
переориентироваться на внутренний 
рынок, наладить более масштабные 
поставки дальневосточной рыбы. Од-
нако, если говорить о центральной 
России, то основной поток продукции 
идет через Приморье. Каждый год в 
период лососевой путины там воз-
никают огромные заторы. Сам порт 
и железная дорога не справляются с 
сезонными объемами, а цены на раз-
грузку, хранение, транспортировку 
заметно возрастают. Севморпуть мо-
жет составить существенную конку-
ренцию дорогостоящему железнодо-
рожному транспорту и практически 
полностью решить вопрос регуляр-
ного и дешевого грузооборота. 

Для Камчатки этот вопрос имеет 
большое значение. Ранее у нас был 
опыт поставок своей рыбопродук-
ции напрямую в Петербург. Мы от-
правляли почти 30 тысяч тонн груза. 
Ввиду роста цен на транспортировку 
железнодорожным транспортом, для 
потребителей рыба, доставленная с 
Камчатки по СМП, оказалась в сред-
нем на 20 рублей дешевле. В этом 
году вопрос доставки нашей рыбы 
встал как никогда остро. Особенно в 
условиях возросшего в разы спроса 
на нашу рыбу внутри страны. 

Спрос на морские перевозки по 
СМП внутри страны колоссальный. 
В первую очередь, на социальные 
грузы. Поэтому сегодня мы должны 
говорить о развитии инфраструктуры 
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Еще 10 лет назад Камчатка жила от танкера до танкера, 
вопросы жизнеобеспечения были для нас основными.  
Сегодня нам удалось переломить ситуацию, мы думаем  
о развитии, строим жилье, социальные объекты, прокладываем 
новые дороги, развиваем морское и авиационное сообщение. 



Севморпути, создании российских 
логистических центров, которые по-
зволили бы, с одной стороны, решить 
вопросы грузооборота между вос-
током и западом России, а с другой 
– обеспечить экспортный потенциал 
российских территорий.

Одним из таких опорных пун-
ктов может стать Петропавловск-
Камчатский порт. Проект создания 
транспортно-логистического центра 
с крупным разгрузочным термина-
лом, современной судоремонтной и 
бункеровочной базой вошел в пред-
варительный список пилотных про-
ектов по созданию территорий опе-
режающего развития на Дальнем 
Востоке. Мы считаем, что создание 
мощного порта на этом отрезке ар-
ктической магистрали позволит бо-
лее эффективно реализовать потен-
циал Севморпути. 

Первоочередная задача для нас 
– привести в порядок причальные 
сооружения. Большая часть из них 
находится в федеральной собствен-
ности и требует реконструкции. Мы 
не раз просили помощи из федераль-
ного бюджета, но пока вопрос так и 
не решен. Еще одна проблема – об-
устройство и реконструкция пунктов 
пропуска через госграницу. Нака-
нуне глава Федерального агентства 
по обустройству госграницы провел 
совещание на Камчатке. В течение 
ближайших нескольких лет в крае 
планируется реконструировать пун-
кты пропуска в аэропорту и порту Пе-
тропавловска-Камчатского, а также 
построить постоянно действующий 
терминал в селе Никольское Алеут-
ского района и сезонные терминалы 
в 8 прибрежных посёлках края. Это 
снимет существующие проблемы. 

Сегодня российский Дальний 
Восток становится все более привле-
кательным регионом с точки зрения 
развития. Северный морской путь не 
просто позволит решить проблему 
северного завоза, а станет окном для 
России в страны АТР, площадкой для 
интеграции в мировую экономику. 

– Ваша опора – это государствен-
ные программы или, скорее, бизнес, 
промышленность, которые здесь раз-
виваются? Какие ожидания возлага-
ете на государство, какой поддержки 
и в каких сферах ждете? 

– Камчатка – северная терри-
тория. Бюджет края – дотационный 
и, несмотря на активное развитие 
промышленности, еще долгое вре-
мя будет оставаться таковым. Здесь 
довольно сложные природные и кли-

матические условия, плотность насе-
ления на большой территории очень 
низкая. Основная часть населения 
– это работники бюджетной сферы 
и военнослужащие. И вопросы го-
сударственной поддержки для нас 
играют огромную роль. В последние 
годы, благодаря федеральным про-
граммам, в крае произошли кар-
динальные изменения. Еще 10 лет 
назад Камчатка жила от танкера до 
танкера, вопросы жизнеобеспечения 
были для нас основными. Сегодня 
нам удалось переломить ситуацию, 
мы думаем о развитии, строим жи-
лье, социальные объекты, прокла-
дываем новые дороги, развиваем 
морское и авиационное сообщение. 
Особенно перемены заметны в на-
ших отдаленных селах. Огромное 
внимание, впервые за многие годы, 
мы стали уделять вопросам развития 
инфраструктуры.

Не так давно я встречался с Пре-
зидентом, мы обсуждали перспекти-
вы строительства Жупановской ГЭС, 
которая в будущем позволит снять 
проблемы обеспечения края энерги-
ей по низкой цене. Проект дорого-
стоящий, но мы получили поддержку 
главы государства. Обсуждали также 
вопрос строительства сейсмоустой-
чивого жилья. Нам удалось постро-
ить несколько новых микрорайонов в 
рамках федеральной программы, по 
итогам прошлого года Камчатка во-
шла в число лидеров по темпам ро-
ста строительства на Дальнем Восто-
ке. Глава государства пообещал нам 
поддержку и дальнейшее финанси-
рование. Мы видим, что политика го-
сударства направлена на повышение 
качества жизни на Дальнем Востоке. 

Сейчас Камчатка имеет рекорд-
ный для края бюджет – 61 млрд ру-
блей. Несмотря на экономические 
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трудности в стране, несмотря на 
то, что даже субъекты-доноры на-
ходятся в сложном положении, бюд-
жеты принимаются очень тяжело, 
сыплются социальные программы, 
нам удалось сохранить все меры со-
циальной поддержки и в бюджете 
следующего года. Для нас это очень 
важно. Но не менее важно и то, как 
в крае себя чувствует бизнес, ощу-

щает ли он поддержку государства, 
идет ли он на контакт, ориентирует-
ся ли на стратегические для субъек-
та задачи.

– Налажен ли конструктивный 
диалог с бизнесом? Какой поддерж-
ки ждете от рыбопромышленников, 
о чем еще предстоит договориться?

– На мой взгляд, нам действи-
тельно удалось наладить диалог, 
сделать наши отношения с бизне-
сом партнерскими. Мы работаем в 
постоянном контакте, обсуждаем 
проблемы, вместе ищем оптималь-
ные решения. Власть должна быть 
заинтересована в развитии бизнеса, 
ведь именно от этого зависит разви-
тие экономики, занятость, социаль-
ная стабильность в регионе.

Рыбная промышленность – это 
одно из ключевых направлений 
развития экономики, и вполне есте-
ственно, что вопросам поддержки и 
взаимодействия рыбопромышлен-
ников мы уделяем серьезное вни-
мание. У нас есть две серьезные 
площадки, в рамках которых мы об-
суждаем стратегические для отрас-
ли вопросы. Это единая обществен-
ная организация рыбаков «Союз 
рыбопромышленников и предпри-
нимателей Камчатки» и камчатский 
рыбохозяйственный совет. Главное, 
чего мы ждем от рыбопромышлен-
ников, это стабильная работа в инте-
ресах края, рост производства, рост 
инвестиций, новые рабочие места. А 
для этого мы должны обеспечить им 
все необходимые условия, сделать 
их работу в крае комфортной.

Вы знаете, вопреки расхожему 
мнению, камчатский рыбопромыш-
ленный бизнес работает прежде 
всего для людей. У меня было нема-
ло возможностей убедиться в этом. 
Я говорю не просто о социальной 
ответственности, ориентирован-
ности на потребности экономики и 
населения. Я говорю о глобальных 
государственных задачах. Как при-

мер – ситуация этого года, когда по-
сле введения санкций многие наши 
промышленники, вопреки планам 
на поставку рыбы за рубеж, развер-
нули свою продукцию на внутрен-
ний рынок. Такому бизнесу хочется 
помогать. И, конечно, мы будем де-
лать все для поддержки наших про-
мышленников, для того, чтобы они 
хотели работать на Камчатке. 

– Камчатка – территория с 
огромным экономическим потенци-
алом, но и немалым количеством 
барьеров. «Стратегически» узкие 
места Камчатки известны – это, 
прежде всего, инфраструктура и 
нестабильные правила игры. Воз-
можно ли привлечь инвесторов в 
таких условиях, что может им га-
рантировать регион? 

– Вы знаете, в подобных усло-
виях сегодня работает практически 
весь Дальний Восток. Только мы 
еще дальше и наземного транс-
портного сообщения с нами нет. 
Тем не менее, по вполне понятным 
причинам, Камчатка становится 
все более интересной инвесторам. 
Осенью край принял у себя Дальне-
восточный инвестиционный форум. 
На нем мы подписали несколько 
крупных соглашений, в том числе 
по инвестиционным проектам в об-
ласти золотодобычи в крае. Много 
предложений к нам поступило по 
развитию петропавловского порта. 
Большой интерес к этому проекту 
проявили наши партнеры из стран 
АТР. Думаю, что создание на Кам-
чатке крупного морского логисти-

ческого центра может стать, сво-
его рода, опытной площадкой по 
работе с инвесторами для всего 
Дальнего Востока. Условия, кото-
рые предусматривает территория 
опережающего развития, как раз 
призваны решить основные барье-
ры для инвесторов, снять инфра-
структурные ограничения, предло-
жив наиболее удобные и лояльные 
налоговые, административные и 
правовые условия для инвесторов. 

Но территория опережающего 
развития – это пока перспектива. 
Нам нужно уже сейчас стараться 
обеспечить инвестору все усло-
вия, предусмотренные проектом 
Закона о территориях опережа-
ющего развития. Сегодня в крае 
действует большое количество 
мер государственной поддержки, 
особых преференций, в том числе 
и налоговых. Показатель того, что 
эти льготы работают, – уже реали-
зованные проекты. Если говорить 
о рыбной промышленности, то 
это крупнейший на Дальнем Вос-
токе проект ОАО «Озерновский 
РКЗ № 55» по строительству и 
модернизации рыбоконсервно-
го цеха в поселке Озерновский 
Усть-Большерецкого района (об-
щая стоимость проекта 1,6 млрд. 
рублей) и инновационный для 
региона проект ООО «Корякмо-
репродукт» по модернизации вы-
сокотехнологичного рыбоперера-
батывающего комплекса на реке 
Хайлюля Карагинского района 
(стоимость  проекта – более 500 
млн. рублей). Оба проекта были 
реализованы инвесторами в рам-
ках краевой программы по разви-
тию рыбохозяйственного комплек-
са и получили государственную 
поддержку за счет средств реги-
онального бюджета в виде возме-
щения части затрат по процентам 
по кредитам и части расходов по 
договорам лизинга. 

Со своей стороны, мы и даль-
ше будем поддерживать инвесто-
ров, которые готовы вкладывать 
средства в развитие Камчатки. В 
условиях непростого для России 
развития международных отноше-
ний главная задача, поставленная 
перед региональными органами 
власти, – сохранить стабильные 
«правила игры» для наших пред-
приятий, создать «интересные» 
условия ведения бизнеса, пред-
усмотреть дополнительные меры 
государственной поддержки реали-
зации инвестиционных проектов. 
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Сегодня российский Дальний Восток становится все более 
привлекательным регионом с точки зрения развития. 
Северный морской путь не просто позволит решить проблему 
северного завоза, а станет окном для России в страны АТР, 
площадкой для интеграции в мировую экономику.
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Илья ШестаКов:  
в 2015 году снИмем  
все спорные вопросы

Уходящий год был 
насыщен событиями 
для отечественного 
рыбохозяйственного 
комплекса. В их числе  
и смена руководства отрасли, 
и введение эмбарго  
на импорт рыбы из 
ряда стран, и новые 
предложения по изменению 
законодательства в части 
распределения долей 
квот. В интервью журналу 
«Fishnews – Новости 
рыболовства» заместитель 
министра сельского хозяйства 
– руководитель Федерального 
агентства по рыболовству 
Илья ШЕСТАКОВ подвел итоги 
работы рыбаков и поделился 
своим видением перспектив 
и задач, стоящих перед 
отраслью в следующем году. 
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– Несмотря на то, что 2014 год 
еще не закончен, рыбопромышлен-
ники уже готовятся к новому сезону, 
ведь ОДУ утвержден, значит, мож-
но рассчитывать свои возможности, 
планировать инвестиции. А как Рос-
рыболовство оценивает итоги уходя-
щего года?

– Промысел шел хорошо, общий 
вылов ожидается на уровне 4,25 млн. 
тонн. Это на уровне прогноза, зало-
женного в действующем варианте от-
раслевой госпрограммы, но пример-
но на 3% ниже уровня прошлого года. 
В этом году зафиксирован рекордный 
вылов кеты, но в то же время меньше, 
чем ожидалось, подошло горбуши к 
берегам Западной Камчатки. Один из 
рекордных выловов сайры. Из-за не-
благоприятной промысловой обста-
новки наблюдается некоторое отста-
вание по вылову минтая и сельди, но 
сейчас ситуация выравнивается. Хо-
роший вылов трески, шпрота, хамсы, 
наваги, камбалы, краба, кальмара… 
В целом объем вылова позволяет 
обеспечить и внутренние потребно-
сти в рыбе, и продолжить экспорт, но, 
конечно, с учетом приоритетности 
обеспечения потребностей отече-
ственного рынка.

В этом году российские рыба-
ки получили возможность усилить 
свои позиции на внутреннем рын-
ке. В связи с введенными Россией 
контрмерами в отношении стран, 
которые применили к нашей стране 
санкции, ограничен импорт рыбы 
из США, Канады, стран Евросою-
за, Норвегии. Эти меры затронули 
менее 50% общего объема импор-
та, то есть не создали угроз для 
обеспечения населения рыбой и в 
то же время определили новые за-
дачи по импортозамещению. Для 
сравнения: в прошлом году Россия 
импортировала 1 млн. тонн рыбной 
продукции, но и вывезла за рубеж 
почти 1,9 млн. тонн, то есть нам есть 
за счет чего замещать. По итогам 
девяти месяцев экспорт сократился 
на 12,3%, продукция будет переори-
ентирована на внутренний рынок. 
Более наглядно сокращение зару-
бежных поставок можно заметить 
на примере лососевых, сельди. На-
пример, экспорт сельди сократился 
на 84 тыс. тонн – до 109 тыс. тонн. 
Часть продукции, конечно, продол-
жает поступать из других стран.  
В первую очередь речь идет о тех 
видах водных биоресурсов, которые 
в силу природных и экономических 
факторов у нас добываются в не-
большом объеме.

Конечно, в какой-то степени это 
вызов для отрасли. В том числе для 
переработчиков, которые работа-
ли на импортном сырье. Им при-
шлось в достаточно сжатые сро-
ки искать новых поставщиков. На 
фоне санкций стали острее видны 
накопленные проблемы в области 
логистики, инфраструктуры, ад-
министративных барьеров. Но эти 
проблемы мы решаем совместно  
с регионами. 

Для того чтобы ускорить про-
цесс импортозамещения мы внесли 
предложение по субсидированию 
перевозок сельди – в себестоимо-
сти этой рыбы транспортная со-
ставляющая наиболее значитель-
на. Мы также предлагаем снизить 

железнодорожные тарифы на пере-
возку рыбной продукции из дальне-
восточных регионов в центральную 
часть России рефрижераторными 
контейнерами, которые в большей 
степени подходят для перевозки 
рыбопродукции, до уровня тарифа 
для универсальных контейнеров.

Кроме того, сейчас происходит 
интеграция рыбохозяйственного ком-
плекса Крымского полуострова в пра-
вовое поле Российской Федерации. 
Рыбопромышленники проводят пере-
регистрацию предприятий и переосви-
детельствование судов. Идет добыча 
сезонных видов рыбы: хамсы, бычка, 
ставриды, барабули, акулы-катрана, 
кефали. Продукция уже начала по-
ступать на российские перераба-
тывающие предприятия, в розницу. 
Подчеркну, что крымским произ-
водителям рыбной продукции при-
ходится осваивать по сути новый 
для них рынок сбыта, а это очень 
непростой процесс. Мы рассчиты-
ваем, что торговые компании, пере-
работчики, розничные сети обратят 
внимание на продукцию крымчан, 
тем более что предприятия, кото-
рые уже начали закупки, отмечают 
высокое качество сырья.

В этом году благодаря перерас-
пределению Минсельхозом России 
бюджетных ассигнований, достиг-
нута договоренность об увеличе-
нии финансирования госпрограм-
мы развития рыбохозяйственного 
комплекса Российской Федерации. 
На 2015-2017 годы планируется вы-
делить дополнительно 9,5 млрд. 
рублей, то есть общий объем фи-
нансирования госпрограммы из фе-
дерального бюджета по сравнению 
с утвержденной редакцией будет 
увеличен на 11% – до 92,5 млрд. 
рублей на 2013-2020 годы. Дополни-
тельные средства пойдут на разви-
тие аквакультуры, отраслевой науки, 
а именно на расширение ресурсных 
исследований с целью увеличения 

потенциала сырьевой базы и, как 
следствие, расширения ассортимен-
та и объемов вылова рыбы. Мы так-
же разработали механизм субсиди-
рования предприятий аквакультуры, 
включая товарное осетроводство. 
Планируем, что с 2015 года предпри-
ятия, которые строят фермы, смолто-
вые и комбикормовые заводы, начнут 
получать инвестиционные федераль-
ные субсидии. Будут субсидировать-
ся и краткосрочные займы сроком  
до 3 лет.

В соответствии с новой редак-
цией госпрограммы, к 2020 году 
объем добычи водных биоресур-
сов возрастет до 4,46 млн. тонн, 
производство аквакультуры уве-
личится в два раза – как минимум 
до 315 тыс. тонн. Объем произ-
веденной рыбы и продуктов ее 
переработки к 2020 году составит 
3,97 млн. тонн, а доля отечествен-
ной пищевой рыбной продукции на 
внутреннем рынке достигнет поро-
гового значения в 80%, определен-
ного Доктриной продовольственной 
безопасности.

Кроме того, мы приступили к 
реформированию системы управ-
ления отраслевой наукой, поставив 

Общий вылов ожидается на уровне 4,25 млн. тонн.  
Объем вылова позволяет обеспечить и внутренние 
потребности в рыбе, и продолжить экспорт,  
но, конечно, с учетом приоритетности обеспечения 
потребностей отечественного рынка.
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задачу сделать процесс формиро-
вания прогнозов по ОДУ более объ-
ективным и независимым от влия-
ния заинтересованных лиц, а также 
устранить дублирующие функции в 
работе наших НИИ, внедрить новые 
направления исследований. Обнов-
ленная система сбора данных для 
определения ОДУ заработает уже со 
следующего года, ждем от этого по-
зитивных результатов. 

Более того, сейчас разрабатыва-
ются правила долгосрочного управ-
ления промысловыми запасами для 
того, чтобы было как можно меньше 
резких скачков в объемах допусти-
мых выловов по основным видам 
водных биоресурсов. В этом году 

создан совет директоров научно-
исследовательских институтов при 
Росрыболовстве. Теперь основные 
проблемы отраслевой науки, ее 
стратегические задачи централизо-
ванно обсуждаются на нашей пло-
щадке. Уже по итогам первых за-
седаний мы видим пользу от такой 
формы управления.

– Закончилась дальневосточная 
лососевая путина. В этом году она 
в полной мере оправдала характер 
своей непредсказуемости и подтвер-
дила тезис: рыбалка – рискованный 
вид бизнеса. Кроме того, на красную 
путину возлагались надежды по не-
которому замещению потерянного 
для нашего рынка норвежского лосо-
ся. Вы лично с позиции руководителя 
ведомства интересуетесь ассорти-
ментом на столичных рыбных при-
лавках? Можно ли сказать, что про-
цесс импортозамещения налицо?

– Да, интересуюсь, захожу в ма-
газины. Процесс импортозамещения 
идет, объем российской рыбы уве-
личивается. Хотя, конечно, нужно, 
чтобы российской качественной и 
доступной рыбы на прилавках стано-
вилось еще больше. Если говорить о 
том же лососе, то в столичных мага-
зинах появилась, например, нерка, 

но в то же время никуда не исчезла 
и импортная семга – просто смени-
лись страны-поставщики. Все-таки 
жители центральной части России, 
особенно мегаполисов, привыкли к 
семге. За несколько лет норвежцы 
активно взрастили этот рынок.

На Дальнем Востоке добывается 
прекрасный тихоокеанский лосось, 
но он несколько другой по вкусо-
вым и пищевым качествам и может 
доставляться в европейскую часть 
России в основном в заморожен-
ном или, например, соленом виде. 
В последние годы в связи с высо-
ким спросом за рубежом и не очень 
активным спросом со стороны вну-
треннего рынка значительные объ-

емы тихоокеанских лососей уходили 
на экспорт. Но в этом году вместе со 
снижением вылова сократились и 
объемы поставок за рубеж – рыбаки 
готовы работать в направлении им-
портозамещения.

– Сейчас, конечно, основной во-
прос, который волнует всех рыбо-
промышленников, – по какому прин-
ципу будут распределяться квоты на 
следующий период. То есть, какие 
обязательства лягут на квотодержа-
телей и насколько принцип останет-
ся историческим. Росрыболовством 
уже сформулирована концепция на-
деления квотами? И сколько еще 
может продлиться ситуация неопре-
деленности?

– Во-первых, как мы уже неодно-
кратно заявляли, с 2019 года про-
должит действовать «исторический 
принцип» распределения долей квот. 
При этом мы планируем увеличить 
период закрепления квот для сти-
мулирования строительства нового 
флота. В рабочей версии законопро-
екта указан 25-летний срок. Хотя на 
самом деле десять лет или двадцать 
пять – это весьма условно. Если ры-
бопромышленник исполняет обяза-
тельства – осваивает квоту, – то по 
сути она является бессрочной. 

Да, с нового периода распределе-
ния долей квот вместе с сохранением 
исторического принципа планирует-
ся введение дополнительных требо-
ваний к держателям квот. Мы раз-
работали проект поправок и сейчас 
обсуждаем его с отраслевым сооб-
ществом, с регионами. Многое тре-
бует серьезной доработки, но клю-
чевые предложения, на наш взгляд, 
жизнеспособны и целесообразны. 
Так, мы предлагаем увеличить порог 
освоения квот с 50% до 70%, что по-
зволит нарастить объем общего вы-
лова. Не менее 70% объема получен-
ной квоты должны будут осваиваться 
на собственных рыбопромысловых 
судах или на судах, приобретенных по 
договору лизинга. Добыча рыбы в та-
ких условиях поможет избавиться от 
«квотных рантье». Прозрачные хол-
динги, объединяющие взаимосвязан-
ные предприятия, смогут продолжить 
работу в обычном режиме – предус-
мотрена возможность использования 
судов внутри одной группы лиц.

Сейчас также обсуждается во-
прос о налоговой амнистии для 
«незаходных» судов рыбопромыс-
лового флота, то есть об освобож-
дении от налогообложения судов, 
построенных и отремонтированных 
за рубежом. После проведения ам-
нистии с 2019 года предлагается 
лишать прав на добычу рыбы на 
судах, не прошедших таможенную 
очистку. Российские организации 
должны соблюдать таможенное 
законодательство и вносить соот-
ветствующие платежи в бюджет 
государства. Кроме того, мера по-
ложительно скажется на развитии 
российских портов и даст возмож-
ность развития судоремонтных за-
водов, дополнительные конкурент-
ные преимущества для российских 
судоверфей при строительстве ры-
бопромыслового флота.

Пожалуй, самый сложный и об-
суждаемый вопрос – изменение 
законодательства, регулирующего 
прибрежное рыболовство. Сейчас 
по сути стерлись различия между 
прибрежным и промышленным 
рыболовством. Мы решили, что в 
прибрежной квоте нужно предус-
мотреть инвестиционную состав-
ляющую для развития в регионах 
береговой «рыбной» инфраструкту-
ры. Мы искали четкие, трудно нару-
шаемые критерии. В итоге вынесли 
на обсуждение предложение огра-
ничить прибрежное рыболовство 
лишь техническими характеристи-
ками судна, а также запретить пере-

Мы приступили к реформированию системы управления 
отраслевой наукой, поставив задачу сделать процесс 
формирования прогнозов по ОДУ более объективным  
и независимым от влияния заинтересованных лиц.
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груз уловов водных биоресурсов 
для того, чтобы рыба доставлялась 
на берег, но при этом предоставить 
«прибрежникам» право получения 
квот в приоритетном порядке. Ос-
новная задача – простимулировать 
тех, кто хочет доставлять рыбу в 
российские порты, выгружать ее и 
отправлять на переработку. Кто за-
хочет возить улов на берег, тот будет 
получать больше объемов. Предлага-
ем такой метод экономического сти-
мулирования. Сейчас активно обсуж-
даем это предложение с отраслевым 
сообществом. Вопрос непростой, не 
исключаем, что предлагаемый меха-
низм будет серьезно переработан. 
Но в любом случае будут предусмо-
трены гарантии увеличения поста-
вок рыбы на российский берег. 

– Какова на сегодняшний день 
ситуация на рынке труда в рыбохо-
зяйственной отрасли. Существует ли 
дефицит кадров? Соответствует ли 
потребностям отрасли уровень про-
фильного образования выпускников 
высших и средних специальных учеб-
ных заведений?

