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СМЕНА РУКОВОДСТВА

В начале прошлого года по-
кинул свой пост глава Росры-
боловства Андрей КРАЙНИЙ, 
руководивший отраслью око-
ло семи лет. 16 января 2014 
года председатель Правитель-

ства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
подписал постановление, пред-
усматривающее возможность 
осуществления полномочий за-
местителя министра сельского 
хозяйства и руководителя Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству одним и тем же лицом. 

Было заявлено, что решение 
направлено на оптимизацию 
деятельности Минсельхоза и 
ФАР, а также на повышение 
эффективности работы отрас-
ли. Росрыболовство возглавил 
Илья ШЕСТАКОВ (распоряже-
ние о его назначении на новый 
пост было подписано 17 янва-
ря). Любопытно, что документ 
об освобождении от должно-
сти Андрея Крайнего вышел 
только в марте.

Рассказывая Fishnews о при-
оритетах работы в новой долж-
ности, руководитель ФАР отме-
чал создание предпосылок для 
увеличения производства ры-

бопродукции с повышенной до-
бавленной стоимостью (за счет 
развития прибрежной инфра-
структуры), борьбу с браконьер-
ством, развитие аквакультуры. 
Также важным направлением 
работы Илья Шестаков назвал 
модернизацию «исторического 
принципа» распределения квот 
на вылов водных биоресурсов, 
порядка распределения рыбо-
промысловых участков. При 
этом глава Росрыболовства 
добавил, что нужно «именно со-
вершенствование системы, а не 
ее пересмотр».

Ключевые события 2014 года: продолжение следует
Открывая новый рабочий сезон, Fishnews 
решил напомнить читателям о наиболее 
значимых событиях, которые происходили  
в рыбной отрасли в 2014 году. Многие  
из поставленных тогда вопросов еще  
только предстоит решить.
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В последний день 2014 г. 
подписан документ, который 
призван сделать производ-
ственную деятельность в рыб-
ной отрасли более комфорт-
ной, – федеральный закон 
от 31 декабря 2014 г. № 504  
«О внесении изменений в ста-
тью 9 Закона РФ «О Государ-
ственной границе Российской 
Федерации» и статью 6 Феде-
рального закона «О порядке 
выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую 
Федерацию».

Напомним, что поправки 
были приняты Госдумой 19 
декабря, одобрены Советом 
Федерации 25 декабря.

По новому закону, рос-
сийские суда, убывающие из 
отечественных портов или 
морских терминалов в целях 
торгового мореплавания во 
внутренних морских водах, 
территориальном море, ис-
ключительной экономическое 
зоне и (или) на континенталь-
ном шельфе РФ с последую-
щим прибытием в российские 
порты или морские терми-
налы либо в иных случаях, 
установленных Правитель-
ством РФ, могут неоднократ-
но пересекать госграницу без 
прохождения пограничного, 
таможенного (в части совер-
шения таможенных операций, 
связанных с прибытием (убы-
тием) судов) и иных видов 
контроля. При этом сохраня-
ется ряд условий – необходи-
мо уведомление пограничных 
органов о намерении перей-

ти через границу и передача 
данных о нахождении судна, 
должны быть установлены 
технические средства контро-
ля местоположения судна.

Также оговорено, что 
российский флот, который 
прошел погранконтроль при 
убытии с территории РФ, 
может неоднократно пересе-
кать границу без прохожде-
ния пограничного, таможен-
ного и других видов контро-
ля на основании разрешения 
пограничных органов для 
перегрузки в 12-мильной 
зоне уловов водных биоре-
сурсов и продукции из них, 
добытых в районах, опре-
деленных Правительством, 
и подлежащих доставке на 
территории РФ. Такая воз-
можность предусмотрена 
для случая, когда неблаго-
приятные гидрометеорологи-
ческие условия не позволяют 
осуществлять перегрузку за 
пределами территориально-
го моря.

президент узаКонил новый режим 
пересечения границы для рыбацКих судов

31 декабря президент России Владимир ПУТИН подписал 
федеральный закон об уведомительном пересечении границы  
для отечественных судов, используемых в целях рыболовства.  
Поправки вступили в силу 11 января.

Сертификация вылова беринго-
воморского минтая по стандартам 
Морского попечительского совета 
началась в 2008 г. С 2012 г. про-
цесс был приостановлен – АДМ 
сфокусировала ресурсы и усилия 
на успешном завершении серти-
фикации траловой добычи минтая 
в Охотском море, а также на под-
готовке и прохождении первично-
го проверочного аудита.

Программа улучшения трало-
вого промысла минтая в Нава-
ринском районе Западно-Берин-
говоморской зоны разработана 
по итогам по итогам предвари-
тельного отчета, подготовленно-
го экспертами сертификацион-
ной компании Intertek Fisheries 
Certification в 2012 г. Програм-
ма направлена на реализацию 
долгосрочной стратегии АДМ по 
повышению устойчивости добы-
чи минтая в Беринговом море и 
будет способствовать подготовке 
промысла в Наваринском районе 
к MSC-сертификации по новому 
стандарту CR 2.0.

Программа рассчитана на три 
года. Она предусматривает на-
учные исследования: оценку вли-
яния лова на экосистему, изуче-
ние прилова и смертности птиц и 
млекопитающих, совершенство-
вание мониторинга промысла, 
анализ эффективности страте-
гии промысла и учета неопреде-
ленностей при оценке запасов.

Для разработки документа 
были использованы методические 
рекомендации Морского попечи-
тельского совета для проектов по 
улучшению промыслов. Соглас-
но этой методике, предлагаемые 
улучшения позволят к 2017 г. 
повысить усредненный бал по 
всем показателям до уровня 90 
и в кратчайший срок завершить 
MSC-сертификацию. Реализация 
программы будет осуществляться 
при участии Альянса по развитию 
устойчивости на промысла мин-
тая. Также АДМ открыта для со-
трудничества с международными 
экологическими организациями, 
подчеркнули в ассоциации.

Ассоциация добытчиков минтая возобновила работу 
над MSC-сертификацией добычи минтая в Беринговом 
море. Для этой цели отраслевое объединение 
подготовило трехлетнюю программу улучшения 
тралового промысла в Наваринском районе.

адм работает над сертифиКацией 
промысла минтая в беринговом море
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За дискуссиями по пово-
ду того, по какому принципу 
распределять промысловые 
лимиты, следили не только 
представители рыбной про-
мышленности, но и широкая 
общественность.

ОТРАСЛЬ  
ОБЗАВЕЛАСЬ СВОИМ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ

После возвращения рыб-
ного хозяйства в ведение Мин-
сельхоза в 2012 году вопроса-
ми отрасли в министерстве за-
нимался департамент регули-
рования агропродовольствен-
ного рынка, рыболовства, пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности. Эксперты 
неоднократно критиковали та-
кую многопрофильность под-
разделения.

В марте на расширенном 
заседании коллегии Росры-
боловства министр сельского 
хозяйства Николай ФЕДОРОВ 
сообщил, что в Минсельхозе 
появится департамент рыбо-
ловства. Министр отметил, 
что структура прежде всего 
займется реализацией отрас-
левой госпрограммы, а так-
же подготовкой федеральной 
целевой программы развития 
рыбохозяйственного комплек-
са. В качестве еще одной при-
чины для изменений глава 
ведомства назвал большое 
количество вопросов, связан-
ных с коррекцией норматив-
ной базы.

Департамент регулирова-
ния в сфере рыбного хозяй-
ства и аквакультуры появился 
в апреле – новое подразделе-
ние возглавил Евгений КАЦ, 
ранее руководивший управ-
лением правого обеспечения 
Росрыболовства. В интервью 
Fishnews директор департа-
мента подчеркивал: норма-
тивно-правовые акты разра-
батывались и будут разраба-
тываться во взаимодействии 
с ФАР. «Думаю, что никто не 
заинтересован в том, чтобы 
разделять Росрыболовство и 
департамент регулирования 
в сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры Минсельхоза», – 
заявил тогда Евгений Кац.

НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ  
ПОКОЯ НЕ ДАЕТ

В 2014 году с новой силой 
продолжилось обсуждение идеи 
по изменению принципа рас-
чета сбора за пользование во-
дными биоресурсами. В январе 

внимание профессионального 
сообщества привлек законо-
проект Минсельхоза, предус-
матривающий 50% ставку при 
продаже рыбных товаров на 
территории Таможенного со-
юза, 70% – при отправке на 
экспорт. Согласно действу-
ющему Налоговому кодексу, 
напомним, есть возможность 
установления ставки сбора в 
размере 15% от нормативной.

За счет поправок в НК 
планировалось преодолеть 
сырьевую направленность экс-
порта продукции из водных 
биоресурсов, недостаточную 
загруженность береговых рос-
сийских предприятий, стиму-
лировать производство про-
дукции с высокой степенью 
переработки и поставки рыбы 
на рынок РФ.

Вполне ожидаемо зако-
нопроект вызвал негативную 
реакцию в рыбацком сообще-
стве. Специалисты обращали 
внимание на то, что налоговые 
платежи рыбодобывающих 
предприятий возрастут при-
мерно на 3,5-4 млрд. рублей, 
под увеличение сборов попа-
дут и поставки товаров на вну-
тренний рынок. Представители 
рыбной промышленности и ор-
ганов власти задавали вполне 
справедливый вопрос: каким 
образом будет осуществлять-
ся администрирование уплаты 
сбора и что следует считать 
переработкой? В феврале по-
правки рассматривались на 
расширенном заседании рабо-
чей группы при Минсельхозе. 
Участники встречи пришли к 
выводу, что законопроект об 
изменении ставок сбора сы-
рой и требует существенной 
доработки в части концепции, 
финансово-экономических 
обоснований и механизма ре-
ализации.

Ближе к концу года был 
предложен новый вариант по-
правок: не использовать 15% 
преференцию «в отношении 
объема водных биоресурсов, 
планируемого к экспорту в 
виде рыбной и иной продук-
ции из водных биологических 
ресурсов», согласно перечис-
ленным в законопроекте ко-
дам ТН ВЭД ТС. В качестве 
целей вновь заявили развитие 
рыбопереработки и обеспече-
ние потребностей внутреннего 
рынка. В финансово-экономи-
ческом обосновании отмеча-
лось, что поправки помогут до-
полнительно получить в бюд-
жет РФ до 3,7 млрд. рублей.

Однако эксперты, как и ра-
нее, указали на проблемы реа-
лизации законопроекта, несо-
ответствие заявленных целей 

и механизма их достижения, 
возможность негативных по-
следствий для инвестицион-
ной активности в отрасли.

Глава Росрыболовства об-
ратился в межведомственную 
рабочую группу при Контроль-
ном управлении президента с 
просьбой еще раз рассмотреть 
вопрос о дифференцирован-
ном подходе. Руководитель 
ФАР отметил, что усиление 
налогового бремени противо-
речит посланию президента. 
«В целом я считаю, что сейчас 
не время для того, чтобы по-
вышать налоговую нагрузку 
на рыбаков», – заявил Илья 
Шестаков.

НАУКУ НЕ ОТДАЛИ  
В ЧАСТНЫЕ РУКИ

Включение всех рыбохо-
зяйственных научных органи-
заций в форме ФГУП в Про-
гнозный план (программу) 
приватизации федерального 
имущества вызвало большой 
резонанс в 2013 году. Против 
передачи институтов, от ра-
боты которых зависит успеш-
ность функционирования ры-
бохозяйственного комплекса, 
в частные руки выступило 
руководство отрасли, профес-
сиональные объединения, уче-
ные и эксперты.

Вопрос удалось решить: 
весной 2014 года Правитель-
ство РФ поддержало исклю-
чение рыбохозяйственных 
научных организаций из про-
гнозного плана (программы) 
приватизации. Было выпуще-
но распоряжение об их реорга-
низации – переходе из формы 
ФГУП в ФГБНУ.

В качестве федеральных 
государственных бюджетных 
научных учреждений долж-
ны продолжить свою работу 
ВНИРО, ТИНРО-Центр, Мага-
данНИРО, КамчатНИРО, Сах-
НИРО, ПИНРО, АтлантНИРО, 
АзНИИХР, КаспНИРХ, ВНИ-
ИПРХ и Госрыбцентр. Также в 
ноябре подписано распоряже-
ние о создании ФГБНУ на базе 
Южного НИИ рыбного хозяй-
ства и океанографии (Керчь, 
Республика Крым) и передаче 
его в ведение Росрыболов-
ства.

Как сообщали ранее в фе-
деральном агентстве, переход 
институтов из формы ФГУП в 
ФГБНУ должен стать первым 
этапом реформирования си-
стемы управления отрасле-
вой наукой. На второй стадии 
предполагается централиза-
ция управления. За счет пре-
образований планируется по-
высить эффективность работы 

институтов, снизить влияние 
субъективных факторов при 
определении общего допусти-
мого улова.

КРЫМСКИЙ УЛОВ

Вхождение в состав России 
Республики Крым и Севасто-
поля потребовало интеграции 
рыбохозяйственного комплек-
са этих регионов в систему 
рыбной отрасли РФ. Столь се-
рьезные перемены поставили 
перед крымскими рыбаками и 
переработчиками непростые 
вопросы.

Была организована перере-
гистрация предприятий, пере-
освидетельствование флота. В 
сентябре два керченских ры-
бопромысловых сейнера пер-
выми на полуострове подняли 
российские флаги. В правила 
рыболовства для Азово-Чер-
номорского бассейна в связи с 
появлением двух новых субъ-
ектов РФ были внесены изме-
нения.

Как отмечал руководитель 
Росрыболовства, крымским 
производителям рыбной про-
дукции приходится осваивать 
по сути новый для них рынок. 
«Мы рассчитываем, что тор-
говые компании, переработ-
чики, розничные сети обра-
тят внимание на продукцию 
крымчан, тем более что пред-
приятия, которые уже начали 
закупки, отмечают высокое 
качество сырья», – заявил 
Илья Шестаков.

РЫНОК И САНКЦИИ

Среди событий в рыбной 
отрасли стоит выделить эм-
барго, введенное в августе в 
ответ на антироссийские санк-
ции. Под запрет на год (причем 
этот срок может быть пересмо-
трен) попали поставки в нашу 
страну сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продо-
вольствия из США, Австра-
лии, Канады, Норвегии, стран 
Евросоюза. Список санкцион-
ной продукции был утвержден 
Правительством. В перечень 
вошла и продукция из водных 
биоресурсов (коды ТН ВЭД 
0301-0308).

К списку практически сра-
зу возникли вопросы. Специ-
алисты недоумевали, почему 
в нем не оказалось рыбных 
консервов. Производители 
отмечали, что это позволит 
торговым сетям сохранить 
свои предпочтения и не будет 
стимулировать российских 
рыбаков к увеличению произ-
водства продукции высокой 
степени переработки.

Причиной для волнений 
среди предприятий аквакуль-
туры стал запрет на ввоз 
малька. Отмечалось, что от-
ечественное производство 
пока готово лишь в малой сте-
пени удовлетворить потреб-
ность в смолте. Однако затем 
эмбарго на поставки мальков 
атлантического лосося и фо-
рели сняли.

Наибольшее внимание было 
приковано к тому, каким обра-
зом продовольственные санк-
ции отразятся на состоянии 
продовольственной сферы. 
Глава государства Владимир 
ПУТИН поручил Правитель-
ству обеспечить совместно с 
бизнесом разработку и реа-
лизацию комплекса меропри-
ятий, направленных на уве-
личение предложения отече-
ственных товаров. Премьер 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ поставил 
перед Минпромторгом и Мин-
сельхозом задачу осущест-
влять ежедневный мониторинг 
рынков и уровня цен. Позднее, 
в октябре, Правительство ут-
вердило план мероприятий по 
содействию импортозамеще-
нию в сельском хозяйстве (в 
том числе в рыбной отрасли) 
на 2014 – 2015 годы.

«Мы не ожидаем появле-
ния дефицита продуктов пита-
ния из-за тех решений, кото-
рые приняты в эти дни», – за-
явил после введения эмбарго 
министр сельского хозяйства 
Николай ФЕДОРОВ.

В крупнейшем объедине-
нии рыбной отрасли – Все-
российской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров – отмечали, что для отече-
ственных рыбаков ограниче-
ний импорта – скорее положи-
тельный стимул к тому, чтобы 
усилить позиции своей про-
дукции на внутреннем рынке. 
«Баланс экспорта и импорта 
в принципе вполне позволяет 
заместить выпадающую про-
дукцию, но, к сожалению, не 
по всем товарным группам мы 
можем произвести адекватное 
импортозамещение», – ком-
ментировал президент ВАРПЭ 
Александр ФОМИН.

Введенное эмбарго заста-
вило власти обратить внима-
ние на наболевшие вопросы 
отрасли. Ситуация широко об-
суждалась на площадке Комис-
сии РСПП по рыбному хозяй-
ству и аквакультуре: специали-
сты указали на препятствия, 
которые мешают замещению 
импорта и недопущению ро-
ста цен на рыбопродукцию, и 
выдвинули рекомендации по 
решению проблем – в сфере 

Ключевые события 2014 года:  
продолжение следует
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пограничного контроля, вете-
ринарного оформления, транс-
портировки рыбных товаров.

Во время традиционного 
декабрьского общения с жур-
налистами глава Правитель-
ства отметил: когда вводилось 
эмбарго, власти рассчиты-
вали, «чтобы наши продукты 
питания появились на наших 
полках». По мнению Дмитрия 
Медведева, цель удалось до-
стичь – «по всей стране пол-
ки магазинов заполнены рос-
сийскими товарами». Однако 
полностью импорт, конечно, 
не замещен, добавил пре-
мьер-министр.

Сменой обстановки на 
российском рыбном рынке не 
преминули воспользоваться 
страны, которые не попали под 
санкции. Кроме того, Fishnews 
неоднократно писал, как отреа-
гировали на запрет США, Нор-
вегия, ЕС.

ДИСКУССИИ  
ВОКРУГ КВОТ

На протяжении 2014 года 
вновь активно выдвигались 
предложения по принципам 
распределения промысловых 
лимитов. По итогам апрель-
ского совещания в Магадане 
Дмитрий Медведев поручил 
Минсельхозу совместно с заин-
тересованными федеральными 
ведомствами, отраслевыми 
объединениями подготовить и 
представить в Правительство 
согласованные предложения 
по внесению законодательных 
изменений в части совершен-
ствования механизма опре-
деления и закрепления долей 
квот добычи ВБР, а также об 
увеличении срока закрепления 
долей.

Свои инициативы в этой 
сфере выдвинуло Министер-
ство по развитию Дальнего 
Востока. В Минпромторге вы-
сказывали мнение, что нужно 
увеличить срок закрепления 
долей квот до 20 лет, но с ого-
воркой – для тех рыбодобы-
вающих компаний, которые 
осуществляют строительство 
промысловых судов на отече-
ственных верфях. Не остава-

лась в стороне от обсуждения 
и Федеральная антимонополь-
ная служба, чьи инициативы по 
управлению отраслью произ-
вели немалый шум в 2013 году.

Также в мае депутаты Гос-
думы внесли на рассмотрение 
нижней палаты проект феде-
рального закона о закреплении 
долей квот на 25 лет.

В Министерстве сельского 
хозяйства между тем неодно-
кратно подчеркивали: срок, на 
который за пользователями за-
крепляются промысловые ли-
миты, может быть увеличен, но 
при этом будут предусмотрены 
механизмы, которые, по мне-
нию властей, помогут разви-
вать производство, стимулиру-
ют инвестиционную активность 
в отрасли, позволят избавиться 
от «квотных рантье».