– Во время поездок по Дальнему 
Востоку я слышу от рыбопромыш-
ленников, что кадровый голод для 
них стал серьезной проблемой. Но 
в то же время подведомственные 
Росрыболовству образовательные 
учреждения выпускают достаточ-
ное количество профильных специ-
алистов. Как обстоят дела с трудоу-
стройством, мы также обсуждали  в 
сентябре на встрече со студентами 
нашего Дальрыбвтуза. Очевидно, 

что необходимо активнее налажи-
вать взаимовыгодное сотрудниче-
ство образовательных учреждений 
и рыбохозяйственных предприятий. 
Шаги в этом направлении Росрыбо-
ловство уже делает. Мы обратились в 
ВАРПЭ с письмом, в котором проин-
формировали о целевых программах 
обучения, а также рекомендовали 
предприятиям направлять в образо-
вательные учреждения и в Росрыбо-
ловство сведения о своих вакансиях.

Если говорить о качестве отрас-
левого образования, то в целях его 
повышения два года назад Росры-
боловство провело реорганизацию 
отраслевого образовательного ком-
плекса. В результате на базе шести 
учреждений высшего профессио-
нального образования и десяти уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования сформированы 
пять крупных центров – в Мурманске, 
Владивостоке, Астрахани, Петропав-
ловске-Камчатском и Калининграде, 
которые имеют обширную сеть фили-
алов. По итогам мониторинга, прове-
денного Минобрнауки России в 2012, 
2013 и 2014 годах, все вузы Росры-
боловства признаны эффективными.

В целом наш образовательный 
комплекс обеспечивает потребно-
сти промысловиков и береговых 
предприятий в квалифицированных 
кадрах. В 2014 году нашими обра-
зовательными учреждениями вы-
пущено 2,4 тыс. специалистов со 
средним профессиональным обра-
зованием и 6,5 тыс. специалистов 
с высшим образованием, среди ко-
торых более 2,8 тыс. человек – это 

плавсостав. В 2014 году в рыбохо-
зяйственные образовательные уч-
реждения было принято на обуче-
ние 10,9 тыс. человек. 

Вместе с тем в отрасли суще-
ствует потребность в подготовке ра-
бочих кадров. В начале 1990-х годов 
все ПТУ и мореходные школы, на-
ходившиеся в системе Минрыбхоза 
СССР и осуществлявшие подготов-
ку рядового плавсостава (матросы, 
мотористы, рыбообработчики), были 
переданы в субъекты Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
почти все они перепрофилированы 
или просто закрыты, поэтому об-
разовательные организации Рос-
рыболовства вынуждены готовить 
специалистов с начальным профес-
сиональным образованием, хотя это 
не является их основной задачей. 
Ежегодно образовательными ор-
ганизациями Росрыболовства осу-
ществляется подготовка примерно 
2,5 тыс. человек по программам под-
готовки рабочих кадров.

– А насколько кадровая проблема 
актуальна для теруправлений Росры-
боловства? Для подведомственных 
научных учреждений?

– В наших территориальных 
управлениях есть острая потреб-
ность в сотрудниках инспекторского 
состава. Работа в рыбоохране от-
ветственная, связанная с рисками, 
и вместе тем недостаточно хорошо 
оплачиваемая. Сейчас мы работаем 
над улучшением материально-тех-
нического обеспечения инспекто-
ров, внедряем систему поощрений. 
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Будем добиваться улучшения опла-
ты работы инспекторов. 

Если говорить о наших подве-
домственных НИИ, то в целом де-
фицита кадров на данный момент 
нет. В институтах работают около 5 
тыс. сотрудников, из которых около 
800 человек имеют ученые степени 
кандидатов и докторов наук. Са-
мый многочисленный коллектив в 
ТИНРО-Центре – 1120 человек, из 
них более 320 научных сотрудников 
и 180 специалистов высшей квали-
фикации. 

В то же время потенциал, который 
сегодня сложился в рыбохозяйствен-
ной науке, – это результат 20-летних 
усилий по «взращиванию» специали-
стов. В настоящее время в ряде под-
разделений основу научных коллек-
тивов составляют люди пенсионного 
и близкого к пенсионному возрасту. 
Молодежь, к сожалению, зачастую не 

задерживается в НИИ из-за низких 
зарплат и уходит в бизнес. Поэтому 
одна из актуальных задач Росрыбо-
ловства – улучшить условия оплаты 
труда и поднять престиж работы в 
рыбохозяйственной науке. Что каса-
ется последнего, то эту задачу помо-
гает решить взаимодействие рыбохо-
зяйственных институтов с ведущими 
российскими и зарубежными науч-
но-исследовательскими и образова-
тельными учреждениями. 

– Рыбохозяйственный комплекс 
относится к тем немногим отраслям 
экономики, которые даже в период 
экономических неурядиц демон-
стрировали показатели роста. От-
расли есть чем гордиться и что по-
казать. Тем не менее, собственной, 
общероссийской специализирован-
ной выставки, наглядно свидетель-
ствующей об успехах, у рыбников 
нет. Росрыболовство не рассма-
тривает возрождение выставочной 
практики?

– Рассматриваем. Смысл делать 
выставку есть только в том случае, 
если у бизнеса есть к этому интерес. 
Мы изучаем, какие мнения существу-
ют в рыбохозяйственном комплексе 
на этот счет, но в настоящее время 
считаем необходимым сосредото-
читься на программе продвижения 
отечественной рыбы на внутреннем 
рынке. Контур такой программы Рос-
рыболовством уже разработан. 

Тот же норвежский опыт наглядно 
показывает, насколько велика роль 
маркетингового, рекламного продви-
жения. Наши дальневосточные рыба-
ки добывают огромные объемы рыбы, 
значительная часть которой уходит, к 
сожалению, в виде сырья на экспорт. 
Сами жители приморских регионов, 
думаю, прекрасно знают о том, каким 
качественным и вкусным продуктом 
является отечественная рыба. Но ос-
новные регионы потребления удале-

ны от моря, и это создает объектив-
ные сложности при доставке рыбы.

Конечно, мы хотим добиться того, 
чтобы в российских магазинах ас-
сортимент рыбы был шире, качество 
выше, а цены ниже, но понимаем, 
что сети руководствуются исключи-
тельно экономическими факторами. 
Есть стабильный спрос на семгу – 
будут продавать семгу, будет высо-
кий спрос на минтай, тихоокеанскую 
сельдь – сети и поставщики найдут 
возможность доставить эту рыбу. 

У программы есть две главные 
задачи. Первая – предоставить рос-
сийским потребителям достоверную, 
исчерпывающую информацию о пи-
щевых свойствах российской рыбы, 
обо всем многообразии добываемых 
нами водных биоресурсов. Вторая, 
и самая главная, – дать физическую 
возможность попробовать и приобре-
сти продукцию. И здесь нам не обой-
тись без участия самих рыбаков, 
производителей, городских властей 
и торговых компаний. В конечном 

счете эти мероприятия нацелены на 
формирование правильных и устой-
чивых предпочтений потребителей, 
в частности, для ведения здорового 
образа жизни, а также на развитие 
рыбного рынка.

– Если говорить о планах на буду-
щий год, то каким направлениям ра-
боты Росрыболовство будет уделять 
особое внимание? Что стоит в планах 
законотворческой деятельности?

– Прежде всего, планируем до-
работать проект поправок в закон 
о рыболовстве. Мы изначально по-
нимали, что работа предстоит боль-
шая, поэтому сразу вынесли наши 
предложения на обсуждение с ры-
баками, с регионами и рассчитыва-
ем, что в следующем году снимем 
все спорные вопросы. Мы, как и 
рыбодобытчики, заинтересованы в 
том, чтобы как можно раньше по-
явилась полная определенность с 
механизмом распределения долей 
квот в 2018 году.

Продолжим совершенствовать 
нормативно-правовую базу для раз-
вития аквакультуры, субсидировать 
инвестиционные проекты в этой об-
ласти. Сохраним курс на повыше-
ние эффективности мер по сохра-
нению и воспроизводству водных 
биоресурсов, в том числе механиз-
ма компенсационных мероприятий, 
деятельности подведомственных 
рыбводов. 

Предстоит развитие отраслевой 
инфраструктуры, в том числе орга-
низации должной инфраструктуры 
для рыбаков в российских портах, 
где они смогут получать полный 
комплекс необходимых им порто-
вых услуг на выгодных условиях. 
Рыбакам должно было выгодно и 
удобно обслуживаться в наших, а 
не иностранных портах. Существу-
ющие рыбные порты построены для 
перевалки рыбы, и мы сделаем все 
от нас зависящее для того, чтобы 
так оно и было. Задача поставле-
на, и, несмотря на возникающие 
трудности, она будет выполнена – с 
учетом интересов и государства, и 
бизнеса, и, естественно, портовых 
рабочих и рыбаков.

В целом перед нами стоит не-
мало задач по развитию рыбохозяй-
ственного комплекса, определенных 
руководством страны. Поручения на-
ходятся в разной степени реализации. 
Их максимально качественное и пол-
ное исполнение – это наш приоритет, 
и работа в этом направлении будет 
продолжена в новом году. 

Мы планируем увеличить период закрепления квот для 
стимулирования строительства нового флота. В рабочей 
версии законопроекта указан 25-летний срок. Хотя на 
самом деле десять лет или двадцать пять – это весьма 
условно. Если рыбопромышленник исполняет обязательства 
– осваивает квоту, – то по сути она является бессрочной.
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Традиционно наиболее активное 
участие в жизни отрасли и края в це-
лом принимают крупнейшие камчат-
ские рыбохозяйственные предпри-
ятия. За десятилетия структура таких 
компаний превратилась в слаженно 
работающий, самодостаточный ме-
ханизм. Сегодня это позволяет им 
решать не только экономические 
задачи собственного развития, но и 
брать на себя серьезную социальную 
ответственность. Для таких крупных 
игроков общение с властью пред-
ставляет собой полноценный диалог.

О том, как складывается такое 
общение и какие вопросы беспокоят 
камчатских рыбаков сегодня больше 
остальных, корреспонденту журнала 
«Fishnews – Новости рыболовства» 
рассказал председатель Рыболовец-
кого колхоза им. В.И. Ленина Сергей 
ТАРУСОВ.

– Сергей Борисович, на Камчат-
ке работает свыше 400 предпри-
ятий, ведущих рыбохозяйственную 
деятельность, численность занятых 
в отрасли превышает 16 000 чело-
век. Как изнутри выглядит работа 
по формированию единой позиции 
региона в актуальных «рыбных» 
вопросах?

– Прежде всего, это системати-
ческий, постоянный характер взаи-
модействия с региональными вла-
стями. Как только появляется острая 
тема, мы собираемся для обсужде-
ния. Кроме того, у нас существует 
Камчатский рыбохозяйственный со-
вет, который собирается раз в квар-

тал. Возглавляет его министр рыбно-
го хозяйства – заместитель предсе-
дателя правительства Камчатского 
края Владимир ГАЛИЦЫН. Фактиче-
ски это управляющий орган рыбохо-
зяйственного комплекса Камчатки. В 
него входят и рыбопромышленники, 
и отраслевая наука, и представители 
правительства края, Росрыболов-
ства и других структур. На совете 
подводятся итоги путин, обсужда-
ются планы на будущее, вопросы 
законодательства, корректировки и 
распределения общего допустимого 
улова и многое другое. Так что у нас 
заседания рыбохозяйственного со-
вета – это не простая формальность, 
а рабочий инструмент для решения 
насущных вопросов.

Существует и Союз рыбопро-
мышленников и предпринимателей 
Камчатки, возглавляемый Сергеем 
ТИМОШеНКО. Объединение пред-
ставляет позицию камчатских ры-
баков и выходит с инициативами от 
рыбопромышленников края на уро-
вень Федерального агентства по ры-
боловству, Правительства РФ и т.д.

– Какие темы звучат сегодня на 
встречах с властью и заседаниях ры-
бохозяйственного совета?

– Остро вопрос сегодня стоит по 
постановлению Правительства № 
560 – тема очень серьезная и затя-
нувшаяся. есть проблема многократ-
ного пересечения государственной 
границы рыбопромысловыми транс-
портами при следовании из Петро-
павловска-Камчатского. Почему-то 

именно для наших судов сделано ис-
ключение: если ты везешь что угод-
но, кроме рыбы, ты можешь свобод-
но пересекать госграницу, а если на 
борту улов или рыбопродукция – из-
воль получить разрешение от погра-
ничных органов.

Об этом уже много сказано и мно-
гое делается для решения, но на про-
тяжении нескольких лет ситуацию 
пытаются урегулировать временны-
ми мерами. Мы все-таки надеемся, 
что в ближайшее время, наконец, 
произойдут кардинальные перемены 
и главным результатом станет то, что 
пересечение государственной грани-
цы при ведении промысла будет но-
сить уведомительный характер и мы 
уйдем от таких процедур, как оформ-
ление, подача заявок в пограничные 
структуры, ожидание ответа и всего 
прочего. Пока все это существенно 
сужает наши возможности при веде-
нии промысла, и мы несем большие 
потери из-за неповоротливости су-
ществующего механизма. Да, в свое 
время 560-е постановление решило 
проблему пересечения госграницы, 
но хотелось бы, чтобы сегодня до-
кумент был усовершенствован. Это 
облегчило бы работу и российским 
рыбакам, и пограничным органам.

– В настоящее время поправки, 
предложенные депутатом Ириной 
ЯРОВОЙ и сенатором Виктором 
ОЗеРОВЫМ, уже получили одобре-
ние профильного комитета Госдумы.

– Мы живем в постоянном на-
пряжении и пристально следим за 
развитием событий. Надеемся, что 
с учетом того широкого освещения 
и внимания, которое получила эта 
проблема, поправки по «многократ-
ке» будут приняты уже в ближайшие 
месяцы. 

Горячо сегодня обсуждаются и 
поправки в закон о рыболовстве, 
предложенные Росрыболовством.

– Этот вопрос тоже вышел за 
рамки узкоотраслевого и привлек 
повышенное внимание обществен-
ности. А что именно беспокоит кам-
чатских рыбаков в предлагаемых 
поправках?

– Конечно, в первую очередь 
это предложения Росрыболовства 

Наталья СЫЧеВА 

в рабочем дИалоге
Рыбное хозяйство играет ведущую роль в экономике 
Камчатского края. Осознавая значимость этой отрасли 
для жизни и развития региона, создавать условия для ее 
полноценного функционирования стараются обе стороны – 
и местные рыбопромышленники, и правительство края. 
На совещаниях и круглых столах такой симбиоз бизнеса 
и власти часто называют модным словом «кластер». 
Для самих же рыбаков это реально действующая схема 
работы с коллегами, руководством Камчатского края и 
иных госструктур, а также отраслевой наукой для решения 
актуальных вопросов и реализации проектов развития.
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по поводу введения размерных 
ограничений для флота, ведущего 
промысел в прибрежных водах. В 
частности, предлагается ограни-
чить длину корпуса таких судов 36 
метрами. Фактически шесть ме-
сяцев в году, с ноября по апрель, 
нам приходится работать в тяжелых 
штормовых условиях. если нас обя-
жут добывать и доставлять на берег 
рыбу на таких небольших судах, для 
Камчатки это будет означать лишь 
одно – отрасль встанет.

Сегодня Камчатка признана 
стратегически важным регионом для 
России. А состояние рыбной отрасли 
в значительной степени определяет 
социально-экономическое положе-
ние края и прежде всего прибреж-
ных населенных пунктов. Поэтому 
прибрежное рыболовство является 
для нас важнейшей и неотъемлемой 
составляющей отрасли.

Для РК им. Ленина 50% всей 
переработки на береговой фабрике 
приходится на сырье, поступающее 
с прибрежного промысла. На пред-
приятии у нас работает порядка 
1600 человек и более половины – 
непосредственно связанных с «при-
брежкой». Но если ограничение по-
лучит законную силу, то, безуслов-
но, наши заводы зимой просто-на-
просто остановятся, люди останутся 
без работы.

Поэтому мы считаем, что пред-
лагаемая норма закона существен-
но ущемит права рыбаков-прибреж-
ников. И если руководство страны 
в приоритете ставит задачи по 
развитию субъектов, прибрежных 
кластеров, по доставке уловов на 
российский берег, то необходимо 
направлять все усилия на создание 
благоприятных условий для этого. 
У рыбака должно быть стремление 
поставлять свежий сырец для даль-
нейшей переработки на берег, а не 
искать способы выжить вопреки 
действующему законодательству.

– А как вы относитесь к такой 
идее, чтобы вообще уйти от разде-
ления на прибрежное и океаниче-
ское рыболовство?

– Вы знаете, в этом есть раз-
умное зерно. Может быть, действи-
тельно стоило бы снять эти раз-
граничения. Ведь «прибрежка» и 
«экономзона» – это искусственно 
веденные понятия. На мой взгляд, 
эффективнее было бы поощрять 
рыбаков, которые работают для 
берега, снижением стоимости ре-
сурса или другими льготами. И не 

важно, откуда ты везешь эту рыбу 
– из прибрежных вод или исключи-
тельной экономической зоны. Мы 
можем возить и из Берингова моря 
на перерабатывающую фабрику в 
Петропавловск-Камчатский – это 
наше личное дело. Но опять же, 
если нас ограничат 36 метрами, то 
что мы сможем привезти? Никакой 
экономики не будет.

Поэтому прежде, чем прини-
мать такие решения, хотелось бы, 
чтобы в первую очередь законода-
тели руководствовались какими-то 

экономическими показателями – у 
вводимых норм должна быть целе-
сообразность экономическая.

– А как вы оцениваете предло-
жение повысить порог обязательно-
го освоения квот с 50% до 70% за 
два года?

– В этом мы, скорее, поддержи-
ваем руководство отрасли. если 
у предприятия есть ресурсы, оно 
должно их осваивать максимально. 
А у нас сегодня существуют ком-
пании, которые вообще не имеют 

Сергей ТАРУСОВ: Сегодня Камчатка признана 
стратегически важным регионом для России. А состояние 
рыбной отрасли в значительной степени определяет 
социально-экономическое положение края и прежде всего 
прибрежных населенных пунктов. Поэтому прибрежное 
рыболовство является для нас важнейшей и неотъемлемой 
составляющей отрасли.
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средств, судов, но получают квоты 
– об этом много говорилось. Поэто-
му такую идею мы разделяем.

– А ваш рыболовецкий колхоз 
свою квоту полностью осваивает?

– Мы осваиваем квоты на 90% и 
больше. Более того, нам не хватает 
собственных ресурсов, поэтому по-
сле освоения своей квоты нам при-
ходится значительную долю доку-
пать у других компаний.

В этом плане выручают неодуе-
мые объекты, например сайра. 

– Как ваше предприятие отрабо-
тало в этом году на сайровой пути-
не?

– В этом году в экспедиции у нас 
было задействовано шесть судов: 
пять добытчиков и одна плавба-
за «Виктор Гаврилов», на которую 
производилась сдача сырца. Экс-
педиция сработала очень хорошо, 

в нынешнем году нам удалось до-
стичь рекордного показателя по вы-
лову – около 9 000 тонн. Часть про-
дукции – мороженого сырца – будет 
поступать на нашу береговую фа-
брику в Петропавловск-Камчатский 
для последующей переработки: бу-
дем выпускать консервы из сайры.

– Для вас этот объект является 
экономически выгодным?

– Скажу больше: с каждым го-
дом он играет все более важную 
роль в нашей производственной 
деятельности. Когда-то мы начина-
ли осваивать сайру с 1000 тонн. И 
очень правильно, что сегодня Рос-
рыболовство сняло ограничение 
на вылов этого объекта, посколь-
ку, например, наша доля по сайре 
была значительно меньше того, что 
мы способны были вылавливать. В 
дальнейшем мы планируем добы-
вать сайры 10 000 тонн и более.

Но в целом я уверен: если ком-
пания нормально подготовилась к 
промыслу и имеет хорошие произ-
водственные мощности (добываю-
щие и перерабатывающие), то она 
способна работать в плюсе на лю-
бом объекте.

– А как вы доставляете свою 
продукцию на широкий российский 
рынок, на континент?

– Здесь мы сталкиваемся с дру-
гой серьезной сложностью – это 
проблема логистики, которая не 
теряет своей актуальности на про-
тяжении многих лет. если брать ту 
же лососевую экспедицию, когда 
начинается массовый подвоз крас-
ной рыбы в порты Приморского 
края, моментально стоимость пере-
возки возрастает в 2-3 раза. То же 
самое происходит с сельдью. если 
мороженую охотоморскую сельдь 
мы сегодня продаем во Владиво-
стоке по 13-20 рублей, то с учетом 
доставки в магазинах она стоит уже 
100 рублей.

Эта проблема озвучивалась на 
самых высоких уровнях, и, надеем-
ся, она получит решение. Потому 
что сегодня доставка рыбы на тер-
риторию России с Дальнего Востока 
– это глобальный нерешенный во-
прос логистики в масштабах страны 
и этим необходимо заниматься на 
правительственном уровне. Должна 
быть, к примеру, жесткая ставка на 
перевозку рыбы, которая не будет 
колебаться в течение года.

– Северным морским путем в 
этом году рыбу не отправляли, но 
все-таки это направление рассма-
тривается камчатскими рыбаками 
как альтернатива железной дороге?

– Севморпуть, конечно, направ-
ление очень хорошее и перспектив-
ное, но в настоящий момент по про-
должительности использования оно 
сильно ограничено. Период, когда 
Северный морской путь доступен 
для перевозки рыбы имеющимися у 
нас транспортами, длится всего ме-
сяц, а мы ведем промысел круглого-
дично. Каждый день мы отгружаем 
продукцию, ее необходимо постоян-
но отправлять – мы не можем себе 
позволить накапливать десятки ты-
сяч тонн рыбы, чтобы потом отпра-
вить ее всю за месяц-полтора.

Поэтому для августа схема до-
ставки Северным морским путем, 
конечно, имеет право на существо-
вание, а уже в феврале это просто 
нереально.
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– Возвращаясь к вопросу о сто-
имости рыбы, наверно, стоит учи-
тывать, что камчатская продукция 
наиболее заметно, в сравнении с 
другими субъектами РФ, «обраста-
ет» высокими тарифами на элек-
троэнергию?

– Электроэнергия у нас, конеч-
но, значительно дороже, чем в цен-
тральной России – раза в 2-3. И это 
влияет на себестоимость продук-
ции. Но боюсь, что от этой пробле-
мы мы никуда не денемся, а значит, 
надо снижать влияние других фак-
торов. если будут решены хотя бы 
вопросы логистики и удастся сни-
зить стоимость доставки, это уже 
заметно скажется на доступности 
камчатской рыбопродукции для 
остальных регионов нашей страны.

– Как и для большинства «рыб-
ных» регионов, для Камчатского 
края серьезной проблемой являет-
ся утилизация отходов рыбоперера-
ботки. На вашем предприятии как 
решается этот вопрос?

– Вопрос действительно актуа-
лен, в первую очередь для берего-
вых рыбоперерабатывающих пред-
приятий. Мы планируем использо-
вать для решения этой проблемы 
современные технологии. В частно-
сти, на нашей береговой фабрике в 
Петропавловске-Камчатском в бли-
жайшее время планируем устано-
вить рыбомучную установку от Alfa 
Laval, чтобы соответствовать всем 
экологическим нормам. Правда, 
это решение не из дешевых, но нам 
важен гарантированный хороший 
результат. Сегодня отходы с нашей 
береговой фабрики мы продаем 
коммерсантам, которые перера-
батывают их в муку, но в будущем 
планируем самостоятельно занять-
ся этим делом.

– А как вы оцениваете предла-
гаемые камчатскими депутатами 
меры стимулирования предприятий 
к модернизации перерабатываю-
щих производств и более карди-
нальные предложения – о лишении 
квот на вылов тех компаний, кото-
рые не имеют оборудования для 
утилизации отходов?

– Эту проблему действительно 
необходимо решать, потому что на 
Камчатке есть факты, когда ком-
пании просто вывозят за город и 
тоннами сбрасывают или закапы-
вают свои отходы переработки. В 
результате страдает и экология, и 
экономика.

Но методы стимулирования 
предприятий к модернизации, без-
условно, будут здесь более уместны. 
Я считаю, предприятиям надо про-
сто дать время на решение этого во-
проса, какой-то разумный срок – 2-3 
года. А так понимание важности и 
выгодности переработки отходов се-
годня у промышленников уже есть. 

Ведь, по большому счету, приобре-
тая хорошие РМУ, можно решать и 
экономические вопросы, производя 
качественную рыбную муку и жир, 
востребованные на рынке.

– Сергей Борисович, в заключе-
ние хотелось бы переключиться с 
многочисленных проблем на успехи 
вашей компании. Все-таки 85 лет 
работы в отрасли и постоянного раз-
вития колхоза – это серьезный по-
казатель верно выбранного курса. 
Что является ориентиром для РК им. 
Ленина?

– Я всегда считал и продолжаю 
считать, что главный ресурс любо-

го предприятия – это люди. Мы ста-
раемся уделять больше внимания 
социальным аспектам, помогать 
нашим работникам абсолютно во 
всех ситуациях: бытовых, жилищ-
ных и т.д. Но не забываем и о ве-
теранах, пенсионерах, которые уже 
отработали в колхозе и ушли на за-
служенный отдых, даже о тех, кто 

сменил место жительства, покинув 
Камчатский край. У Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина есть под-
шефные организации: елизовская 
школа-интернат № 1, помогаем мы 
многим спортивным организациям, 
домам культуры, детским садам. 
Оказываем поддержку больницам 
города, которые часто обращаются 
к нам по поводу получения рыбо-
продукции или материальных вы-
плат. Мы стараемся помочь всем, 
конечно, в меру своих возможно-
стей, потому что заинтересованы в 
развитии тех территорий, того реги-
она, с которым связаны наши планы 
на будущее. 

Мы осваиваем квоты на 90% и больше. Более того, 
нам не хватает собственных ресурсов, поэтому после 
освоения своей квоты нам приходится значительную 
долю докупать у других компаний.
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– Несмотря на различные ре-
формы и новации в отрасли рыбо-
хозяйственный бизнес Камчатско-
го края лишь укрепляет свои пози-
ции. Камчатские предприятия ли-
дируют по инвестициям в отрасль. 
Что является вашим стимулом, 
на каком фундаменте вы строите 
свою деятельность?

– если говорить о хорошем 
фундаменте стабильности для 
бизнеса, то здесь главным сти-
мулом развития рыбохозяйствен-
ной отрасли стало распределение 
рыбных квот на долгосрочный де-
сятилетний период. Сегодня уже 

нет сомнений, что это был шаг в 
правильном направлении. Пред-
приятия могли вкладывать соб-
ственные средства в модерниза-
цию, зная, что впереди у них целое 
десятилетие. Теперь уже стало 
очевидным, что даже десять лет 
– это короткий срок. Для полно-
ценного развития и успешной ра-
боты требуется гораздо больший 
временной отрезок, поэтому новое 

распределение рыбных квот сро-
ком на 25 лет было бы логичным 
и разумным решением. Вот это и 
есть хороший фундамент стабиль-
ности. Что же касается больших 
инвестиций в отрасль, то вы пра-
вы: только в строительство и мо-
дернизацию береговых заводов 
вложено около 13 миллиардов ру-
блей. Однако на нашем предпри-
ятии нет береговой переработки, 
у нас есть промысловые суда, на 
которых установлены рыбопере-
рабатывающие фабрики. И здесь 
мы максимально обходимся сво-
ими силами. За последние пять 

лет ОАО «Океанрыбфлот» вложил 
полтора миллиарда рублей только 
в модернизацию производствен-
ных мощностей, не говоря уже о 
немалых финансовых вливаниях в 
капитальный ремонт судов. Опять 
же это стало возможным благода-
ря закрепленным за нами «длин-
ным» квотам. Сегодня у нас есть 
уверенность в будущем, есть пла-
ны развития, мы успешно решаем 

наши финансовые задачи и идем по 
пути модернизации и наращивания 
производства. 

Недавно мы открыли корпусно-
трубопроводный цех, который по-
зволил нам увеличить номенклатуру 
судоремонтных работ. Все знают, 
как дорого обходится ремонт су-
дов и на Камчатке, и за ее преде-
лами и как много времени на него 
уходит. А здесь мы теперь сможем 
сами производить многие виды ре-
монта – практически все, что выше 
ватерлинии мы сможем починить 
своими силами. Мы оснастили нашу 
базу технического обслуживания со-
временным оборудованием, на ко-
тором работает 180 специалистов. 
За последние пять лет нам удалось 
значительно улучшить ассортимент 
выпускаемой продукции глубокой 
переработки, и, что особенно важ-
но, – вся наша продукция первичной 
заморозки, что свидетельствует о ее 
высоком качестве. Мы каждый год 
увеличиваем производство филе 
минтая и объемы его реализации 
на внутреннем рынке. Например, в 
прошлом году мы произвели пять-
сот тонн филе минтая, и реализация 
была не слишком успешной, а уже 
в этом году мы продали более ты-
сячи ста тонн филе и до конца года 
планируем реализовать еще триста 
тонн. Что касается филе кальмара, 
то в этом производстве у нас также 
значительные успехи – в этом году 
произведено и реализовано на 20% 
больше, чем в прошлом, и эта про-
дукция пользуется успехом на вну-
треннем рынке. За последние годы 
мы установили принципиально но-
вое оборудование по производству 
филе сельди. Новый вид продукции 
очень быстро завоевал популяр-
ность, и сегодня мы наращиваем его 
производство, поскольку спрос по-
стоянно  растет. В прошлом году мы 
произвели четыре тысячи тонн филе 
сельди, в этом будет уже шесть ты-
сяч тонн, а в 2015-м году планируем 
выпустить и продать 8 тысяч тонн.  
За нашим предприятием закрепле-
ны квоты на минтай, сельдь и каль-
мар, и надо сказать, что сто процен-
тов продукции из сельди и кальмара 
реализуется на внутреннем рынке.

Ксения ПИСАРеВА

с заботой о людях
Камчатка – регион отдаленный. Здесь всё и все как  
на ладони, а потому в крае принято вести бизнес честно, 
открыто и, что особенно характерно, заботясь о людях. 
Постоянно преодолевая сопротивление неповоротливой 
госмашины, камчатские рыбопромышленники не словом, 
а делом доказывают: у отечественных рыбаков – большое 
будущее. Об особенностях регионального ведения дел  
и о перспективных направлениях мы беседовали  
с генеральным директором ОАО «Океанрыбфлот» 
Евгением НОВОСЕЛОВЫМ.

За последние пять лет ОАО «Океанрыбфлот» вложил 
полтора миллиарда рублей только в модернизацию 
производственных мощностей, не говоря уже о немалых 
финансовых вливаниях в капитальный ремонт судов.
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Так что приоритеты у нас про-
сты – дальнейшая модернизация 
флота, увеличение объемов выло-
ва и производственных показате-
лей. Конечно, проблемы есть, но 
мы их стараемся решать по мере 
поступления.

– Ждете ли вы от государства 
каких-то конкретных решений?  
Какая помощь вам необходима?

– В первую очередь мы ждем 
решение по злободневному для 
всех рыбаков 560-му Правитель-
ственному постановлению. Вы 
знаете, что с 1 января запрещен 
транзитный проход через первый 
Курильский пролив между остро-
вом Шумшу и Камчаткой. Судам, 
которые следуют с западного на 
восточное побережье Камчатки и 
в обратном направлении, теперь 
приходится идти через четвертый 
Курильский пролив, находящий-
ся южнее, между островами Оне-
котан и Парамушир. Различные 
издержки одного крупнотоннаж-
ного судна, которому приходится 
проходить дополнительные 200 
миль, составляют в сутки около 
трех миллионов рублей. Учитывая, 
что у компаний несколько судов, 
они вынуждены тратить огром-
ные деньги. Это крайне негативно 
сказывается на бюджете любого 
предприятия.

Также мы ждем положительно-
го решения по поводу распределе-
ния рыбных квот на 25 лет. Как я 
уже говорил, такая мера позволит 
руководителям рыбодобывающих 
компаний ставить перед собой 
долгосрочные цели и задачи и 
спокойно работать на перспекти-
ву, без опаски вкладывать деньги 
в развитие предприятия.

еще одна серьезная проблема 
всего Дальнего Востока – это не-
правдоподобно большое количе-
ство контролирующих органов, а 
значит, и масса всевозможных до-
кументов. Капитан в море вместо 
своих непосредственных обязан-
ностей большую часть времени 
проводит за столом, оформляя 
многочисленные бумаги. Как ска-
зал полпред Президента в Даль-
невосточном федеральном округе 
Юрий ТРУТНеВ, «сегодня до 50 
различных органов ведут контроль 
предприятий, занимающихся ры-
бопереработкой на суше…, раз-
витию рыбной отрасли в России 
мешают административные ба-
рьеры». Так что ждем какой-то ре-

формы и в этом направлении. Не 
меньше трудностей доставляет и 
оформление грузов в порту. Звучит 
абсурдно, но в пик путины, когда в 
порту скапливается большое коли-
чество грузов, эта, казалось бы, 
обычная процедура занимает от 30 
до 40 дней (!). Тяжеловесная систе-
ма просто изматывает. Мы теряем 
не только время, но и деньги: при-
ходится долго ждать средства от 
реализации продукции. Ведь рыбу-
то мы продали, но она еще в порту, 

и неизвестно, когда окажется за 
его пределами. Так что оформле-
ние грузов – это какое-то сплош-
ное недоразумение: длительная 
процедура оформления, нехватка 
контейнеров, вагонов, железнодо-
рожных путей… Вот эту проблему 
также нужно решать в ближайшее 
время. Развитие всей инфраструк-
туры порта – это сегодня одна из 
главных задач, от решения которой 
во многом зависит судьба всей ры-
бохозяйственной отрасли. 



 – Насколько мне известно, кам-
чатские региональные власти доволь-
но активно решают все озвученные 
вами вопросы...

– У нас нормальные, деловые, 
партнерские отношения. Нас действи-
тельно понимают, поддерживают. С 
министром рыбного хозяйства края 
Владимиром ГАЛИЦЫНЫМ мы по-
стоянно ведем рабочий диалог, это 
положительно сказывается на нашей 
совместной работе. 

Сегодня мы реально видим, что 
власть поддерживает нас. И я говорю 
не только о государственных регио-
нальных мерах поддержки для рыбо-
промышленного комплекса. Рыбац-
кие предприятия края сталкиваются 
с огромным количеством проблем, 
которые на местном уровне не ре-
шить. И министр, и губернатор всег-
да включаются в наши проблемы, 
бьются за камчатских промышлен-
ников на всех уровнях власти, упорно 
отстаивают наши интересы. Конечно, 
и мы в свою очередь стараемся ка-
чественно выполнять поставленные 
перед нами задачи, создаем новые 
рабочие места, платим налоги в бюд-
жет, развиваем переработку, обеспе-
чиваем продовольственную безопас-
ность Камчатки, страны.

– В свете продовольственного эм-
барго и в рамках выполнения задач 
по обеспечению продовольственной 
безопасности на рыбацкие регионы 

действительно обратили внимание. 
Рыбу с Камчатки ждут на материке. 
Каковы ее шансы туда попасть? На-
сколько интересен и перспективен 
российский рынок? Намерены ли раз-
вивать на нем свое присутствие?

– Специфика камчатского рыбохо-
зяйственного комплекса такова, что 
всю производимую продукцию, кото-
рая идет на внутренний рынок, мы вы-
возим исключительно морским транс-
портом через порт Владивостока. 
Реализуем ее прямо в порту, а затем 
трейдеры вывозят нашу рыбу в дру-
гие регионы страны. Но здесь есть се-
рьезная проблема – если только один 
«Океанрыбфлот» привезет весь про-
изведенный минтай во Владивосток, 
то уже через какое-то время порт не 
сможет принять очередной пароход с 
продукцией, у него нет возможности 
перевалки такого количества грузов. 
Потому я и говорю о необходимости 
модернизации всей портовой инфра-
структуры. Сегодня это крайне непо-
воротливый механизм, требующий 
полной реконструкции на всех этапах 
– от выгрузки  с парохода до вывоза 
с территории порта. Что же касается 
Северного морского пути – это, ко-
нечно, перспективное направление 
для дальневосточных рыбаков. Для 
примера – только наша рыбодобы-
вающая компания могла бы через 
порт Петропавловска-Камчатского 
отгружать около пятидесяти тысяч 
тонн готовой продукции и везти по 

Северному морскому пути в западные 
регионы нашей страны. Это бы сэко-
номило много времени, значительно 
удешевило бы стоимость доставки и, 
соответственно, себестоимость про-
дукции. Так что Северный морской 
путь – это действительно хороший 
шанс для развития. Пока сложность в 
том, что он работает только в период 
навигации, а мы возим рыбу круглый 
год, и в этом отношении Владиво-
сток для нас в приоритете. К тому же 
пока у нас нет таких покупателей на 
Западе страны, которые могли бы 
приобретать рыбу в объемах целого 
парохода. Но перспективы у россий-
ского рынка большие, и мы готовы 
работать. Надеемся, что со временем 
Северный морской путь станет и для 
нас удачным решением. 

– Как вам удается находить ба-
ланс между интересами бизнеса и со-
циальными интересами?

– Российский бизнес развива-
ется и становится все более циви-
лизованным. Сегодня мы не только 
зарабатываем деньги, но и активно 
участвуем в различных социальных 
программах, занимаемся благотво-
рительностью. Это и разовая ма-
териальная поддержка каких-либо 
спортивных и культурных меропри-
ятий, и постоянное денежное фи-
нансирование наиболее значимых 
общественных организаций и мас-
штабных мероприятий. Мы участву-
ем в крупнейших краевых проектах, 
помогаем нашим спортсменам, де-
тям, людям с ограниченными воз-
можностями. Стараемся поддержать 
и наших ветеранов, пенсионеров. 
Все они бесплатно получают рыб-
ную продукцию, мы их поощряем на 
праздники. Наши работники гаран-
тированно получают вецсь социаль-
ный пакет, оплачивается проезд в 
отпуск до места назначения и обрат-
но. Мы просто стараемся, чтобы лю-
дям было комфортно работать и они 
чувствовали уверенность в завтраш-
нем дне. Мы идем по пути хороших 
традиций и больших перспектив. Нам 
официально присвоен статус «Лидер 
российской экономики». Наши спе-
циалисты третий год подряд занима-
ют почти все номинации в краевом 
конкурсе «Лучший по профессии в 
рыбной отрасли». Со своей стороны 
мы делаем все возможное для раз-
вития и нашего предприятия, и ры-
бохозяйственной отрасли в целом, и, 
если поднятые нами  проблемы будут 
решены, мы сможем обеспечить рос-
сийский рынок вкусной и качествен-
ной рыбной продукцией. 

№ 4 (37) 201422

Мы каждый год увеличиваем производство филе минтая  
и объемы его реализации на внутреннем рынке. Например, 
в прошлом году мы произвели пятьсот тонн филе минтая,  
и реализация была не слишком успешной, а уже в этом 
году мы продали более тысячи ста тонн филе и до конца 
года планируем реализовать еще триста тонн.
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Маргарита КРЮЧКОВА

рыбная промыШленность 
сахалИна И КурИл:

Рыбохозяйственный комплекс занимает и продолжит 
занимать ключевое место в экономике Сахалинской 
области, подчеркивает губернатор островного региона 
Александр ХОРОШАВИН. Сотни тысяч тонн выловленных 
водных биоресурсов, миллиарды инвестиций, уникальные 
технологии – все это рыбная отрасль Сахалина и Курил.

от промысла до воспроИзводства
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жительные тенденции отмечаются 
и в плане развития переработки 
рыбы и морепродуктов. если по-
бывать на каком-нибудь предпри-
ятии, а потом вернуться на него, 
допустим, через год, можно уви-
деть, как проходит модернизация, 
комментирует зампред областного 
правительства.

В прошлом году, по данным 
регионального агентства по ры-
боловству, приток инвестиций в 
основной капитал рыбной отрас-
ли Сахалинской области составил 
около 2 млрд. рублей. Предприятия 
покупали новое оборудование, 
строили цеха и модернизировали 
производства. В создание новых 
мощностей по глубокой переработ-
ке водных биоресурсов вложено 
за 2013 год 640 млн. рублей. Вы-
пущено 462,5 тыс. тонн рыбной 
продукции – на 2,9% больше, чем 
за 2012 год (это данные террито-
риального органа статистики). 

Яркий пример в развитии от-
расли – реализован масштабный 
инвестиционный проект «Создание 
мощностей по увеличению выло-
ва водных биоресурсов в Саха-
лино-Курильской акватории с их 
последующей переработкой на бе-
реговых мощностях». Общая сто-
имость – 1 млрд. 70 млн. рублей. 
Поставленные задачи воплоща-
лись на принципах государственно-
частного партнерства: совместно 
работали холдинг «Гидрострой» и 
областные власти. Построен глубо-
ководный пирс на Шикотане, холо-
дильные мощности на 5 тыс. тонн 
в Корсакове. В ноябре прошлого 
года Колхоз имени Кирова (входит 
в ЗАО «Гидрострой») ввел в экс-
плуатацию современный консерв-
ный завод в поселке Озерский, на 
Сахалине. Запуск этого предпри-
ятия – важное для экономики Саха-
линской области событие, отмечал 
на открытии нового производства 
губернатор региона Александр 
Хорошавин.

современное 
оборудованИе выводИт 
на новый уровень 
проИзводИтельностИ

Корреспондент журнала «Fishnews 
– Новости рыболовства» побы-
вал на заводе в Озерском почти 
год спустя, в конце октября. На 
предприятии шло производство 
консервов «Сайра тихоокеанская 
натуральная». Сырье поступает с 

Шикотана на холодильник в Корса-
кове, а уже оттуда – на завод. Вся 
продукция проходит тщательную 
проверку, подчеркивают на пред-
приятии.

Пока работники на заводе в 
Озерском трудятся в одну смену, 
выпуская порядка 60 тыс. банок. 
Однако постепенно планирует-
ся производить не меньше 2 млн. 
штук, работать в две смены, рас-
сказывает генеральный директор 
ООО «РК имени Кирова» Михаил 
ДеГТЯРеНКО. если начинал завод 
с сайровых консервов, то сейчас 
уверенно перерабатывает лосось 
и сельдь. Так, производство про-
дукции из горбуши и кеты завер-
шилось в первых числах октября: 
было принято более 7 тыс. тонн сы-
рья, выпускались рыба мороженая 
б/г, икра, 2 млн. банок консервов. 
Удалось расширить ассортимент: 
введена в эксплуатацию линия по 
приготовлению соусов – есть воз-
можность, помимо натуральных 
консервов, производить продук-
цию с заливкой. В планах у пред-
приятия – выпускать продукцию из 
морской капусты.

Также завод намерен полностью 
обеспечить себя тарой: после Нового 
года предполагается запустить соб-
ственное баночное производство.

На предприятии используется 
современное оборудование из раз-
ных стран – американское, немец-
кое, шведское, российское. Собра-
ли то, что было лучшего на рынке, 
отмечает генеральный директор 
Колхоза имени Кирова.

Прошлый год отметился для Са-
халинской области своеобразным 
рекордом по добыче водных биоре-
сурсов: вылов составил 836,1 тыс. 
тонн – самый большой показатель 
со времен Советского Союза. Ос-
новные объекты промысла – мин-
тай, сельдь, терпуг, треска, навага, 
камбала и, конечно же, тихоокеан-
ские лососи.

В нынешнем году столь высоко-
го результата по добыче добиться 
вряд ли удастся – скажется сни-
жение уловов лососевой путины, 
– однако планку в 700 тыс. тонн 
рыбаки возьмут, считает замести-
тель председателя правительства 
региона Сергей КАРеПКИН. А в 
будущем и 800 тыс. тонн – это не 
предел для пользователей Саха-
лино-Курильского региона. Поло-
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новое производство в бухте Оля: 
сейчас успешно функционирует 
предприятие, способное в сутки 
перерабатывать 420 тонн лосося-
сырца. «При строительстве заво-
да мы столкнулись с массой про-
блем, в том числе с отсутствием 
воды», – вспоминает генеральный 
директор ЗАО «Гидрострой» Юрий 
СВеТЛИКОВ. В соседней бухте 
были обнаружены большие источ-
ники пресной воды, которая идет 
прямо из подножия вулкана, – ее и 
используют теперь на уникальном 
ЛРЗ.

– если мы привыкли, что все ры-
боводные заводы стоят на реках, 
то этот – просто на искусственном 
токе воды. Мы собрали 210 литров 
воды в секунду с постоянной тем-
пературой 6,5 градуса, вода зимой 
и летом бежит. Это позволяет соз-
дать очень комфортные условия 
для разведения кеты, – комменти-
рует гендиректор «Гидростроя». 

Кроме того, малька постепенно 
адаптируют к морской среде, бла-
годаря чему молодь становится бо-
лее жизнестойкой. «Уникальность 
предприятия в том, что мы на со-
леной воде доращиваем молодь, и 
в том, что нет реки», – рассказыва-
ет директор рыбоводного завода в 
бухте Оля Юрий ИШУТИН.

В этом году был проведен экс-
перимент: малька поднимали на 
плав уже на соленой воде, то есть 
достаточно рано. Все прошло пре-
красно, отхода не было, коммен-
тирует руководитель рыбоводного 
предприятия.

ЛРЗ начинал с закладки в 5 млн. 
штук, сейчас уже закладывает 56 
миллионов. Первый вылов был с 
возврата 5 тонн рыбы, сейчас уже 
добывается намного больше, го-
ворит Юрий Ишутин. Выловленная 
кета отправляется на перерабаты-
вающий комплекс «Рейдово».

Круглый год на рыбоводном за-
воде в бухте Оля трудится поряд-
ка 10-12 человек. Найти кадры на 
производство непросто: требуется 
настоящая любовь к своему делу. 
На острове снежная зима, нередки 
паводки, шторма – работать прихо-
дится в суровых условиях. Но когда 
видишь результат своего труда – 
становится приятно, делится Юрий 
Ишутин.

Группа компаний «Гидрострой» 
занимается и добычей, и перера-
боткой, и искусственным воспро-
изводством водных биоресурсов. 
За предприятиями полного цикла 

Такая модернизация себя оправ-
дывает – в противном случае никог-
да не удалось бы достичь нынеш-
ней производительности, уверен  
Михаил Дегтяренко.

Власти Сахалинской области 
развивают использование механиз-
ма государственно-частного пар-
тнерства, заявил на встрече с жур-
налистами Александр Хорошавин. 
Глава региона привел в пример 
успех работы «Гидростроя».

рыбоводы Используют 
унИКальные технологИИ

Сахалинская область уверенно 
держит в нашей стране лидерство 
по выпуску молоди тихоокеанских 

лососей. ежегодно лососевые 
рыбоводные заводы региона от-
пускают «в свободное плавание» 
около 800 млн. штук молоди. Так, в 
прошлом году было выпущено бо-
лее 793 млн. экземпляров красной 
рыбы.

При этом в лососевом хозяй-
стве Сахалина и Курил есть то, 
чего не найдешь в других регионах. 
В бухте Оля, на Итурупе, постро-
ен необычный рыбоводный завод, 
который работает не на реке, как 
другие ЛРЗ, а на искусственном 
водотоке. Идея создания предпри-
ятия родилась неожиданно.

Семь лет назад рыбоперераба-
тывающий завод в поселке Рейдо-
во сгорел и решено было строить 

В лососевом хозяйстве Сахалинской области есть то, чего не найдешь 
в других регионах. На Итурупе построен необычный рыбоводный завод, 
который работает не на реке, как другие ЛРЗ, а на искусственном водотоке
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на сегодняшний день, безусловно, 
будущее – их может и должно под-
держивать государство и на феде-
ральном, и на региональном, и на 
муниципальном уровнях, убежден 
депутат Госдумы от Сахалинской 
области Георгий КАРЛОВ. Такие 
структуры не просто осуществляют 
инвестиционную деятельность – 
они обеспечивают устойчивую эко-
номику территорий, обращает вни-
мание парламентарий (в 2013 году, 
по информации «Гидростроя», 
компании холдинга перечислили в 
бюджеты всех уровней 2 млрд. 727 
млн. рублей – более 40% от всех 
налоговых отчислений предпри-
ятий рыбохозяйственного комплек-
са Сахалинской области).

В островном регионе попол-
нением лососевых запасов за-
нимаются федеральные, частные 
заводы и федеральные ЛРЗ, ко-
торые перешли в аренду бизнесу. 
«Сегодня у нас десять рыбовод-
ных заводов и пять заводов, ко-
торые переданы в долгосрочную 
аренду. Всего 15», – рассказы-
вает начальник ФГБУ «Сахалин-
ское бассейновое управление по 
рыболовству и сохранению во-
дных биологических ресурсов» 
Владимир САМАРСКИЙ. Предпри-
ятия, непосредственно находящи-
еся в ведении Сахалинрыбвода, 
за последние годы выпускают по  
230-250 млн. штук молоди. В ос-
новном это кета, на втором месте 
по объемам – горбуша, в сравни-
тельно небольших количествах 
также выпускаются кижуч и сима. 
Государственное учреждение ра-
ботает и над пополнением запасов 
таких редких, занесенных в Крас-
ную книгу рыб, как сахалинский 
таймень и сахалинский осетр.

Сахалинская область намерена 
развивать деятельность в сфере ак-
вакультуры, подчеркнул губернатор 
региона. По данным ученых, выпуск 
молоди тихоокеанских лососей в 
Сахалино-Курильском регионе без-
болезненно можно увеличить до 
2 млрд. штук – областные власти 
рассчитывают, что этот показа-
тель будет достигнут к 2020 году. 
Число рыбоводных заводов в ре-
гионе предполагается довести до 
60 – бизнес уже приступил к стро-
ительству новых ЛРЗ. Выход каче-
ственных правовых актов, предус-
мотренных законом об аквакуль-
туре, стимулирует лососеводство, 
считают региональные власти.

Администрация Сахалинской об-
ласти поддерживает развитие аква-
культуры. В регионе действует про-
грамма по развитию рыбной отрас-
ли: субсидирование части затрат на 
уплату процентов по кредитам и ли-
зинговых платежей востребованы 
среди рыбаков и рыбоводов.

В беседе с журналистами губер-
натор области также подчеркнул, 
что работа в сфере лососеводства 
ведется на научной основе. По сло-
вам Александра ХОРОШАВИНА, на 
базе Сахалинского государственного 
университета (СахГУ) планируется и 
в дальнейшем развивать лаборато-
рию генетики, которая будет работать 
в сфере, важной для лососевого хо-
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зяйства. «На базе Сахалинского го-
сударственного университета будет 
такая лаборатория, которая займет-
ся генетикой малька, будет его иден-
тифицировать, спорные вопросы 
какие-то решать, смотреть миграцию 
этого малька», – рассказал глава  
региона.

Развивать лабораторию пред-
полагается в рамках Курильской 
федеральной целевой программы 
на 2016-2025 годы.