Росрыболовство выдвигало 
предложения по изменению от-
раслевого законодательства 
– закрепление долей квот на 
25 лет; повышение порога обя-
зательного освоения квот для 
сохранения права на промы-
сел с 50% до 70% за два года 
и т.д. Особенно острую дискус-
сию вызвали инициативы по 
регулированию прибрежного 
рыболовства. Свою позицию 
активно высказывали власти 
приморских регионов и отрас-
левые объединения. Работу 
над судьбоносными поправка-
ми планируется продолжить в 
этом году.

С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ 
РЫБОЛОВСТВА

В 2014 году наконец завер-
шился процесс выхода новых 
правил рыболовства для всех 
рыбохозяйственных бассейнов. 
О том, что важнейшие для про-
мысла документы будут переиз-
даны, заявили еще в 2012 году, 
когда отрасль вернулась в ве-
дение Министерства сельского 
хозяйства.

Однако процесс занял бо-
лее двух лет. В декабре Минюст 
согласовал правила для Север-
ного, Западного, Байкальского, 
Волжско-Каспийского бассей-
нов, в ноябре прошел госреги-
страцию документ для Запад-

но-Сибирского бассейна. Ранее 
вступили в силу обновленные 
правила для Азово-Черномор-
ского, Дальневосточного и Вос-
точно-Сибирского бассейнов.

В Минсельхозе указывали, 
что задержка с выходом новых 
правил была связана с необхо-
димостью проведения оценки 
регулирующего воздействия.

ГРАНИЦА ДЛЯ РЫБАКОВ

Важным событием для рос-
сийских рыбаков отметился 
последний день 2014 года. 31 
декабря президент подписал 
федеральный закон № 504 «О 
внесении изменений в статью 
9 Закона РФ «О Государствен-
ной границе Российской Феде-
рации» и статью 6 Федерально-
го закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию».

Изменения направлены на 
установление уведомительного 
режима пересечения госграни-
цы для отечественных судов, 
используемых в целях рыбо-
ловства.

Перехода с разрешительно-
го режима на уведомительный 
представители отрасли доби-
вались несколько лет. Вопрос 

поднимался на разных уровнях: 
на совещаниях у главы Прави-
тельства, у министра сельско-
го хозяйства, в Совете Феде-
рации. За решение проблемы 
активно выступали ключевые 
рыбодобывающие регионы.

Законопроект о новом по-
рядке был внесен парламен-
тариями в Госдуму 30 октября. 
Поправки были рассмотрены 
в достаточно короткие сроки: 
12 декабря законопроект про-
шел первое чтение в Госдуме, 
а 19-го был принят во втором и 
третьем чтениях. 25 декабря до-
кумент поддержали сенаторы.

В законодательстве сохра-
няются требования, которые 
направлены на обеспечение 
госбезопасности: необходима 
передача данных о нахождении 
судна, должны быть установле-
ны технические средства кон-
троля его местоположения.

И ВНОВЬ  
О ВЕТЕРИНАРНОМ  
КОНТРОЛЕ

Летом с третьей попытки 
прошел регистрацию в Миню-
сте новый приказ Министер-
ства сельского хозяйства по 
выдаче ветеринарных серти-
фикатов, свидетельств и спра-
вок – от 17 июля 2014 года № 
281 «Об утверждении Правил 
организации работы по оформ-
лению ветеринарных сопро-
водительных документов и 
Порядка оформления ВСД в 
электронном виде». Правовой 
акт должен вступить в силу 
1 марта 2015 года.

Новый приказ по оформ-
лению ветеринарно-сопрово-
дительных документов успел 
вызвать негативную реакцию 
среди представителей различ-
ных отраслей пищевой про-
мышленности. Отмечалось, 
что расширение перечня про-
дукции, на которую необходи-
мо будет получать ВСД, станет 
тяжелым бременем для всех 
участников продовольственно-
го рынка. На то, что приказ не 
решает целого ряда вопросов 
– например, безвозмездного 
оформления ветеринарно-со-

проводительных документов, 
– указали в ФАС.

В Россельхознадзоре де-
фекты правового акта призна-
ли, а настороженное отноше-
ние к электронной ветсерти-
фикации привычно объяснили 
происками предпринимателей, 
которые занимаются «махина-
циями с продукцией».

В конце ноября Минсель-
хоз сообщил о намерении вне-
сти в приказ № 281 изменения 
– предусмотреть переходный 
период для требования оформ-
ления ВСД на группы подкон-
трольных товаров, для которых 
ветеринарно-сопроводитель-
ные документы на бумаге ранее 
не выписывались.

На слушаниях, которые 
прошли 19 декабря в Обще-
ственной палате РФ, деловое 
сообщество высказалось за 
отмену либо радикальное из-

менение приказа, в том числе 
в части сокращения перечня то-
варов, на которые необходимо 
получать ВСД.

Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору в течение года 
активно рапортовала о борьбе 
с барьерами в сфере оформ-
ления рыбы и морепродуктов. 
Так, в феврале Россельхознад-
зор заявил, что его сотрудники 
больше не должны требовать 
при оформлении продукции 
водного промысла документы, 
оформляемые Росрыболов-
ством, так как между ведом-
ствами организовано инфор-
мационное взаимодействие. В 
октябре – о том, что в Минсель-
хоз направлен проект правил 
назначения лабораторных ис-
следований в целях ветсерти-
фикации.

Также в 2014 году продол-
жилось обсуждение – каким 
быть новому закону о ветери-
нарии? В Правительстве четко 
указали: документ должен быть 
направлен на оптимизацию 
государственного ветеринар-
ного контроля (надзора). Ра-
бота по устранению проблем в 
этой сфере должна быть про-
должена, подчеркнул премьер 
Дмитрий Медведев.

В целом проблемы вете-
ринарного контроля в рыб-
ной отрасли обсуждались на 
разных площадках. По пору-
чению, которое отдал в октя-
бре заместитель председа-
теля Правительства Аркадий 
ДВОРКОВИЧ, Министерство 
сельского хозяйства создало 
рабочую группу по изучению 
практики осуществления ве-
теринарного контроля в сфере 
уловов водных биоресурсов 
и продукции из них. На засе-
дании группы 19 декабря об-
суждалось межведомственное 
взаимодействие и предложе-
ния по изменению приказа 
Минсельхоза о ветеринарно-
санитарной экспертизе мор-
ских рыб и икры. Руководитель 
рабочей группы, первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Игорь МАНЫЛОВ 
тогда раскритиковал работу 
Россельхознадзора и Росры-
боловства. Было отмечено, 
что нерасторопность чиновни-
ков препятствует устранению 
избыточных барьеров в сфере 
ветконтроля.

Также 2014 год запомнил-
ся выходом новых поручений 
президента по рыбной отрас-
ли, продолжением работы над 
правовой базой в развитие за-
кона о аквакультуре (здесь не 
обошлось без сложностей), из-
менениями рыбохозяйственной 
госпрограммы, предложениями 
по использованию «незаходно-
го» флота, инициативой о за-
прете дрифтерного промысла 
лососей.

маргарита КрючКова 
главный редактор Fishnews.ru

Введенное эмбарго заставило власти обратить внимание  
на наболевшие вопросы отрасли. Ситуация широко 
обсуждалась на площадке Комиссии РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакультуре

Перехода с разрешительного режима на уведомительный 
представители отрасли добивались несколько лет.  
Вопрос поднимался на разных уровнях: на совещаниях у главы 
Правительства, у министра сельского хозяйства, в Совете 
Федерации и Государственной Думе
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СДЕЛАТЬ РЫБУ 
«НЕВЫЕЗДНОЙ»?

Вопрос о возможном закры-
тии экспорта рыбы «до полного 
удовлетворения потребности 
россиян» депутат Олег Нилов 
задал министру сельского хо-
зяйства Николаю ФЕДОРОВУ 
еще в декабре, когда глава 
аграрного ведомства выступал 
на правительственном часе в 
Госдуме.

История получила продол-
жение. 15 января парламента-
рий направил руководителю 
Минсельхоза обращение по 
поводу поставок рыбопродук-
ции. Депутата взволновала 
информация заместителя ми-
нистра сельского хозяйства – 
главы Росрыболовства Ильи 
ШЕСТАКОВА. Глава рыбной 
отрасли, напомним, обратился 
в межведомственную рабочую 
группу при Контрольном управ-
лении президента с просьбой 
еще раз рассмотреть вопрос 
о дифференцированном под-
ходе при расчете ставки сбора 
за пользование водными био-
ресурсами. Илья Шестаков от-
метил, что усиление налогового 
бремени противоречит посла-
нию главы государства.

По мнению Олега Нилова, 
обращение руководителя Рос-
рыболовства расходится с го-
сударственными планами по 
импортозамещению. Также 
депутат указал на слова само-
го Николая Федорова во время 
выступления в Думе. Министр 
тогда сообщил о подготовке 
законопроекта, предусматрива-
ющего дифференцированный 
подход к расчету сбора за поль-
зование ВБР – с уменьшением 
платы для поставок на внутрен-
ний рынок и увеличением – для 
экспорта.

Олег Нилов заявил о том, 
что «в нынешних условиях рос-
сийские налогоплательщики 
уже сталкиваются с дефицитом 
отечественной рыбы на при-
лавках магазинов, несмотря 
на колоссальные объемы рыбы, 
добываемой в нашей стране».

Депутат полагает: до изме-
нения ситуации на внутреннем 
рынке заниматься вопросами 
экспорта отечественной про-
дукции из водных биоресурсов 

нецелесообразно. «То есть се-
годня ни о каких льготах для 
экспортеров рыбы речи идти не 
может. В то же время в рыбной 
отрасли налицо политика не им-
портозамещения, а «импортов-
споможения». Рыбаки, постав-
ляющие рыбную продукцию 
на российский рынок, сегодня 
работают в заведомо более 
невыгодных условиях, нежели 
рыбодобытчики-экспортеры», – 
заявил Олег Нилов.

Парламентарий также счи-
тает, что «рыбная отрасль явля-
ется фактически единственной, 
импортозамещение в которой 
не требует дополнительных се-
рьезных затрат по сравнению, 
например, с мясным животно-
водством или молочным про-
изводством». «Таким образом, 
не вкладывая больших инве-
стиций, вопрос с тем, как накор-
мить страну, мы сможем решить 
уже в ближайшем будущем, – 
нашел выход депутат. – Транс-
портные затраты при этом на 
транспортировку рыбы с Даль-
него Востока, по данным главы 
РЖД Владимира ЯКУНИНА, не 
превышают 4-5 рублей за кило-
грамм рыбной продукции».

Олег Нилов попросил гла-
ву Минсельхоза предоставить 
данные по экспорту-импорту 
рыбы, законодательному обе-
спечению отрасли и предложил 
подумать о введении на время 
полного запрета продажи от-
ечественной рыбы за рубеж 
«до изменения ситуации на вну-
треннем рынке».

ФАР ИНИЦИАТИВУ  
НЕ ПОДДЕРЖАЛО 

В Росрыболовстве считают, 
что тотальный запрет на экс-
порт российской рыбы может 
привести к эффекту, обратно-
му тому, чего ждет инициатор 
такой меры: значительный объ-
ем добываемой рыбы окажется 
просто не востребован, в ре-
зультате рыбаки будут вынуж-
дены работать в убыток или не 
выходить на промысел вообще.

Оперативная статистика по-
казывает, что увеличения объ-
емов поставок за рубеж пока 
нет, заявили Fishnews в ведом-
стве. Также федеральное агент-
ство приводит официальные 

данные по экспорту и импорту: 
по итогам 2013 г. из добытых 
4,3 млн. тонн водных биоресур-
сов за рубеж было поставлено 
1,88 млн. тонн продукции (при-
мерно 44%). По итогам 11 ме-
сяцев 2014 г. экспорт составил 
1,5 млн. тонн рыбы – при сопо-
ставимых объемах вылова.

ДЕПУТАТЫ ТОЖЕ 
ПРОТИВ

–  Ранее подобное пред-
ложение на встрече с 
Президентом России Влади-
миром ПУТИНЫМ озвучил гу-
бернатор Приморского края 
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, 
на что получил ответ главы 
государства, что нельзя вво-
дить запретительные меры, 
не имею возможности перера-
батывать всю рыбу на берегу, 
– рассказал Fishnews депутат 
«Единой России» от Сахалина 
Георгий КАРЛОВ. – На сегод-
няшний день российские рыба-
ки подошли к путине в полной 
готовности. Ученые дают хо-
роший прогноз по вылову. Так 
что не надо мешать рыбакам 
работать, предлагая непро-
думанные запреты. Подобные 
шаги могут привести к резко-
му ухудшению инвестиционно-
го климата в рыбной отрасли. 
Учитывая же рост стоимости 
кредитов, то все проекты по 
модернизации рыбодобыва-
ющих судов просто встанут.  
И тогда через несколько лет мы 
просто технически не сможем 
добывать российскую рыбу.

РЫБОПРОМЫШЛЕННИКИ 
ПРОТИВ ЗАКРЫТИЯ 
ВНЕШНЕГО РЫНКА

Президент крупнейшей от-
раслевой ассоциации страны 
Александр ФОМИН также обра-
щает внимание на то, что в на-
стоящее время на рыбном рын-
ке уже сложился баланс экспор-
та и импорта. «Какие-то виды, 
которые не востребованы в 
России, поставляются за рубеж, 
и на этом собственно строится 
экономика наших предприятий. 
И напротив, импортируются те 
объекты, которые мы самостоя-
тельно не вылавливаем», – от-
метил руководитель ВАРПЭ.

В качестве примера он при-
вел минтай: в России не найдет-
ся спроса на весь улов – при-
мерно 1,5 млн. тонн в год. В 
результате запрета на экспорт 
рыбаки просто перестанут до-
бывать этот ресурс, полагает 
эксперт: «В конечном счете это 
приведет к банкротству ряда 
компаний и к тому, что этот 
объект промысла не будет ос-
ваиваться и будет исключен из 
экономического оборота».

По мнению Александра 
Фомина, предложение о закры-
тии внешнего рынка для рос-
сийской продукции из водных 
биоресурсов – это совершенно 
непродуманное политическое 
заявление, запрет грозит кол-
лапсом рыбной отрасли и сни-
жением объемов российского 
вылова, еще большей зави-
симостью страны от импорта. 
Можно постепенно увеличивать 
спрос внутри страны, прежде 
всего на минтай, но иными ме-
тодами.

Руководитель ВАРПЭ счи-
тает, что проблема дефицита 
рыбы в стране надумана. «Если 
речь идет о нехватке семги и 
форели, которые поставлялись 
в свежем и охлажденном виде, 
то запретом экспорта проблему 
не решить – в нашей стране эту 
рыбу не ловят и не выращивают 
в достаточном количестве. Не-
возможно минтай превратить 
в семгу. По тихоокеанским ло-
сосям разворот в сторону вну-
треннего рынка и так идет. Рос-
рыболовство озвучило итоги 
года, согласно которым экспорт 
лососей сократился на 60%», – 
рассказал эксперт.

Глава отраслевого объеди-
нения также обратил внимание 
на то, что цена на внутреннем 
рынке сейчас достаточно при-
влекательна.

По мнению Александра 
Фомина, если идея о запре-
те рыбных поставок за рубеж 
будет обсуждаться всерьез, 
это приведет к окончательно-
му подрыву доверия к органам 
власти и ухудшит и без того 
непростой инвестиционный 
климат в отрасли.

Как отметил президент 
ВАРПЭ, многое в вопросах до-
ведения продукции водных био-
ресурсов до потребителя не за-

висит от рыбаков – готовность 
инфраструктуры, логические 
возможности. В доставке даль-
невосточной рыбы в другую 
часть страны немало проблем.

«Я считаю, что по этой теме 
уже выступил Илья Шестаков, 
который в недавнем интервью 
отметил, что цены на рыбу вну-
три России идут вверх вслед за 
мировыми ценами, поэтому гла-
ва Федерального агентства по 
рыболовству не видит необхо-
димости вводить эмбарго на вы-
воз рыбы за рубеж, – заявил ди-
ректор по корпоративным ком-
муникациям «Русской рыбопро-
мышленной компании» Илья 
ВЛАСЕНКО. – Мы разделяем 
мнение профильного ведомства 
и считаем, что в данный момент 
нет необходимости во введении 
каких-либо ограничений на экс-
порт, тем более что по дефицит-
ным позициям рыбы, например 
по лососю, экспорт, по данным 
Росрыболовства, упал на 60%, 
соответственно, вся эта рыба 
идет на внутренний рынок».

ПРОБЛЕМУ  
НЕ СОБИРАЮТСЯ РЕШАТЬ  
В УЩЕРБ РЫБАКАМ

Замещение импорта на оте-
чественном рыбном рынке оста-
ется первоочередной задачей, 
подчеркнули в Росрыболовстве. 
«Решать ее необходимо в пер-
вую очередь путем развития ин-
фраструктуры, отечественных 
рыбных портов, путем снижения 
административных барьеров, 
улучшая условия, в том числе 
тарифные, перевозки рыбы вну-
три страны. С мерами, которые 
могут привести к ухудшению 
условий деятельности рыба-
ков, нужно быть аккуратнее», – 
убеждены в ведомстве.

Вместе с тем Росрыболов-
ство внимательно следит за 
тенденцией поставок рыбы за 
рубеж. И при необходимости не 
исключает принятия решений, 
выравнивающих падение курса 
рубля и сложившийся из-за это-
го диспаритет цен.

анна лим 
Москва

маргарита КрючКова 
Владивосток

идея о запрете рыбного эКспорта  
не встретила поддержКи

Депутат Госдумы Олег НИЛОВ предложил главе 
Минсельхоза подумать о введении на время полного 
запрета на продажи отечественной рыбы за рубеж. 
Представители отрасли и Росрыболовство говорят,  
что такие меры могут привести к отказу  
от промысла ключевых объектов.
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С 11 января вступил в силу 
федеральный закон от 31 де-
кабря 2014 г. № 504 «О внесе-
нии изменений в статью 9 За-
кона РФ «О Государственной 
границе Российской Федера-
ции» и статью 6 Федерально-
го закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федера-
цию». Поправки должны об-
легчить работу рыбопромыс-
лового флота и снять ряд про-
блем, связанных с прежним 
разрешительным порядком 
пересечения границы. Теперь 
рыбаки наряду с прочими су-
дами торгового флота смогут 
пересекать границу в уведо-
мительном порядке.

«Думаю, что по линии 
Пограничной службы у нас 
много вопросов разрешится 
автоматически. Это и кабо-
тажное плавание, это транс-
портировка и доставка рыбы, 
это технологические переме-
щения судов для слива льяль-
ных вод. Заметно сократятся 
потери времени на переходы, 
допустим из Охотского моря 
в Берингово и обратно, ведь 
при следовании Первым Ку-
рильским проливом суда бу-
дут экономить около суток 
производственного времени, 
не считая затрат на топливо. 
Поэтому, безусловно, мы этот 
закон воспринимаем пози-
тивно», – прокомментировал 
ситуацию Fishnews президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предприя-

тий, предпринимателей и экс-
портеров (ВАРПЭ) Александр 
Фомин.