дальневосточной рыбе 
непросто попасть  
в центральные регИоны

Вопрос, который не на шутку 
взволновал в нынешнем году по-
требителей: как скажется на ценах 
и ассортименте запрет, введенный 
в августе на поставки отдельных 
видов продовольствия из США, Ка-
нады, Австралии, Норвегии и стран 
еС. Сахалинский регион направля-

ет основную массу рыбной продук-
ции на внутренний рынок, сообщил 
Александр Хорошавин. Россий-
ских уловов вполне достаточно, 
для того чтобы заместить выпада-
ющие в условиях эмбарго объемы 
по целому ряду рыбных товаров, 
уверен глава области.

«Вопрос об импортозамещении 
для нас не является новой темой. 
Наши компании всегда направля-
ли рыбу на внутренний рынок, но 
при этом и позиции, завоеванные 
на внешнем рынке, терять не сто-
ит», – заявил губернатор.

У региона есть прямые догово-
ры по поставкам товаров с Санкт-
Петербургом, Москвой и Под-
московьем, с Республикой Крым 
и т.д., рассказал Александр Хоро-
шавин. Но существуют, конечно, и 
определенные трудности в отправ-
ке рыбопродукции на внутренний 
рынок. Так, транспортная схема – 
через Приморье или Хабаровский 
край, а затем по железной доро-
ге – сложная и дорогостоящая. 
«Потом логистические возможно-
сти. Логистические возможности 
и Приморского, и Хабаровского 
краев все-таки не очень велики, 
и холодильные мощности, и под-
вижной состав – это все вызывает 
определенные трудности», – отме-
тил губернатор. 

Также глава субъекта РФ об-
ратил внимание на проблему ад-
министративных барьеров – в 
том числе в сфере ветеринарно-
го оформления продукции из во-
дных биоресурсов. Необходимо 
выполнять поручения, которые 
дали президент России Влади-
мир ПУТИН, премьер-министр 
Дмитрий МеДВеДеВ. Вопрос, по 
словам Александра Хорошавина, 
двигается, но несколько не теми 
темпами, как хотелось бы. 

К сожалению, сегодня проще 
добыть улов и произвести продук-
цию, чем получить на нее докумен-
ты, констатирует Юрий Светликов.

Многие уверены: нужно снижать 
давление со стороны контрольно-
надзорных органов и больше дове-
рять производственному контролю 
на предприятиях. Облегчить путь 
дальневосточной рыбы на стол по-
требителя – это значит не только 
обеспечить население вкусной и 
полезной продукцией, но и дать 
гарантии развития отдаленных 
территорий нашей страны, в жиз-
ни которых рыбная отрасль играет 
особую роль. 
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елена ФИЛАТОВА

новый раКурс 
гИпрорыбфлота

ОАО «Гипрорыбфлот» является единственной 
на территории России и СНГ организацией, 
комплексно занимающейся проблемами 
развития и обеспечения эксплуатации 
рыбопромыслового флота. По проектной 
документации, разработанной институтом, 
построены 18 рыбных портов в России,  
свыше 300 рыбоперерабатывающих  
и рыборазводных предприятий. 

Виктор ЯКУШКИН, 
генеральный директор  
ОАО «Гипрорыбфлот»

Специалисты организации облада-
ют значительным опытом и спецификой 
проектирования предприятий и судов в 
рыбной отрасли. Однако в ноябре в сте-
нах Гипрорыбфлота прошел семинар на 
тему «Обеспечение выпуска безопасной 
рыбной продукции на основе принципов 
ХАССП». В нем участвовали рыбопро-
мышленные предприятия Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Архангель-
ска, Мурманска, Ханты-Мансийска, Каре-
лии, Камчатки, которые высоко оценили 
полезность мероприятия и высказали по-
желание о продолжении подобной прак-
тики. Генеральный директор ОАО «Гипро-
рыбфлот» Виктор ЯКУШКИН рассказал в 
интервью журналу «Fishnews – Новости 
рыболовства» о направлениях работы ин-
ститута, выходящей за рамки проектиро-
вания судов.
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– Название «Гипрорыбфлот» и 
тема семинара для постороннего чи-
тателя не соотносятся друг с другом. 
Почему вдруг в организации, судя по 
названию специализирующейся на 
проектировании судов, проводится 
семинар по обеспечению выпуска 
безопасной продукции?

– Название «Гипрорыбфлот» – 
это исторический бренд, который 
ведет свое начало с 1953 года, когда 
образованное в 1931 году ЦКБ «Ры-
босудопроект» было реорганизовано 
в государственный проектный инсти-
тут рыбопромыслового флота «Ги-
прорыбфлот».

Специалистами института раз-
рабатывались концепции развития и 
программы строительства рыбопро-
мыслового флота на различных эта-
пах жизни страны; идеология и тех-
нические характеристики всех типов 
судов нашего флота, которые строи-
лись как в СССР, так и за рубежом; 
велся анализ эффективности работы 
как флота в целом, так и отдельных 
типов судов; разрабатывалась доку-
ментация по организации непрерыв-
ного технического обслуживания и 
ремонта судов; много внимания уде-
лялось безаварийной работе флота.

Но главное было одно – поймать, 
переработать и доставить на берег 
качественную рыбопродукцию. По-
этому в институте всегда работали 
высококлассные специалисты в об-
ласти рыбопереработки.

В 1982 году Министерство рыб-
ного хозяйства СССР официально 
закрепило за институтом направле-
ния работ по переработке добыва-
емого флотом сырья: производство 
консервов и пресервов; обработка 
рыбы холодом; санитарно-микробио-
логический контроль производства 
на судах и рыбоперерабатывающих 
предприятиях.

В 1990-х годах ЕС выставил ус-
ловие о соответствии российских 
предприятий и судов, поставляющих 
продукцию в Евросоюз, требованиям 
ХАССП. Лабораторией технической 
микробиологии, которой тогда руко-
водила Л. Б. Мухина, в тесном взаи-
модействии с Госкомрыболовством 
была проделана гигантская работа 
по созданию необходимой докумен-
тации и системы контроля качества 
продукции на принципах ХАССП 
и получению признания Евросою-
зом сертификатов, выдаваемых в 
России. Позже эти функции были 
переданы в ФГБУ «Нацрыббезопас-
ность», известное всем, кто занима-
ется экспортом рыбы в ЕС. 

В настоящее время институт 
продолжает заниматься проблемой 
качества. Тесно взаимодействуя с 
Санкт-Петербургским обществом 
потребителей «Общественный кон-
троль» и газетой «Петербургское 
качество», мы постоянно мониторим 
состояние качества рыбопродукции 
на прилавках магазинов. В част-
ности исследования, проводимые в 
Испытательном центре Гипрорыб-
флота по идентификации рыбного 
филе, показали, что из отобранных 
Общественным контролем Санкт-
Петербурга образцов около 50% 
импортного филе трески заменено 
на филе минтая, более 30% филе 
окуня – на филе других, менее цен-
ных видов рыб, в продукции часто 
содержится повышенное количество 
полифосфатов и влаги.

Гипрорыбфлот не только мо-
ниторит качество продукции, но и 
всячески содействует его росту. 
Например, разработана «Методика 
определения внутренней влаги филе 
рыбного», которая гармонизирована 
с международным стандартом ИСО 
1442-97. С предприятиями заключа-
ются договора на микробиологиче-
ский контроль производств рыбной 
продукции и определение их крити-
ческих точек.

Поэтому проведение Гипрорыб-
флотом семинара по обеспечению 
выпуска безопасной рыбной про-
дукции на основе принципов ХАССП 
вполне логично.

– В начале интервью вы сказали, 
что за институтом закреплено такое 
направление, как производство кон-
сервов и пресервов. Что это значит 
на практике?

– На практике, в первую очередь, 
это означает, что абсолютно все 
рыбные консервы в стране произво-
дятся по формулам стерилизации, 
утвержденным экспертами Гипро-
рыбфлота. В 2001 году приказом Го-
скомрыболовства России Гипрорыб-
флот и поименно его специалисты 
были определены разработчиками и 
экспертами режимов стерилизации 
консервов в рыбной отрасли.

Институтом на постоянной осно-
ве проводятся работы по актуали-
зации и гармонизации с междуна-
родными требованиями технологи-
ческих инструкций по производству 
консервов и пресервов из рыбы и 
нерыбных объектов. В 2012 году 
подготовлен, утвержден Федераль-
ным агентством по рыболовству и 
издан Сборник технологических ин-

струкций по производству консервов 
и пресервов из рыбы и нерыбных 
объектов (5-е издание) в 3 томах.

В соответствии с Приказом 
Госстандарта России и Министер-
ства рыбного хозяйства СССР от 
23.04.1991 № 134/143 и Приказом 
Ростехрегулирования от 29 июня 
2007 года № 1843, институт выполня-
ет функции постоянно действующего 
Межгосударственного и националь-
ного комитета по стандартизации 
МТК/ТК 299 «Консервы и пресервы 
из рыбы и нерыбных объектов, тара, 
методы контроля», включающего 
семь подкомитетов, созданных по 
типу европейской модели.

В соответствии с областью дея-
тельности за МТК/ТК 299 закрепле-
но 80 межгосударственных, нацио-
нальных и отраслевых стандартов. 
По линии Министерства сельского 
хозяйства и Федерального агент-
ства по рыболовству разработана и 
согласована с Госстандартом Про-
грамма стандартизации в приори-
тетных направлениях (продоволь-
ственная безопасность, защита прав 
потребителей) до 2021 года, включа-
ющая создание 29 новых ГОСТов.

– Мы впервые беседуем о дея-
тельности Гипрорыбфлота, не свя-
занной непосредственно с флотом. 
8-9 октября в рамках XVI российской 
агропромышленной выставки. «Зо-
лотая осень» прошла «Междуна-
родная конференция по вопросам 
аквакультуры (рыбоводства)». Со-
стоявшиеся панельная дискуссия и 
круглые столы показали огромный 
интерес к вопросам развития отрас-
ли вообще и аквакультуры – в част-
ности. Планирует ли Гипрорыбфлот 
включиться в решение проблем раз-
вития аквакультуры?

– Мы с большим интересом по-
бывали на этой конференции. Дело 
в том, что с 60-х годов прошлого 
века Гипрорыбфлот по рыбоводным 
обоснованиям ГосНИОРХ проекти-
рует рыборазводные и рыботовар-
ные хозяйства. 

Сегодня реализовано 42 таких 
хозяйства. В последние годы по 
проектам института были построе-
ны рыбоводный цех с садковым хо-
зяйством для Биссеровского рыбо-
комбината в Московской области и 
Калужский рыбоводный осетровый 
комплекс.

Сегодня мы предлагаем ряд ти-
повых проектов, которые нуждаются 
только в привязке к местности, на-
пример:
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– фермерское хозяйство с рыбо-
водным участком на 100 т рыбы в 
год;

– предприятие индустриального 
выращивания осетра на рыбовод-
ных установках замкнутого водо-
снабжения (УЗВ) на 60 т рыбы в год 
вместе с цехом переработки (любой 
рыбы) производительностью 1 т в 
смену;

– рыбоперерабатывающий цех (в 
вариантах) мощностью 0,5-2 тонны в 
сутки рыбной кулинарии. Цех запро-
ектирован как культурно-торговый 
центр с кафе, магазином, зритель-
ным залом.

В настоящее время по рекомен-
дации Росрыболовства наши спе-
циалисты привлечены к участию в 
рабочей группе, сформированной 
из представителей Росрыболовства, 
научно-исследовательских институ-
тов подведомственных Росрыболов-
ству (с учетом их зон ответственно-
сти), ФГБУ «ЦУРЭН», которая под 
руководством «ГосНИОРХа» разра-
батывает рабочую Программу эф-
фективного развития аквакультуры 
во внутренних водоемах и прибреж-
ных морских участков европейской 
части Российской Федерации.

– Развитие аквакультуры пред-
полагает наличие кормовой базы, 
которая во многом базируется на 
рыбной муке. А для этого нужно сы-
рье, которое надо поймать, т.е. мы 
возвращаемся к флоту, к его разви-
тию. Как Вы его видите?

– Прежде всего о рыбной муке. 
В советский период практически на 
всех больших добывающих судах 
были предусмотрены рыбомучные 
установки для переработки отходов 
производства и некондиционного 
сырья в рыбную муку и жир. Кроме 
того, были специальные рыбопере-
рабатывающие мучные плавбазы, 
например, типа «Пятидесятилетие 
СССР».

В современных условиях нужно 
определиться: сколько в стране не 
хватает кормов? Будем ли мы их 
заказывать или производить сами? 
Если сами, то из какого сырья: им-
портного или произведенного в Рос-
сии. А если в России – то из каких 
объектов? А дальше остается ре-
шить стандартную для Гипрорыб-
флота задачу: есть объект лова, 
есть район промысла, задан объем 
вылова. Определить: какими судами 
этот объем можно выловить, како-
ва система организации промысла, 
определить глубину переработ-

ки на судне и на берегу, чтобы это 
было экономически целесообразно. 
После этого Институт может спро-
ектировать суда, береговые муко-
мольные заводы, заводы по произ-
водству кормов, если потребуется и 
новые причальные линии. Уникаль-
ность института заключается в том, 
что он может рассчитать и спроекти-
ровать всю цепочку – от вылова ги-
дробионта до потребителя готовой 
продукции.

Когда мы говорим о рыбопро-
мысловом флоте в целом, то пони-
маем, что это комплекс судов раз-
личного назначения (добывающие, 
транспортные, обрабатывающие, 
научно-исследовательские, рыбо-
ловно-поисковые, рыбоохранные, 
спасательные, учебные и т.д.), эф-
фективная работа которого воз-
можна только при условии сбалан-
сированного развития и оптималь-
ного использования всех указанных 
групп судов. Определение путей 
решения указанной задачи в целях 

выполнения стратегических задач 
рыбной отрасли является основ-
ным направлением деятельности 
Гипрорыбфлота. В особенности это 
относится к вопросам развития су-
дов, обеспечивающих выполнение 
государственных задач, изучения 
запасов водных биоресурсов, обуче-
ния будущих специалистов рыбопро-
мыслового флота, выполнения ава-
рийно-спасательных работ на море и 
рыбоохраны.

На основе научно-исследова-
тельских работ института опре-
деляются не только оптимальные 
технические характеристики от-
дельных типов судов, но и необхо-
димое количественное пополнение 
флота отдельными, приоритетными 
для рыбной отрасли типами судов. 
Это позволяет руководству рыбной 
отрасли принимать оптимальные 
управленческие решения в части 
развития рыбопромыслового флота 
и концентрировать на их реализации 
имеющиеся ресурсы. 

Абсолютно все рыбные консервы в стране производятся 
по формулам стерилизации, утвержденным экспертами 
Гипрорыбфлота. В 2001 году приказом Госкомрыболовства 
России Гипрорыбфлот и его специалисты были 
определены разработчиками и экспертами режимов 
стерилизации консервов в рыбной отрасли.
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Анна ЛИМ

устойчИвое рыболовство – 
глобальный тренд,  
а не КапрИз рынКа

Морской попечительский совет (MSC) c момента основания в 1997 году 
занимается проблемами устойчивого рыболовства. С этой целью советом 
на основе международных правил и норм разрабатываются стандарты, 
следовать которым считается не только выгодным, но и весьма почетным. 
Сертификат MSC дает гарантию того, что промысел не оказывает 
негативного влияния на морские экосистемы, а компания соблюдает правила 
рыболовства и другие требования, установленные законодательством той 
или иной страны. Что еще хочет знать потребитель сертифицированной 
рыбы? Почему во всем мире увеличивается спрос на продукцию 
экологически ответственного рыболовства и зачем MSC регулярно обновлять 
стандарты? Об этом в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» 
рассказал директор MSC по региону Европы Камиль ДЕРИКС.
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– Программа сертификации MSC 
является самой авторитетной в мире 
и заслуженно пользуется доверием 
потребителей. Благодаря чему удает-
ся достичь таких результатов? Каким 
образом сертификация промыслов 
влияет на сохранение рыбных запа-
сов Мирового океана? 

– MSC – это зарегистрирован-
ная в Великобритании неправитель-
ственная организация. Наша задача 
состоит в использовании программы 
сертификации рыбопромысловых 
компаний и экомаркировки для вне-
сения вклада в дело охраны мирового 
океана посредством признания и по-
ощрения экологически ответственной 
практики рыболовства, влияния на 
выбор людей при приобретении мо-
репродуктов и работы с партнерами 
над переводом рынка морепродуктов 
на устойчивую основу. MSC также вы-
ступает как международный научный 
центр по проблемам рыболовства, 
предлагающий студентам, обучаю-
щимся по магистерским и докторским 
программам, стипендии и тренинги.

Стандарты MSC, позволяющие 
определить прогрессивные методы 
в области устойчивого рыболовства, 
вырабатываются путем открытого об-
суждения с учетом требований ФАО, 
ISO, ISEAL. В этом процессе прини-
мает участие широкий круг заинте-
ресованных сторон по всему миру: 
компании, занимающиеся рыбным 
промыслом и переработкой, пред-
ставители государственных органов 
власти, научные круги, природоохран-
ные общественные группы, розничная 
торговля и независимые эксперты. В 
основе стандартов MSC лежат между-
народный передовой опыт в области 
управления и общепризнанная база 
научных знаний. Стандарты базиру-
ются на Кодексе ведения ответствен-
ного рыболовства ФАО, Соглашении 
ООН по рыбным запасам, Конвенции 
ООН по морскому праву, всемирном 
руководстве по контролю над прило-
вом ФАО (FAO bycatch guidance) и др.

Стандарты устойчивого рыболов-
ства MSC предусматривают проведе-
ние оценки эффективности рыбопро-
мысловых компаний независимыми 
органами по сертификации по таким 
показателям, как целевые запасы, 
состояние окружающей экосистемы 
(прилов, воздействие промысла на 
местообитания, взаимодействие с 
охраняемыми видами) и управление 
рыбопромысловыми компаниями. 
Система оценки MSC подходит для 
любых рыбопромысловых компаний, 
независимо от масштабов их дея-

тельности, интенсивности вылова 
рыбы, географии и используемых 
орудий лова, за исключением ядови-
тых или взрывчатых веществ. 

Процедура оценки на соответствие 
стандартам MSC носит всесторонний 
и публичный характер. Сама оценка 
проводится не MSC, а компанией-сер-
тификатором и, как правило, занима-
ет от 12 до 18 месяцев, в зависимости 
от активности участия заинтересован-
ных сторон и сложности промысла. В 
случае успешного завершения этого 
процесса компании выдается серти-
фикат, который действует в течение 
пяти лет. При этом она подвергается 
ежегодному мониторингу и аудиту с 
целью регулярного подтверждения 
соответствия стандартам MSC. Обыч-
но рыбопромысловым компаниям 
предписывается улучшить свои по-
казатели в тех или иных сферах дея-
тельности в установленные сроки.

если рыбопромысловые компании 
еще не достигли уровня управления 
промыслом, соответствующего стан-

дартам MSC, но при этом заинтере-
сованы в получении сертификата, им 
необходимо, в первую очередь, пере-
смотреть свой подход к управлению. 
Подобные усилия со стороны рыбо-
промышленников позволяют снизить 
негативное влияние промысла на эко-
систему, расширить объем знаний об 
ареалах и запасах промысловых рыб 
и укрепить сотрудничество между за-
интересованными сторонами.

Следует отметить, что с начала 
нашей сертификации было задоку-
ментировано 575 улучшений в работе 
рыбопромысловых компаний, уча-
ствующих в программе MSC. В част-
ности, был снижен или полностью 
прекращен прилов нежелательных 
или охраняемых видов рыбы, сниже-
но и/или минимизировано негативное 
воздействие орудий лова на особо 
уязвимые ареалы донных рыб, обе-
спечено постепенное восстановление 
ранее уменьшавшихся запасов рыбы.

Исследования поведения потре-
бителей, проведенные MSC, пока-

Прозрачность, надежность, глобальность, объективность 
и обоснованность – это те качества, благодаря которым 
предпочтение отдается именно MSC. Неизбежные 
затраты компенсируются растущими преимуществами 
сертификации MSC, что подтверждено научными 
публикациями экспертов-рецензентов. 
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зывают, что их волнует проблема 
экологически рациональной рыбной 
ловли. Преимущественно это каса-
ется вопросов сохранения рыбных 
запасов и поддержки морских эко-
систем, которые особенно остро 
стоят на повестке дня в европе и 
Северной Америке. Другие профес-
сиональные аспекты устойчивого 
рыболовства привлекают меньше 
внимания со стороны потребителей, 
хотя в последнее время все чаще на-
блюдается рост интереса к пробле-
мам занятости в рыбной отрасли. 

– В 2009 г. промысел горбуши 
и кеты у острова Итуруп первым в 
России успешно завершил экологи-
ческую сертификацию по стандар-
там MSC. С тех пор объем экосер-
тифицированных промыслов увели-
чился в пять раз и составляет почти 
четверть общероссийского вылова. 
Такую тенденцию правильнее было 
бы рассматривать как результат 
«взросления», развития отрасли или 
как вынужденный ответ бизнеса на 
требования рынка?

– И то и другое, хотя мне не нра-
вится слово «вынужденный». В по-
следние годы наблюдается выражен-
ная тенденция концентрации произ-
водства, что не могло не затронуть 
рыбные промыслы в России. Концен-
трация обычно ведет к укрупнению 
компаний и повышению уровня их 
специализации, некоторые из них за-
нимают значительную долю на меж-
дународном рынке. Уровень интер-
национализации торговли морепро-
дуктами чрезвычайно высок, поэтому 
вполне естественно, что российские 
компании все чаще сталкиваются с 
необходимостью предоставления на-
дежных и независимых доказательств 
устойчивости и отслеживаемости их 
деятельности. За последние десять 
лет MSC зарекомендовала себя как 
наиболее распространенная, надеж-
ная и узнаваемая программа серти-
фикации во всем мире.

В целом можно сказать, что уча-
стие рыболовных компаний в про-
грамме MSC носит как упреждающий, 
так и реагирующий характер. Под 
упреждающим я подразумеваю инте-
рес предприятий рыбной промышлен-
ности к повышению эффективности 
управления рыболовством, что обе-
спечивает стабильность и долгосроч-
ность промысла, позволяет повысить 
уровень соблюдения требований к 
вылову рыбы и способствовать сни-
жению ННН-промысла, расширяет 
объем знаний о воздействии промыс-

ла на экосистему, дает возможность 
своевременно внедрять новые пере-
довые методы работы, снижая тем 
самым операционные издержки и т. д. 

Зачастую компании начинают сер-
тификацию заблаговременно, еще до 
того, как на рынке возникает спрос на 
продукцию с маркировкой MSC. Та-
кое поведение характерно для круп-
ных предприятий, которые отличают-
ся долгосрочным и профессиональ-
ным подходом к стратегии своего раз-
вития и методам управления. Тем не 
менее нередко рыболовные компании 
узнают о существовании MSC только 
тогда, когда покупатель их продукции 
об этом спрашивает. В этом случае 
они реагируют на требования рынка 
и начинают процедуру получения сер-
тификата MSC.

Со стороны некоторых контр-
агентов можно услышать жалобы на 
то, что они «вынуждены» проходить 
сертификацию MSC под давлением 
рынка, что это дорого стоит и не дает 
никаких преимуществ. Однако они 
просто не очень хорошо владеют ин-
формацией. Реальность такова, что 
в последние 20 лет в мире постоянно 
увеличивается спрос на надежное и 
независимое подтверждение эколо-
гически ответственного рыболовства. 
Причина этого проста: экосистемы и 
рыбные запасы подвергаются чрез-
мерной эксплуатации и страдают от 
ухудшения окружающей среды, что 
ведет к общему снижению произво-
дительности отрасли. Сложилась не-
желательная ситуация, которая угро-
жает мировой продовольственной 
безопасности и уровню занятости в 
отрасли и подрывает перспективы 
устойчивого экономического разви-
тия рыболовства и связанных с ним 
цепочек поставок.

Для решения этой глобальной 
экологической проблемы требуются 
общие усилия, и главным инструмен-
том здесь должен стать механизм 
оптимального управления природ-
ными ресурсами. Над этим должны 
работать компетентные органы и пра-
вительства. есть и другие механиз-
мы, из которых наиболее актуальны 
инструменты рыночного стимулиро-
вания, которые способствуют повы-
шению эффективности управления и 
работы рыбопромысловых компаний. 
Программа MSC предлагает один из 
таких инструментов, убеждающий 
участников цепочки поставок море-
продуктов в необходимости улучшать 
свою практику ведения бизнеса. В 
мире существует множество других 
систем маркировки и инструментов 

природоохранных неправительствен-
ных организаций, которые могут  ис-
пользоваться для подтверждения 
устойчивости. Однако лишь некото-
рые из них носят глобальный харак-
тер, и ни одна из них, кроме MSC, не 
отвечает требованиям ФАО и ISEAL.

Прозрачность, надежность, гло-
бальность, объективность и обосно-
ванность – это те качества, благода-
ря которым предпочтение отдается 
именно MSC. Неизбежные затраты 
компенсируются растущими преиму-
ществами сертификации MSC, что 
подтверждено научными публикаци-
ями экспертов-рецензентов. Рыбо-
добывающая компания может полу-
чить выгоду в форме премиальной 
наценки, заключения долгосрочных 
контрактов, улучшения репутации, 
участия в кампаниях продвижения 
морепродуктов в розничных сетях, а 
в некоторых случаях даже выхода на 
новые рынки, а также сочетания всех 
вышеперечисленных преимуществ.

Конечно, существуют определен-
ные издержки, связанные с прохожде-
нием сертификации MSC, но, с другой 
стороны, какая бы модель ни исполь-
зовалась, затраты на «подтвержде-
ние устойчивости» неизбежны.

– Морской попечительский со-
вет выпустил обновленный стандарт 
устойчивого рыболовства. Он подни-
мает планку для целого ряда показа-
телей. Какие из них вы считаете наи-
более значимыми и почему?

– В Руководстве по экомаркировке 
рыбы и рыбопродуктов морского про-
мыслового рыболовства ФАО (FAO 
guidelines for ecolabelling of marine 
capture products) и Кодексе надлежа-
щей практики для установления соци-
альных и экологических стандартов 
ISEAL (ISEAL Codes of Good Practice) 
предусмотрено требование, согласно 
которому надежные программы стан-
дартизации должны пересматривать 
устанавливаемые ими стандарты 
каждые пять лет в целях обеспечения 
их соответствия научному прогрессу и 
передовому опыту управления в сфе-
ре рыболовства.

В 2012 г. к моменту начала пере-
смотра стандартов рыболовства 
(Fishery Standards Review – FSR) у 
MSC уже имелось полное и всесто-
роннее определение устойчивого ры-
боловства. Тем не менее, некоторые 
заинтересованные стороны указали 
на ряд инновационных изменений в 
науке и управлении, которые, по их 
мнению, должны были быть включе-
ны в стандарты MSC. Таким образом 
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MSC инициировала пересмотр FSR 
для отражения всех нововведений, а 
также в целях упрощения и ускорения 
процедуры оценки и снижения расхо-
дов на ее проведение.

В результате изменения косну-
лись как самих стандартов MSC (на-
пример, в области защиты окружаю-
щей среды), так и процедуры оценки 
соответствия рыболовных промыслов 
установленным требованиям. 

В рамках изменения содержания 
стандартов был принят новый подход 
к оценке воздействия рыболовства 
на виды прилова и местообитания. 
Определение уязвимых морских эко-
систем (Vulnerable Marine Ecosystems 
– VMEs) теперь полностью соответ-
ствует определению ФАО, а совокуп-
ное влияние рыбопромысловых ком-
паний, имеющих сертификат MSC, на 
состояние таких экосистем не ведет к 
нанесению им необратимого ущерба. 
Уточнен период времени, за который 
происходит восстановление местоо-
битаний: согласно новому определе-
нию он не может превышать 20 лет.

При выполнении оценки воздей-
ствия на виды прилова теперь необхо-
димо учитывать совокупное давление 
рыбопромысловых компаний, имею-
щих сертификат MSC. Их действия не 
должны приводить к чрезмерной экс-
плуатации прилова или препятство-
вать его восстановлению.

Согласно новым стандартам, не 
подлежат сертификации MSC компа-
нии, обоснованно обвиненные в ис-
пользовании принудительного труда.

Кроме того, была изменена про-
цедура проведения аудита. Для высо-
коэффективных рыболовных промыс-
лов сроки проведения ежегодного ау-
дита стали более гибкими по време-
ни. При прохождении повторной сер-
тификации через пять лет для оценки 
таких компаний потребуется меньшее 
количество аудиторов, что позволит 
сэкономить и время, и деньги. С тече-
нием времени число таких компаний 
будет только расти, так как получение 
сертификата MSC мотивирует рыбо-
промысловых операторов улучшать 
практику ведения дел.

– Новый стандарт предлагает иные 
требования к ежегодному аудиту. Оз-
начает ли это, что для уже сертифици-
рованных компаний повышается риск 
не выдержать этот экзамен?

– Риски не меняются, это просто 
позволит снизить расходы.

– Для лососевых промыслов с ис-
кусственным воспроизводством вве-

ден совершенно новый специальный 
стандарт. Что конкретно он предусма-
тривает и почему на его разработку 
потребовалось целых шесть лет?

– Для промысла лососей разрабо-
тана отдельная методология оценки 
рыбопромысловых компаний (Salmon 
Fisheries Assessment Methodology – 
SAM FAM), которая учитывает спец-
ифику как самих видов, так и их про-
мысла для обеспечения устойчивости 
в соответствии с требованиями MSC. 
Конечно, к лососевому промыслу при-
менимы и существующие стандарты 
MSC, однако они имели некоторые 
пробелы в определениях, касающих-
ся устойчивости, что усложняло про-
цедуру проведения оценки.

В новом специальном стандарте 
для лососевых промыслов установ-
лены четкие критерии устойчивости. 
Например, в нем признается широ-
кое применение искусственного вос-
производства в промысле лосося. В 
процессе разработки нового стандар-
та установлено пороговое значение 
воздействия искусственно выращи-
ваемого лосося на популяцию дико-
го. Стандарт не регулирует объемы 
пополнения популяции за счет искус-
ственно инкубируемой икры, однако 
предусматривает принятие необходи-
мых мер во избежание их негативно-
го влияния на популяцию диких рыб. 
В руководстве приведено несколько 

примеров, призванных помочь экс-
пертам по сертификации в проведе-
нии оценки рыбных промыслов на со-
ответствие этому стандарту. 

еще одной особенностью является 
одновременный вылов нескольких ви-
дов лососевых из разных популяций. 
В результате могут изыматься рыбы 
из крупной и здоровой популяции, 
а также особи из гораздо меньшей 
или уязвимой популяции, обитающие 
в устье одной реки. Избежать этого 
можно лишь путем полного запрета 
лова, что зачастую коммерчески не-
осуществимо. При применении преж-
ней методологии оценки возникает 
риск того, что существование такого 
«смешанного промысла» ограничит 
возможности получения сертифи-
катов MSC для компаний, занимаю-
щихся добросовестным промыслом 
лососей, несмотря на экологически 
рациональное рыболовство и эффек-
тивность их системы управления. 

В новой методологии SAM FAM 
нашли отражение лучшие подходы в 
управлении, согласно которым экс-
перты сертифицирующих органов 
оценивают состояние популяции в 
два этапа. На первом этапе оценива-
ется общее состояние запасов. Здесь 
важную роль играет поддержание на 
требуемом уровне нескольких попу-
ляций лососей, обитающих на доста-
точно большой территории промысла. 
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В качестве критерия может исполь-
зоваться уровень, обеспечивающий 
максимальный устойчивый вылов 
(MSY), или другой аналогичный ему 
показатель. 

На втором этапе эксперты долж-
ны оценить состояние большинства 
локальных популяций, обитающих в 
районе промысла. При этом числен-
ность отдельных популяций может 
быть некоторое время снижена, но 
только если на территории обеспечи-
вается требуемое общее количество 
локальных стад в здоровом состоянии 
и предпринимаются меры по сниже-
нию воздействия вылова на более 
уязвимые популяции.

Сложная биология лососевых рыб, 
непростая система управления лосо-
севым промыслом и участие широ-
кого круга заинтересованных сторон 

стали причиной того, что подготовка 
нового стандарта SAM FAM заняла в 
общей сложности шесть лет.

– Что можно сказать о требова-
ниях для достижения более эффек-
тивной прослеживаемости морепро-
дуктов от промысла до последующей 
цепи поставки? И как они, к примеру, 
могут соотноситься с национальными 
требованиями по прослеживаемости?

– Прежде чем компания сможет 
использовать экомаркировку MSC на 
своей продукции, эксперты должны 
оценить каждое звено цепи поставок 
на соответствие условиям отслежива-
емости. Стандарт MSC в отношении 
цепи поставок (Chain of custody – CoC) 
включает, среди прочего, следующие 
ключевые требования:

- MSC-сертифицированная и не-
сертифицированная продукция не 
должны смешиваться ни на одном 
этапе цепи поставок;

- MSC-сертифицированная про-
дукция всегда должна быть легко 
идентифицирована;

- система управления позволяет 
осуществлять контроль массы про-
дукции;

- персонал прошел соответству-

ющее обучение, информирован об 
MSC и способен отличить продукцию, 
имеющую сертификат MSC, от других 
видов продукции.

Для большинства современных 
компаний с четко организованным 
управлением процедура оценки от-
слеживаемости не является сложной 
задачей. Она сопоставима с сертифи-
кацией в системе HACCP или по стан-
дартам BRC и зачастую может быть 
объединена с процедурами прохожде-
ния аудита по другим схемам.

Стандарт MSC CoC и требова-
ния отслеживаемости европейского 
союза имеют много общего. Тем не 
менее они не являются взаимозаме-
няемыми. если у компании уже есть 
сертификат MSC CoC, обычно ей лег-
че выполнить требования отслежива-
емости еС.

Сертификация MSC CoC обе-
спечивает надежный результат. Она 
включает внеплановый аудит третьей 
стороной, в ходе которого внепланово 
отслеживаются поставки рыбопродук-
ции, осуществляется контроль массы 
продукции, проводятся тесты ДНК. 

Оценку соответствия MSC CoC 
проходят десятки тысяч рыбопере-
рабатывающих компаний по всему 
земному шару, и нет ничего удиви-
тельного в том, что некоторые из 
них не соблюдают правила, однако 
такие компании сразу отсеиваются 
нашей системой. Выявление между-
народных схем мошенничества или 
неспособность доказать, что MSC-
сертифицированная и несертифици-
рованная продукция не смешивают-
ся, ведут к приостановке или отзыву 
сертификата MSC CoC. Хоть и редко, 
но подобные случаи все же возника-
ют в европе, а также России, Китае 
и других странах. Тем не менее, с 
учетом общего количества компа-
ний, уровень соблюдения требований 
очень высок.

Проведенные в 2013 году иссле-
дования продукции, сертифицирован-
ной по стандартам MSC, показали, 
что более 99% взятых образцов со-

ответствуют тому виду рыбы, кото-
рый указан на упаковке товара. Для 
несертифицированной продукции, по 
некоторым данным, объем товара с 
неверной маркировкой может дости-
гать 30% и более.

– Морской попечительский совет 
ведет собственный мониторинг со-
стояния еще не сертифицированных 
промыслов? Какие из них могут вы-
зывать озабоченность в плане устой-
чивого рыболовства?

– MSC не занимается специаль-
ным мониторингом. Мы лишь уста-
навливаем стандарты экологически 
рационального промысла и отслежи-
ваемости продукциии, выдаем серти-
фикаты соответствия тем организаци-
ям, которые отвечают нашим требо-
ваниям, и продвигаем на рынке про-
дукцию с экомаркировкой MSC. если 
рыбопромысловая компания стре-
мится получить сертификат MSC, но 
еще не достигла требуемого уровня 
экологически ответственного промыс-
ла, мы можем оказать ей помощь по 
приведению ее деятельности в соот-
ветствии с нашими стандартами при 
наличии такого запроса с ее стороны.

На сегодняшний день более 1000 
компаний по всему миру прошли 
предварительную оценку, которая 
представляет собой быструю и кон-
фиденциальную проверку готовности 
к прохождению процедуры соответ-
ствия стандартам MSC, проводимой, 
как правило, сертифицирующими ор-
ганами. Большинству из них не было 
рекомендовано вступать в полную 
MSC-оценку, и в настоящий момент 
они к ней не приступали. Однако мно-
гие из этих компаний инициировали 
проекты по улучшению практики ры-
боловства. Отдельные проекты за-
служивают доверия и демонстрируют 
хорошие результаты, обеспечивая 
подготовку рыболовных компаний к 
вступлению в процесс полной MSC-
сертификации. Именно таким компа-
ниям MSC оказывает поддержку.

Например, мы разъясняем тре-
бования MSC в области устойчивого 
рыболовства. Мы приводим примеры 
того, как схожие проблемы решаются 
другими рыбопромысловыми компа-
ниями. Наша организация предлагает 
типовые планы по повышению эф-
фективности работы, а также прово-
дит обучение персонала и капитанов 
рыболовецких судов. Кроме того, мы 
оказываем помощь компаниям в ин-
формационной поддержке и в поиске 
источников финансирования для оп-
тимизации своей работы. 

В новом специальном стандарте для лососевых 
промыслов установлены четкие критерии устойчивости. 
Например, в нем признается широкое применение 
искусственного воспроизводства в промысле лосося. 
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Преображенская база тралово-
го флота намерена провести мо-
дернизацию цеха, перерабатыва-
ющего продукцию аквакультуры. 
Целью предстоящих работ явля-
ется приведение технологических 
процессов, производственных по-
мещений и оборудования в соот-
ветствие с нормами и правилами 
согласно системе контроля каче-
ства и безопасности пищевой про-
дукции ХАССП. В планах компании 
также значится расширение произ-

водства морского гребешка, мор-
ского ежа и трепанга.

Как сообщил специалист участ-
ка прибрежного рыболовства и 
марикультуры ПБТФ Александр 
ПЛеЧИЙ, в ближайшее время 
предприятие проведет реконструк-
цию цеха в поселке Преображение, 
где осуществляется выпуск икры 
морского ежа, трепанга варено-
мороженого и шинкованной моро-
женой морской капусты. Необходи-
мость этих работ обусловлена но-

выми требованиями технического 
регламента Таможенного союза, 
вступающего в силу в июле следу-
ющего года.

Также предприятие рассчиты-
вает в следующем году провести 
реконструкцию научно-промысло-
вого центра марикультуры «Запо-
ведное». Это небольшое экспери-
ментальное производство, создан-
ное совместно с ТИНРО-Центром в 
2003 г., специализируется на куль-
тивировании трепанга. «Изначально 
его целью было создание и отработ-
ка технологий выращивания трепан-
га, – напоминает Александр Плечий. 
– Сейчас мы планируем расширить 
наш завод примерно в три раза, что-
бы у нас также была возможность 
поэкспериментировать с индустри-
альным выращиванием морского 
гребешка и морского ежа. Специа-
листы ТИНРО-Центра заявляют, что 
некоторые наработки технологий за-
водского производства молоди при-
морского гребешка у них уже есть». 

Константин ОСИПОВ

развИтИе аКваКультуры требует 
модернИзацИИ проИзводства
Преображенская база тралового флота намерена 
увеличить объем производства серого морского ежа, 
выращенного на собственных аквафермах, до 300 
тонн в год. В планах компании на ближайший год 
также значатся модернизация производства морского 
гребешка и проведение реконструкции цехов  
по изготовлению пищевой продукции в соответствии  
с требованиями ХАССП.
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Интерес к выращиванию гре-
бешка неслучаен – это очень 
востребованный продукт в Юго-
Восточной Азии. Сейчас Преоб-
раженская база тралового флота 
производит примерно сто тонн 
приморского гребешка в год. Од-
нако получение молоди традици-
онным способом – сбором спата 
на коллекторы непосредственно 
в море – имеет некоторые риски.  
К примеру, в этом году из-за при-
родных условий предприятию не 
удалось получить ожидаемый объ-
ем молоди гребешка. Спат попро-
сту не сел на коллекторы из-за рез-
ко изменившейся гидрологической 
ситуации, причем с этой пробле-
мой столкнулся ряд хозяйств ма-
рикультуры по всему Южному При-
морью. Специалист подчеркивает, 
что предупредить такие ситуации 
довольно сложно. «Бывает так, 
что все необходимые приготовле-
ния сделаны, пробы воды взяты, 
температура и другие показатели 
в норме, планктонная съемка вы-
полнена, и все должно проходить 
по плану, – комментирует ситуа-
цию Александр Плечий. – Однако 
после выставления коллекторов 
может резко начать дуть холодный 
ветер, который вызовет гидрологи-
ческие процессы, поверхностный 
слой воды будет сдуваться и за-
меняться нижним, и по итогу весь 
спат может пропасть. Увидеть, по-
явилась ли молодь, сразу невоз-
можно, поэтому проходит больше 
месяца, прежде чем обнаружится 
ее отсутствие».

Во избежание повторений по-
добных неурядиц в следующем 
году предприятие намерено ста-
вить коллекторы одновременно в 
разных местах. Это потребует до-
полнительных затрат, но поможет 
избежать полного неурожая. 

В то же время очевидно, что при-
менение заводского способа полу-
чения молоди гребешка потребует 
существенной реконструкции всего 
производства, в том числе увели-
чения объема выростных емкостей, 
изменения конструкции жестких 
субстратов, кормоприготовительно-
го комплекса, многократного повы-
шения эффективности системы во-
доподготовки и т.д. Использование 
опыта зарубежных стран в этом слу-
чае будет просто необходимым. Это 
значит, что завод потребует очень 
серьезной реконструкции, а для это-
го придется жертвовать показателя-
ми выпуска молоди трепанга. Дальневосточный трепанг
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Однако в ближайшей перспек-
тиве предприятия, помимо НПЦМ 
«Заповедное», планируют расши-
рение основных производственных 
мощностей в бухте Соколовская. 
Здесь одной из приоритетных задач 
является увеличение производства 
серого морского ежа. Сейчас ПБТФ 
активно работает с ТИНРО-Центром 
в области создания технологии по-
лучения посадочного материала 
из природного планктона с целью 
товарного выращивания морского 
ежа как пастбищным способом, так 
и индустриальным на специализи-
рованных гидробиотехнических со-
оружениях. В 2014 году объем вы-
ращенного серого морского ежа со-
ставил около 20 тонн. В ближайшей 
перспективе компания рассчиты-
вает увеличить ежегодный выпуск 
культивированного ежа до уровня, 
сопоставимого с добываемым пред-
приятием по квотам, – 300 тонн. 

Предприятие также работает с 
японскими партнерами по направ-
лению марикультуры. Японская 
сторона предложила компании ус-
луги специалиста, который мог бы 
контролировать весь процесс полу-
чения морского ежа. Поскольку та-
кая работа требует учета множества 
нюансов, наличие опытного специа-
листа могло бы быть неплохим под-
спорьем. Привлечь же для развития 
аквакультуры не просто одного экс-
перта, а крупного инвестора из-за 
рубежа пока довольно сложно. Для 
этого нужны весьма масштабные 
проекты, где будут задействованы 
тысячи гектаров морской аквато-
рии, отмечает собеседник.

Выпускаемая продукция из гре-
бешка и ежа идет в основном на 
экспорт, в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Особой популяр-
ностью в Республике Корее поль-
зуется живой гребешок, в Японии 
– морской еж, в Поднебесной очень 
любят дальневосточного трепанга. 
Однако возможности для реализа-
ции этих деликатесов в России и 
Приморье далеки от тех, что пред-
лагает рынок стран АТР. «Живой 
гребешок – довольно дорогой про-
дукт, поэтому широким спросом он 
пользоваться пока не может. Влади-
восток через торговые сети реали-
зует около 10 тонн в год, – делится 
наблюдениями Александр Плечий. 
– У нас довольно ограничено коли-
чество компаний, у которых есть все 
технические возможности накопить, 
передержать морских гидробионтов 
и реализовать их в живом виде». 

Основным рынком сбыта гребешка в России остается Москва.  
Однако столица может «переварить» только около 100 тонн в год



Основным рынком по сбыту живых 
морепродуктов в России остается 
Москва. К примеру, гребешка сто-
лица может «переварить» только 
около 100 тонн в год. Преображен-
ская база тралового флота явля-
ется одним из немногих крупных 
поставщиков этого вида продукции 
в торговые сети и заведения обще-
ственного питания практически 
круглогодично. 

Поэтому увеличение производ-
ственных мощностей приведет в 
первую очередь к росту объемов 
экспорта. Но здесь любому постав-
щику приходится сталкиваться с 
проблемами логистического харак-
тера – дефицитом транспортных ус-
луг. По словам Александра Плечия, 
на весь Дальний Восток есть все-
го несколько компаний, у которых 
есть все необходимое оборудова-
ние для перевозок гребешка в жи-
вом виде. Кроме того, у этих фирм 
большой опыт работы с контро-
лирующими органами, что также 
важно с точки зрения исключения 
«форс-мажорных» обстоятельств 
при осуществлении экспорта ско-
ропортящейся продукции. Долго 
храниться даже в специализиро-
ванных контейнерах гребешок не 
может, а будучи однажды изъятым 
из коллекторов, он уже не может 
быть туда возвращен, моллюск по-
просту не приживается снова и гиб-
нет. «Перерабатывать гребешок на 
мороженое филе сейчас попросту 
нерентабельно, такой продукции 
на рынке вполне достаточно. На-
пример, на Северных Курилах 
этот моллюск массово добывает-
ся траловым способом, что срав-
нительно гораздо менее затратно, 
чем в нашем случае, и соответ-
ственно позволяет реализовывать 
филе гребешка по более низкой 
цене», – подчеркивает специалист  
ОАО «ПБТФ».

Помимо природных и экономи-
ческих факторов, развитию аква-
культуры, как и другим отраслям 
рыбного хозяйства, определенные 
трудности создают администра-
тивные барьеры. «Только на вза-
имодействие с государственными 
структурами работает три сотрудни-
ка нашего небольшого участка. Ко-
личество отчетов, рапортов, отве-
тов на запросы Россельхознадзора, 
Росприродназора, Росрыболовства, 
даже нашего местного департамен-
та рыбного хозяйства очень велико, 
– описывает проблему Александр 
Плечий. – По итогу получается, 

что больше 60% рабочего времени 
всего административно-управлен-
ческого персонала тратится на то, 
чтобы контролирующим органам 
было удобно контролировать нас. 
Конечно, это сказывается на про-
цессе производства, поскольку в 
подготовке ответов, отчетов уча-
ствует не только руководство, но и 
остальной коллектив, в конечном 
счете это так или иначе, но прово-
дит к увеличению общепроизвод-
ственных расходов, удорожанию 
производства и соответственно 
росту себестоимости продукции и 

снижению эффективности работы 
участка в целом». По мнению пред-
ставителей компании, в этой связи 
назревает необходимость объеди-
нить усилия с другими компаниями 
и отраслевыми ассоциациями в об-
ласти защиты интересов отрасли. 
«Мы делали некоторые предложе-
ния к нормативно-правовой базе по 
аквакультуре, но для достижения 
каких-то ощутимых результатов, 
возможно, полезно будет наладить 
более тесную работу с отраслевы-
ми объединениями», – резюмирует 
Александр Плечий. 
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Количество отчетов, рапортов, ответов на запросы 
Россельхознадзора, Росприродназора, Росрыболовства, 
даже нашего местного департамента рыбного хозяйства 
очень велико. По итогу получается, что больше 60% 
рабочего времени всего административно-управленческого 
персонала тратится на то, чтобы контролирующим органам 
было удобно контролировать нас.
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Олег КОМАРОВ,  
генеральный директор  
OOO «Технологическое оборудование» 
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Вместе с тем по-прежнему оста-
ется немало факторов, сдержи-
вающих развитие этой отрасли. В 
качестве одного из основных на-
зывается практически полная за-
висимость от импортных кормов. 
Вопрос с нехваткой рыбной муки 
для внутреннего рынка назрел на-
столько, что в аграрном ведомстве 
даже готовы рассматривать идею 
стимулирования производства это-
го продукта отечественными пред-
приятиями. Вместе с тем сложно 
представить, что при вылове в 4 
млн. тонн и производстве более 3,5 
млн. тонн рыбной продукции пере-
работка не получает достаточно 
вторичного сырья для производ-
ства рыбной муки, жира и прочих 
продуктов, содержащих ценный 
белок и омега-3 жирные кислоты. 
Напротив, проблема утилизации 
отходов с рыбных заводов, цехов 
для многих регионов стала настоя-
щей бедой.

В чем причина разомкнутости 
производственной цепочки и суще-
ствует ли решение этой масштаб-
ной проблемы, которое удовлетво-
ряло бы и бизнес, и государство? 
С такими вопросами корреспон-
дент журнала «Fishnews – Новости 
рыболовства» обратился к руко-
водителю ведущей инжиниринго-
вой и производственной компании 
«Технологическое оборудование» 
Олегу КОМАРОВУ.

– Олег Валентинович, на вы-
ставке «Золотая осень» в Москве 
обсуждались перспективы и пробле-
мы развития отечественной аква-
культуры. По роду деятельности вы 
находитесь в прямом контакте с про-
мышленниками и коллегами в сфе-
ре производства оборудования для 
рыбной отрасли, так что знакомы с 
реальным положением дел в обла-
сти российской рыбопереработки и 
ее технического оснащения. На ваш 
взгляд, есть ли решение у проблемы 
нехватки кормового сырья для от-
ечественной аквакультуры?

– Для меня ответ на этот вопрос 
очевиден: решение проблемы – в 
производстве высококачественной 
рыбной муки в России. И техниче-
ские, и сырьевые возможности для 
этого сегодня есть. Другое дело, что, 
к сожалению, у нас сложилось край-
не небрежное отношение к отходам 
переработки (а по факту – вторично-
му сырью), из-за чего теряется воз-
можность получать на выходе каче-
ственный, востребованный на рынке 
продукт.

Интересный факт: в советское 
время вопрос производства кор-
мовой рыбной муки для нужд сель-
ского хозяйства решался на уровне 
высшего партийного органа. Изучая 
предметно этот вопрос, мы, напри-
мер, обнаружили в архивах поста-
новление ЦК КПСС от 1976 года, 
где, помимо прочего, Минрыбхозу 

СССР и Советам Министров союз-
ных республик поручалось довести в 
1980 году выработку кормовой рыб-
ной муки до 745 тыс. тонн. Сегодня 
нам сложно даже представить эти 
объемы, а в Советском Союзе, как 
известно, планы на пятилетку было 
принято перевыполнять… 

Кроме муки в промышленности 
использовался и рыбий жир, без 
которого не обходились не только 
сельское хозяйство, но и химиче-
ская, кожевенная, лакокрасочная 
промышленности.