Он отметил, что в ассоци-
ации будут внимательно сле-
дить за внесением изменений 
в постановление Правитель-
ства, устанавливающее по-
рядок пересечения границы, 
чтобы исключить возникнове-
ние новых административных 
барьеров. «Позиция, которую 
озвучили пограничники на со-
вещании в Росрыболовстве 
в конце года, нас в принципе 
устраивает. Это такая же си-
стема, какая действует для 
других судов торгового море-
плавания, и рыбаки будут под 
нее подстраиваться», – уточ-
нил руководитель ассоциации.

Как сообщили в центре 
общественных связей Росры-
боловства, в настоящее вре-
мя федеральным агентством 
и Пограничной службой при-
нят Временный порядок уве-
домления пограничных ор-
ганов о намерении пересечь 
Государственную границу РФ 
судами рыбопромыслового 
флота, имеющими право на 
неоднократное пересечение 
Государственной границы 
Российской Федерации без 
прохождения пограничного, 
таможенного и иных видов 
контроля, и передачи в погра-
ничные органы данных об их 
местоположении.

анна лим 
Москва

минус один  
барьер
Введение уведомительного порядка 
пересечения границы – серьезный 
шаг со стороны органов власти 
по устранению необоснованных 
административных барьеров для 
рыбаков, считает президент ВАРПЭ 
Александр ФОМИН.

30 января завершилось 
общественное обсуждение 
проекта постановления Пра-
вительства РФ «О внесении 
изменения в перечень стра-
тегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 
226.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». Эта 
статья о контрабанде, в том 
числе особо ценных водных 
биоресурсов. Список предла-
гается дополнить готовыми 
продуктами из мяса, рыбы 
или ракообразных, моллю-
сков или прочих водных бес-
позвоночных.

В пояснительной записке 
к проекту постановления от-
мечается, что в перечень 
не включены продукты пере-
работки ВБР. Это приводит к 

незаконному вывозу водных 
биологических ресурсов, под-
вергнутых минимальной об-
работке с целью ухода от уго-
ловной ответственности.

Проектом постановления 
в список включается живая 
рыба, филе и прочее мясо 
рыбы (в том числе фарш), 
рыба сушеная, соленая, коп-
ченая или в рассоле, мука и 
гранулы из рыбы, пригодные 
для употребления в пищу. 
Также в перечень могут по-
пасть готовая или консер-
вированная рыба, икра осе-
тровых и ее заменители из 
других икринок, готовые или 
консервированные ракоо-
бразные, моллюски и другие 
водные беспозвоночные.

Авторы документа пола-
гают, что принятие проекта 
постановления позволит по-
высить ответственность за 
незаконное перемещение 
продукции из водных био-
логических ресурсов через 
таможенную границу Тамо-
женного союза в рамках Ев-
рАзЭС или государственную 
границу РФ с государствами 

– членами Таможенного со-
юза в рамках ЕврАзЭС.

Президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман 
ЗВЕРЕВ считает предложен-
ные изменения сильнодей-
ствующим средством против 
браконьерства. Руководитель 
АДМ констатировал, что ста-
тья 256 УК РФ (незаконная 
добыча водных биоресурсов) 
предусматривает достаточно 
мягкие наказания для вино-
вных: штраф, обязательные 
или исправительные работы.

«Статья 226.1 – это совсем 
другое дело. Во-первых, этот 
состав уголовного преступле-
ния относится к более тяжким 
видам преступлений («Престу-
пления против общественной 
безопасности и общественного 
порядка»). Во-вторых, санкции 
за это преступление предусма-
тривают тюремное заключение 
на срок от семи до двенадцати 
лет», – отметил глава отрасле-
вого объединения.

По его мнению, предло-
женная норма позволит более 
эффективно организовать 
борьбу с браконьерством, по-

тому что экономические корни 
этого явления тянутся за гра-
ницу. Именно трансграничные 
преступные сообщества явля-
ются главными заказчиками 
и бенефициарами от брако-
ньерского промысла краба на 
российском Дальнем Востоке, 
подчеркнул эксперт.

«Думаю, что правоприме-
нительная практика расши-
ренного состава статьи 226.1 
позволит прекратить досужие 
разговоры о масштабах брако-
ньерства. Разговоры о «черном 
обороте» в 2-3 млрд. долларов 
– это одно, а реальная стати-
стика – совсем другое. После 
принятия правительственного 
постановления можно будет 
обобщать и анализировать 
статистику уголовных дел и су-
дебных приговоров по статье 
226.1, что позволит сделать 
добросовестный криминологи-
ческий анализ преступлений в 
сфере добычи и незаконного 
оборота водных биоресурсов», 
– заметил Герман Зверев.

алексей середа 
Владивосток

рыбной Контрабанде 
готовят новый заслон
В список стратегически важных товаров и ресурсов 
планируется включить продукты переработки рыбы  
и морепродуктов. Планируется, что соответствующее 
постановление Правительства позволит повысить 
ответственность за незаконный вывоз ВБР за границу.

Предложенная норма позволит более эффективно организовать 
борьбу с браконьерством, потому что экономические  

корни этого явления тянутся за границу. 
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УЛОВЫ РЫБЫ 
СТАБИЛЬНЫ

– Павел Сергеевич, Саха-
линская область – один из 
промысловых лидеров на 
Дальнем Востоке. С какими 
показателями вылова рыба-
ки завершили 2014 год? Уда-
лось ли преодолеть планку в 
700 тыс. тонн?

– По данным Сахалино-Ку-
рильского территориального 
управления Росрыболовства, 
на 1 января 2015 года пред-
приятия нашего региона до-
были 726,76 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. Уловы оказа-
лись меньше, чем в предыду-
щем году, когда рыбаки взя-
ли 836,1 тыс. тонн. Но здесь 
надо отметить, что 2013 год 
был самым продуктивным 
за постсоветский период. На 
общий показатель 2014 года 
повлияло снижение объемов 
добычи горбуши – наиболее 
массового объекта промысла 
из тихоокеанских лососей: на-
блюдались поздние и доволь-
но слабые подходы горбуши в 
северных районах Восточного 
Сахалина и на острове Итуруп, 
общий вылов этого вида рыб 
составил 84,7 тыс. тонн против 
189,2 тыс. тонн в 2013 году.

Всего в прошлом году осво-
ено 128,9 тыс. тонн лососевых, 
на береговых предприятиях и 
судах компаний региона пере-
работано 98,7% этого объема 
(121 тыс. тонн).

Сократилась добыча наи-
более востребованных объек-
тов промысла: минтая, сельди, 
наваги. Но здесь сказались 
объективные факторы: сниже-
ние общего допустимого уло-
ва минтая, неблагоприятная 
промысловая обстановка на 
добыче сельди, сокращение 
рекомендованных к освоению 
объемов наваги в Восточно-
Сахалинской подзоне.

В то же время вырос-
ли по сравнению с уровнем 
2013 года уловы трески, кам-
балы, терпуга. Несколько уве-
личилась добыча сайры, кра-
бов различных видов, креве-

ток, кальмаров, морских гре-
бешков, трубача и ламинарии.

Надо сказать, что вылов 
рыбы у предприятий нашего 
региона стабилизировался и 
изменяется только в связи с 
динамикой запасов. Суще-
ственно растет освоение бес-
позвоночных и водорослей.

Всего добычу водных био-
ресурсов осуществляли 435 
хозяйствующих субъектов раз-
личных форм собственности, 
более 300 имеют свою пере-
работку. 

– А как обстояли дела в 
прошлом году с переработ-
кой водных биоресурсов?

– По данным за 11 ме-
сяцев 2014 года, в катего-
рии «Рыба живая, свежая, 
охлажденная» произведено 
464,5 тыс. тонн, в категории 
«Рыба и продукты рыбные 
переработанные, включая 
консервы» – 413,2 тыс. тонн.

В целом выпуск про-
дукции оказался на 13,6% 
меньше, чем в предыдущем 

году. Уменьшилось произ-
водство консервов: изготов-
лено 12,98 муб, или 38,9% к 
уровню 2013 года. Среди ос-
новных причин снижения – со-
кратившийся вылов горбуши 
и рост цен на мороженую про-
дукцию.

К началу 2015 года ры-
боперерабатывающие пред-
приятия располагали про-
изводственными холодиль-
никами, рассчитанными на 
единовременное хранение 
157,3 тыс. тонн, морозильны-
ми мощностями более чем на 
11,9 тыс. тонн в сутки, кон-
сервным производством на 

2,6 муб в сутки. Дополнитель-
ные мощности, в том числе 
по производству кулинарной 
и сушено-вяленой продукции, 
– более 400 тонн в сутки. Ос-
новные перерабатывающие 
мощности задействованы в 
период лососевой путины на 
переработке красной рыбы.

За последние два года 
приобретены 3 современных 
траулера и транспортно-реф-
рижераторное судно, с 2008 
по 2014 годы на условиях ли-
зинга с помощью «Сахалин-
лизингфлота» для осущест-
вления прибрежного рыбо-
ловства передано 20 МРСов.

– Рыбаков подчас упре-
кают в том, что они лишь 
используют государствен-
ный ресурс, не вкладыва-
ясь в развитие производ-
ства. На каком уровне были 
инвестиции в рыбную от-
расль Сахалина и Курил в 
2014 году?

– Всего рыбохозяйствен-
ные предприятия вложили 

в основной капитал свыше 
1,5 млрд. рублей. В прошлом 
году отмечено активное инве-
стирование со стороны пред-
приятий, занимающихся ры-
боловством. В основном речь 
идет о собственных средствах 
хозяйствующих субъектов. В 
обзорный период инвестици-
онную деятельность за счет 
собственных средств осущест-
вляли предприятия прибреж-
ного рыболовства. Преимуще-
ственно организации покупали 
технологическое оборудова-
ние – российское и японское. 
В том числе для переработки 
лососевых.

РЫБОВОДНЫХ 
ЗАВОДОВ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

– Предприятия Сахалин-
ского региона не только до-
бывают лосось, но и зани-
маются его искусственным 
воспроизводством. Каких 
результатов удалось добить-
ся в этой сфере? Трудностей 
в области лососеводства 
немало, однако предприни-
матели все-таки открывают 
новые заводы.

– Да, на собственные сред-
ства компании «Курильский 
рыбак» и «Континент» постро-
или на острове Итуруп два 
завода по воспроизводству 
кеты общей мощностью 40,8 
млн. экземпляров – на реках 
Янкито и Саратовка. На ЛРЗ 
«Янкито» специалисты приме-
няют уникальную технологию 
подращивания, когда молодь 
выпускается в бассейн со 
смешанной морской и реч-
ной водой – это позволяет 
добиться больших привесов 

рыбы. Идет строительство за-
водов и на Сахалине.

Кроме того, можно отме-
тить рост интереса к внеза-
водскому методу выращива-
ния тихоокеанских лососей, с 
помощью которого можно за-
ниматься искусственным вос-
производством в условиях, 
наиболее близких к природ-
ным. Метод отрабатывается 
в рамках опытно-производ-
ственной схемы по поддержа-
нию в функциональном состо-
янии естественных нерести-
лищ в бассейне рек Кострома 
и Ново-Айнская на юго-запад-
ном побережье Сахалина, где 

наиболее остро чувствуется 
нехватка сырья для добычи 
лососей.

В рамках реализации фе-
деральной целевой програм-
мы по развитию Курильских 
островов частные инвесто-
ры продолжили подготовку к 
строительству ЛРЗ по выпуску 
молоди кеты и горбуши на Иту-
рупе и Кунашире.

Правительство Сахалин-
ской области ранее напра-
вило в Росрыболовство для 
согласования схему размеще-
ния строящихся рыбоводных 
заводов, чтобы можно было 
сформировать сеть автодорог 
в местах строительства пред-
приятий в рамках Курильской 
ФЦП.

Планируется, что в ны-
нешнем году на собственные 
средства инвестора будет по-
строен ЛРЗ на Итурупе, в бух-
те Китовая.

До 2020 года в соответ-
ствии с новой редакцией про-
граммы по развитию Курил 
список лососевых рыбоводных 
заводов должны пополнить 
6 предприятий, рассчитанных 
на выпуск в общей сложности 
230 млн. штук молоди.

С 1 января прошлого года 
вступил в силу федеральный 
закон об аквакультуре, одна-
ко для того, чтобы он работал, 
необходима была подзаконная 
база. Областное правитель-
ство не осталось в стороне 
от решения имеющихся во-
просов. Благодаря усилиям 
со стороны властей региона и 
Ассоциации лососевых рыбо-
водных заводов Сахалинской 
области подготовлены измене-
ния в закон, которые позволят 
предоставлять действующим 
предприятиям рыбоводные 
участки без торгов.

Сейчас в нашем регионе 
работает 41 ЛРЗ, 25 из них – 
частные, 5 предприниматели 
взяли в долгосрочную аренду. 
При плане выпуска 765 млн.
экземпляров молоди мощ-
ность предприятий составила 
874,1 млн. штук. Преобладает 
в структуре воспроизводства 

за 2014 год на сахалине  
взяли более 700 тыс. тонн 
водных биоресурсов
В прошлом году для рыбной отрасли Сахалинского региона 
актуальными оставались вопросы развития производства 
(в том числе аквакультуры), продвижения продукции на 
внутреннем рынке, совершенствования нормативно-правовой 
базы. И конечно, успешной работы на путинах – минтаевой, 
лососевой, сайровой и других. Предварительные итоги года 
в подвел руководитель областного агентства по рыболовству 
Павел КОЛОТУШКИН.

Выросли по сравнению с уровнем 2013 года уловы трески,  
камбалы, терпуга. Несколько увеличилась добыча сайры,  

крабов различных видов, креветок, кальмаров,  
морских гребешков, трубача и ламинарии.
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кета (в прошлом году – 58% 
от общего объема выпуска), 
на втором месте – горбуша 
(41,6%), на симу и кижуча 
пришлось 0,4%.

Специалисты Сахалинско-
го научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства 
и океанографии (СахНИРО) 
отмечают, что лососеводство 
обеспечивает ежегодный про-
мысловый возврат около 30 
тыс. тонн кеты и 40 тыс. тонн 
горбуши.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК – 
ШИРОКАЯ

– В этом году в связи с 
введением продовольствен-
ного эмбарго немало гово-
рилось о необходимости 
содействовать поставкам 
российской, в том числе 
дальневосточной, рыбо-
продукции на внутренний 
рынок. Насколько нам из-
вестно, власти Сахалинской 
области укрепляют связи с 
другими регионами.

– Да, работа ведется на 
основе соглашений по разви-
тию торгово-экономического 
сотрудничества между прави-
тельством области и другими 
субъектами Федерации. До-
говоренности направлены на 
продвижение рыбопродукции 
перерабатывающих предпри-
ятий нашего региона, а также 
на решение задач по замеще-
нию импорта.

Предприятия Сахалинской 
области занимаются постав-
ками рыбной продукции в Мо-
скву и Московскую область, 
Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область, Челябинск, 
Нижний Новгород, Воронеж, 
Екатеринбург, Орел, Пермь, 
Хабаровский, Приморский, 
Камчатский, Алтайский края 
и Амурскую область, налажи-
вают сотрудничество с Респу-
бликой Крым.

Производители рыбопро-
дукции области готовы сотруд-
ничать с центральными регио-
нами России. Но здесь важно 
решить целый ряд вопросов 
на федеральном уровне: необ-
ходимо снижение железнодо-
рожных тарифов на перевозку 
рыбных товаров, строитель-
ство дополнительных бере-
говых мощностей с развитой 
сетью логистических центров, 
предназначенных для хране-
ния и перегрузки продукции. 

– Павел Сергеевич, до 
этого мы говорили о пред-
приятиях, которые добы-
вают водные биоресурсы в 
промышленных масштабах. 
Но не менее значимо и лю-
бительское рыболовство. 
Как в 2014 году была обе-
спечена доступность лосося 
для рыбаков-любителей?

– В прошлом году рыба-
ки-любители могли добывать 

тихоокеанских лососей на 
27 участках в 15 муници-
пальных образованиях. По-
прежнему действует морато-
рий на распределение новых 
участков для спортивно-лю-
бительского лова, поэтому, к 
сожалению, остался нерешен-
ным вопрос с организацией 
этого вида рыболовства в Се-
веро-Курильском районе.

Путевку на добычу горбу-
ши рыбаки-любители могли 
приобрести за сумму от 35 
до 50 рублей, кеты – от 60 до 
75 рублей (в зависимости от 
организатора лова). Причем 
большинство организаторов 
предоставляло льготы и скид-
ки для ветеранов военных 
действий и пенсионеров.

– В Сахалинской об-
ласти используются меры 
по поддержке рыбохозяй-
ственного комплекса, в 
том числе с помощью ре-
гиональной госпрограммы. 
Каким образом такое со-
действие осуществлялось в 
прошлом году?

– Прежде всего хотелось 
бы отметить, что поддержка 
оказывается по разным на-
правлениям. Одна из задач 
– помочь хозяйствующим 
субъектам сократить из-
держки. В 2014 году предо-
ставлены льготные тарифы 
на электроэнергию для 13 
предприятий рыболовства, 
аквакультуры и рыбопере-
работки. По предваритель-
ным оценкам, размер бюд-
жетной поддержки соста-
вил около 10 млн. рублей.  
В нынешнем году льготные 
тарифы предусмотрены для 
29 предприятий отрасли.

Что касается государ-
ственной программы «Раз-
витие рыбохозяйственного 
комплекса Сахалинской об-
ласти на 2014-2020 годы», то 
исполнение мероприятий с 
использованием бюджетных 
средств на 30 декабря соста-
вило 99,7% на сумму более 
130,9 млн. рублей.

Субсидии предоставлялись 
предприятиям по следующим 
направлениям: развитие аква-
культуры; возмещение части 
затрат юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям – производителям 
товаров, работ и услуг в ры-
бохозяйственном комплексе; 
уплата процентов по креди-
там, лизинговым платежам.

В этом году мы готовы про-
должить работу по созданию 
условий для развития рыбной 
отрасли, обновления и модер-
низации производственных 
мощностей, обеспечения на-
селения качественной и до-
ступной продукцией из водных 
биоресурсов.

маргарита КрючКова 
Южно-Сахалинск

Для предотвращения завыше-
ния цен Правительство РФ и ве-
домства пообещали разбираться 
с каждым случаем подорожания 
продуктов. Но в том, что объек-
тивные предпосылки для роста 
стоимости ряда продовольствен-
ных товаров даже отечественного 
производства сегодня существу-
ют, сомнений не возникает.

Не является исключением и 
такая социально значимая про-
дуктовая категория, как рыбные 
консервы. Какие именно факто-
ры способны повлиять на рост 
цен в этом сегменте, рассказали 
сами рыбопереработчики.

ИМПОРТ –  
НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

Прежде всего, как и боль-
шинство других сфер промыш-
ленности, переработка среаги-
ровала на резкое подорожание 
импорта – это изрядная доля 
оборудования (включая запча-
сти, комплектующие, инстру-
менты и т.д.), используемого 
в консервном производстве. В 
структуре себестоимости рыб-
ных консервов указанные рас-
ходы не носят определяющий 
характер, тем не менее для 
ряда компаний они значимы. 
Для некоторых производителей 
импортным является еще и сы-
рье, расходные материалы и 
упаковка – таким компаниям бу-
дет очень тяжело удержаться на 
рынке, полагают эксперты.

Некоторые особенности даль-
невосточной путины 2014 г. также 
способствуют повышению цены 
на консервы. К примеру, на про-
мысле лососей в прошлом году 
отмечалась нехарактерно низ-
кая доля горбуши при вполне 
нормальном общем вылове, за 
счет увеличения доли кеты. Свои 
особенности имела и прошед-
шая сайровая путина: в уловах 
2014 г. преобладала крупная 
рыба, которая менее предпо-
чтительна для консервации. По-
этому традиционное сырье для 
консервов – горбуша и сайра –  
в этом году в дефиците и объек-
тивно стоит дороже среднего.