Во времена перестройки возмож-
ности промышленности у нас сокра-
щались быстрее, чем нужды стра-
ны. Многие рыбомучные установки 
(РМУ) на промысловом флоте среза-
лись, шли на лом, уходили за грани-
цу вместе с судами, остальная часть 
морально устаревала, выходила из 
строя. В итоге производство рыбной 
муки и жира в России практически 
прекратилось. Правда, долго пусто-
вать этим нишам не пришлось – на 
рынке стала появляться импортная 
продукция, затем в страну начали 
приходить зарубежные технологии 
по производству кормов, которые 
все равно подразумевали использо-
вание завозного сырья. То есть фак-
тически наше сырье было замещено 
иностранным.

Сегодня, по оценке Министер-
ства сельского хозяйства, при по-
требности свыше 500 тыс. тонн 
рыбной муки Россия производит не-
многим более 145 тыс. тонн. Почти 
половина этого объема отправля-
ется за рубеж. Между тем, уверяют 
эксперты, в ближайшей перспективе 
внутренний спрос продолжит расти. 
К примеру, по неофициальным дан-
ным (со ссылкой на самих произво-
дителей комбикормов), потребность 
внутреннего рынка уже оценивается 
в 900 тыс. тонн рыбной муки в год.

Чтобы сегодня нам вернуться в 
эту нишу, нужно не только увеличить 
объем производства, но и обеспе-
чить необходимое качество продук-
та. Для рыбной муки это в первую 
очередь содержание питательных 
веществ (протеина), в нашей стране 
действует стандарт по ГОСТу – не 
менее 50% сырого протеина. Если 

Наталья СЫЧеВА 

рыбопереработКа 
государственной важностИ
Аквакультура в ближайшие годы должна 
стать ключевой точкой роста отечественного 
рыбохозяйственного комплекса. Такую идею 
озвучил руководитель Росрыболовства  
Илья ШЕСТАКОВ на конференции «Ключевые 
драйверы развития отрасли» в рамках деловой 
программы 16-й агропромышленной выставки 
«Золотая осень». Актуальная тема получила 
развитие в высказываниях экспертов и практиков – 
потенциал российской аквакультуры для бизнеса, 
инноваций и инвестиций у большинства сегодня  
уже не вызывает сомнений.
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взять мирового лидера по произ-
водству рыбной муки – Перу, то 
там этот порог составляет 65%. То 
есть российским производителям 
для повышения конкурентоспособ-
ности и цены на свою продукцию 
необходимо повысить содержание 
протеина хотя бы до 62%, чтобы 
мука могла считаться качествен-
ным продуктом. Не говоря уже о 
других характеристиках.

Все это требует более серьез-
ного технологического подхода при 
производстве.

– Речь идет и о судовой рыбопе-
реработке, и о береговой?

– Безусловно. Хотя основной 
объем рыбной муки выпускается 
у нас именно на судах. Кстати, в 
море гораздо легче соблюсти ос-

новные требования к технологии 
производства: свежесть и однород-
ность сырья, скорость переработ-
ки. На борту выполняется и другое 
важное условие для изготовления 
качественной муки – это использо-
вание сырья малой жирности, бе-
лорыбицы.

Единственная проблема, кото-
рая не дает рыбакам получать ста-
бильно высокое содержание белка 
в рыбной муке, – необходимость 
сбрасывать подпрессовый бульон, 
который остается при переработке 
отходов на классической прессо-
вой РМУ. С таким бульоном за борт 
уходит до 25% сухих веществ, что 
означает потерю около 7% белка в 
конечном продукте. Но сегодня этот 
недостаток можно устранить, мо-
дернизировав судовую РМУ таким 
образом, что бульон также будет 
полностью перерабатываться. Та-
кое усовершенствование позволит 
стабильно получать рыбную муку с 
содержанием белка 62% и более.

Дополнительным плюсом такого 
несложного усовершенствования 

является получение рыбьего жира. 
На первом этапе, без дополни-
тельной очистки, это будет техни-
ческий жир. Энергии, получаемой 
при его сжигании, как раз хватает 
для работы рыбомучной установки. 
Таким образом, РМУ становится 
фактически автономной, что дает 
дополнительный экономический 
эффект и ускоряет окупаемость 
оборудования.

В итоге решается сразу несколь-
ко задач, актуальных и для бизне-
са, и для государства. Во-первых, 
сырье используется более полно, 
а производитель получает замет-
ную экономическую выгоду: благо-
даря более высокому содержанию 
протеина, стоимость рыбной муки 
вырастает почти в 1,5 раза. Для 
сравнения: мука с 50-процентным 

содержанием протеина стоит на 
рынке порядка одной тысячи дол-
ларов за тонну, с 68-процентным – 
уже две тысячи долларов.

Во-вторых, снижается энергопо-
требление на судне и дополнитель-
но решаются экологические вопро-
сы за счет снижения вредности вы-
бросов.

– Главное, чтобы после такой 
модернизации у самого государ-
ства не возникло вопросов к рыба-
кам – как без увеличения вылова 
«вдруг» повысился процент белка 
в конечной продукции. У нас неред-
ко отклонения от привычной нор-
мы, без «соответствующих разъ-
яснений вышестоящих инстанций», 
вызывают недоверие контролирую-
щих органов.

На береговых предприятиях с 
совершенствованием рыбоперера-
ботки вопросов не возникает?

– На берегу существует своя 
специфика, здесь основные слож-
ности связаны с сырьем. Одно 
дело, когда предприятие исполь-

зует минтай и прочие маложир-
ные породы рыб. В этом случае 
возможна простая модернизация 
прессовых рыбомучных установок 
по аналогии с судном.

Другое дело, когда речь идет 
о добыче красной рыбы – лосось 
в береговой переработке Дальне-
го Востока играет ключевую роль. 
Классические РМУ (а на берегу 
это, как правило, маломощные 
установки) просто не справляются 
с жирными лососевыми отходами. 
В результате проблема утилизации 
неиспользованного вторичного сы-
рья становится настоящей бедой 
для экологии прибрежных субъек-
тов и оборачивается серьезными 
экономическими потерями и штра-
фами для промышленников.

Но и для береговых произ-
водств сегодня есть новый техно-
логический подход, способный не 
только успешно решать все пере-
численные проблемы. На выходе 
рыбопереработчик получает новые 
востребованные на рынке про-
дукты, в первую очередь, рыбий 
жир фармацевтического качества. 
Например, на заводе «Корякмо-
репродукт» в Камчатском крае 
установлена линия по переработке 
отходов лососевых видов рыб, по-
зволяющая получать рыбную муку 
с высоким содержанием протеина 
и рыбий жир медицинского каче-
ства. Благодаря лишь внедрению 
линии ПРО предприятие смогло 
увеличить стоимость каждой вы-
ловленной тонны рыбы на 10-20%.

К сожалению, пока сложно 
полностью оценить экономическую 
отдачу от производства такого про-
дукта с точки зрения российского 
рынка, но на мировом его стои-
мость намного превышает стои-
мость качественной рыбной муки. 
Пример «Корякморепродукта», ко-
торый в итоге смог наладить произ-
водство капсулированного рыбьего 
жира из лососевых и продать на 
рынке первые партии своей новой 
продукции по 200 тыс. рублей за 
тонну, – пока небольшой «маркер», 
отражающий настроения на рынке.

– Вы привели в пример крупное 
предприятие. Но в каждом регионе 
существует своя специфика орга-
низации рыбопереработки. Напри-
мер, для Камчатки – это большие 
объемы вылова, производства, зна-
чительная удаленность предпри-
ятий друг от друга. В Сахалинской 
области картина другая: здесь мно-

Сегодня, по оценке Министерства сельского хозяйства, 
при потребности свыше 500 тыс. тонн рыбной муки 
Россия производит немногим более 145 тыс. тонн.  
Почти половина этого объема отправляется за рубеж. 
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го небольших перерабатывающих 
заводов, цехов, многие из которых 
ориентированы лишь на лососевую 
путину и «замораживают» рабочий 
процесс в межсезонье. Значит ли, 
что в этом случае предприятие не 
сможет получать дополнительную 
прибыль от переработки отходов, 
без которых не обходится ни одно 
производство?

– При переработке отходов 
очень важен эффект массовости: 
чем больше отходов, тем более 
эффективна их переработка. Для 
регионов, где на отдельно взятых 
предприятиях этого добиться слож-
но, можно искать пути объединения 
отдельно функционирующих про-
изводств в единую логистическую 
схему с централизованным сбором 
отходов и их переработкой на заво-
дах коллекторного типа.

Для Камчатки такая схема при-
менима только для одного города 
– Петропавловска-Камчатского. А 
вот на Сахалине фактически все 
предприятия могу быть территори-
ально разбиты на группы (класте-
ры), в рамках которых организуется 
сбор и доставка свежих отходов с 
малых предприятий на один завод 
по переработке отходов. В каждом 
таком кластере – свой завод-кол-
лектор. На выходе мы получаем 
либо качественные полуфабрика-
ты, которые уже будут стоить гораз-
до больше, чем рыбная мука и жир 
технического качества. Либо там 
же ставим предприятия вторичной 
переработки, производящие конку-
рентоспособные продукты: очищен-
ный рыбий жир фармацевтическо-
го качества, а также гидролизаты, 
готовые корма для аквакультуры и 
животноводства и т.д.

– Но это связано и с решением 
экологических проблем в регионах, 
что является уже государственной 
задачей?

– Взятые для примера Камчат-
ский край и Сахалинская область 
показательны и в этом вопросе 
– здесь местные власти уделяют 
пристальное внимание работе по 
снижению вредного воздействия 
перерабатывающих производств 
на экологию. А, как мы знаем, по-
ощрение бизнеса к правильной 
организации своей деятельности 
действует гораздо эффективнее 
принуждения. Поэтому и пробле-
му переработки рыбных отходов, 
уверен, необходимо решать при 
участии и в сотрудничестве с го-

сударственными органами власти, 
прежде всего с администрациями 
(правительствами) регионов.

Как именно может осущест-
вляться такое взаимодействие, пар-
тнерство государства и частного 
бизнеса – это отдельный разговор, 
мы пока не говорим о финансовых 
схемах. Но в том, что работа по вы-
страиванию более организованной, 
эффективной, безотходной пере-
работки водных биоресурсов – это 
наша общая задача, лично у меня 
сомнений нет.

– Можно сказать, что такая кон-
цепция выстраивания фактически 
безотходных производств является 
и примером глубокой переработки, 
о которой сегодня также говорят и 
спорят достаточно много?

– На самом деле затронутый 
нами вопрос относится и к углубле-
нию рыбопереработки, и к решению 
экологических проблем, и к обеспе-
чению потребностей аквакультуры, 
сельского хозяйства в кормах и 
даже к теме импортозамещения.

Но нам не следует забывать о са-
мом главном – о значимости само-
го сырья, с которым мы работаем. 
Рыба, морепродукты изначально 
являются федеральным ресурсом, 
за сохранность и бережное исполь-
зование которого несет ответствен-
ность, прежде всего, само государ-

ство. Более полное использование 
уже изъятых водных биоресурсов и 
как следствие увеличение выхода 
рыбопродукции без наращивания 
вылова – это ответ на концепту-
альные вопросы, которые сегодня 
стоят перед рыбохозяйственным 
комплексом России. Поэтому, об-
суждая, казалось бы, даже простые 
вещи из области рыбопереработки, 
мы, по сути, говорим с вами о по-
литике.

– Но, возвращаясь к самой тех-
нологии переработки, важно оце-
нить наши собственные возможно-
сти. Есть ли в России необходимые 
технологии для реализации предло-
женных вами идей?

– Могу сказать, что в России 
есть технологии для всех направ-
лений переработки, и большинство 
из них способны предложить наши, 
отечественные инженеры. Работа 
в этом направлении ведется посто-
янно, с каждым днем технологии, 
оборудование, машины становятся 
эффективнее, надежнее и доступ-
нее. Свой опыт совершенствуют и 
специалисты «Технологического 
оборудования», предлагая новые, 
оригинальные подходы к решению 
даже самых сложных вопросов ры-
бопереработки. Все озвученные 
идеи основаны на реальном опыте и 
удачных примерах из практики. 
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Четверть века назад предпри-
ятия Крыма и Севастополя обеспе-
чивали рыбой и морепродуктами 
едва ли не половину Советского Со-
юза. Существовало три мощных ги-
ганта: «Атлантика» в Севастополе, 
«Керчьрыбпром» и «Югрыбпоиск» 

в Керчи. Активно велся промысел 
в Центрально-Восточной Атланти-
ке. Сейчас в Крыму и Севастополе 
речь об океаническом рыболовстве 
не идет вовсе – нет соответствую-
щего флота. Устарела и требует 
модернизации береговая инфра-

структура по обработке, хранению и 
транспортировке рыбной продукции.

– Я в рыбной отрасли более 20 
лет, – рассказывает совладелец 
рыбоконсервного комбината «Но-
вый» Владимир НИГАР. – Видел ее 
в совсем другом состоянии. До на-
чала 90-х было две мощных базы 
рыбопереработки – Севастополь и 
Керчь. До 100 судов вели промысел 
в разных регионах планеты. Улов 
доставлялся собственным рефриже-
раторным транспортом на рыбные 

Катерина КЮНе, Александр ТИТКОВ

переход Из КрИма  
в Крым
Возвращение Крымского полуострова в состав  
России стало для рыбаков-черноморцев причиной  
многих неожиданных проблем.
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заводы, а затем по торговым сетям 
«Океан» до стола потребителя. Речь 
шла о миллионах тонн рыбы.

В настоящее время рыбодобыва-
ющий флот черноморского побере-
жья представлен среднетоннажны-
ми рыбоморозильными судами типа 
СРТМ-К и МРТР и сконцентрирован 
в Севастополе – здесь работает 15 
предприятий, имеющих 24 судна. 
Еще 12 предприятий с 17 судами 
работают в Крыму, часть из них – 
суда типа СЧС – ведут промысел на 
Азовском море и базируются в Кер-
чи. Остальные компании и частные 
предприниматели используют мало-
мерный флот, в составе которого на-
считывается более 300 единиц. Для 
сравнения, по состоянию на 1994 
год одна только севастопольская  
«Атлантика» имела 41 крупнотон-
нажное океаническое судно-завод.

В целом предприятия, занимаю-
щиеся выловом в Черном море, мо-
гут добывать и производить более 
50 тыс. тонн продукции в год. Еще 15 
тыс. тонн – потенциал флота на Азо-
ве. Главные объекты промысла для 
крымских рыбаков – черноморский 
шпрот, черноморские кефали, аку-
ла-катран, скаты, камбала-калкан. В 
Азовском море ловят бычка и хамсу.

2014 год стал для рыбной про-
мышленности Крыма и Севастопо-
ля серьезным испытанием. Переход 
полуострова из одного государства 
в другое породил целый комплекс 
проблем. 

Первая и самая серьезная из них 
– это разрыв по живому фактически 
всех хозяйственно-экономических 
связей с Украиной и как следствие 
– потеря наработанного рынка сбы-
та. Украина потребляла более 90% 

крымской рыбы, причем большая 
часть ее поставлялась в Донецкую 
и Луганскую области. В связи с во-
йной и сложностями со взаиморас-
четами, коммерческие отношения с 
компаниями Украины были потеря-
ны и крымские предприятия были 
вынуждены в кратчайшие сроки 
произвести переориентацию сбыта 
на рынок РФ. 

– В России иные потребитель-
ские традиции, – рассказывает пре-
зидент Ассоциации рыбопромыш-
ленников Севастополя Валерий 
СИВОЧУБ. – Если украинский по-
купатель привык брать рыбу на вес 
на рынках, то в России продуктовых 
рынков почти не осталось, рыба 
продается уже расфасованной че-
рез торговые сети. 

Тем не менее переход на рос-
сийский рынок в основном прошел 

По легенде в античном Риме крупная султанка ценилась на вес серебра
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успешно, отчасти в связи с введен-
ным в августе эмбарго. 

Но на этом трудности переходного 
периода не заканчиваются. Вторая и 
третья серьезные проблемы – это не-
решенность ряда правовых вопросов 
и дефицит финансов.

– На сегодняшний день судовла-
дельцы испытывают значительную 
потребность в оборотных средствах 
и средствах, необходимых для мо-
дернизации судов и их аттестации в 
рамках требований законодательства 
РФ, – рассказывает управляющий 
партнер ООО «Крымская рыболовная 
компания» Алексей ЛЕВЧЕНКО. – 
Также существует проблема по пере-
аттестации судового экипажа.

Раньше квалификационными до-
кументами моряков занимались ди-
пломные службы портов Севастополь 
и Керчь, при них же были мощные об-
учающие центры. Но выданные ими 
украинские свидетельства 1 января 
фактически аннулируются: чтобы ра-
ботать в России, морякам нужно как 
можно быстрее получить российские 
документы. Сначала Минтранс РФ 
пообещал, что дипломный отдел бу-
дет открыт в порту «Кавказ». Пока 

моряки недоумевали, почему нельзя 
создать его в Крыму, и подсчитывали, 
в какую сумму обойдутся им новые 
документы, Минтранс «передумал», 
и теперь рыбакам полуострова пред-
лагают ездить еще дальше – в Ново-
российск. 

Не лучше обстоит дело и с пере-
регистрацией судов. Чтобы зареги-
стрировать судно в России, необхо-
димо снять его с украинского учета. 
А сделать это, учитывая напряженную 
политическую ситуацию и украинское 
законодательство, практически не-
возможно.

– 1 января 2015 года весь крым-
ский флот поднимет российские фла-
ги, – говорит Валерий Сивочуб. – Но 
чтобы начать работать под «триколо-
рами», нужны разрешительные доку-
менты, оформление которых займет 
три месяца. Получить эти документы 
заранее мы не можем, поэтому обе-
спокоены перспективой трехмесячно-
го простоя.

При этом финансовой поддержки 
ждать неоткуда: рыбаки обращались 
к государству с просьбой выделить 
субсидии, но им отказали, мотивиро-
вав это отсутствием средств. Привыч-

ные украинские банки в Крыму уже 
полгода не действуют, а российских 
мало и они только-только начинают 
рассматривать возможность кредито-
вания местных предприятий.

Возникает напряженная ситуация 
с кадрами. На крымских предприятиях 
работало много моряков из континен-
тальной Украины, младший команд-
ный состав пополнялся за счет вы-
пускников Белгород-Днестровского 
морского рыбопромышленного техни-
кума. Весной-летом 2014 года почти 
все выходцы с территорий, оставших-
ся в составе Украины, уволились, при-
шлось «закрывать дыры» рыбаками, 
отдыхающими между океаническими 
рейсами. Соответственно, уменьши-
лась «скамейка запасных».

Будущее крымских рыбаков зави-
сит от действий государства намного 
больше, чем судьба их коллег с Тихо-
го океана, Балтики или даже их сосе-
дей-черноморцев из Краснодарского 
края. Неопределенность правового 
статуса может поставить под вопрос 
само выживание многих крымских 
рыбодобывающих предприятий. 

Тем не менее крымчане и се-
вастопольцы надеются на лучшее.  
В частности, они пытаются вырабо-
тать единую концепцию развития 
отрасли и добиться ее принятия на 
государственном уровне. Одним из 
элементов этой концепции могло бы 
стать строительство заводов по пе-
реработке черноморской и азовской 
рыбы на корм для аквакультуры. 

Для защиты и продвижения сво-
их корпоративных интересов рыбаки 
активно использую все доступные 
им каналы воздействия на власть – 
от участия в работе общественного 
экспертного совета при губернаторе 
Севастополя до прямых обращений 
к председателю Правительства Рос-
сии Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с прось-
бами изменить федеральный закон 
о рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов.

Как говорит Владимир Нигар, 
«для Севастополя и всего Крыма 
рыбная промышленность имеет 
огромное социально-экономическое 
значение. Это, во-первых, тысячи 
рабочих мест и, во-вторых, обеспе-
чение граждан России отечествен-
ной белковой пищей. И мы не хотим, 
чтобы государство смотрело на нас 
как на номер 15 в списке своих про-
блем. Мы должны добиться того, 
чтобы развитие рыбпрома было в 
первой десятке первоочередных за-
дач российской власти по Крыму и 
Севастополю». 

1 января 2015 года весь крымский флот поднимет 
российские флаги. Но чтобы начать работать под 
«триколорами», нужны разрешительные документы, 
оформление которых займет три месяца. Получить эти 
документы заранее мы не можем, поэтому обеспокоены 
перспективой трехмесячного простоя.
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Маргарита КРЮЧКОВА

грамотные реКомендацИИ 
помогут сэКономИть

В рыбном бизнесе 
многих зарубежных 
стран консалтинг занял 
прочное место, однако в 
России это дело будущего, 
считает управляющий 
директор международной 
консалтинговой компании 
«Исток Интернэшнл» 
Сергей ИВАНОВ.  
До того как заняться 
консалтинговыми услугами, 
собеседник «Fishnews – 
Новости рыболовства» 
много лет работал в 
российской рыбной 
отрасли. Качественные 
консультационные услуги 
позволяют значительно 
повысить результат, 
минимизировав временные 
и финансовые затраты.

Сергей ИВАНОВ, управляющий директор консалтинговой компании «Исток Интернэшнл»

Компания «Исток Интернэшнл» 
была создана в 2009 году со штаб-
квартирой в Швеции, в городе 
Хельсинборге. Консалтинг доста-
точно востребован на рынке Евро-
пы. Особенно услуги по налажива-
нию связей европейских компаний, 
ассоциаций, инвестиционных фон-
дов с российскими и азиатскими 
партнерами. Компания создава-
лась как своего рода мостик между 
европейским бизнесом и бизнесом 
России и Азии.

На начальном этапе «Исток» на-
правлял свои основные усилия на 
то, чтобы наиболее полно и объек-
тивно давать информацию клиен-
там в Европе: как работают в России 
или Китае, на что нужно обратить 



внимание, какие особенности не-
обходимо учитывать при работе с 
теми или иными коммерческими, 
государственными, общественны-
ми организациями для достижения 
максимального результата при ми-
нимальных финансовых и времен-
ных издержках.

По статистике из 10 европей-
ских компаний, которые пытаются 
выйти на российский или китай-
ский рынки, 8 через год возвраща-
ются ни с чем. Они не добиваются 
желаемого эффекта, но несут при 
этом существенные издержки.

– А в чем причина неудачного 
выхода компаний на зарубежные 
рынки?

– Если обобщенно, то основ-
ная проблема – это незнание или 
неполный учет местных особен-
ностей. Не секрет, что на государ-
ственном уровне в России и Китае 
декларируется полная поддержка 
иностранному бизнесу, который 
хочет работать на рынках РФ или 
КНР. Но на деле получается так, 
что или имеются административ-
ные препоны, о которых потенци-
альный инвестор просто не имеет 
никакого представления, или де-
ловая репутация предполагаемого 
российского либо китайского пар-
тнера оставляет желать лучшего. 
На бумаге все красиво, но при бо-
лее детальном изучении ситуации 
выясняется, что риски намного 
выше тех, к которым готова ком-
пания. 

– И ваша задача – сделать так, 
чтобы процент неудачных попыток 
по выходу на зарубежные рынки 
сократился?

– Да, основных направлений 
нашей работы три – это общий 
консалтинг, анализ и прогнозиро-
вание. 

Общий консалтинг включает в 
себя общую оценку деловой актив-
ности, экономического, финансо-
вого положения как в конкретных 
регионах, так и в государствах, 
интересующих наших клиентов. 
Также мы готовы выполнить бо-
лее детальный анализ ситуации в 
определенных секторах экономики 
этих государств, предоставить ин-
формацию о конкретных деловых 
структурах.

Второе направление – это ана-
лиз. Допустим, на нас выходят 
клиенты с конкретными проекта-
ми, которые они планируют раз-

вивать или предлагать партнерам 
в других странах. Наша задача 
– оценить общую ситуацию под 
этот проект, провести анализ по-
тенциальных участников. В част-
ности, выполняется проверка 
благонадежности компании – это 
один из начальных этапов рабо-
ты в определенных секторах биз-
неса. После этого анализируется 
реальность воплощения проекта: 
насколько целесообразно им за-
ниматься в определенном районе, 
с определенными инвестициями и 
с определенным рядом партнеров. 
В результате такого комплексного 
анализа появляется решение или 
рекомендации, как действовать 
в той или иной ситуации. Причем 
возможны два варианта. Первый 

– мы проводим анализ проекта, 
а дальше партнер двигается сам. 
Либо наша компания осуществля-
ет сопровождение проекта на раз-
личных этапах его реализации. Та-
кие вещи у нас тоже практикуются.

Третье направление – прогно-
зирование – достаточно сложное 
и трудоемкое. Здесь бывает не-
просто обойтись имеющимся у нас 
ресурсом. Поэтому если говорить 
о прогнозировании ситуации на 
ближайшие три-пять лет, то мы 
привлекаем определенное коли-
чество специалистов со стороны 
– математиков или экономистов, 
например. Так, сводная группа 
международных аналитиков была 
совсем недавно привлечена нами 
для работы по оценке современ-
ного состояния и перспектив обо-
рота бункерного топлива в бассей-
не реки Лена. Заказ разместила 
крупная нефтедобывающая ком-
пания.

Однако в определенных обла-
стях мы можем дать прогноз обхо-
дясь только собственными силами 
– в рыбной промышленности в том 
числе.

– А по каким проектам в рыб-
ной отрасли «Исток Интернэшнл» 
осуществляла консалтинговые ус-
луги?

– Хотелось бы отметить, что де-
ятельность нашей компании в сфе-
ре консалтинга достаточно много-
гранна и мы работаем в различных 
областях бизнеса. Например, у нас 
были проекты, связанные с постав-
ками оборудования для атомных 
электростанций в России и Ки-
тае – проводились исследования, 
мы выходили на государственные 
структуры обеих стран, и шла даль-
нейшая работа.