Кроме того, падение рубля 
сделало необычайно привлека-
тельным экспорт, что спровоци-
ровало рост внутренних цен на то 
сырье, которое можно поставлять 
за рубеж. В полной мере это от-
носится и к рыбе отечественного 
улова, несмотря на ее чисто «ру-
блевое», российское происхожде-
ние, указывают эксперты.

К сожалению, стоит учиты-
вать и то, что ряд отечественных 
поставщиков поднимают цены 
на свою продукцию просто пото-
му, что есть повод. Свой вклад в 
рост цен на конкретные товары 
и инфляцию в целом вносят и 
естественные монополии, круп-
ные государственные компании, 
энергокомпании. К примеру, в 
ряде рыбопромышленных пред-
приятий отмечают, что, несмо-
тря на падение цен на нефть 
более чем в 2 раза, стоимость 
бункеровки судов растет. Тради-
ционно с 1 января выросли и гру-
зовые тарифы РЖД, в том числе 
на перевозку рыбопродукции.

Но даже в таких условиях не 
все производители спешат повы-
шать стоимость своей продукции. 
Сдерживающими факторами для 
некоторых компаний является со-
циальная ответственность, реали-
зация крупных проектов, начатых 
еще до падения курса рубля, и т.д.

НАПРЯМУЮ В СЕТИ  
В ОБХОД ПРОБЛЕМ

Так, в сентябре 2014 г. рыбопе-
рерабатывающая компания «Юж-
моррыбфлот», входящая в ГК 
«Примрыбснаб», приступила к ре-
ализации проекта, направленного 
на прямой вывод своей продукции 
в торговые сети. В качестве глав-
ной цели было заявлено сниже-
ние цен на рыбную консервацию 
в масштабах всей страны, к концу 
года к проекту подключилось бо-
лее 20 субъектов Федерации.

Как рассказал руководитель 
проекта, заместитель генераль-
ного директора ЗАО «Южмор-
рыбфлот» Антон СУХОРУКИХ, 
сегодня, несмотря на ситуацию на 
внутреннем рынке, компания про-
должает удерживать цены.

– «Южморрыбфлот» имеет 
практически полностью замкну-
тый цикл производства консер-
вов: от добычи рыбы до выпуска 
готовой продукции. Тем не менее 
у нас также есть предпосылки для 
увеличения отпускных цен, хотя и 
меньшие, чем у других.

В частности, японская жесть, 
которая является сырьем для на-
шего жестянобаночного произ-
водства, в связи с падением рубля 
подорожала вдвое. Пока мы рас-
ходуем складские запасы, соз-
данные еще по прежним ценам и 
курсам. От отечественной жести 
мы в свое время отказались из-за 
низкого качества (нестабильность 
свойств и толщины материала в 
пределах листа, отчего растет се-
бестоимость банки). Тем не менее 

придется все-таки возвращаться 
к российскому сырью, – расска-
зал собеседник Fishnews.

По его словам, себестоимость 
каждой единицы банкотары из 
российской жести, будет на 20-
25% выше, чем по старому курсу 
из жести японской. «Российские 
металлурги поднимают цены на 
свою продукцию, поэтому наши 
расчеты пока предварительны», – 
добавил представитель компании. 
Растут и бункеровочные расходы 
«Южморрыбфлота»: «С декабря у 
нашей компании они увеличились 
на 10%. Есть и другие объектив-
ные причины для увеличения от-
пускных цен на нашу продукцию».

– Однако «Южморрыбфлот» 
удерживает отпускные цены на 
консервную продукцию на преж-
нем уровне. В том числе и по-
тому, что мы продолжаем реа-
лизовывать проект по прямому 
выходу в торговые сети, – отме-
тил заместитель гендиректора 
компании. – Мы гарантировали 
нашим партнерам-ретейлерам, 
что уровень цен, объявленный 
нами на старте проекта, в сентя-
бре, сохранится до Нового года. 
Но ряд сетей, заинтересованных 
в прямой работе с «Южморрыб-
флотом», не успел завершить все 
процедуры по оформлению дого-
ворных отношений. Поэтому, пока 
такая возможность у нас имеется, 
мы сохраняем прежние условия. 
В то же время точно обозначить 
срок фиксации цен мы не можем 
– рынки крайне нестабильны, си-
туация меняется быстро, высока 
неопределенность. И мы рекомен-
довали всем ретейлерам ускорить 
проведение договорных процедур.

Проект ЗАО «Южморрыб-
флот» продолжает успешно 
развиваться. С начала октября 
до конца декабря 2014 года пря-
мые договоры заключены более 
чем с 50 региональными и феде-
ральными розничными сетями; в 
различных стадиях подписания 
находятся договоры еще с бо-
лее чем 70 сетями, – сообщил 
Антон Сухоруких.

C 8 декабря 2014 г. Прави-
тельством РФ рыбные консервы 
были включены в перечень ос-
новных видов продовольствия, 
по которым осуществляется еже-
дневный мониторинг цен. Уровень 
розничных цен на основные виды 
продовольствия служит одним из 
важнейших показателей, на осно-
вании которых определяются рей-
тинги регионов и губернаторов.

наталья сычева 
«Открытая отрасль»

сайровые Консервы 
сохраняют доступность
По мнению экспертов, в условиях российской рыбопереработке хватает 
объективных предпосылок для корректировки цен на свою продукцию. 
Но не все производители спешат повышать стоимость социально 
значимых товаров, к которым относятся и рыбные консервы.
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сахалин предлагает до 
путины сКорреКтировать 
правила рыболовства

Власти и представители рыбной 
промышленности Сахалинской 
области настаивают на внесении 
изменений в правила рыболовства для 
Дальневосточного бассейна. Поправки 
касаются регулирования добычи 
тихоокеанских лососей – важнейшего 
для региона ресурса.

Совещание по вопросам 
рыбной отрасли провел 15 ян-
варя заместитель председате-
ля правительства Сахалинской 
области Сергей КАРЕПКИН. 
Во встрече приняли участие 
представители отраслевых 
объединений, регионально-
го агентства по рыболовству, 
Сахалино-Курильского теру-
правления Росрыболовства, 
Сахалинского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии, 
Сахалинрыбвода.

Были рассмотрены пред-
ложения по внесению изме-
нений в правила рыболовства 
для Дальневосточного бас-
сейна, рассказал Fishnews 
куратор рыбной отрасли 
островного региона. Участни-
ки совещания вновь указали 
на необходимость учесть в 
документе специфику работы 
по искусственному воспро-
изводству кеты на острове 
Итуруп. Согласно действую-
щим правилам, в промысло-
вых районах, прилегающих к 
Сахалинской области, запре-
щено устанавливать ставные 
невода на расстоянии менее 
2 км друг от друга. Специ-
алисты настаивают на том, 
чтобы сделать исключение 
для ближайших к устью во-
дных объектов ставных не-
водов, устанавливаемых при 
добыче кеты на Итурупе, а 
также участков морской ак-
ватории, в которых осущест-
вляется выпуск кетовой мо-
лоди рыбоводными заводами 
(хозяйствами). Такое реше-
ние ранее было поддержано 
Дальневосточным научно-
промысловым советом, на-
помнил зампред областного 
правительства.

Еще один вопрос, кото-
рый предлагается отразить в 
правилах, – ограничение 500 
метрами длины центрального 
крыла ставного невода для 
добычи лососей на участке 
от мыса Свободный до мыса 
Крильон (юго-восток Сахали-
на). Такая мера направлена 
на то, чтобы обеспечить за-
полнение производителями 
горбуши нерестилищ рек бас-

сейна залива Анива, отметил 
Сергей Карепкин.

Обсудили участники встре-
чи и такую актуальную для ре-
гиона тему, как регулирование 
захода производителей с по-
мощью рыбоучетных заграж-
дений. По действующим пра-
вилам (а они вступили в силу 
в 2014 г.), разрешено пере-
гораживать РУЗом только 2/3 
ширины русла, причем наибо-
лее глубокая часть его должна 
оставаться свободной. Исклю-
чение сделано для базовых 
водоемов рыбоводных заво-
дов. Предлагается для предот-
вращения заморов разрешить 
полностью перегораживать 
русло и на тех реках, где есть 
рыбопромысловые участки, 
– если оставлять свободной 
1/3 русла, никакого эффекта 
не будет, указали авторы по-
правок.

Кроме того, участники со-
вещания отметили необхо-
димость устранения противо-
речия между приказом Мин-
сельхоза, регламентирующим 
работу комиссии по регули-
рованию вылова анадром-
ных видов рыб, и федераль-
ным законом о рыболовстве. 
Практика говорит о том, что 
полномочия комиссии нужно 
расширить – предусмотреть в 
приказе, что она устанавлива-
ет «иные условия, связанные 
с организацией добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб». 
Такая формулировка позволит 
учесть нюансы работы в раз-
ных регионах, считает Сергей 
Карепкин.

Предложения, рассмотрен-
ные на совещании 15 января, 
неоднократно обсуждались в 
прошлом году, отметил пред-
седатель правления ассоциа-
ции «Союз рыболовецких кол-
хозов и предприятий Сахалин-
ской области» Сергей Сенько. 
Участники встречи указали на 
необходимость внесения из-
менений в правила до путины 
2015 г.

Протокол совещания на-
правлен в Министерство сель-
ского хозяйства РФ и Росры-
боловство.

Американские промысло-
вики рассчитывают хорошо 
заработать на сокращении 
предложения по крабу в Япо-
нии, сообщает Fishnews со 
ссылкой на американские 
СМИ. Цены на японском рын-
ке выросли в связи со сни-
жением поставок нелегаль-
ных уловов из РФ, считают 
зарубежные аналитики. Они 
связывают такие изменения 
с действием российско-япон-
ского соглашения о борьбе 
с ННН-промыслом. Соглас-
но межправительственному 
договору, с 10 декабря для 
выгрузки российского краба 
в портах Японии необходи-
мо предъявлять сертификат, 
подтверждающий законность 
происхождения улова.

С другой стороны, отме-
чают американские журнали-
сты, ослабление иены вполне 
может повлиять на платеже-
способность японских импор-
теров.

К 9 января краболовы 
Аляски добыли 10 млн. фун-

тов (около 4536 тонн) кра-
ба-стригуна опилио из 67,95 
млн. фунтов (30822 тонн) 
квоты, назначенной на этот 
год. Еще один важный для 
американских рыбаков объ-
ект лова в Беринговом море 
– краб-стригун бэрди.

В восточных районах его 
промысел уже завершился, 
рыбаки добыли 7 млн. фун-
тов (3175 тонн) из 8,8 млн. 
фунтов (3992 тонн) квоты. 
На западе сезон только на-
чинается, выловлено всего 
750 тыс. фунтов (340 тонн) из 

разрешенных 6,6 млн. фун-
тов (2994 тонн).

В предыдущие годы кра-
боловы часто ждали до ян-
варя, чтобы избежать льда, 
формирующегося в северных 
широтах, и связанных с этим 
потерь ловушек. Однако в ны-
нешнем сезоне лед не стал 
проблемой для рыбаков. Флот 
снаряжен и ведет промысел.

Но не все так гладко. 
Американские аналитики об-
ращают внимание на то, что 
целый ряд факторов приво-
дит к избыточному предло-
жению на рынке США и это 
вполне может сказаться на 
ценах. Среди таких причин в 
американских СМИ называ-
ют увеличение на 25% квоты 
добычи краба-стригуна опи-
лио, слабую японскую иена 
и большое количество неза-
конно выловленного россий-
ского краба, не попавшего 
на японский рынок. Играют 
свою роль и поставки крас-
ного королевского краба из 
Аргентины.

российсКое соглашение добавило 
оптимизма Краболовам сша

Японский рынок уже успел отреагировать на снижение 
поставок браконьерского краба из России, отмечают 
американские СМИ. При этом они указывают  
на открывшиеся возможности для рыбаков США.

Россия готова продол-
жить активную работу с Про-
довольственной и сельско-
хозяйственной организацией 
Объединенных Наций. В ходе 
международной агропро-
мышленной выставки «Зе-
леная неделя» в Берлине со-
стоялась встреча главы Мин-
сельхоза Николая Федорова 
с генеральным директором 
ФАО ООН Жозе Грациану да 
Силва.

«Мы рассматриваем ФАО 
как одно из ключевых уч-
реждений системы ООН в 
области обеспечения продо-
вольственной безопасности 
и устойчивого развития. Рас-
считываем на сохранение не-
политизированного характе-
ра проводимой в рамках Про-

довольственной и сельско-
хозяйственной организации 
технической работы с уча-
стием всех заинтересован-
ных стран и интеграционных 
объединений», – отметил ми-
нистр сельского хозяйства.

Как сообщили в пресс-
службе Минсельхоза, Ни-
колай Федоров подтвердил 
твердое намерение россий-
ской стороны поддержать 
кандидатуру Жозе Грациану 
да Силва в ходе переизбра-
ния на второй срок.

Министр рассказал, что 
Правительство РФ вынес-
ло положительное решение 
по вопросу открытия Бюро 
ФАО по связям с Россией 
в Москве. Проект соответ-
ствующего распоряжения 

был принят на заседании 
кабмина 15 января.

Наша страна заинтере-
сована сотрудничать с ФАО 
в разработке рекомендаций 
и практик в области живот-
новодства, включая борьбу 
с болезнями животных, рас-
тениеводства и рациональ-
ного использования почв. Не 
менее перспективным пред-
ставляется и взаимодей-
ствие в научной сфере. Сто-
роны обсудили тему сотруд-
ничества в рамках БРИКС и 
привлечения экспертного по-
тенциала ФАО в рамках рос-
сийского председательства в 
«пятерке» в 2015-2016 гг.

В заключение были рас-
смотрены вопросы в области 
рыболовства и аквакультуры.

минсельхоз рассчитывает  
на работу с фао вне политиКи
Отделение Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций должно появиться в Москве. 
Вопросы дальнейшего сотрудничества обсудили министр сельского 
хозяйства РФ Николай ФЕДОРОВ и гендиректор ФАО Жозе 
ГРАЦИАНУ ДА СИЛВА.
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Итоги реорганизации под-
ведомственных предприятий 
были озвучены на первом в 
этом году оперативном со-
вещании Росрыболовства. 
Встречу провел руководитель 
федерального агентства Илья 
ШЕСТАКОВ.

ИНСТИТУТЫ СТАЛИ 
ФГБНУ

Напомним, что в прошлом 
году Правительство РФ офи-
циально отказалось от идеи 
приватизации научно-исследо-
вательских организаций рыб-
ной отрасли. Было выпущено 
распоряжение об их преобра-
зовании из формы федераль-
ных государственных унитар-
ных предприятий (ФГУП) в фе-
деральные государственные 
бюджетные научные учрежде-
ния (ФГБНУ).

«С 1 января 2015 года НИИ 
начали работу по осуществле-
нию своей непосредственной 
деятельности в новых усло-
виях. В настоящее время за-
вершается формирование 
государственных заданий, а 
также техническая работа по 
оформлению новых расчетных 
счетов, гербовых печатей и 
так далее», – доложил на со-
вещании 13 января начальник 
управления науки и образова-
ния Росрыболовства Констан-
тин БАНДУРИН.

В новых условия продолжат 
работу ВНИРО, ТИНРО-Центр, 
МагаданНИРО, КамчатНИРО, 
СахНИРО, ПИНРО, Атлант-
НИРО, АзНИИХР, КаспНИРХ, 
ВНИИПРХ и Госрыбцентр. Так-
же в ноябре подписано распо-
ряжение о создании ФГБНУ 
на базе Южного НИИ рыбно-
го хозяйства и океанографии 
(Керчь, Республика Крым) и 
передаче его в ведение Рос-
рыболовства.

РЫБОВОДНЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ – ФГБУ

Также проведены процеду-
ры по переводу рыбоводных 
предприятий, подведомствен-
ных Росрыболовству, в форму 
федеральных государствен-
ных бюджетных учреждений, 
сообщили в центре обще-
ственных связей ФАР.

Напомним, что реоргани-
зация осуществлялась в со-
ответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 11 июня 
2014 г. № 1039. Речь идет о 
Бейсугском, Восточно-Ахтар-
ском, Черноерковском нере-
стово-выростных хозяйствах, 
Гривенском и Темрюкском 
осетровых рыбоводных заво-
дах, Ейском эксперименталь-
ном хозяйстве по разведению 
и воспроизводству рыбы, Ро-
гожкинском, Аксайско-Дон-
ском рыбоводных заводах, 
Федеральном селекционно-
генетическом центре рыбо-
водства.

«Преобразование пред-
приятий позволит повысить 
эффективность мероприятий 
по искусственному воспроиз-
водству водных биологических 
ресурсов», – отметила началь-
ник управления аквакультуры 
Елена ТРОШИНА.

Она рассказала, что сей-
час проходит процедуру ре-
гистрации приказ Росстата, 
предусматривающий сбор ста-
тистических данных по произ-
водству продукции товарной 
аквакультуры. Руководитель 
Росрыболовства поручил тер-
риториальным управлениям 
при необходимости принять 
участие в организации работы 
по сбору статистики и прове-
сти разъяснительную работу 
среди организаций, осущест-
вляющих деятельность в обла-
сти аквакультуры.

организации росрыболовства 
заработали в новых условиях

С 2015 г. рыбохозяйственные институты 
осуществляют свою деятельность  
в форме ФГБНУ. Также преобразованы 
государственные предприятия в сфере 
аквакультуры.

Предложения по внесению 
изменений в правила рыбо-
ловства для Дальневосточно-
го бассейна рассматривались 
на совещании, которое про-
вел 15 января заместитель 
председателя правительства 
Сахалинской области Сергей 
КАРЕПКИН.

Одной из тем стали по-
правки по осуществлению 
добычи кеты на курильском 
острове Итуруп. По действую-
щим правилам, в промысло-
вых районах, прилегающих к 
Сахалинской области, запре-
щено устанавливать ставные 
невода на расстоянии менее 
2км друг от друга. Специали-
сты настаивают на том, чтобы 
сделать исключение для бли-
жайших к устью ставных нево-
дов, устанавливаемых при до-
быче кеты на Итурупе, а также 
участков морской акватории, 
в которых осуществляется вы-
пуск кетовой молоди рыбовод-
ными заводами (хозяйствами).

Изменения, в частности, 
позволят учесть практику 
работы заводов по воспроиз-
водству кеты на искусствен-
ных водотоках (выпускают 
молодь кеты непосредствен-
но в морские воды). На Иту-
рупе уже три таких предпри-
ятия, в проекте – еще одно, 
рассказал исполнительный 
директор Ассоциации лосо-
севых рыбоводных заводов 
Сахалинской области Кирилл 
Проскуряков.

Действующие правила 
рыболовства не позволяют 
устанавливать дополнитель-
ные невода, а также исполь-
зовать закидные невода. 
Кроме того, из-за отсутствия 
базового водоема невозмож-
но применение рыбоучетных 
заграждений. В результате 
возникает проблема, как из-
бежать значительных скопле-
ний производителей кеты на 
небольших участках морской 
акватории перед сбросным 

каналом ЛРЗ и возможной 
массовой гибели рыбы, про-
комментировал собеседник 
Fishnews. «Таким образом, 
задача по внесению измене-
ний в правила имеет для нас 
большое значение», – доба-
вил исполнительный дирек-
тор АЛРЗ.

Он напомнил, что в 2014 г. 
предлагалось для оператив-
ного решения вопроса с ор-
ганизацией кетовой путины 
предусмотреть новую меру ре-
гулирования отдельным при-
казом. Однако он так и не вы-
шел. Теперь есть возможность 
внести изменения по добыче 
кеты на Итурупе вместе с дру-
гими поправками в правила 
рыболовства.

КурильсКим рыбоводам 
нужны поправКи
Внесение в правила рыболовства 
изменений, учитывающих специфику 
лососеводства на Итурупе, весьма 
актуально, отмечает исполнительный 
директор профильной ассоциации Кирилл 
ПРОСКУРЯКОВ. Объединение выступает 
одним из инициаторов поправок.

Напомним, что в посла-
нии Федеральному Собра-
нию в декабре 2014 г. гла-
ва государства Владимир 
ПУТИН назвал предостав-
ление Владивостоку статуса 
свободного порта одним из 
путей развития Дальнево-
сточного региона. Президент 
поручил Правительству обе-
спечить внесение необходи-
мых изменений в законода-
тельство.

Предложения по созда-
нию порто-франко во Влади-
востоке будут даны в течение 
ближайшего месяца, заявил 
вице-премьер – полномоч-

ный представитель прези-
дента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ 
на встрече с главой государ-
ства 19 января.

Тему свободного пор-
та планируется обсудить 
на площадке Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей. «Специ-
альное заседание Комиссии 
РСПП по рыбному хозяйству 
и аквакультуре по этому 
вопросу состоится в сере-
дине февраля, рассказал 
Fishnews член правления со-
юза, президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман 
ЗВЕРЕВ. – Сейчас готовятся 

соответствующие рекомен-
дации, и после рассмотре-
ния на заседании комиссии 
с участием представителей 
ведомств предложения будут 
направлены в Правитель-
ство».

В настоящее время во-
просы создания свободного 
порта активно прорабатыва-
ются с предпринимательским 
сообществом (российским и 
зарубежным), анализируют-
ся лучшие международные 
практики организации таких 
зон, заявил ранее министр 
по развитию Дальнего Вос-
тока Александр ГАЛУШКА.

свободный порт и рыбная отрасль: 
готовится обсуждение  
на площадКе рспп

12 февраля платинируется провести 
специальное заседание Комиссии РСПП 
по рыбному хозяйству и аквакультуре, 
посвященное вопросам создания 
свободного порта во Владивостоке.
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точечный барьер

ШЛАГБАУМ РОДОМ  
ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ

Несмотря на недавний за-
кон, установивший уведоми-
тельный порядок пересечения 
границы для судов рыбацкого 
флота, в рыбной отрасли оста-
ется немало административных 
барьеров, препятствующих ее 
эффективной работе. К числу 
последних относится и не отме-
ненная до сих пор обязанность 
по пересечению контрольных 
точек, приводящая к потерям 
промыслового времени и бес-
смысленному расходу топлива 
на переходы.

Норма эта появилась в свя-
зи с постановлением Прави-
тельства от 26 февраля 1999 г. 
№ 226, которое предписыва-
ло Федеральной пограничной 
службе и Госкомрыболовству 
для проведения контрольно-
проверочных мероприятий уста-
новить систему контрольных 
пунктов (точек) и определить 
порядок их прохождения рос-
сийскими и иностранными су-
дами, осуществляющими про-
мысел ВБР и морские ресурс-
ные исследования. В то время 
продукция из района промысла 
после перегруза и инспектиро-
вания сразу уходила на экспорт 
и контрольные точки были по-
следним рубежом проверки.

Но после введения обяза-
тельной доставки уловов на та-
моженную территорию России 
ситуация изменилась – фак-
тический контроль был пере-
несен в порты. Действующий 
перечень контрольных пунктов 
и порядок их прохождения уста-
новлены совместным приказом 
от 15 февраля 2010 г. № 56/91 
ФСБ и Росрыболовства. В пун-
кте 4 этого порядка перечис-
лены случаи, когда проходить 
контрольные точки не нужно, в 
том числе при осуществлении 
«промышленного и прибрежно-
го рыболовства в районах, из 
которых законодательством РФ 
установлена обязательная до-
ставка уловов ВБР на таможен-
ную территорию РФ».

На сегодняшний день в со-
ответствии со статьей 19 закона 
о рыболовстве доставке в рос-
сийские морские порты подле-
жат уловы водных биоресурсов, 
добытых при осуществлении 
промышленного рыболовства 
во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на кон-
тинентальном шельфе и в ис-

ключительной экономической 
зоне РФ, и произведенная из 
них рыбная и иная продукция 
(за исключением особых слу-
чаев, определенных Прави-
тельством). Однако требова-
ние о пересечении контроль-
ных пунктов по-прежнему 
в силе, и капитанам раз за 
разом приходится выполнять 
все формальности, связанные 
с этой процедурой.

«Этот механизм уже не ак-
туален, потому что все суда все 
равно идут в российские порты 
и там проверяются. Зачем тогда 
эти ограничения, связанные с 
подачей радиограмм за сутки? 
Мы все на виду – в отраслевой 
системе мониторинга, в любой 
момент видно, куда и с какой 
целью идет то или иное судно. 

По логике нужно вносить по-
правки в постановление Пра-
вительства и выходить на Мин-
сельхоз с предложением, чтобы 
эта норма распространялась 
только на иностранные суда», 
– прокомментировал ситуацию 
Fishnews президент Ассоциации 
«Ярусный промысел» Михаил 
ЗАЙЦЕВ.

РИТУАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ  
НА НЕРВАХ КАПИТАНОВ

О намерении пройти через 
контрольную точку российское 
судно обязано уведомить погра-
ничные органы не позднее чем 
за сутки – телефонограммой, по 
факсу или электронной почте. 
К иностранным судам, к слову, 
предъявляются менее жесткие 
требования, и уведомления 
они обязаны подавать только 
за 8 часов. После этого капи-
тану необходимо дозвониться 
до пограничного управления и 
подтвердить факт приема ин-
формации. Причем выяснять 
нужные номера капитанам или 
судовладельцам зачастую при-
ходится самостоятельно. Хотя 

электронные адреса и телефо-
ны многих погрануправлений, 
записанные в приказе, давно 
устарели и не используются, 
никаких изменений в документ 
не вносилось.

Приблизившись к контроль-
ному пункту, капитан в тече-
ние 45 минут (через каждые 
5 минут) вызывает погранич-
ный корабль, затем повторяет 
вызов за 10 минут до входа в 
зону возможной проверки и 
через 20 минут после выхода, 
фиксируя все свои действия в 
судовом журнале. О любых из-
менениях курса и задержках, 
например, из-за шторма, он 
должен сразу же сообщать по-
граничным властям.

На практике в 99% случаев в 
контрольных точках никаких па-

трульных судов нет и проверок 
не производится, что наглядно 
демонстрирует отношение по-
граничников к этой процедуре, 
выродившейся в пустой ритуал. 
Однако за несоблюдение этого 
ритуала судовладельцы полу-
чают вполне реальные штра-
фы и даже могут лишиться 
квот. Поэтому капитаны, даже 
видя, что в точке никого нет, 
послушно повторяют вызовы в 
пространство, заполняют кипы 
никому не нужных бумажек и 
тратят дорогостоящие минуты 
спутниковой связи на перего-
воры с погрануправлением.

ШТРАФЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ 
НАУКИ

Бессмысленное ожидание, 
пока не истечет 24-часовой 
лимит, действует на нервы ка-
питанам, заставляя их порой 
принимать необдуманные ре-
шения. Взять хотя бы недавний 
пример. Транспорт «Бухта На-
талья» двигался в район про-
мысла. Как положено, за 24 
часа дал сигнал, что будет про-

ходить контрольную точку, но в 
районе острова Сахалин попал 
в шторм. Судно спряталось в за-
лив Анива и сообщило, что за-
держивается.

Наутро погода улучшилась, 
транспорт опять подал уведом-
ление о прохождении контроль-
ной точки и подошел к ней, 
когда до срока пересечения 
оставалось еще два часа. Он 
запросил береговой пост охра-
ны, получил устное разрешение 

на прохождение, ушел в район 
промысла, забрал продукцию 
и вернулся в порт-пункт Юж-
но-Морской, где его проверил 
инспектор ГМИ, нашел это рас-
хождение во времени и, есте-
ственно, выписал штраф.

Сейчас компания судится 
с пограничниками, но де-юре 
инспектор прав, потому что со-
гласно приказу № 56/91 реше-
ние о проведении на судне кон-
трольно-проверочных меропри-
ятий или предоставлении судну 
права свободного прохода че-
рез контрольный пункт «прини-
мается начальником погранич-
ного управления ФСБ России 
или лицом, исполняющим его 
обязанности». Вправе ли руко-
водитель ПУ делегировать свои 
полномочия в этом вопросе 
кому-то из подчиненных, рыба-
кам неизвестно. Ну а ТР «Бухта 
Наталья» до сих пор не может 
выяснить, кто из пограничников 
дал им по телефону разреше-
ние на досрочный проход.

Проблемы возникают и с 
проведением морских ресурс-
ных исследований, также упо-
мянутых в приказе. В прошлом 

году ТИНРО-Центр и компания 
«Интеррыбфлот» организовали 
совместный научно-исследова-
тельский рейс на БМРТ «Антур» 
для изучения запасов кальмара 
и сардины в районе Южных Ку-
рил. Эти виды перемещаются 
в зависимости от температуры 
воды, погодных условий и дру-
гих факторов в 200-мильную 
зону и за ее пределы, соответ-
ственно, во время промысла 
суда вынуждены выходить из 
российской экономзоны и воз-
вращаться. Контрольная точка 
«Восток-6», которую необхо-
димо при этом пересекать, 
находится примерно в сутках 
пути. Совершать раз за разом 
такие переходы, отслеживая 
миграции рыбы, экономически 
невыгодно.

Капитан судна попросил 
разрешения пройти контроль-
ную точку «Восток-13», кото-
рая находится гораздо ближе 
к границе 200-мильной зоны, 
но получил ответ, что она пред-
назначена только для ино-
странных судов. В результате 
научные работы пришлось 
свернуть, выполнив только по-
ловину программы. От идеи ис-
следования рыбных запасов за 
200-мильной зоной экспедиции 
пришлось отказаться.

«Это классический пример 
административного барьера, 
давно утратившего актуаль-
ность в плане контроля за пе-
ремещением рыбопродукции, 
но существующего до сих пор. 
Нас такая ситуация не устра-
ивает. Нужно корректировать 
систему, чтобы рыбаки могли 
спокойно работать и достав-
лять продукцию в российские 
порты. Нашу позицию под-
держивает Всероссийская ас-
социация рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимате-
лей и экспортеров, и мы пла-
нируем поднять этот вопрос на 
ближайшем заседании Даль-
невосточного научно-промыс-
лового совета», – заявил Ми-
хаил Зайцев. 

анна лим 
Москва-Владивосток

Ассоциация «Ярусный промысел» планирует поднять вопрос 
об отмене прохождения контрольных точек для российских 
рыбодобывающих и транспортных судов на ближайшем 
заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

В 99% случаев в контрольных точках никаких патрульных судов 
нет и проверок не производится, что наглядно демонстрирует 
отношение пограничников к этой процедуре, выродившейся в 

пустой ритуал. Однако за его несоблюдение судовладельцы 
получают вполне реальные штрафы и могут лишиться квот.
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Есть стойкое ощущение, 
что этот вопрос уже «заоб-
суждали». Перед рыбохозяй-
ственным комплексом в целом 
ставится задача увеличения 
поставок продукции из водных 
биоресурсов на внутренний 
рынок. Мы должны рассма-
тривать эту тему, а не искать 
несуществующий универсаль-
ный для всех бассейнов ме-
траж прибрежного судна. В 
процессе обсуждения многим 
экспертам отрасли стало окон-
чательно очевидно: перед при-
брежным и промышленным 
рыболовством стоят принци-
пиально одинаковые задачи.

На декабрьском заседании 
Общественного совета при 
Росрыболовстве председатель 
совещательно-консультатив-
ного органа Александр РОДИН 
отметил: «Думаю, что мы в 
принципе совершили большую 
ошибку, когда разделили ры-
боловство на промышленное 
и прибрежное». Полностью 
согласен с этим. Непонятно, 
почему перед прибрежным и 
океаническим рыболовством 
ставят разные задачи. Смысл 
в этом разделении может быть 
только в случае, если есть чьи-
то частные интересы.

Все предприятия и океани-
ческого, и прибрежного про-
мысла входят в единый рыбо-
хозяйственный комплекс, для 
которого в целом нужно опре-
делить стратегические при-
оритеты. 

Все предприятия, занимаю-
щиеся «прибрежкой», зареги-
стрированы в тех же регионах, 
что и предприятия, ведущие 
океанический промысел. 

Все прибрежные предприя-
тия работают в тех же гидроло-
гических и метеорологических 
условиях. В Баренцевом море 
для прибрежников показатель 
штормовых ситуаций в течение 
года 30%, как и для океанистов. 

Именно это обусловило все 
последние логичные измене-
ния в законодательстве и при-
вело к тому, что на практике в 
прибрежном и промышленном 
рыболовстве мы используем 
суда практически одних и тех 
же типов. Продукция на этих 
судах выпускается практически 
одинаковая.

Поэтому и задачи, кото-
рые ставятся перед рыбаками, 
должны быть одинаковыми. Я 
полностью разделяю задачу по 
увеличению поставок на рос-
сийский берег, на внутренний 

рынок. Но, считаю, задача им-
портозамещения и насыщения 
отечественного рынка стоит 
перед всей рыбной отраслью 
страны без разделения на при-
брежное и океаническое рыбо-
ловство. Честно говоря, доля 
прибрежного рыболовства 
слишком мала, чтобы пола-
гать, что только этим объемом 
мы решим задачу насыщения 
внутреннего рынка в условиях 
импортозамещения.

В искусственном поиске 
различий между прибрежным 
и океаническим рыболовством 
мы проводим совещание за 
совещанием. Чем же тогда от-
личается прибрежное рыболов-
ство от океанического? – во-
прос, постоянно звучащий на 
комиссиях по регулированию 
рыбной отрасли. Поиск ответа 
непродуктивен для решения 
основной задачи – увеличения 
поставок рыбы на внутренний 
рынок. Стирать границы между 
видами рыболовства и пере-
стать говорить о местечковых 
интересах и решении локаль-
ных задач, перейти к общим 
вопросам регулирования от-
расли для повышения привле-
кательности внутренних от-
грузок и сокращения экспорта 
без ущерба для экономических 
показателей – вот к чему надо 
стремиться.

Если необходимо стимули-
ровать внутренние поставки, 
давайте делать это во всей от-
расли. Нужно определить за-
дачи изменений в закон о ры-
боловстве и ставить их в целом 
перед отраслью, а не отдельно 
перед прибрежниками, отдель-
но перед океанистами. Соот-
ветственно, нужно уйти и от 
понятия приоритетности при-
брежного рыболовства, пере-
йти к понятию приоритетности 
поставок на внутренний рынок 
и стимулирования инвестиций 
в прибрежный рыбохозяй-
ственный комплекс.

у прибрежного  
и промышленного 
рыболовства одни задачи
игорь зубарев
председатель Союза рыбопромышленников Карелии,  
депутат Законодательного собрания Карелии 

После перерыва на новогодние праздники отраслевое 
сообщество ждет возобновления работы над изменениями 
в федеральный закон «О рыболовстве…». На следующем 
заседании рабочей группы, созданной при Минсельхозе, 
планируется продолжить обсуждение того, какие принципы 
регулирования рыболовства будут предусмотрены  
в виде поправок. Ожидаемо, что основные дискуссии  
развернутся вокруг статуса «прибрежки».

Руководство ряда рос-
сийских вузов анонсиро-
вало возможность суще-
ственного повышения сто-
имости обучения в связи 
со значительным ростом 
курса валют. Это вызва-
ло серьезный резонанс со 
стороны студентов, они на-
писали обращение в Ми-
нистерство образования 
и науки РФ. Мурманский 
государственный техниче-
ский университет не пла-
нирует увеличивать плату 
за обучение из-за укрепле-
ния иностранной валюты, 
сообщили в пресс-центре 
МГТУ.

«Что же касается попы-
ток отдельных вузов при-
вязать стоимость своих об-
разовательных услуг к кур-
су национальной валюты 
по отношению к доллару 
США или евро, то я считаю 
такие  действия необосно-
ванными, так как никакой 
прямой связи между стои-
мостью обучения в вузе и 
курсом валюты нет и быть 
не может, – обрисовал 
ситуацию ректор Сергей 
АГАРКОВ. – Поэтому хочу 
успокоить всех, кто уже 
учится в МГТУ или собира-
ется поступать в наш уни-
верситет: привязки стои-
мости обучения к курсу 

ни при каких обстоятель-
ствах не будет!»

Руководитель вуза под-
черкнул, что в соответ-
ствии с новым законом об 
образовании в договоре на 
оказание образовательных 
услуг указывается полная 
стоимость всего периода 
обучения по выбранной 
специальности. Процедура 
изменения цены не пред-
полагает это делать в тече-
ние учебного года, тем бо-
лее по причине роста курса 
валют.

Тем не менее, начиная с 
нового учебного года, МГТУ 
имеет право повысить (про-
индексировать) плату по 
уже заключенным и новым 
договорам, но только на 
величину не больше офи-
циального индекса инфля-
ции, установленного Пра-
вительством РФ. Для того 
чтобы сделать высшее об-
разование максимально до-
ступным для жителей Мур-
манской области и тех, кто 
проживает за пределами 
региона, но связывает свое 
профессиональное буду-
щее с Севером и Арктикой, 
руководство университета 
сделает все возможное, 
чтобы минимизировать рост 
цен на обучение, заверил 
Сергей Агарков.

мгту обещает доступное 
образование несмотря 
на рост доллара

Мурманский государственный 
технический университет не 
планирует поднимать плату за 
обучение из-за укрепления доллара. 
Прямой связи между стоимостью 
образовательных услуг и курсом 
валют нет, заявил ректор вуза.

Сергей АГАРКОВ, ректор Мурманского государственного 
технического университета
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По предварительным дан-
ным, за минувший год в стра-
не выпущено более 200 тыс. 
тонн продукции аквакультуры.  
В отрасли наблюдается ежегод-
ный рост на 7-10%, сообщили в 
пресс-службе Минсельхоза.

Основная задача подго-
товленной программы «Раз-
витие товарной аквакультуры 
в Российской Федерации на 
2015-2020 гг.» – увеличение 
производства товарной рыбы 
и рыбопосадочного материала 
на основе инновационного типа 
развития.

В этом году предприятия 
аквакультуры должны вырас-
тить 195,52 тыс. тонн товар-
ной рыбы (+25,8% к уровню 
2013 г.), в 2016 г. – 225,4 тыс. 

тонн (+45,1%), к 2020 г. пред-
полагается довести показа-
тели до 330,2 тыс. тонн (рост 
в 2,1 раза). Планируется, что 
объем производства рыбопо-
садочного материала соста-
вит 29,41 тыс. тонн в текущем 
году, 31,29 тыс. тонн в 2016 г.  
и 38,68 тыс. тонн в 2020 г.