Среди последних был заказ на 
поиск партнеров для поставки тя-
желого оборудования для строи-
тельства автобанов в КНР. Имеется 

целый пакет обращений от инве-
сторов, которые выходят на пище-
вую промышленность России или 
Китая. К этой сфере был и остает-
ся большой интерес. Речь идет о 
самых разных отраслях – от произ-
водства сахара до молочной про-
мышленности. 

Конечно, мы достаточно изби-
рательно относимся к заказам, по-
тому что нельзя объять необъятное. 
Но если мы чувствуем, что именно 
в данном сегменте можем помочь и 
у нас имеются различные возмож-
ности для этого, то заказ берется в 
работу.

Рыбный бизнес был и остается 
приоритетом, это наиболее близ-
кая для нас область. Мы занима-
емся как общей оценкой проектов 
по выходу партнеров на различные 
сегменты мирового рыбного рынка, 
так и адресными консалт-акциями, 
включающими содействие компа-
ниям в поиске потенциальных пар-
тнеров-дистрибьюторов для их про-
дукции (а здесь важны надежность 
партнера, его опыт, возможности в 
сфере маркетинга и многое другое), 
создание собственной торговой 
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Надо учитывать, что европейский рыбный рынок – 
сезонный. Сегодня какой-то вид продукции нужен,  
а завтра нет. В Швеции, например, июль –  
месяц отпусков по всей стране, люди  
разъезжаются, и потребление мгновенно падает.



сети и т.д. В частности, был очень 
интересный проект по развитию ак-
вакультуры на севере России: мы 
выполняли большой заказ инвести-
ционного фонда из Голландии, ко-
торый планировал влиться в бизнес 
по выращиванию лосося совместно 
с российскими предприятиями.

– А если компании рыбодобыва-
ющей отрасли России захотят вый-
ти на рынок европейских стран или 
КНР? Ведь, насколько я понимаю, 
ваша работа строится по общим 
принципам, пусть даже и в различ-
ных отраслях?

– Изначально, когда «Исток Ин-
тернэшнл» создавался, мы задумы-
вали вектор, направленный из Ев-
ропы в другие страны. Но, учитывая 
нашу близость к рыбному бизнесу 
и наши отношения с деловыми пар-
тнерами на европейских рынках, 
думаю, нам не составит труда раз-

вернуть вектор из России в Евро-
пу. У нас индивидуальный подход. 
Мы узнаем, что хотел бы получить 
в результате клиент, и предлага-
ем свои решения. Уверен, если 
российские партнеры заинтере-
сованы в выходе на европейские 
и другие зарубежные рынки, наша 
компания могла бы им помочь.

– Вы долгое время работали 
в российской рыбодобывающей 
отрасли. С учетом такого опыта, 
как вы думаете, нужны ли консал-
тинговые услуги рыбному бизнесу 
нашей страны? Не только в сфере 
промысла водных биоресурсов, но 
и в сфере производства рыбной 
продукции?

– Это зависит от конкретной 
компании. Консалтинг может и не 
потребоваться. Однако бизнес в 
любом регионе мира – это штор-
мовое море, и надо правильно вы-
страивать маршрут движения сво-
его судна. Поэтому если какая-то 
компания чувствует, что ей нужен 

лоцман, то его надо взять. В про-
тивном случае издержки при вы-
ходе на рынок могут намного пре-
высить ожидаемые расходы. А в 
итоге просто «съесть» ту прибыль, 
которую планировалось получить.

Чтобы ответить на вопрос о не-
обходимости консалтинга, надо 
рассматривать каждый конкрет-
ный случай: какая продукция, 
насколько она может быть вос-
требована на рынке, каковы осо-
бенности ее реализации, какие 
объемы планируется поставлять? 
Если большие – один подход, те-
стовые – другой. Варианты раз-
личны.

И потом нельзя забывать, что 
та же Европа неоднородна. У Шве-
ции одни предпочтения в плане 
пищевой продукции, у Франции 
– другие, у Германии – третьи. По-
этому экспортные потоки необхо-
димо дифференцировать.

– И вы готовы помочь клиентам 
снизить риски?

– Да, конечно. Во-первых, мы го-
ворим с потенциальными партнера-
ми в других странах на одном языке. 
Во-вторых, отлично знаем, что такое 
рыбный бизнес в России. Кроме 
того, на любой стадии реализации 
проекта партнер может сказать: 
«Спасибо, мы довольны, нам до-
статочно, дальше будем двигаться 
самостоятельно». У «Исток Интер-
нэшнл» гибкие схемы работы, мы 
стараемся дать клиенту общее по-
нимание ситуации, необходимое для 
принятия решения: стоит ли вообще 
на данном этапе выходить на тот или 
иной рынок – тратить время и день-
ги. Может, стоит подождать, пока об-
становка несколько изменится?

Надо учитывать, что европей-
ский рыбный рынок – сезонный. 
Сегодня какой-то вид продукции 
нужен, а завтра нет. В Швеции, на-
пример, июль – месяц отпусков по 
всей стране, люди разъезжаются, и 
потребление мгновенно падает. Это 

время мы не рекомендуем для по-
ставок продовольствия, в том числе 
рыбных продуктов.

– А какой период оптимальный?
– Это, конечно, Рождество – топ-

сезон не только в Европе, но и по все-
му миру. Это Пасха, а также «праздник 
середины лета», который отмечается 
в июне. То есть июнь – пиковый ме-
сяц, а вот в июле наблюдается спад.

– Что можно сказать об особенно-
стях рыбного рынка КНР?

– Работа с Китаем – одно из ос-
новных направлений для компании, 
поэтому у нас в штате имеются спе-
циалисты, говорящие на китайском 
языке. И это здорово помогает, ведь 
не все китайские партнеры говорят 
по-английски. Кроме того, не всег-
да то, что легко решается на китай-
ском, можно решить на английском 
или русском языках.

Бизнес в КНР, особенно на на-
чальном этапе, строится на личных 
отношениях. Затем они уже превра-
щаются в деловые и начинают раз-
виваться. Поэтому мы стараемся 
при работе в Китае использовать 
личные контакты, анализируем, ка-
кие могут быть подводные камни.

Поскольку бюрократическая струк-
тура в КНР очень развита и четко 
структурирована, прежде чем вы-
ходить с тем или иным товаром на 
китайский рынок, нужно оценить 
сложности, которые будут возни-
кать на официальном уровне.

В Китае имеется огромное коли-
чество различных законодательных 
актов, регламентирующих деятель-
ность в той или иной сфере. Но при 
таком объеме правовой базы можно 
найти возможность смягчить огра-
ничения, сделать выход на рынок 
более комфортным.

– Опять же, услуги консалтинго-
вой компании помогут.

– Да. Если идет работа с КНР, 
то по крайней мере первые два-три 
раза мы настоятельно рекоменду-
ем клиенту, чтобы наш специалист 
присутствовал на переговорах с 
китайскими партнерами. Это дает 
возможность составить мнение, 
насколько твои партнеры готовы к 
дальнейшему сотрудничеству.

– О чем нужно помнить предпри-
ятиям, которые хотят выйти на ры-
нок Европы?

– Прежде всего компания долж-
на получить еврономер. Для этого 
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потребуется пройти определенно-
го рода проверку. По нашему опы-
ту, процедура не сказать чтобы 
сложная, но бумагоемкая: пред-
приятие получает номер, благо-
даря которому участники рынка в 
Европе видят, что это за компания, 
какие виды продукции она может 
поставлять. И внесение в реестр 
поставщиков – это своего рода 
гарантия того, что продукция про-
изводится на соответствующем 
качественном уровне.

– С тем, чтобы найти надежных 
партнеров в Европе, могут возник-
нуть сложности? Ведь российское 
рыбное сырье востребовано.

– Да, к российской рыбе имеется 
очень большой интерес со стороны 
европейских покупателей. После 
того как система Советского Со-
юза рухнула и на мировой рынок 
устремилось огромное количество 
мелких, частных, получастных 
компаний, сырье не всегда было 
надлежащего качества, постоянно 
возникали споры по качеству, по 
расчетам. Думаю, это до сих пор 
аукается при работе российских 
предприятий с партнерами в Ев-
ропе. Хотя нужно отметить, что та-
кие масштабные бизнес-форумы, 
как ежегодные рыбные выставки 
в Брюсселе, в значительной мере 
способствовали укреплению взаи-
мопонимания между сторонами. 

Очень многие российские ком-
пании – я это знаю по своему опы-
ту – успешно строят отношения с 
европейскими коллегами, это со-
трудничество идет очень активно, с 
высокой долей прибыльности.

Фирмам, у которых нет опыта 
работы с Европой, на первом эта-
пе было бы интересно узнать, как 
сформирован европейский рыбный 
рынок – по какому-то определенно-
му виду рыбы или морепродуктов.  
В каких странах этот биоресурс наи-
более востребован, в каком виде 
поставляется – сыромороженая или 
вареномороженая продукция, кон-
сервы и т.д. Исходя из этого, компа-
ния сможет планировать поставки в 
Европу.

По нашему опыту, наиболее оп-
тимальный вариант – тестовые по-
ставки, которые не должны быть 
очень большими по объему. Это 
даст понимание всей схемы рабо-
ты. Позволит оценить надежность 
партнера в Европе, его финансо-
вые возможности. А потом, шаг за 
шагом, можно увеличивать объ-

емы, расширять ассортимент. Логи-
стика для поставок в европейские 
страны, я считаю, уже выстроена и 
очень удобна.

– А что касается особенностей 
экспорта российской рыбы и море-
продуктов в КНР?

– Китайский рынок, к сожале-
нию (так это сложилось историче-
ски), желает получать сырье, а не 
готовый продукт. И в этом основная 
проблема, поскольку российские 
компании уже переросли эту сырье-
вую стадию развития и очень мно-
гие готовы поставлять конечный 
продукт. Причем качественный. Но 
в этом случае перерабатывающие 
мощности КНР остаются не у дел. 
И поэтому китайские партнеры вся-
чески стремятся получить доступ к 
сырью. Но все же даже здесь под 
определенный сегмент конечного 
продукта можно найти очень непло-
хие бизнес-схемы.

– Можете ли вы помочь россий-
ской стороне отыскать потенциаль-
ных инвесторов?

– Это зависит от того, какой 
проект предлагает партнер. Но ин-
весторы есть, причем ряд из них 
специализируются на рыбной про-
мышленности. И в этой связи рыб-
ная отрасль России инвесторам 
очень интересна. Кстати сказать, в 
консультировании заинтересованы, 
прежде всего, компании, желаю-
щие вложить деньги в реализацию 
каких-либо проектов в РФ – в дан-
ной ситуации мы наиболее, навер-
ное, востребованы. Потому что ин-
вестор просто так, без какого-либо 
консультационного или страхового 
обеспечения, на российский рынок 
не выходит.

– Слишком велики риски?
– Все-таки считается, что вола-

тильность достаточно высока. Мы 
постоянно отслеживаем, как запад-
ные СМИ освещают вопросы дело-
вого сотрудничества между Евро-
пой, Китаем и Россией. Шведская 
пресса, на мой взгляд, сориентиро-
вана несколько однобоко: пишет в 
основном о тех провалах, которые 
потерпели компании из Швеции 
при выходе на рынок РФ. И все это 
расписывается в деталях. Мы даже 
выясняли после этих публикаций, 
каким образом иностранная фир-
ма пыталась строить отношения с 
партнером в России. Как правило, 
оказывалось, что многие сделки за-

ключались просто на основе пред-
варительного личного общения 
– а это очень часто приводит к до-
статочно серьезным ошибкам, по-
скольку нет возможности оценить, 
насколько партнер серьезен, на-
дежен и готов к работе.

Все понимают, что для решения 
некоторых вопросов необходим 
соответствующий уровень обще-
ния. Почему-то европейцы счита-
ют, что выход на этот соответству-
ющий уровень в России можно 
получить, если заплатить неким 
агентам, посредникам. Заблуж-
дение. Деньги будут потеряны, ре-
зультат – не достигнут. Наша зада-
ча – создать условия для вывода 
партнера на необходимый уровень 
общения с последующей реализа-
цией проекта.

– Как вы считаете, получат ли 
консалтинговые услуги развитие в 
России – в сфере той же аквакуль-
туры? Ведь сейчас о необходимо-
сти стимулирования этой отрасли 
очень много говорят.

– Вы знаете, в Европе история 
консалтинга насчитывает, навер-
ное, столетия. Поэтому там уже 
сложился определенный бизнес-
этикет, в котором консалтинговые 
услуги занимают серьезное место. 
Это неотъемлемая часть делового 
общения, реализации проектов, и 
вполне нормально, когда в перего-
ворах, наряду с представителями 
компании, участвуют консультанты. 
Я думаю, что в России консалтинг 
пока не очень развит, по крайней 
мере, по нашему опыту: очень ча-
сто люди удивляются, почему, до-
пустим, рядом с нашим партнером 
находится его консультант и при-
нимает участие в обсуждениях. 
Но чем больше будут развиваться 
бизнес-контакты между компани-
ями России и других стран, тем 
больше будет востребован профес-
сиональный консалтинг. Потому 
что разумный совет, который дан в 
нужном месте в нужное время, эко-
номит огромное количество денег и 
огромное количество времени.
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вИрус заКонотворчества

Новые предложения по измене-
нию базовых принципов закона о ры-
боловстве руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству Илья 
ШеСТАКОВ огласил в сентябре на 
международном конгрессе рыбаков 
во Владивостоке. Затем последовал 
ряд встреч и совещаний, на кото-
рых представители Росрыболовства 
разъясняли свою позицию растрево-
женному бизнес-сообществу. 

По мнению госоргана, при су-
ществующей нормативно-правовой 
базе потенциал развития рыбной 
отрасли практически исчерпан, о 
чем свидетельствует замедливший-
ся рост вылова, который в этом году 
рискует и вовсе стать отрицатель-
ным. Выход в ведомстве видят в из-
менении правил игры, направлен-
ном на то, чтобы оставить в рыбо-
добыче только тех пользователей, 
которые могут эффективно распо-
ряжаться ресурсом. 

Так, повышение порога обяза-
тельного освоения квоты до 70%, на 
взгляд чиновников, призвано спо-
собствовать росту вылова, а освое-
ние 70% квоты на собственных или 
взятых в лизинг судах – очистить от-
расль от рантье. Доли квот при этом 
решено закрепить на 25 лет. Запрет 
на промысел в российской эконом-
зоне для нерастаможенных судов 
должен увеличить доход портов. Тех-
нические ограничения для судов, ра-
ботающих по прибрежной квоте, по 
замыслу авторов инициативы, станут 
гарантией поставки уловов на берег. 

25 сентября поправки, которые 
поначалу даже в Росрыболовстве 
называли обременениями и лишь 
потом придумали для них более 
обтекаемую формулировку «меры 
ограничительного характера», рас-
сматривались на круглом столе, орга-
низованном Аналитическим центром 
при Правительстве РФ и медиахол-
дингом «Фишньюс» при поддержке 
«Открытой отрасли». Руководители 
ведущих рыбохозяйственных пред-
приятий России, отраслевых ассоци-
аций, производители перерабатыва-
ющего оборудования, представите-
ли федеральных органов власти и 
администраций регионов обсудили 
подходы к модернизации историче-
ского принципа, целесообразность 
введения дополнительных обяза-
тельств для рыбаков, возможные 
механизмы и последствия их при-
менения. 

Дискуссия на различных пло-
щадках продолжалась параллель-
но с корректировкой новаций, и к 
тому моменту, когда список идей 
уже в виде законопроекта оказался 
в Минсельхозе, рыбопромышлен-
ники с большинством обременений, 
пусть с важными оговорками, но 
согласились. Главным предметом 
разногласий осталась концепция 
прибрежного рыболовства, предло-
женная федеральным агентством. 
Радикальный шаг – запереть при-
брежку в пределах 24-метровых, а 
позднее 36-метровых судов – сто-
ронников среди рыбаков не нашел. 

Руководству отрасли полетели 
протестующие письма с мест с эко-

номическими расчетами и обосно-
ваниями. Предприятия указали на 
невозможность в этом случае осваи-
вать многие виды водных биоресур-
сов, добыча которых осуществля-
ется на значительном расстоянии 
от берега. В условиях Северного и 
особенно Дальневосточного бассей-
на большую часть года выходить в 
море на небольших судах небезо-
пасно. В чем тогда смысл обещанно-
го перехода к единому промыслово-
му пространству, если прибрежники 
фактически будут лишены возмож-
ности воспользоваться этими пре-
имуществами?

Попытки Росрыболовства успо-
коить общественность объяснени-
ями, что это будет совсем не такая 
прибрежка, которую они знают, 
только добавили неопределенности. 
если не такая, как сейчас, то какая? 
Кто эти люди, которые со следующе-
го закрепления долей пойдут на РС, 
МРС и живорыбных судах осваивать 
прибрежную квоту? «Каждый рыбак 
в 2018 г., подавая заявку и имея под-
твержденные исторические объемы, 
сможет выбрать, в каком режиме 
он намерен их осваивать: промыш-
ленного или прибрежного рыболов-
ства», – обещают чиновники. 

Участники рынка не скрывают: 
возможность свободно переходить 
из прибрежной в промышленную 
квоту и обратно выглядит весьма 
любопытно. Однако, как признают 
в федеральном агентстве, разра-
ботать механизм такого перехода с 
четким пониманием того, как он от-
разится на нынешней системе учета 
и контроля за выловом, расчета до-
лей квот при следующем наделении, 
– задача не из простых. Как бы не 
пришлось пересматривать и перепи-
сывать закон о рыболовстве в куда 
больших масштабах, чем планиро-
валось изначально. 

метраж для прИбрежКИ

Многие специалисты до сих пор 
не понимают, для чего понадобилась 
очередная реформа прибрежки и ка-
кой экономической отдачи ожидает 
от нее регулирующий орган. Ведь в 
поручениях президента и правитель-

Анна ЛИМ 

рыбаКам предложИлИ  
новую версИю прИбрежКИ 
Ходившие весь прошлый год разговоры  
о необходимости «модернизации исторического принципа» 
нынешней осенью осуществились в виде законопроекта, 
внесенного Росрыболовством в Министерство сельского 
хозяйства в середине ноября. Документ вызвал 
бурную реакцию в рыбацком сообществе, поскольку 
предусматривает повышение планки освоения квот, 
фактический запрет на использование на промысле 
арендованных или нерастаможенных судов и кардинальные 
перемены в части прибрежного рыболовства.
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ства, на которые ссылаются в Мин-
сельхозе и Росрыболовстве, обосно-
вывая необходимость модернизации 
«исторического принципа», нет ни 
слова об ограничениях для прибреж-
ного рыболовства.

Смену концепции в рыбном ве-
домстве объясняют заботой о ры-
баках, поскольку нынешний закон 
и подзаконные акты оставляют 
контролирующим и надзорным ор-
ганам простор для толкований, на-
пример, в вопросе мест выгрузки 
уловов прибрежки на берег. Четких 
различий между промышленным и 
прибрежным рыболовством факти-
чески не существует, а требования 
к ним предъявляются разные. Цель, 
безусловно, благая, и рыбаки со-
гласны, что за последние годы по-
нятие «прибрежного рыболовства» 
предельно размылось, превратив-
шись в удобный инструмент для 
лоббирования на федеральном или 
региональном уровне интересов 
конкретных участников рынка. Но 
и предложенный Росрыболовством 
вариант не дает окончательного от-
вета на вопрос, что же такое при-
брежка и зачем она нужна.

По этой причине сразу несколько 
отраслевых ассоциаций указали на 
противоречивость законопроекта и 
неопределенность задач, на реше-

ние которых нацелено прибрежное 
рыболовство, что в свою очередь 
ставит под сомнение всю экономи-
ку промысла. Рыбаков беспокоит, 
что громкие заявления о снабжении 
населения свежей рыбой, развитии 
береговой инфраструктуры и ры-
бопереработки, о подъеме отече-
ственного судостроения в конечном 
счете сведутся к банальному рас-
пределению квот. 

Немало вопросов вызывает ар-
гументация в пользу выбора длины 
судна как ограничительного крите-
рия – это технический параметр, ко-
торый будет легко отслеживать. От-
слеживать? Значит, точкой отсчета 
опять становятся не интересы рыб-
ной промышленности, а удобство 
для контролера. Стремительный 
рост «ограничителя» в процессе до-
работки поправок с 20 до 24 метров, 
а потом и до 36 метров лишний раз 
подчеркивает его формальность и 
надуманность. 

еще интереснее обстоит дело 
с наличием, а вернее, отсутстви-
ем таких судов в основных районах 
промысла. В Росрыболовстве этот 
момент почему-то считают инвести-
ционной составляющей социальной 
направленности. Ограничение при-
брежки теми типами судов, кото-
рые в обязательном порядке в силу 

технических характеристик будут 
вынуждены сдавать уловы на близ-
лежащий берег, должно подтолкнуть 
предприятия к закупке или строи-
тельству нового флота, в том числе 
на российских верфях. 

Развитие берега – это прекрасно, 
но в условиях жесткого запрета на 
перегрузы, небольшой вместимости 
трюмов и постоянной траты топлива 
на перебежки из порта на промы-
сел и обратно сколько же лет пона-
добится компаниям, чтобы хотя бы 
отбить средства, инвестированные 
в строительство таких судов? Нико-
го не волнует и вопрос дальнейшей 
судьбы выгруженной на берег рыбы. 
Пойдет ли она в охлажденном либо 
замороженном виде на рынок или 
будет поставляться на перерабаты-
вающие фабрики и в каком коли-
честве – это уже дело бизнеса. От-
куда возьмутся на слабозаселенном 
побережье холодильники, мелкие и 
крупные рыбцехи, нормальные до-
роги и логистика, федеральных чи-
новников не касается. 

регИональные 
прИорИтеты

В процессе обсуждения законо-
проекта не раз звучало мнение о 
целесообразности передачи полно-
мочий по регулированию прибрежки 
непосредственно в регионы. При-
брежный промысел является важ-
ной частью экономики приморских 
районов, и более всего в его раз-
витии должны быть заинтересованы 
местные власти. Так может стоит 
позволить регионам самим опреде-
лять, какая прибрежка им нужна и 
нужна ли вообще? На уровне субъ-
екта федерации могут устанавли-
ваться допустимая степень судовой 
переработки, места доставки рыбо-
продукции, условия производства, 
технические характеристики и дру-
гие требования, и также гибко из-
меняться, если того требуют обсто-
ятельства.

Попытка на федеральном уров-
не вновь подстричь все территории 
под одну гребенку вряд ли принесет 
те плоды, на которые рассчитыва-
ют инициаторы законопроекта. Вы-
работать единый подход, который 
бы устроил всех, невероятно слож-
но – уж больно разные интересы и 
стратегии развития даже у соседних 
краев и областей, не говоря уже о 
различных бассейнах. А много ли 
общего у Астраханской области и 
Сахалина, Республики Карелия и 
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Крыма? Унифицированные правила 
могут потянуть на дно прибрежку по-
сильнее любых перегибов со сторо-
ны пограничников или ветеринаров.

Несмотря на то, что проектом 
поправок предусматривается при-
оритетное выделение прибрежной 
квоты по заявке губернатора, в 
субъектах федерации крайне осто-
рожно оценивают инициативы Рос-
рыболовства. Их можно понять: в 
прошлом году регионам наконец 
удалось добиться разрешения на 
перегрузы и переработку для при-
брежного флота, причем для этого 
потребовалось дойти до президен-
та. Сейчас предлагаются новые 
глобальные изменения с крайне 
расплывчатым прогнозом.

Ситуация осложняется тем, что 
на словах четкая и стройная кон-
цепция прибрежного рыболовства 
малыми судами, выстроенная феде-
ральным агентством, при малейшей 
детализации начинает рушиться, как 
карточный домик. На заседании ра-
бочей группы в Минсельхозе 17 ноя-
бря представители Росрыболовства 
не смогли ответить на первый же 
вопрос: «Насколько в результате 
реформы прибрежки вырастет до-
быча или повысится эффективность 
использования сырья?». Грустное 
признание, что «финансово-эконо-
мическое обоснование – это самая 
тяжелая часть законопроекта», сра-
зу показало, каким поверхностным 
является документ именно в части 
норм, касающихся осуществления 
прибрежного рыболовства.

В связи с этим настораживает 
подход Росрыболовства. С одной 
стороны, все – от руководства агент-
ства до рядовых исполнителей – ха-
рактеризуют предложения по пере-
форматированию прибрежки как 
сырые и непроработанные, до конца 
непонятные самим разработчикам. 
А с другой стороны, эти нормы уже 
оформлены в виде законопроекта и 
внесены в Минсельхоз. В чем при-
чина такой спешки? Одно дело, если 
бы отрасль находилась в глубоком 
кризисе и требовала спешных управ-
ленческих решений, и совсем другое, 
когда речь идет о том, как повысить 
эффективность отлаженной и посту-
пательно развивающейся системы.

Понятно желание нового ру-
ководства рыбного ведомства 
наконец-то распутать тот клубок 
противоречий и коллизий, в ко-
торый за последние полтора-два 
десятилетия превратилась россий-
ская прибрежка. Так почему бы 
не начать этот путь с обсуждения 
проблем с профессиональным со-
обществом, с рыбаками, которым 
непосредственно предстоит испол-
нять решения государства, зафик-
сированные в программах, стра-
тегиях и доктринах? Это позволит 
избежать досадных ошибок при 
подготовке правовых актов и сэко-
номит время и ресурсы для других  
задач. 