В рамках отраслевой про-
граммы предусматривается 
повышение конкурентоспособ-
ности продукции за счет вве-
дения новых перспективных 
одомашненных видов и пород 
рыб. Также планируется осу-
ществлять комплекс противо-
эпизоотических мероприятий, 
выполнять мелиорацию на не-
используемых прудах и вводить 
их в эксплуатацию.

аКваКультуре 
помогут отраслевой 
программой

Разработан проект программы  
по развитию товарной аквакультуры в РФ 
на 2015-2020 гг. С помощью документа 
планируется уже в текущем году довести 
производство товарной рыбы до 195,5 
тыс. тонн, а посадочного материала –  
до 29,41 тыс. тонн.

В администрации Псков-
ской области прошло сове-
щание по итогам промысла 
в Псковском, Теплом и Чуд-
ском озерах в 2014 г. Первый 
заместитель регионального 
комитета по природопользо-
ванию и охране окружающей 
среды Наталья Вдовина рас-
сказала, что в прошедшем 
году квота для Псковского 
озера составила 950 тонн 
рыбы, для Чудского и Теплого 
озер – 2,9 тыс. тонн. Вылов-
лено 700 тонн и чуть более 
2,2 тыс. тонн соответственно.

Степень освоения лими-
тов увеличивается с 2011 г. 
благодаря применению эф-
фективных мер регулирова-
ния рыболовства, сообщили 
в пресс-службе областной ад-
министрации. В первую оче-
редь на рост уловов повлияли 
ведение промысла в разре-
шенные сроки и переход к ор-

ганизации лова мутниками по 
количеству выходов, без со-
ставления графиков по датам 
для каждой организации. Это 
позволило снизить излишнее 
регулирование рыбного рын-
ка и уменьшить администра-
тивные барьеры. Свою роль 
также сыграли региональные 
меры господдержки (субси-
дии за добытые и реализо-
ванные рыбные ресурсы).

«Мы приложим все уси-
лия к тому, чтобы в суще-
ствующих экономических 
условиях сохранить меры 
поддержки рыбодобывающих 
организаций в прежних объ-
емах», — подчеркнул заме-
ститель губернатора Сергей 
ПЕРНИКОВ. Он сообщил ру-
ководителям предприятий о 
том, что администрация гото-
ва инициировать переговоры 
с банковскими структурами 
о предоставлении заемных 

средств для проектов в сфере 
рыбопереработки.

Одним из важных на-
правлений работы замглавы 
региона назвал рыбовод-
ство. «Развитие аквакуль-
туры позволит обеспечить 
население Псковщины каче-
ственной рыбой, выращен-
ной в экологически чистых 
условиях, и в достаточном 
количестве», — отметил 
Сергей Перников.

Рыбная отрасль региона 
демонстрирует стабильный 
позитивный рост по всем 
основным финансово-эко-
номическим показателям. 
По его словам, рыбопродук-
ция в области востребована, 
кроме того, есть хорошие 
возможности для перера-
ботки и последующего экс-
порта водных биоресурсов, 
добываемых в псковских 
водоемах.

На Приморском эксперимен-
тальном рыбоводном заводе, а 
также Аракумском и Нижне-Тер-
ском нерестово-выростных хо-
зяйствах с Бирюзякским участком 
выращивается 4,31 тыс. особей 
осетровых видов рыб. 4,01 тыс. из 
них составляют русские осетры, 
300 – белуги. Эти цифры соот-
ветствуют плановым показателям 
госзадания на 2014 г., сообщили в 
пресс-службе Запкаспрыбвода.

Государственное задание 
предусматривало выпуск моло-
ди осетровых в объеме 500 тыс. 
штук в водные объекты рыбохо-
зяйственного значения. Специ-
алисты несколько перевыполнили 
план, в прошедшем году отправив 
в дикую природу 500,32 тыс. эк-
земпляров русского осетра. Они 
переселились в реку Сулак из 
выростных прудов Дагестанского 
рыбоводного завода.

дагестансКие 
рыбоводы выполнили 
«осетровый» план

В филиалах ФГБУ «Запкаспрыбвод» сейчас 
выращивается 4,31 тыс. особей осетровых, 
как и предусматривалось в рамках 
госзадания на 2014 г. Выпуск молоди  
этих видов оказался даже несколько  
больше запланированного.

В конце января в реги-
оне работала делегация 
Федерального агентства по 
рыболовству. Сотрудники 
ФАР провели совещания с 
областными органами ис-
полнительной власти и уче-
ными, посетили рыбоводные 
заводы.

Губернатор области Вла-
димир ПЕЧЕНЫЙ поручил 
подготовить предложения 
по реконструкции действу-
ющих рыбоводных заводов. 
Искусственным воспроиз-
водством лососевых на Ко-
лыме занимаются четыре 
предприятия с годовой про-
ектной мощностью в 120 
млн. экземпляров молоди. 
Каждый завод физически 
изношен, производствен-
ный процесс и используе-
мые технологии морально 
устарели. Как сообщили в 
пресс-службе регионально-

го правительства, требуется 
масштабная реконструкция 
и модернизация предприя-
тий, а также инновационные 
комбинаты.

«Воспроизводство ти-
хоокеанского лосося и раз-
витие ресурсного потенци-
ала рыбохозяйственного 
комплекса Магаданской 
области нуждается в госу-
дарственной поддержке. 
Одними инвестиционными 
программами и проектами 
здесь не обойтись», – под-
черкнул Владимир Пече-
ный.

По словам замести-
теля министра сельского 
хозяйства, рыболовства и 
продовольствия области – 
руководителя управления 
рыбного хозяйства Сергея 
ПУТИВКИНА, восстановле-
ние рыбоводных заводов 
даст быстрый положитель-

ный эффект для экономи-
ки региона. «Ежегодный 
объем вылова биоресур-
сов в Магаданской области 
вскоре может снизиться до 
70-75 тыс. тонн. Компенси-
ровать потери могла бы от-
лаженная система воспро-
изводства лососей. После 
реконструкции заводов мы 
ожидаем увеличение выло-
ва тихоокеанского лосося: 
кеты, горбуши, кижуча. Воз-
можно, в перспективе и нер-
ки в ольской группе рек», – 
отметил Сергей Путивкин.

Губернатор напомнил, 
что вопрос о государствен-
ной поддержке рыбной от-
расли Колымы он задал 
президенту на встрече в но-
ябре 2014 г. Владимир ПУ-
ТИН дал соответствующие 
поручения Росрыболовству 
и Министерству сельского 
хозяйства.

КолымсКим лрз требуется 
помощь государства
Каждый из четырех лососевых рыбоводных заводов 
Магаданской области нуждается в реконструкции и 
модернизации. Планируется, что восстановление этих 
предприятий даст быстрый положительный эффект  
для экономики региона.

псКовсКим рыбопереработчиКам 
помогут договориться о займах

Администрация Псковской области готова вести 
переговоры с банками о предоставлении заемных средств 
для проектов в сфере рыбопереработки. По мнению 
местных властей, в регионе есть хорошие возможности  
для этого вида деятельности.
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ПРОБЛЕМА  
НЕ ОДНОГО ГОДА

С 11 января вступили в силу 
законодательные изменения 
об уведомительном порядке 
неоднократного пересечения 
госграницы для российского 
флота, используемого в целях 
рыболовства.

Согласно ранее действовав-
шему законодательству, судам 
для неоднократного пересече-
ния границы без прохождения 
пограничного, таможенного и 
иных видов контроля требовал-
ся специальный документ – раз-
решение пограничных органов. 
Представители рыбной отрас-
ли несколько лет добивались 
перехода на уведомительный 
режим.

Проблема поднималась на 
разных уровнях и на различных 
площадках. По итогам апрель-
ского совещания в Магада-
не премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ поручил ФСБ со-
вместно с заинтересованными 
ведомствами подготовить и 
представить в Правительство 
проекты нормативно-право-
вых актов, предусматриваю-
щих возможность применения 
уведомительного порядка «при 
многократном пересечении го-
сударственной границы РФ су-
дами рыбопромыслового флота 
и научно-исследовательскими 
судами».

Был подготовлен проект 
правового акта на замену по-
становлению Правительства от 

5 сентября 2007 г. № 560, ре-
гламентировавшему получение 
разрешения на неоднократное 
пересечение границы. Про-
ект не прошел согласование в 
Министерстве экономического 
развития: МЭР указало на то, 
что документ регламентирует 
получение разрешения на «не-
однократку», тогда как в по-
ручениях Дмитрия Медведева 
речь шла об уведомительном 
порядке. Ряд экспертов от рыб-
ной отрасли – член правления 
РСПП, президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман 
ЗВЕРЕВ, руководитель Союза 
рыбопромышленников и пред-
принимателей Камчатки Сергей 
ТИМОШЕНКО – также выступи-
ли за то, чтобы не переиздавать 
560-е постановление, а внести 
изменения в законы. «Проект 
постановления предусматривал 
получение разрешения на «не-
однократку», то есть поручение 
премьера обессмысливалось», 
– указывает, в частности, Гер-
ман Зверев (Российский союз 
промышленников и предпри-
нимателей активно участвует в 
решении вопросов погранично-
го оформления).

Он отметил, что все ведом-
ства (включая Росрыболов-
ство) согласовали новую ре-
дакцию и только профильный 
департамент Минэкономразви-
тия дал отрицательную оценку 
регулирующего воздействия. 
Проект постановления был 
остановлен, в октябре парла-
ментарии внесли в Госдуму 

законопроект об уведомитель-
ном режиме пересечения. В 
короткие сроки документ был 
принят.

ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДИКТУЕТ ПРАКТИКА

Теперь требуется внести из-
менения в подзаконную базу. 
Для переходного периода, 
пока необходимые норматив-
но-правовые акты не приняты, 
Росрыболовство и Погранич-
ная служба установили Вре-
менный порядок уведомления 
погранорганов о намерении 
пересечь границу и передачи 
данных о местоположении су-
дов. Рыбакам предложили ру-
ководствоваться постановле-
ниями Правительства, разра-
ботанными для других судов, 
которые осуществляют торго-
вое мореплавание, – с учетом 
особенностей рыболовства.

Однако у хозяйствующих 
субъектов возникло немало 
вопросов, и 16 января на Кам-
чатке было организовано со-
вещание с представителями 
Пограничного управления 
ФСБ России по Камчатскому 
краю: рассматривалась прак-
тика применения Временного 
порядка.

«Отмечу, что совещание 
прошло позитивно. Предста-
вители погрануправления кон-
структивно отнеслись ко всем 
предложениям, озвученным 
рыбацким сообществом. То 
есть нам удалось выработать 

единую схему работы в усло-
виях изменившегося законода-
тельства», – прокомментиро-
вал итоги встречи заместитель 
председателя правительства– 
министр рыбного хозяйства 
края Владимир ГАЛИЦЫН. Он 
добавил, что Камчатка стала 
новатором в этой сфере.

Согласно Временному по-
рядку, заявитель должен не 
позднее чем за сутки до вы-
хода судна, имеющего право 
на «неоднократку», из порта 
уведомить пограничный орган. 
Участники встречи договори-
лись, что это касается только 
первичного убытия судна в рай-
он осуществления рыболов-
ства (начало рейса), в дальней-
шем уведомление направляет-
ся не позднее чем за 4 часа до 
выхода из порта.

Уведомление решили на-
правлять по форме, разра-
ботанной ПУ ФСБ России по 
Камчатскому краю, с указа-
нием в сведениях о районе 
осуществления рыболовства 
обозначений (названий) про-
мысловых зон (подзон) в со-
ответствии с приложением к 
приказу Минсельхоза от 21 ок-
тября 2013 г. № 385.

При заполнении сведений о 
маршруте следования в район 

рыболовства решено указы-
вать примерную точку первого 
пересечения госграницы. Су-
довладельцам транспортного 
флота предлагается заполнять 
сведения о маршруте следо-
вания в район осуществления 
рыболовства в соответствии с 
рейсовым заданием.

По Временному порядку, 
перед выходом из порта капи-
тан должен осуществить про-
верку исправности технических 
средств контроля, которые по-
зволяют контролировать ме-
стонахождения судна. По мне-
нию участников совещания, 
такой проверкой нужно считать 
обеспечение включения ТСК 
на весь период следования 
судна при осуществлении ры-
боловства. Информировать об 
изменении сведений, заявлен-
ных в уведомлении, предложе-
но в 4-часовой срок.

Минрыбхоз Камчатки дол-
жен до 10 февраля подготовить 
и направить в Росрыболовство 
и Департамент береговой охра-
ны ФСБ России предложения с 
учетом состоявшегося обсуж-
дения и практики.

маргарита КрючКова 
Петропавловск-Камчатский - 

Владивосток

рыбаКи и пограничниКи договорились 
о работе в переходный период
На Камчатке представители рыбной отрасли  
и пограничного управления обсудили, каким образом  
флот должен пересекать границу в уведомительном  
режиме до появления подзаконной базы.

С 6 декабря прошлого года 
вступили в силу законодатель-
ные поправки, согласно кото-
рым переработка на террито-
рии России водных биоресур-
сов, вылавливаемых «страте-
гическим» хозяйственным об-

ществом, предусматривается 
в качестве обязательства для 
иностранного инвестора.

Если контроль зарубежного 
инвестора над юридическим 
лицом, зарегистрированным в 
РФ, установлен не в соответ-

ствии с требованиями 57-го 
закона, оно не вправе осущест-
влять добычу водных биоресур-
сов. Теперь это предусмотрено 
в ФЗ о рыболовстве. Чтобы 
установление контроля отве-
чало законодательству, требу-

ется разрешение профильной 
правительственной комиссии.

К настоящему времени 
Росрыболовством разработан 
проект постановления Прави-
тельства, направленный на то, 
чтобы не допустить к распреде-
лению прав на вылов компании, 
которые скрывают зарубежное 
влияние. Такой документ можно 
было подготовить только после 
того, как было скорректировано 
законодательство, рассказал за-
меститель министра сельского 
хозяйства – руководитель Рос-
рыболовства Илья Шестаков в 
программе РБК-ТВ «Дело». «Со-
ответствующие поправки были 
внесены, мы инициативно, не 
дожидаясь ФАС, разработали 
свои проекты постановлений», – 
отметил глава рыбной отрасли.

В качестве первого этапа 
планируется заставить компа-
нии раскрывать информацию, 
чтобы не допустить незаконно-
го участия лиц, находящихся 
под контролем иностранного 
инвестора, в аукционах по про-
даже долей квот на добычу. «И 
в дальнейшем, я думаю, что 
мы пойдем и дальше. Дальше 
они не смогут получать разре-
шения на вылов рыбы, дальше 
они не смогут осуществлять 
деятельность по рыболовству 
в территориальных водах РФ 
и под российским флагом», – 
добавил Илья Шестаков.

Внесенные поправки он 
считает одним из важнейших 
законов для экономической 
безопасности с точки зрения 
рыболовства.

власти «пойдут дальше» в борьбе  
с незаКонным иностранным 
влиянием в рыболовстве
Законодательные изменения, которые регламентировали 
осуществление зарубежных инвестиций в российскую 
рыбодобывающую отрасль, имеют важнейшее значение для 
экономической безопасности, считает заместитель главы 
Минсельхоза – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.
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Дальневосточное таможен-
ное управление подвело итоги 
работы за 2014 г. Как сообщил 
Fishnews начальник ДВТУ Сергей 
ПАШКО, учитываемый во внеш-
ней торговле товарооборот че-
рез таможенные органы региона 
составил 26,8 млрд. долларов. 
Стоимость поставок на внешний 
рынок – 10,2 млрд. долларов, или 
38,1% товарооборота, при этом 
стоимостный объем экспорта со-
кратился на 9,7%. Но сумма упла-
ченных таможенных платежей 
выросла с 9,7 млрд. до 10,4 млрд. 
долларов. Импорт в денежном 
выражении снизился на 12,2%, в 
натуральном – на 4,2% (с 7,3 млн. 
до 7 млн. тонн), при увеличении 
суммы уплаченных в торговом 
обороте таможенных платежей 
на 4% (с 143,4 млрд. до 149,1 
млрд. рублей).

За весь 2014 г. таможенные 
органы Дальнего Востока пере-
числили в федеральный бюджет 
179 758,7 млн. рублей. По словам 
руководителя ДВТУ, в 2014 г. 
была продолжена реализация 
плана мероприятий по совершен-
ствованию таможенного админи-
стрирования в части сокращения 
времени совершения операций, 
связанных с государственным 
контролем в автомобильных и 
смешанных пунктах пропуска. 
Для товаров, подлежащих раз-
ным видам контроля, в том числе 
и ветеринарному, время совер-
шения операций в среднем по 
ДВТУ снизилось до 42 минут (при 
установленном на конец 2014 г. 
контрольном значении 48 минут).

Отмечено, что значительное 
развитие получило межведом-
ственное взаимодействие по 
обмену информацией и доку-
ментами. В декабре 2014 г. доля 
сообщений с предоставлением 
документов от территориальных 
органов исполнительной власти 
достигла 41%, тогда как в начале 
года этот показатель был всего 
1,5%. Заместитель руководителя 
Федеральной таможенной служ-
бы Руслан ДАВЫДОВ добавил, 
что в планах ведомства продол-
жить прорабатывать систему 
«одного окна» для регулирова-
ния операций внешней экономи-
ческой деятельности. Речь идет 
о создании единой электронной 
системы, которая позволяла бы 
участнику ВЭД в морских портах 
подавать в одно «окно» – одно ве-

домство – информацию о товаре, 
востребованную всеми контроли-
рующими органами (Россельхоз-
надзором, Роспотребнадзором, 
ФТС и другими). Сейчас доку-
мент, полученный участником 
ВЭД в каком-либо ведомстве, 
уже не требуется предоставлять в 
таможню. Это позволяет не толь-
ко ускорять совершение тамо-
женных операций, но и снижает 
возможности для использования 
поддельных бумаг.

Представитель Федеральной 
таможенной службы также отме-
тил, что в прошедшем году фикси-
ровались случаи попыток провоза 
рыбной продукции, по-видимому, 
норвежского происхождения, 
по фальшивым документам, где 
страной происхождения указыва-
лась Исландия (это государство не 
входит в ЕС). Исландские коллеги 
опровергли выдачу сертификатов, 
и поэтому незаконный канал по-
ставки был пресечен.

Кроме того, на совещании 
упоминалась и работа по борьбе 
с незаконным вывозом водных 
биоресурсов. В прошлом году 
инспекторы ДВТУ неоднократно 
фиксировали попытки перевоза 
ценных гидробионтов, в том числе 
и дальневосточного трепанга.

Результаты эксперимента по 
оптимизации таможенных опе-
раций и сокращения сроков на-
хождения контейнеров в морских 
портах Восточный и Владивосток 
оказались успешными. В Восточ-
ном срок нахождения товаров (за 
исключением хранения) на терри-
тории порта составил 6 суток, в 
порту Владивосток – 8 дней.

Также представители тамо-
женных органов выразили готов-
ность к работе в планируемом 
режиме территорий опережаю-
щего развития и напомнили, что 
в условиях свободной экономзо-
ны участникам ВЭД не придется 
платить таможенные пошлины. 
Закон о ТОРах вступает в силу 30 
марта, к этому сроку Федеральная 
таможенная служба планирует 
разработать четыре приказа – о 
порядке ввоза-вывоза товаров, о 
порядке обустройства территорий 
опережающего развития, о поряд-
ке идентификации товаров и об 
учете товаров. Все эти документы 
находятся в работе у таможенной 
службы и будут готовы к началу 
апреля, отметил представитель 
ведомства.

таможня держит Курс  
на усКорение операций

ФТС подготовит приказы по регулированию 
внешнеэкономической деятельности 
в условиях работы на территориях 
опережающего развития. Также ведомство 
продолжает прорабатывать систему 
«одного окна», направленную на упрощение 
оформления товаров.

Управление Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Мурманской области 
признало ОАО «Мурман-
ский морской рыбный порт» 
нарушившим п. 10 ч. 1 ст. 
10 закона «О защите кон-
куренции». Дело было воз-
буждено по результатам 
проведения плановой вы-
ездной проверки.

Порт осуществляет опе-
рации по погрузке и выгруз-
ке, а также оказывает услу-
ги буксиров. Как сообщили 
в пресс-службе Мурманско-
го УФАС, в 2013-2014 гг. 
при заключении договоров 
и расчетах с контрагентами 
компания применяла повы-
шающие коэффициенты к 
максимально допустимым 
тарифам.

В частности, услуги пор-
та становились дороже при 
выгрузке и погрузке мо-
роженой рыбопродукции, 
рыбной муки и консервов с 
судов типа «Омуль» и ПСТ 
с использованием судовых 
лебедок. Кроме того, уве-
личивалась стоимость вы-
грузки и погрузки рыбы из 
трюмов судов типа «Союз», 
модернизированных под 
мороженую продукцию.

В ответ на запрос анти-
монопольщиков Федераль-
ная служба по тарифам 
подтвердила, что примене-
ние Мурманским морским 
рыбным портом повыша-
ющих коэффициентов не-
возможно признать обо-
снованным: утвержденные 
тарифы рассчитаны на лю-

бые условия оказания ус-
луг и являются предельно 
максимальными. Если та-
рифы перестали покрывать 
расходы, компания должна 
была обратиться в ФСТ с 
заявлением, а не регули-
ровать ценообразование 
самостоятельно.

Таким образом, ОАО 
«Мурманский морской рыб-
ный порт» злоупотребило 
доминирующим положе-
нием на товарном рынке 
услуг по погрузке и выгруз-
ке, а также на рынке услуг 
буксиров в границах своей 
территории, отметили в 
управлении антимонополь-
ного ведомства. Компании 
предписано прекратить при-
менять повышающие коэф-
фициенты.

уфас обвинило рыбный 
порт в нарушении

На пленарном заседа-
нии 20 января было при-
нято постановление ГД 
о примерной программе 
законопроектной работы 
в период весенней сес-
сии 2015 г. Проект ФЗ «О 
любительском рыболов-
стве» предполагается рас-
смотреть в мае. Документ 
отнесен к числу законо-
проектов, подлежащих 
первоочередному рассмо-
трению.

Закон о любительской 
рыбалке планировалось 
принять еще в 2011 г., од-
нако работа затянулась. 
Правительство РФ внесло 
законопроект в Госдуму 
в конце 2012 г., в первом 
чтении он был принят 10 
декабря 2013 г. Документ 
активно обсуждался на раз-
личных площадках, в том 
числе в регионах. Особый 
интерес вызвали вопросы 

доступности рыбных ресур-
сов для населения.

Второе чтение законо-
проект пока не прошел. 
Как сообщили ранее в Ко-
митете ГД по природным 
ресурсам, природопользо-
ванию и экологии, проект 

поправок Правительства 
включался в повестку за-
седания Комиссии по зако-
нопроектной деятельности 
29 декабря 2014 г., но был 
исключен для проведения 
дополнительных согласо-
ваний.

Компания «Мурманский морской рыбный порт» 
неправомерно применяла повышающие коэффициенты 
к тарифам на свои услуги, отмечает территориальное 
управление ФАС. В частности, была увеличена 
стоимость выгрузки (и погрузки) рыбопродукции  
с определенных типов судов.

госдума намерена рассмотреть 
заКонопроеКт о любительсКой 
рыбалКе в мае

В первом чтении проект федерального закона  
о любительском рыболовстве был принят в 2013 г. Вновь 
рассмотреть резонансный документ Госдума планирует в мае.
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Комитет по природополь-
зованию, рыбохозяйствен-
ному и агропромышленно-
му комплексу Мурманской 
областной думы провел 
круглый стол по развитию 
биотехнологических произ-
водств в Арктической зоне. 
В мероприятии приняли 
участие представители По-
лярного НИИ морского рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии, Мурманского морского 
биологического института, 
МГТУ, некоммерческого пар-
тнерства «Союз предприятий 
биотехнологической отрас-
ли», регионального комитета 
по агропромышленному ком-
плексу и продовольственно-
му рынку.

Специалисты собрались, 
чтобы обсудить развитие 
биотехнологий в регионе и 
создание кластера по их вне-
дрению на базе нескольких 
научных, образовательных 
учреждений и промышленных 
предприятий.

Доктор технических наук, 
заведующий кафедрой тех-
нологий пищевых произ-
водств Мурманского госу-
дарственного техническо-
го университета Владимир 

ГРОХОВСКИЙ выступил с 
докладом «Новации ученых 
МГТУ в области переработки 
водных биоресурсов: наука – 
промышленности». Он отме-
тил, что в вузе создан центр 
исследования сырья и про-
дукции, оснащенный самой 
современной аппаратурой и 
инструментарием.

Организация уже получи-
ла лицензию и аккредитацию 
на право проведения микро-
биологических и физико-хи-
мических исследований. Это 
позволяет университету еже-
суточно контролировать кон-
сервное, коптильное и другие 
производства в соответствии 
с СанПиН, а также оказывать 
соответствующие услуги про-
мышленным предприятиям, 
сообщили Fishnews в пресс-
центре МГТУ.

По итогам обсуждения 
участники круглого стола ре-
шили предложить областному 
правительству разработать 
региональную программу по 
развитию биотехнологий, а 
также рассмотреть вопрос 
создания многофункциональ-
ного промышленного центра 
по глубокой переработке 
морских биоресурсов.

эКсперты советуют 
вывести рыбопереработКу 
мурмана на новый 
уровень

В Мурманской области необходимо принять 
программу по развитию биотехнологий –  
к такому выводу пришли участники круглого 
стола, состоявшегося в регионе.

В декабре прошлого года 
Исследовательский институт 
Номура презентовал дора-
ботанный проект концепции, 
предварительного технико-
экономического обоснования 
и инвестиционного предложе-
ния по строительству рыбо-
промышленного комплекса в 
рамках создания в Примор-
ском крае рыбоперерабаты-
вающего кластера и развития 
аукционной торговли. В ходе 
слушаний к проекту были вы-
сказаны замечания. В тече-
ние месяца специалисты их 
устраняли.

Как сообщил Fishnews 
директор департамента рыб-
ного хозяйства Приморского 
края Александр ПЕРЕДНЯ, 
в ближайшее время рабочая 
группа оценит вновь дорабо-
танный вариант. Напомним, 
большинство замечаний ка-
сались финансовой стороны 
проекта. В ходе декабрьских 
обсуждений институту пред-
ложили разработать более 
четкую финансовую модель 

кластера, сформировать кон-
кретное инвестиционное пред-
ложение, которое и будет пред-
ставлено потенциальным ин-
весторам.

«Доработанный про-
ект уже у нас на руках. Он 
передан в Инвестиционное 
агентство Приморского края 
(основной заказчик – прим. 
корр.)», – отметил Александр 
Передня.

Помимо этого, он расска-
зал, что в конце прошлого 
года департамент подал за-
явку на включение рыбохо-
зяйственного кластера как 
ядра будущей территории 
опережающего развития. По 
словам руководителя крае-
вого ведомства, кластер в 
данном случае вполне смо-
жет поделить бухту Суходол 
с еще одним перспективным 
проектом – угольным терми-
налом. «Кластер может вы-
ступить своего рода локомо-
тивом. И тогда бухта Суходол 
может стать многофункцио-
нальным портовым комплек-
сом, – добавил собеседник 

Fishnews. – Но только в том 
случае, если терминал будет 
закрытого типа (без контакта 
с внешней средой), эти про-
екты могут реализовываться 
одновременно и параллель-
но друг другу». Руководитель 
департамента также напом-
нил, что губернатор края Вла-
димир МИКЛУШЕВСКИЙ в 
минувшем году подписал за-
конодательный акт, согласно 

которому угольный терминал 
может быть только закрытого 
типа.

Если после рассмотрения 
вновь доработанного проекта 
кластера рабочей группой во-
просов и замечаний больше 
не возникнет, то есть вероят-
ность того, что кластер нач-
нут строить уже в этом году, 
отметил Александр Передня.

Между тем в рамках рабо-
чего визита в Приморье в де-
кабре заместитель министра 
сельского хозяйства – руко-
водитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ посетил 
бухту Суходол и побывал на 
презентации проекта-обо-
снования создания кластера. 
Тогда глава отрасли назвал 
проект «очень интересным», 
а площадку для его создания 
– «достаточно перспектив-
ной». «Единственный вопрос, 
который сейчас стоит – пла-
ны по возведению угольного 
терминала. Если он будет 
строиться, то, конечно, пло-
щадка не будет подходить 
для размещения рыбного 

кластера», – сказал глава 
Росрыболовства.

Что касается строитель-
ства специализированного 
морского терминала для пере-
валки угля, то в конце дека-
бря 2014 г. инвестиционный 
проект холдинговой компа-
нии «Сибирский деловой 
союз» (СДС) получил поло-
жительное заключение госу-
дарственной экологической 

экспертизы. Строительство 
планируется начать уже в те-
кущем году. Как сообщили в 
пресс-службе СДС, проектом 
предусмотрены технические 
решения, обеспечивающие 
минимальное воздействие на 
окружающую среду, в частно-
сти установление закрытых 
от ветров складов. К оконча-
нию третьей очереди строи-
тельства, новый порт должен 
выйти на полную мощность в 
20 млн. тонн. Впрочем, обще-
ственную экологическую экс-
пертизу проект не прошел.

Кстати, в отличие от кла-
стера, который только не-
давно заявили для включе-
ния в ТОР, проект угольного 
терминала отражен в «Стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития Дальнего 
Востока и Байкальского ре-
гиона на период до 2025 г.», 
а также в федеральную це-
левую программу «Эконо-
мическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и 
Забайкальского региона на 
период до 2018 г.».

Кластер дорабатывают
Второй год специалисты института Номура готовят проект 
рыбохозяйственного кластера в Приморском крае. Остается 
вопрос по поводу соседства комплекса с угольным терминалом.

Илья ШЕСТАКОВ: Единственный вопрос, который сейчас  
стоит – планы по возведению угольного терминала.  

Если он будет строиться, то, конечно, площадка не будет 
подходить для размещения рыбного кластера.
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Во Владивостоке состоя-
лось совещание, посвященное 
итогам минтаевой и сельде-
вой путин на Дальневосточном 
бассейне, а также возмож-
ностям вылова этих объектов 
и рекомендациям по органи-
зации их промысла в 2015 г. 
Встречу проводил заместитель 
министра сельского хозяйства 
– глава Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ. В мероприятии 
приняли участие руководство 
ведомства, представители от-
раслевой науки, территориаль-
ных управлений Росрыболов-
ства, рыбопромышленных ассо-
циаций и компаний.

Открывая встречу, Илья 
Шестаков обратил внимание, 
что уже сейчас необходимо вы-
явить слабые места в организа-
ции промысла, чтобы избежать 
недолова в следующем году. 
Важную роль в этом, по мне-
нию руководителя ФАР, должна 
сыграть отраслевая наука. Он 
также обозначил намерение ве-
домства не допустить сокраще-
ния расходов на науку в свете 
предстоящего сокращения гос-
финансирования отрасли.

НЕОБХОДИМО 
СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ВЫСТАВЛЕНИЕ ФЛОТА 
НА МИНТАЕВОЙ ПУТИНЕ

Заведующий профильной 
лабораторией ТИНРО-Центра 
Анатолий СМИРНОВ сообщил, 
что объемы вылова минтая в 
бассейне Охотского моря в 
этом году достаточно высокие, 
освоение ОДУ близко к 100%. 
Результаты исследований в 
2014 г. в Охотском море под-
твердили некоторый рост за-

пасов минтая и появление двух 
урожайных поколений, что, с 
одной стороны, позволит рас-
считывать на стабильный про-
мысел в последующие годы, с 
другой – увеличит долю молоди 
в приловах в 2015-2017 годах.

Однако, по словам ученого, 
на Дальнем Востоке появился 
ряд проблемных районов, где 
минтай недостаточно осваива-
ется, – это Западно-Берингово-
морская зона, в первую очередь 
Наваринский район, а также 
Южно-Курильская зона. По ито-
гам беринговоморской путины 
были выявлены как недооценка 
биоценологической ситуации, 
так и тактические ошибки, свя-
занные с выставлением флота.

– В путинном прогнозе было 
четко прописано, что наилуч-
шая обстановка на промысле 
будет в летние месяцы, как и в 
прошлом году, поскольку в по-
следние годы происходит более 
быстрое прогревание вод в се-
веро-западной части Берингова 
моря. Быстрее минтай пере-
мещается в российские воды, 
но также рано покидает их и 
возвращается в юго-восточную 
зону, – рассказал Анатолий 
Смирнов. – Если посмотреть 
динамику декадных уловов, то 
уловы на судосутки были мак-
симальными в июле и августе, 
тогда они превышали 70 тонн на 
судосутки. Корейские рыбаки 
за лето освоили 75% выделен-
ных им квот минтая. Поэтому 
когда флот перешел с красной 
рыбы и других водных биоре-
сурсов на промысел минтая, 
значительная часть минтая уже 
покинула российскую зону. По 
нашим расчетам, недолов со-
ставит порядка 50-55 тыс. тонн.

Биоценологические иссле-
дования, выполненные ТИНРО-
Центром, показали, что в 
последние годы происходит 
уменьшение кормовой базы 
(всех групп планктона) в этом 
районе. В этом году индекс 
наполнения желудков минтая 
было в 2-2,5 раза ниже, чем 
в предыдущие годы, т.е. рыба 
попросту голодала, поэтому 
так быстро ушла из Западно-
Беринговоморской зоны.

Очень серьезной пробле-
мой, как отмечают специали-
сты, в организации промысла 
в Беринговом море является 
перелов «родной российской» 
западноберинговоморской по-
пуляции минтая. В начале 2000-
х годов было принято решение 
о снятии границы по 174о в.д., 
«объединившее» запасы нава-
ринского и западноберингово-
морского минтая. Это привело к 
тому, что нагрузка на западно-
беринговоморскую популяцию 
в 2-4 раза стала превышать ре-
комендуемые объемы, и даже в 
этом году немалая часть из ос-
военных 83% допустимых уло-
вов минтая в Западно-Берин-
говоморской зоне приходится 
именно на этот запас. Ученые 
неоднократно просили руковод-
ство отрасли либо восстановить 
границу, либо полностью на 
несколько лет закрыть спец-
промысел западнее 174о в.д., 
включая Карагинскую подзону.

Тем не менее в последние 
три года наблюдается рост био-
массы наваринского минтая, 
в текущем году он достиг уже 
11 млн. тонн. На 2015 г. к ос-
воению в Наваринском районе 
рекомендовано 430 тыс. тонн 
и не исключено увеличение в 

2016 г. Эта тенденция отмеча-
ется и американскими специ-
алистами, поэтому в следую-
щем году США намерены по 
максимуму добывать минтай в 
Беринговом море, и важно не 
допустить ошибок с выставле-
нием флота. До середины мая 
основной минтаевый промысел 
должен быть в Охотском море, 
а затем необходимо выставлять 
в Беринговом море как мож-
но больше флота и добывать 
объект в летние месяцы, а не в 
осенние, полагают эксперты.

В Южно-Курильском райо-
не уменьшение вылова минтая 
связано с падением его запа-
сов. Пока что освоение ОДУ в 
Южно-Курильской зоне соста-
вило всего 71%, вылов – 75 тыс. 
тонн. Негативные тенденции 
к уменьшению ресурсов на-
метились и в Петропавловско-
Командорской подзоне и на 
Северных Курилах. Все же об-
щие цифры по запасам минтая 
позитивны, и в следующем году 
объемов вполне хватит для эф-
фективного промысла.

О «НАРОДНОЙ» РЫБЕ

О состоянии запасов и 
проблемах освоения дальне-
восточной сельди рассказал 
заместитель генерального ди-

ректора ТИНРО-Центра Игорь 
МЕЛЬНИКОВ. Специалист сра-
зу напомнил, что этот объект 
хоть и уступает минтаю по цен-
ности и, соответственно, при-
влекательности для рыбаков, но 
является вторым по величине 
вылова на бассейне (лишь из-
редка вперед выходят лососи). 
На Дальнем Востоке обитает 
около 80 популяций сельди (по 
большей части мелкие). Ситуа-
ция с одной из главных промыс-
ловых популяций, охотской, с 
точки зрения фактического про-
мысла неплохая – численность 
достаточно высокая, рыба в 
уловах крупная. Однако ученые 
отмечают отсутствие урожай-
ных поколений уже несколько 
лет, что приведет к постепен-
ному снижению ресурсов. Си-
туация не является неожидан-
ной, т.к. урожайные поколения 
у охотской сельди появляются 
раз в пять лет. По предвари-
тельным оценкам генерации 
2013-2014 гг. являются как ми-
нимум среднеурожайными, под-
твердить это сможет весенняя 
съемка в Охотском море.

В нынешнюю путину осво-
ение охотской сельди на сере-
дину декабря составило только 
69,2% допустимых объемов. По 
словам специалиста, недолов в 
2014 г. связан с невысокими за-

минтай, сельдь и налоги: что было и что будет

В конце года руководство и представители отрасли 
обсудили предварительные итоги минтаевой  
и сельдевой путин, причины недолова и возможные  
пути повышения добычи.

Илья ШЕСТАКОВ, глава Росрыболовства
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купочными ценами на сельдь на 
рынке и с низкими объемами до-
бычи в весенний период. Кроме 
того, осень 2014 г. отличалась 
куда менее благоприятными 
метеоусловиями – количество 
штормовых дней было вдвое 
выше, чем в прошлом году.

Добыча гижигинско-камчат-
ской сельди была очень активна 
в ее нерестовый период, все ре-
комендованные объемы полно-
стью выбраны, даже с некото-
рым превышением. На следую-
щий год весенний промысел ги-
жигинско-камчатской сельди (в 
Западно-Камчатской подзоне) 
должен быть разрешен только 
в апреле во избежание подме-
ны охотской сельдью, добытой 
в Северо-Охотоморской под-
зоне. У гижигинско-камчатской 
популяции в последние годы 
также не было урожайных по-
колений, однако численность 
половозрелых особей весьма 
велика, поэтому не исключено 
увеличение возможного вы-
лова в следующем году после 
проведения исследований в 
Охотском море.

Корфо-карагинская сельдь 
дает резкие вспышки числен-
ности только время от времени, 
нормальный уровень запасов 
для этой популяции – средний 
или низкий. Поэтому когда уче-
ные отмечали значительное 
увеличение численности (появ-
ление высокоурожайного поко-
ления в последний раз несколь-
ко лет назад), сразу предупреж-
дали о последующем снижении 
запасов. Сейчас наблюдается 
именно эта тенденция, однако 
специалисты сообщают о появ-
лении двух среднеурожайных 
поколений, которые поддержат 
запас и позволят избежать рез-
кого снижения допустимых уло-
вов в 2015-2016 гг.