Так, ведущая российская рыбо-
перерабатывающая компания ЗАО 
«Южморрыбфлот» реализует про-
ект, направленный на прямой вывод 
своей продукции в торговые сети. 
Главным результатом должно стать 
снижение розничных цен на рыбную 
консервацию в масштабах всей стра-
ны. Всего за два месяца к проекту 
уже подключилось более 20 субъек-
тов Российской Федерации и свыше 
60 региональных розничных сетей. О 
том, какие цели преследует иници-
атор проекта, с какими трудностями 
на пути в торговые сети сталкива-
ется производитель рыбопродукции 
и какова ситуация в регионах с реа-
лизацией упомянутых государствен-
ных решений, журналу «Fishnews 
– Новости рыболовства» рассказал 
руководитель проекта, заместитель 
генерального директора ЗАО «Юж-
моррыбфлот» Антон СУХОРУКИХ.

– Как и многие крупнейшие про-
изводители пищевой продукции, мы 
получили от властей просьбу об удер-
жании цен на свою продукцию. По-
дойдя к этому делу серьезно, наша 
компания сформулировала програм-
му, которую в настоящее время и ре-
ализует.

если вкратце – суть ее заключа-
ется в создании условий для выхода 
нашей продукции в региональные 
розничные торговые сети без посред-
ников, напрямую. В ряде случаев это 
позволяет значительно снизить цену 
товара на полке магазина. Иногда 
такое снижение может составить до 
70-80%. Но это, конечно, редкие слу-
чаи. В основном снижение возможно 
в пределах 15-20%. Хотя в нынешних 
условиях и это довольно существен-
но. Особенно если учитывать то, что 
консервы, к примеру, из сайры – а это 
один из основных продуктов «Южмор-
рыбфлота» – традиционно являются 
наиболее востребованным в России 
видом рыбопродукции, который поль-
зуется высоким спросом, в том числе 
среди наименее социально защищен-
ных категорий потребителей.

№ 4 (37) 201458

Александр ИВАНОВ

антон сухоруКИх: 

В соответствии с Указом Президента РФ № 560  
и постановлением Правительства РФ № 778, в стране  
под усиленный контроль взята ситуация с ценами  
на потребительском рынке. При этом одни компании, 
пользуясь многочисленными поводами, в том числе 
снижением курса рубля и контрсанкциями со стороны 
России, повышают цены на свою продукцию.  
Другие же прилагают максимум усилий к их снижению.

рыноК можно вернуть  
в состоянИе равновесИя

Антон СУХОРУКИХ, заместитель генерального директора ЗАО «Южморрыбфлот»
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– Получается, что посредник про-
сто забирает себе от 15 до 80% сто-
имости продукта только за то, что он 
есть? Не слишком ли накладно для 
покупателей его содержать?

– Вообще существует немало 
легенд относительно жадных пере-
купщиков, «которые грабят и народ, 
и производителей». Возможно, и 
такие случаи бывают, но все-таки 
чаще посредник играет положи-
тельную роль, иначе рынок про-
сто «выдавил» бы из себя лишнее 
звено. Посредник берет на себя 
ряд функций, таких, как закуп, 
хранение, поддержание складских 
запасов, логистику от своего скла-
да до торговой точки и др. Без его 
участия все это приходится делить 
между сетью и производителем, что 
связано с затратами для тех и для 
других, и к тому же организацион-
ные издержки. В любом случае эти 
затраты неизбежны, они войдут в 
себестоимость продукта, и неваж-
но, кто их понесет – производитель, 
посредник или розничная сеть.

Многие небольшие торговые 
сети и производители самостоятель-
но не занимаются перечисленны-
ми организационными вопросами.  
А если и берутся за поставки про-
дукции с производства на прилавки, 
то в итоге это выходит дороже, чем 
через посредника (даже с учетом 
маржи) – у него все эти процессы 
давно отлажены и оптимизирова-
ны. К тому же посредник работает 
с более крупными объемами, у него 
выстроены стабильные отношения 
с производителями, имеются и дру-
гие возможности для маневра. Для 
производителя плюс от наличия по-
средника – в снижении расходов на 
сбыт: вместо десятков покупателей 
он имеет дело с одним, который к 
тому же в состоянии планировать 
закуп на достаточно длительный 
период.

Таким образом, посредник ока-
зывает и производителю, и сетям 
набор востребованных ими услуг и 
на этом зарабатывает свою маржу, 
чаще всего вполне разумную. если 
вы помните, даже в СССР, в ситуа-
ции абсолютно планового хозяйства, 
в торговле существовал посредник 
между производителем и розни-
цей, и те многочисленные оптовые 
базы, на которых сегодня закупает-
ся мелкая розница, остались именно 
с советских времен. Хотя, конечно, 
прежде посредник работал не в ры-
ночных условиях и не мог управлять 
ценообразованием, но он был.

– Но в настоящее время как раз 
посредник управляет ценообразова-
нием и далеко не всегда делает это 
адекватно.

– Да, сейчас мы в рынке, и ино-
гда возникают ситуации, когда по-
средник пытается заработать нео-
правданно большие деньги. Обычно 
это происходит в условиях форс-
мажора. Как сейчас, когда введены 
санкции и контрсанкции, когда идет, 
по факту, небольшая пока торговая 
война между Россией и рядом стран 
Запада и наблюдается резкая деста-
билизация на валютном рынке.

В принципе, это просто бизнес, 
ничего личного. Любому будет прият-
но получить вместо одной зарплаты 
за свою работу две-три, и посредник 
тут не исключение. Но для нас, как 
для производителей социально зна-
чимого продукта, важно оставаться 
в определенной ценовой нише, и по-
этому, при всем уважении к посред-
нику, мы с этим его дополнительным 
заработком на нашем товаре вынуж-
дены не согласиться. Свои издерж-
ки мы оптимизировали практически 
до эталонных значений, поскольку 
«Южморрыбфлот» осуществляет 

полный цикл производства и рас-
пределения рыбной консервации. 
Собственные квоты, собственный 
добывающий флот, собственный 
транспортный флот, береговые и су-
довые производственные мощности, 
склады, железнодорожные тупики, 
парк вагонов и грузовых автомоби-
лей, логистика по всей стране, тор-
говая компания, свое производство 
жестебанки. Даже собственные су-
доремонтный завод, цех по произ-
водству технологического оборудо-
вания и сетеснастное производство. 
«Южморрыбфлот» добился для сво-
ей продукции лучшего из возмож-
ных соотношения «цена-качество». 
Потому хоть на сколько-то значимо 
снизить отпускные цены без потери 
качества мы не можем.

– А что вы можете? 
– Мы можем выстроить альтерна-

тивный канал поступления продук-
ции на рынок, чтобы любая рознич-
ная сеть или мелкий оптовик имели 
возможность напрямую приобрести 
наш продукт по нашей отпускной 
цене. если посредник завышает 
цены на свои услуги, розничной сети 

Мы можем выстроить альтернативный канал поступления 
продукции на рынок, чтобы любая розничная сеть 
или мелкий оптовик имели возможность напрямую 
приобрести наш продукт по нашей отпускной цене.



(даже несмотря на организационные 
трудности и издержки) будет выгод-
нее купить товар у нас напрямую. И 
«Южморрыбфлот» дает сетям такую 
возможность. 

Для нашей компании польза от 
такой работы – в гарантии, что роз-
ничные цены на наш продукт оста-
нутся доступными для населения и 
его сбыт внутри России не упадет. 

Имеет значение и то, что «Юж-
моррыбфлот» начал выпуск новой 
линейки консервов высшего каче-
ства под торговой маркой «Добро-
флот»: консервов, произведенных 
в море из свежего сырья. Этот про-
дукт несколько дороже, поскольку 
затраты на выпуск консервов в море 
гораздо выше, чем на берегу. Поэто-
му завышение посреднических на-
ценок может перевести его из раз-
ряда не дешевого, но общедоступно-
го, в разряд элитной продукции, чего 
нам также не хотелось бы.

Для сетей польза от работы на-
прямую с нами в том, что они могут 
удержать или даже снизить цены, 
увеличив объемы продаж и зарабо-

тав дополнительные деньги. Либо, 
основываясь на нашем предложе-
нии, могут призвать своего зарвав-
шегося поставщика к порядку. К 
тому же сети смогут отчитаться о 
принятых мерах и конкретных ре-
зультатах по удержанию цен на одну 
из социально значимых товарных 
категорий, что для них в нынешней 
ситуации может быть даже важнее 
заработка.

Ну и, конечно, в такой схеме есть 
прямая польза для властей, как ре-
гиональных, так и федеральных. По-
нятно, что одними призывами рост 
цен не сдержать, а здесь, практиче-
ски без усилий со стороны государ-
ства, появляется действенный ме-
ханизм и находятся люди, которые 
предпринимают эти самые действия. 
Тем самым достигается результат, 
полезный для всех жителей страны, 
которым можно обоснованно гор-
диться и который не стыдно предъ-
явить любому начальству. К тому 
же наши идеи и наш опыт можно 
распространить и растиражировать, 
добившись еще более значимых 

результатов. естественно, те пред-
ставители власти, которые занима-
ют свои кресла неслучайно, хорошо 
это понимают и оказывают нам все-
возможное содействие – за что им 
большая благодарность.

Хотя, конечно, встречаются и 
противоположные случаи. Страна 
ведь огромная, люди в ней разные. 
Могу привести конкретные примеры. 
Вот Свердловская область ответила 
на наше предложение письмом, ко-
торым любезно пригласила нас на 
некое мероприятие, посвященное 
переговорам потенциальных постав-
щиков с сетями и закончившееся за 
три дня до того, как это письмо к нам 
пришло. Похожим образом отреаги-
ровала и Томская область. Видимо, 
с розничными ценами там все в по-
рядке, и меры по их снижению не 
нужны.

– То есть вы не боретесь с по-
средниками как таковыми? 

– Нет, мы не являемся идейными 
борцами с посредниками. Наоборот, 
все, что мы делаем в этом проекте, 
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консервов, произведенных в море из свежего сырья на крупнейшей в России плавбазе «Всеволод Сибирцев»



способствует сохранению рыноч-
ной ситуации, в которой есть место 
и бизнесу посредников. Ведь надо 
понимать, что рынок – это не догма, 
не вещь, данная свыше однажды и 
навсегда. Это просто метод, модель 
распределения и ценообразования в 
экономике, которая, как и всякая мо-
дель, имеет свои ограничения и при-
менима в определенных условиях.

Сейчас условия стремительно 
меняются, и горячие головы в руко-
водстве страны начинают поговари-
вать о том, что для продолжения ис-
пользования рыночной модели, осо-
бенно в сфере внутреннего оборота 
пищевой продукции, условия уже 
не являются подходящими. Что биз-
нес-сообщество, представленное 
производителями, посредниками и 
розничной торговлей, не в состоя-
нии осуществлять самую главную 
функцию рынка, за которую эту мо-
дель так любят власти во всем мире, 
– функцию самоорганизации, само-
регулирования, независимого дости-
жения и поддержания равновесия. 
Что бизнес-сообщество не способно 
учитывать интересы государства и 

общества, а стремится только к по-
лучению максимально возможной 
прибыли «здесь и сейчас». Как вы 
можете видеть по ценникам в мага-
зинах, такое мнение нельзя назвать 
совсем уж необоснованным. Однако 
«Южморрыбфлот» демонстрирует, 
что есть и противоположный пример 
– пример ответственного подхода 
бизнеса.

– То есть можно утверждать, что 
даже в условиях санкций возможно 
снижение цен на продукты?

– Сейчас есть действенные при-
чины для повышения цен на ряд по-
зиций: играет роль сезонный фактор 
и прочие объективные обстоятель-
ства. Но в то же время есть причины 
и для снижения цен на некоторые 
продукты. Определенными органи-
зационными усилиями, в частно-
сти такими, какие предпринимает 
«Южморрыбфлот», можно достичь 
снижения цен. При этом очень важ-
но, чтобы это снижение отразилось 
именно на товарных ценниках, до-
шло до покупателя, а не конверти-

Свои издержки мы оптимизировали практически  
до эталонных значений, поскольку «Южморрыбфлот» 
осуществляет полный цикл производства и распределения 
рыбной консервации. Собственные квоты, добывающий 
флот, транспортный флот, береговые и судовые 
производственные мощности, склады, железнодорожные 
тупики, парк вагонов и грузовых автомобилей, логистика по 
стране, торговая компания, свое производство жестебанки.
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ровалось в дополнительную маржу 
участников рынка. И тогда сохра-
нится рыночная ситуация: что-то 
дорожает, что-то дешевеет, что-то 
стоит на месте, а в целом – равно-
весие. Тогда и у сторонников рынка 
появятся объективные аргументы 
в защиту сложившейся ситуации, в 
защиту возможности обойтись без  
крайних мер.

Сейчас таких аргументов мало. 
К примеру, отпускные цены на сви-
нину снизились у производителей за 
два месяца почти на 30%. При этом в 
рознице цены на свинину, в среднем, 
выросли в большинстве регионов от 
3 до 12%, а где-то и более. В 2014 
году собран рекордный урожай гре-
чихи, который впервые позволяет 
России не только обходиться без ее 
импорта, но и осуществлять экспорт. 
Однако в закупе гречневая крупа по-
дорожала, причем в ряде регионов 
вдвое-втрое. И подобных примеров 
можно привести еще много. Равно-
весие нарушено, и его необходимо 
восстанавливать.

– И кем нарушено равновесие? 
Действиями властей или участников 
рынка?

– Объективно происходящие ми-
ровые процессы и реакция власти 
на них лишь создали повод для это-
го. Хотя поводом ведь можно было 
и не воспользоваться… Равновесие 
нарушено теми рыночными агента-
ми, которые ради мгновенной при-
были готовы рискнуть даже самой 
возможностью ведения бизнеса – и 
своего и чужого. Эти люди не пони-
мают, что «не все коту масленица», 
что решения о сдерживании цен при-
няты на самом высоком уровне и за 
их исполнением ведется строгий кон-
троль. Региональные администрации 
отчитываются о ситуации с ценами 
на продукты питания уже даже не 
еженедельно, а ежедневно. А роз-
ничные цены растут практически на 
все и везде. И меры реагирования 
на эту ситуацию после паузы, взя-
той для того, чтобы дать-таки прийти 

в чувство любителям быстрых за-
работков любой ценой, будут очень 
жесткими. И ударят они не только 
по ним, но и по серьезным производ-
ственным и торговым структурам, 
которым есть что терять.

В частности, есть достоверная 
информация о том, что разработан-
ные в кризис 2008 года проекты: 
о введении сквозных счет-фактур, 
в которых будут отображаться все 
этапы движения партии товара от 
момента производства либо пере-
сечения госграницы до прилавка, о 
введении фиксированных торговых 
надбавок на социально значимые 
категории продукции, о фиксации 
розничных цен на ряд категорий про-
довольственных товаров – все эти 
документы вынуты из-под сукна и в 
любой момент могут быть направле-
ны на подписание. Это станет нача-
лом процесса, который завершится 
прекращением функционирования 
рыночной модели как минимум в оп-
тово-розничной торговле продоволь-
ствием.

Но мы не считаем, что исчерпа-
ны все возможности для рыночного 
саморегулирования. Оно ведь осу-
ществляется не магическим путем, 
а посредством переговоров, по-
средством достижения и исполнения 
договоренностей, создания меха-
низмов, обеспечивающих действен-
ность этих договоренностей. Именно 
этим в меру сил и занимается «Юж-
моррыбфлот», реализуя нынешний 
проект.

Мы стараемся вернуть в состо-
яние осмысленного равновесия ту 
часть системы, в которой участвуем, 
на которую можем воздействовать. 
Мы привыкли работать в рыночных 
условиях, чувствуем себя в них впол-
не комфортно и ради их сохранения 
готовы понести некоторые дополни-
тельные материальные затраты и 
организационные издержки. Рассчи-
тываем, что и другие ответственные 
участники рыночных отношений, в 
том числе руководство розничных 

сетей, понимают и разделяют нашу 
позицию; надеемся, что они не стре-
мятся вернуться в состояние совет-
ской торговли и работать под надзо-
ром ОБХСС за оклад и фотографию 
на доске почета.

– А органы власти как-то участву-
ют в удержании цен?

– Органы власти, если говорить о 
регионах, стараются способствовать 
снижению цен. Однако для этого про-
водится набор стандартизованных 
мероприятий: организация ярмарок 
с товарами от местных производи-
телей, предпринимаются определен-
ные усилия по продвижению продук-
ции тех же местных производителей 
в филиалы федеральных сетей, ра-
ботающих в регионах; субсидирует-
ся производство и переработка сель-
хозпродукции. И на этом все.

Общее качество многих госслу-
жащих – недостаток, как сейчас 
говорят, креатива. Хотя в обычных 
условиях для чиновника это скорее 
достоинство, но сейчас-то ситуация 
нестандартная. Например, во время 
участия в заседании оперативного 
штаба в одном из регионов я был 
свидетелем того, как губернатор рас-
толковывал высокопоставленным 
сотрудникам своей администрации, 
что у них есть масса способов в рам-
ках повседневной управленческой 
деятельности оказывать сдерживаю-
щее влияние на рост цен, и призывал 
их эти способы уже начать исполь-
зовать, вместо того чтобы оправды-
ваться за постоянный рост цен.

Впрочем, нельзя не отметить, что 
есть ряд регионов, где чиновники ад-
министраций работают «с выдумкой 
и огоньком». К примеру, в одном из 
субъектов Федерации ввели обя-
зательство для розничных сетей за 
две недели до повышения цены на 
любой товар направлять письменное 
уведомление с обоснованием этого в 
адрес регионального оперативного 
штаба. Надо сказать, что мера по-
лучилась изящная и довольно дей-
ственная, на заседании озвучива-
лись данные мониторинга по региону 
– рост цен или минимальный, или от-
сутствует вовсе. есть и другие при-
меры более трудоемких для органов 
власти, но действенных мер.

К сожалению, толковые и све-
жие идеи скорее исключение, чем 
правило, к тому же обмен опытом 
в масштабах страны никем в Пра-
вительстве не организован, а зря 
– это было бы полезно для общего 
дела. 

Региональные администрации отчитываются  
о ситуации с ценами на продукты питания уже даже  
не еженедельно, а ежедневно. А розничные цены 
растут практически на все и везде.
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Алексей СеРеДА 

подготовКа морсКИх 
Кадров по последнему 
слову технИКИ
Этим летом Дальневосточный государственный технический 
рыбохозяйственный университет обновил обучающие программы  
и электронное оборудование для их использования. Новые тренажеры 
появились как у самого Дальрыбвтуза, так и у всех его филиалов. 
Корреспондент Fishnews познакомился с современными устройствами 
во Владивостокском морском рыбопромышленном колледже.
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Радиолокационный тренажер 
Navi-Trainer Professional (NTPRO) 
5000 состоит из пяти навигационных 
мостиков – в кабинете могут рабо-
тать сразу десять учащихся. «Здесь 
у нас занимаются и курсанты, и люди 
«со стороны»: капитаны, старшие 
помощники, вахтенные помощники, 
– рассказывает начальник учебно-
тренажерного центра ВМРК Сергей 
СЫСОеВ. – На этом оборудовании 
проходят подготовку и переподго-
товку, которая требуется в соответ-
ствии с Международной конвенцией 
о дипломировании моряков – они 
обязаны получить соответствующий 
сертификат».

В ходе подготовки курсанты 
приобретают ряд навыков. Пер-
вый – работать с радиолокационной 
станцией (в состав программно-ап-
паратного комплекса входят три раз-
ные станции). Второй – расходиться 
со встречными судами в условиях 
ограниченной видимости, используя 
радиолокатор. Также будущие судо-
водители должны уметь работать с 
электронной картографией, недавно 
в колледже установили новую вер-
сию электронно-картографической 
навигационной информационной си-
стемы – Navi-Sailor 4000.

По словам Сергея Сысоева, у 
тренажера очень много возможно-
стей, в частности, связь с автома-
тизированными информационными 
системами (АИС). «Старый ком-
плекс это все тоже умел, просто до-
бавились определенные функции и 
появилась новая модель. В частно-
сти, теперь здесь новый локатор, да 
и с новым радаром несколько удоб-
ней работать», – отмечает началь-
ник учебно-тренажерного центра.

Для демонстрации он запускает 
учебную задачу с инструкторской 
станции. На мониторе одного из мо-
стиков появляются две движущие-
ся точки – суда, на другом экране 
система визуализации показывает 
вид на нарисованное море с вирту-
альной палубы. «Здесь мы будем 
использовать систему автоматиче-
ской радиолокационной прокладки, – 
комментирует Сергей Сысоев, – этот 
прибор выдает всю информацию по 
встречным целям. В данном случае 
включена цель два (их можно задать 
сколько угодно). Переключаемся 
на цель один, и система показыва-
ет, что наименьшее расстояние, на 
котором пройдут друг от друга суда, 
– всего три кабельтовых. Это очень 
мало, положено расходиться (если 
водное пространство позволяет) в 

двух с половиной милях, не мень-
ше двух. Видно, что кратчайшее 
сближение произойдет через 35 
минут. Также можно посмотреть 
курс (идет на запад, 271 градус) 
и скорость (10 узлов). Это сейчас 
машина сама выполняет необхо-
димые действия, а когда здесь за-
нимаются студенты, они решают 
задачу вручную, с помощью радио-
локационного планшета».

На NTPRO учащиеся трениру-
ются только на последнем, выпуск-
ном курсе, практикующие судово-
дители проходят переподготовку 
на тренажере каждые пять лет по 
сокращенной программе – три дня 
вместо шести.

Для более наглядного эффекта 
Сергей Сысоев включает главный 
тренажер с изогнутым экраном на 
всю стену. С мостика видно накре-

нившийся танкер, задача – подойти к 
терпящему бедствие судну, выйти на 
буй с помощью радиолокационной 
станции. Детализация изображения 
впечатляет: отчетливо различимы 
даже фигурки людей в воде. Устрой-
ство позволяет задать любую погоду 
– от штиля до шторма с молниями 
и сильной качкой. Инструкторы го-
ворят, что курсанты, выполняющие 
задачу при большой волне, непро-
извольно начинают раскачиваться, 
следя за изображением на экране 
– настолько реалистична визуализа-
ция. Вид на экране знакомый: про-
лив Босфор Восточный, на берегу 
реальные здания Владивостока, у 
причальных стенок суда, все макси-
мально приближено к реальным ус-
ловиям. «Все полностью такое, как 
на реальном судне, – подчеркивает 
Сергей Сысоев. – И «картинка», и 
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«железо». Тут радиолокационная 
станция, GPS, электронная карта и 
эхолот. есть еще рыбопоисковый 
эхолот, но в основном используем 
обычный, который показывает глу-
бину. Здесь все приборы, которые 
есть на настоящем мостике».

Обновили в колледже и учеб-
но-тренажерный центр Глобальной 

морской системы связи при бед-
ствии и обеспечения безопасности 
ГМССБ – вместо 4000-й версии по-
ставили 5000-ю.

В кабинете восемь кабинок, на 
оборудовании занимаются как кур-
санты, так и капитаны, старпомы, 
вахтенные помощники. Тренажер 
был установлен еще 18 лет назад, 

но регулярно менялась аппаратура 
и программное обеспечение. Все 
имитационные приборы соответ-
ствуют международной конвенции, 
такие устройства стоят на каждом 
судне, независимо от страны. Сна-
чала курсанты учатся работать с 
приборами, от самого простого до 
самого сложного. После этого прои-
грывается аварийная ситуация. Од-
ному «судну» достается роль ава-
рийного, остальные оповещаются 
об «аварии», передают сообщения 
на условный береговой аварийный 
центр и выполняют его указания по 
спасению. Также на тренажерах от-
рабатывается «коммерческая» ра-
бота – связь «судно-берег» и «суд-
но-судно».

Тренажер по управлению судо-
выми энергетическими установка-
ми, на котором обучаются будущие 
механики, тоже прошел апгрейд, 
программное обеспечение обно-
вили очень существенно. Приборы 
полностью моделируют всю энер-
гетическую установку судна – глав-
ный и вспомогательный двигатели и 
остальное оборудование. Учебные 
консоль и электростанция в точности 
имитируют реальные устройства.

Кроме того, в колледже есть бе-
реговой Учебно-тренажерный центр 
по борьбе за живучесть (УТЦ БЖС). 
«Мы там готовим рядовой и пере-
подготавливаем командный со-
став, – рассказал Сергей Сысоев. –  
В частности, там проводят началь-
ную подготовку плавсостава, так-
же у нас есть курс «Специалист по 
спасательным шлюпкам и плотам», 
курс борьбы с пожарами по расши-
ренной программе и медицинская 
подготовка – оказание первой ме-
дицинской помощи и медуход (этот 
класс расположен отдельно). В кол-
ледже есть бассейн, мы спускаем 
туда плоты, ребята надевают гидро-
костюмы, прыгают в воду, отраба-
тывают действия при чрезвычайной 
ситуации. Для обучения борьбе с 
пожарами у нас дымовые камеры и, 
естественно, все необходимое обо-
рудование для самозащиты, изоли-
рующие дыхательные аппараты».

Начальник учебно-тренажерного 
центра отметил, что все устройства 
были обновлены недавно и это са-
мые современные версии на сегод-
няшний день. Эти тренажеры будут 
помогать готовить судоводителей, 
судомехаников, связистов, радио-
электроников и других морских спе-
циалистов пять лет – до следующей 
плановой модернизации. 