– Освоение рекомендуемых 
объемов олюторской сельди 
пока составляет 62,2% и до 
конца года вряд ли увеличится, 
– считает Игорь Мельников. – К 
примеру, за неделю флот отра-
ботал на ее промысле всего 91 
судосутки, по сравнению с 123 
в 2013 году. Причина та же – 
очень тяжелые метеоусловия в 
период промысла, флот много 
дней простаивал. Уловы на уси-
лия были выше, чем в прошлом 
году, и если бы не погодные ус-
ловия, уровень добычи мог быть 
достаточно высоким. На резкое 
повышение темпов вылова уже 
не стоит рассчитывать, посколь-
ку рыбаки начинают активно 
готовиться к минтаевой путине 
и флот снимается с промысла 
сельди.

Запас сельди в наваринском 
районе освоили очень быстро, 
однако примечательно, что этот 
объект, как и минтай, заходит в 
западную часть Берингова моря 
из восточной, т.е. по сути являет-
ся американским. Однако США 
не ведут активно промысла этой 
сельди, при высокой численно-
сти запасов открываются хоро-

шие перспективы перед рыба-
ками. Однако прогнозировать 
вылов таких «приходящих» объ-
ектов сложно, поскольку требу-
ется предсказывать на два года 
вперед состояние кормовой 
базы и океанологической ситу-
ации. Поэтому с точки зрения 
науки наиболее логично было 
бы вывести этот объект из «оду-
емых» и рекомендовать объемы 
вылова уже по мере поступле-
ния оперативной информации. 
Это позволит увеличить добычу, 
но важно не допустить подрыва 
запасов корфо-карагинской 
сельди, которая приходит на 
нагул в близлежащие районы. 
Для этого ученые рекомендуют 
запретить специализирован-
ный промысел сельди западнее 
174о в.д., но добывать ее можно 
будет в качестве приловов.

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ДОБЫЧИ

В качестве возможных мер 
стимулирования роста вылова 
обсуждалось повышение мини-
мального освоения квот с 50% 
до 70%. Ученые также отме-
тили важность экономических 
мер стимулирования промысла 
сельди, в том числе снижение 
тарифов на ее перевозку в за-
падные регионы страны. Целе-
сообразным участники совета 
сочли создание оперативных 
рекомендаций по размещению 
судов на минтаевой и сельдевой 
путинах. Заместитель руководи-
теля Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ подчеркнул, что 
несвоевременное выставле-
ние флота во многом вызвало 
отставание на промысле, по-
этому в следующем году не-
обходимо этому уделить куда 
большее внимание.

Илья ШЕСТАКОВ поручил 
науке проработать рекоменда-
ции по выставлению флота, что 
также позволило бы избежать 
подрыва запасов и увеличить 
вылов. Генеральный директор 
ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ 
отметил, что для ученых эта ра-
бота не является чем-то ради-
кально новым и рекомендации 
могут быть подготовлены уже в 
короткие сроки после праздни-
ков. Также руководитель инсти-
тута добавил, что в настоящее 
время есть ясность в состоянии 
запасов главных промысловых 
объектов и общий прогноз нау-
ки по ним можно назвать опти-
мистичным.

Представитель «Русской 
рыбопромышленной компании» 
Петр САВЧУК озвучил идею о 
снижении промысловой меры 
минтая в Беринговом море и 
предложил усилить работу над 
таким сложным вопросом, как 
совместное освоение с США 
минтаевых ресурсов. Инициа-
тиву по изменению промысло-
вой меры минтая поддержал и 
глава Ассоциации добытчиков 
минтая Герман ЗВЕРЕВ. Илья 
Шестаков дал поручение отрас-

левой науке проработать обо-
снование для Западно-Берин-
говоморской зоны. Кроме того, 
глава отрасли сообщил, что в 
ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос о возможностях 
повышения эффективности ра-
боты аварийно-спасательных 
отрядов Росрыболовства в пе-
риод основных путин.

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Одним из важных моментов 
совещания, относящихся не 
только к добыче минтая и сель-
ди, но и к рыбному хозяйству в 
целом, стало обсуждение пред-
ложения по расчету сбора за 
пользование ВБР. Что будут 
значить изменения в налого-
обложении для минтаевого 
промысла, рассказал в своем 
докладе президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман 
ЗВЕРЕВ.

 – В настоящее время общая 
налоговая нагрузка (налоги и 
страховые платежи) на минта-
евые предприятия составляет 9 
млрд. рублей. В случае если бу-
дет изменен порядок уплаты за 
пользование ВБР, налоговая на-
грузка на предприятия возрас-
тет на 4 млрд. рублей, т.е. уве-
личиться в полтора раза. При 
этом основная тяжесть уплаты 
придется на четвертый квартал, 
когда предприятия готовятся 
к путинам или занимаются ак-
тивной добычей. Поэтому мы 
не раз обращались с просьбой, 
чтобы решения по увеличению 
налоговой нагрузке были про-
думанными и взвешенными, 
– подчеркнул руководитель от-
раслевой ассоциации.

Принципиальную позицию 
Росрыболовства по этому во-
просу озвучил в конце сове-
щания глава ведомства Илья 
ШЕСТАКОВ.

– Еще две недели назад я 
подписал письмо руководите-
лю межведомственной рабочей 
группы Константину ЧУЙЧЕН-
КО с просьбой еще раз рас-
смотреть вопрос о дифферен-
циации ставок на пользование 
ВБР, поскольку она ведет к 
увеличению налоговой нагруз-
ки, – сообщил глава отрасли 
– Президент сказал в своем по-
слании Федеральному Собра-
нию, что мы не должны 4 года 
предпринимать никаких мер, ве-
дущих к увеличению налоговой 
нагрузки. Поэтому вопрос по 
дифференциации ставок будет 
еще раз обсуждаться на меж-
ведомственной рабочей группе. 
Пока неизвестно, какое реше-
ние будет принято, но со своей 
стороны мы такое обращение 
сделали. В целом я считаю, что 
сейчас не время для того, чтобы 
повышать налоговую нагрузку 
на рыбаков.

Константин осипов 
Владивосток

Группа депутатов напра-
вила в Госдуму законопроект 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам анти-
монопольного регулирова-
ния и обеспечения продо-
вольственной безопасности». 

Авторы проекта федераль-
ного закона отмечают, что до-
ступность сбыта отечествен-
ной продукции во многом за-
висит от деятельности торго-
вых сетей.

Согласно пояснительной 
записке, «в целях противо-
действия, по сути, беспроцент-
ному кредитованию торговых 
сетей в ущерб интересам про-
изводителей законопроектом 
предлагается снизить дли-
тельность отсрочки оплаты по 
полученным от поставщика 
товарам».

Так, в соответствии с про-
ектом ФЗ, за продовольствие 
со сроком годности менее 
десяти дней должно быть за-
плачено не позднее пяти рабо-
чих дней со дня фактического 
получения товаров магазином 
(по действующему закону – 
десять рабочих дней со дня 
приемки). Для продуктов со 
сроком годности от десяти до 
тридцати дней включительно 
предложена максимальная от-
срочка двадцать календарных 
дней (вместо тридцати дней 
сейчас), со сроком годности 
свыше тридцати дней – трид-
цать пять календарных дней 
(вместо сорока пяти).

По мнению авторов попра-
вок, предельный срок должен 
исчисляться со дня фактиче-
ского получения товаров (в 
действующей редакции – со 
дня приемки хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим 
торговлю), чтобы избежать 
возможных уловок по за-
держке оплаты.

«Законопроектом также 
вводится ограничение на сум-
марный объем всех выплат 
поставщиком продовольствен-
ных товаров в пользу торговых 
предприятий (включая как 
плату за приобретение това-
ров, так и плату за продвиже-
ние товаров). Это позволит 
создать механизм, с одной 
стороны, не препятствующий 
торговым сетям оказывать 
услуги по стимулированию по-
требительского спроса на реа-
лизуемые продовольственные 
товары, а с другой стороны 
– предотвращающий возмож-
ные злоупотребления», – ска-
зано в пояснительной записке.

Предложено установить, 
что совокупный размер воз-
награждения, выплачива-
емого ретейлеру в связи с 
покупкой определенного ко-
личества продовольствия, 
а также платы за оказание 
услуг по продвижению това-
ров по договору возмездно-
го оказания услуг не может 
превышать 3% от цены при-
обретенных продуктов. При-
чем при расчете совокупного 
размера не должен учиты-
ваться НДС. Парламентарии 
полагают, что такой подход 
поможет снизить потреби-
тельские цены и защитить 
интересы российских произ-
водителей.

Также, согласно поясни-
тельной записке, авторы за-
конопроекта считают нужным 
запретить навязывание ре-
тейлерами условий договора, 
которые невыгодны для контр-
агента либо не относятся к 
предмету договора и (или) не 
предусмотрены законодатель-
ством РФ.

Помимо поправок в закон 
о торговле, предложены изме-
нения в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях.

парламентарии 
предложили бороться 
с уловКами ретейла

В Госдуму внесен проект изменений 
в федеральный закон о торговле. 
По мнению авторов поправок, 
предложенные меры помогут 
в обеспечении национальной 
продовольственной безопасности.
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КОРМОВАЯ НЕДОСТАЧА

С 27 по 29 января в Мо-
скве в павильоне № 75 ВДНХ 
прошла юбилейная 20-я Меж-
дународная специализиро-
ванная торгово-промышлен-
ная выставка «MVC: Зерно – 
Комбикорма – Ветеринария», 
организованная МСЕ «Экспо-
хлеб». Выставка проводится 
при поддержке Минсельхоза, 
правительства Москвы, Тор-
гово-промышленной пала-
ты, Российского зернового 

союза, Ассоциации «Рос-
рыбхоз», Союза комбикорм-
щиков и других отраслевых 
объединений. Информацион-
ный партнер – медиахолдинг 
Fishnews.

В рамках выставки 27 ян-
варя состоялась конференция 
по аквакультуре, посвященная 
новейшим технологиям вы-
ращивания и кормления рыб. 
Приветствие организаторам 
выставки и участникам конфе-
ренции направил руководитель 
Федерального агентства по ры-

боловству Илья ШЕСТАКОВ. 
Поскольку комбикорма, их ка-
чество и себестоимость – это 
лимитирующий и важнейший 
фактор развития аквакульту-
ры, полагают в Росрыболов-
стве, снижение их доли в струк-
туре затрат рыбоводов являет-
ся ключевой задачей, особенно 
актуальной в связи с необходи-
мостью решать проблемы им-
портозамещения и продоволь-
ственной безопасности.

Модератор конферен-
ции, председатель правле-

ния Ассоциации «Росрыб-
хоз» Василий ГЛУЩЕНКО 
подтвердил, что в себе-
стоимости товарной рыбы 
и посадочного материала 
основную часть занимают 
корма. «В современных био-
технологиях, которые при-
меняются на практике, кор-
ма – самое больное место. 
Есть хозяйства, которые их 
вообще не используют и вы-
ращивают товарную рыбу 
на естественной кормовой 

базе, понятно, что там ре-
зультаты очень слабые. 
Большая часть предприятий 
кормит объекты выращива-
ния зерном без всякой пе-
реработки, это тоже очень 
плохо. Поэтому возникает 
такой разброс продуктивно-
сти: да, есть хозяйства, где 
получают 2,8 тонны рыбы 
с гектара, но в среднем по 
стране этот показатель – 
всего 0,98 тонны», – отме-
тил руководитель отрасле-
вого объединения.

В Росрыбхозе считают не-
обходимым в ближайшие пять 
лет увеличить продуктивность 
водоемов хотя бы до 1,5 тон-
ны рыбы с гектара, а в идеа-
ле надо стремиться довести 
средний показатель до 2 тонн. 
В этом случае можно будет 
рассчитывать на выполнение 
целевых ориентиров, заложен-
ных в государственной и от-
раслевой программе развития 
товарного рыбоводства в Рос-
сийской Федерации до 2020 г.

ЗАМЕНА ДЛЯ РЫБНОЙ 
МУКИ

Главный компонент в ком-
бикормах, особенно для хищ-
ных рыб, – это рыбная мука, 
обеспечивающая необходимый 
процент белка. Именно аква-
культура на сегодняшний день 
потребляет более 50% мирово-
го производства рыбной муки 
и 90% рыбьего жира. Они же 
являются одним из главных ис-
точников загрязнения от рабо-
ты рыбоводных хозяйств.

эКсперты обсудили, 
чем Кормить рыбу
На площадке 20-й Международной торгово-промышленной 
выставки «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария» 
состоялась конференция «Инновации в области технологий 
выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве».
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Однако в отличие от аква-
культуры вылов дикой рыбы в 
мире не растет. Где же брать 
сырье для производства ком-
бикормов? Альтернативу сле-
дует искать, прежде всего, в 
растительном белке, считает 
консультант Американского 
совета по экспорту сои (США) 
Жан ван ЭЙС. На конферен-
ции он рассказал о возмож-
ностях замены рыбной муки на 
соевые продукты в рационах 
для культивируемой рыбы.

«Поскольку возможности 
обеспечения рецептуры кор-
мов за счет рыбной муки огра-
ничены, нужны заменители», 
– отметил докладчик. По его 
словам, применение рыбной 
муки в качестве основного ис-
точника белка для хищных рыб 
далеко не всегда базируется 
на научных данных и нередко 
вызвано сложившейся практи-
кой и отсутствием знаний об 
альтернативных ресурсах.

В совете изучают возмож-
ности использования в ры-
боводстве полножирной сои, 
соевого шрота и соевого бел-
кового концентрата для вы-
ращивания различных видов 
гидробионтов. Жан ван Эйс 
привел примеры разработан-
ных рецептур кормов, приме-
няемых на различных стадиях 
развития рыбы – от посадоч-
ного материала до взрослой 
особи, – для окуня, карпа, ра-
дужной форели и т.д.

Использование соевых 
продуктов дает более деше-
вый вариант кормов по срав-
нению с рыбной мукой. Одна-
ко растительное сырье требует 
специальной технологической 
обработки и экструдирования. 
Кроме того, необходимо четко 
определиться с требованиями 
по составу питательных ве-
ществ для различных видов 
рыбы и точной рецептурой 
корма.

ДЕЛО  
ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ

Новые требования к кор-
мам увеличивают роль тех-
нологического оборудова-
ния, уверен технолог ком-
пании Insta-Pro (США) Дэйв 
АЛЬБИН, выступивший с 
обзором новой модели экс-
трудера, разработанного спе-
циально для нужд аквакуль-
туры. Аппарат позволяет вы-
пускать гранулы различного 
размера, в том числе подхо-
дящего для кормления маль-
ков и молоди рыб. Экспери-
менты с размером гранул и 
температурой их изготовле-
ния позволили подобрать оп-
тимальные параметры корма 
и продемонстрировали пря-
мое влияние технологических 
условий производства комби-
кормов на скорость выращи-
вания рыбы.

На зависимости каче-
ственных характеристик кор-

ма от технологии и использу-
емого оборудования сделал 
акцент и представитель ком-
пании Wenger Manufacturing 
(США) Джозеф КЕРНС. Он 
рассказал о различиях в при-
менении разных типов экс-
трудеров, в том числе пред-
назначенных для изготовле-
ния микрогранул. Слагаемые 
успеха – хорошее сырье на 
входе и точное знание пара-
метров на выходе, остальное 
– дело правильного произво-
дителя.

Еще один критерий вы-
бора кормов отвечает скорее 
веяниям времени, нежели 
экономическим расчетам. 
Новый тренд на рынке – эко-
логически безопасные корма. 
«Мы наблюдаем на рынке 
«гонку до дна» – за сниже-
ние себестоимости, и это нас 
не устраивает», – уверяет 
коммерческий директор ком-
пании EWOC (Великобрита-
ния) Гарет БАТТЕРФИЛД. На 
заводе в Шотландии делают 
ставку на органические сба-
лансированные высокопро-
изводительные корма, сырье 
для которых поступает только 
из устойчивых источников. 
Другие ключевые принципы 
компании: уменьшение доли 
рыбной муки и рыбного жира 
в комбикормах, снижение воз-
действия на окружающие сре-
ду, тесное сотрудничество с 
заинтересованными лицами.

УЗВ – ДОРОГАЯ 
ИГРУШКА ИЛИ 
РЕНТАБЕЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС?

От способов производства 
кормов дискуссия перешла на 
методы выращивания рыбы. 
Главный специалист компа-
нии «Финелма» (Финляндия) 
Владимир КАЛАШНИКОВ 
рассказал о возможностях 
применения технологий уста-
новок замкнутого водоснаб-
жения в российских усло-
виях. Несмотря на высокие 
первоначальные инвестиции 
и довольно дорогое обслужи-
вание УЗВ могут оказаться 
рентабельными, правда, если 
речь идет об объемах выра-
щивания от нескольких сотен 
тонн рыбы.

Выбор объектов культиви-
рования в большинстве реги-
онов сокращается до радуж-
ной форели, некоторых сиго-
вых (вроде муксуна), палии, 
судака и осетровых. Выгода 
растет, если главной целью 
становится получение икры.

По словам Владимира 
Калашникова, при опреде-
ленной поддержке и участии 
государства вполне реально 
внедрение УЗВ для подращи-
вания посадочного материла, 
что ускорит производствен-
ный процесс и, например, в 
случае с карпом позволит от-
казаться от зимовок. Специ-

алист предложил возродить 
систему зональных рыбопи-
томников для организации 
производства молоди повы-
шенной навески. Немалую 
пользу такие установки могут 
принести и на заводах по вос-
производству водных биоре-
сурсов для зарыбления водо-
емов.

ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО

Список докладчиков на 
конференции в целом отра-
жал ситуацию, сложившуюся 
на рынке рыбных кормов в 
нашей стране, где лидирую-
щие позиции занимают ино-
странные концерны. Дирек-
тор краснодарского филиала 
ВНИРО Валентин СКЛЯРОВ 
с горечью напомнил о богатей-
шем опыте советских ученых и 
практиков в области рыбовод-
ства, разрабатывавших пере-
довые технологии и рецеп-
туры, ныне забытые и невос-
требованные либо, напротив, 
успешно прижившиеся, но на 
зарубежной почве.

Если реанимировать бы-
лые проекты и целенаправ-
ленно поднимать собствен-
ное производство кормов, 
которые в полной мере будут 
отвечать потребностям рос-
сийских рыбоводов, пробле-
му импортозамещения удаст-
ся решить хотя бы частично, 
полагает ученый. Научный 
потенциал, по его словам, 
пока остался, слабым местом 
могут стать поставки сырья и 
отсутствие квалифицирован-
ных кадров на заводах.

За «проверенные со-
ветские рецепты» ратовал 
и представитель компании 
«АгроВитЭкс», чей доклад 
больше напоминал реклам-
ный ролик в стиле девяно-
стых. Нестандартным реше-
нием, по мнению фирмы, мо-
гут стать выпускаемые вну-
три страны гранулированные 
корма, а также премиксы и 
добавки для различных видов 
рыб, в частности осетровых, 
более дешевые по сравнению 
с экструдированными.

Завершая обсуждение до-
кладов, Василий ГЛУЩЕНКО 
согласился с потенциально 
интересными возможностя-
ми развития отечественного 
кормопроизводства, а также 
подчеркнул важность пра-
вильного использования кор-
мов. «За последние четыре 
года это наиболее живая кон-
ференция, у аудитории было 
очень много профессиональ-
ных вопросов к докладчикам 
по самым острым темам. Все, 
что мы сегодня услышали, бу-
дет полезно для дальнейшей 
работы», – подытожил глава 
Росрыбхоза.

анна лим 
Москва




