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В декабре 2014 г. власти 
Архангельской области при-
няли решение об обязатель-
ной доставке на территорию 
региона прибрежных уловов, 
в том числе из Баренцева 
моря (трески и пикши). Между 
тем, горло Белого моря, за 
которым находится порт Ар-
хангельск, до конца мая будет 
закрыто льдами. В результате 
местные предприятия и рыбо-
ловецкие колхозы прекратили 
освоение прибрежной квоты. 
По этому вопросу Межреги-
ональная Ассоциация при-
брежных рыбопромышленни-
ков Северного бассейна про-
вела внеочередное общее 
собрание и направила губер-
натору официальное письмо.

«Руководители предпри-
ятий утвердили поэтапный 
план выхода из сложившей-
ся ситуации. Мы обратили 
внимание главы региона на 
несоответствие введенных 
административных ограниче-
ний практике судоходства в 
Белом море в зимний период, 

– сообщил Fishnews предсе-
датель правления ассоциа-
ции Валентин БАЛАШОВ. –  
В период с начала января и 
по начало мая Белое море за-
мерзает, а промысловые суда 
имеют конструктивные огра-
ничения по режиму ледового 
плавания. Соответствующий 
запрет установлен капита-
ном порта Архангельск. Ры-
баки просто не могут зайти 
в Белое море из Баренцева 
для транспортировки при-
брежных уловов в указанные 
места доставки даже в сопро-
вождении ледокола».

Члены отраслевого объе-
динения предложили внести 
в изданное постановление 
соответствующие измене-
ния. «Мы очень надеемся, 
что здравый смысл возоб-
ладает, и будут приняты вер-
ные решения. Тем не менее, 
необходимо констатировать, 
что предприятия несут зна-
чительные убытки», – под-
черкнул председатель прав-
ления ассоциации.

Он добавил, что Север-
ный бассейн от Груманта до 
Карских ворот столетиями ос-
ваивали рыбаки карельского, 
архангельского и мурманско-
го берегов. «Везли рыбу туда, 
куда море и кошелек позво-
ляют. Поэтому, уважая право 
беломорских рыбаков ловить 
треску и пикшу в Баренцевом 
море, органам государствен-
ной власти необходимо вни-
мательно относится к их хо-
зяйственной деятельности», 
– отметил Валентин Балашов.

В противном случае субъ-
екты Федерации, удаленные 
от богатых треской и пикшей 
районов, но веками участво-
вавшие в этом промысле, 
могут вовсе лишиться при-
брежного ресурса Баренце-
ва моря, считает собеседник 
Fishnews. «Либо предприятия 
перейдут в другой регион, 
либо неосвоенная квота будет 
у них отобрана. Проблема, как 
говорится, уйдет сама собой», 
– резюмировал руководитель 
отраслевого объединения.

Прибрежников АрхАнгельской облАсти 
вынудили остАновить Промысел

В Архангельской области компании, занимающиеся прибрежным 
рыболовством, обязали доставлять все уловы на берег региона,  
что парализовало работу предприятий. Межрегиональная Ассоциация 
прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна  
предложила план решения проблемы.

ФАс нА стрАже  
российского бЮджетА

На пресс-конференции 19 
февраля представители Фе-
деральной антимонопольной 
службы озвучили резуль-
таты рассмотрения дел об 
антиконкурентных соглаше-
ниях в области добычи во-
дных биоресурсов в 2014 г. 

По статистике, приведенной 
заместителем руководителя 
ФАС России Александром 
КИНЁВЫМ, ведомство еже-
годно выносит свыше 200 
решений по статье 11 закона 
о защите конкуренции (анти-
конкурентные соглашения) и 
практически столько же – по 
статье 16 (соглашения с уча-
стием органов власти). 

«ФАС является одним 
из главных доноров феде-
рального бюджета. По сумме 
штрафов, которые поступают 
в федеральный бюджет, мы 
находимся на первых пози-
циях среди других государ-
ственных органов», – отра-
портовал чиновник. 

кАртели в рыбном Поле
Борьбу с ценовыми сговорами в наступившем году ФАС намерена вести 
на всех фронтах – от судебных разбирательств с картелями до правки 
устаревших или «дырявых» нормативно-правовых актов.

Заместитель руководителя ФАС России Александр КИНЁВ 
и начальник управления по борьбе с картелями ФАР России 
Андрей ТЕНИШЕВ

Управление контроля, надзора 
и рыбоохраны Росрыболовства 
подвело предварительные итоги 
деятельности в минувшем году. 
Как сообщили Fishnews в центре 
общественных связей федераль-
ного агентства, за 2014 год отме-
чен рост по всем основным пока-
зателям работы.

Так, по итогам контрольно-
надзорных мероприятий в про-
шлом году во внутренних водо-
емах Российской Федерации 
инспекторами территориальных 
управлений Росрыболовства вы-
явлено более 129 тыс. наруше-
ний законодательства в области 
рыболовства, сохранения водных 
биоресурсов и среды их обита-
ния. Сумма наложенных штра-
фов составила 429 млн. рублей, 
что на 114 млн. рублей выше 
показателя предыдущего года.  
В три раза выросла сумма ис-
ков о возмещении ущерба, при-
чиненного водным биоресурсам: 
с 64 млн. рублей в 2013 г. до 
196 млн. рублей в 2014 г.

По материалам, направлен-
ным в следственные органы, 
возбуждено 2800 уголовных дел.  
В позапрошлом году статистика 
насчитывала 2680 подобных ма-
териалов.

За 2014 г. у нарушителей зако-
нодательства в области рыболов-
ства изъято 218 тыс. орудий лова 
(196 тыс. единиц в 2013 г.), в том 
числе около 6 тыс. км сетей.

рыбоохрАнА срАботАлА  
с Повышением ПокАзАтелей

Более 129 тысяч нарушений в области рыболовства 
на внутренних водоемах выявили сотрудники 
рыбоохраны Росрыболовства в 2014 году. Сумма 
наложенных штрафов превысила 400 млн. рублей.



По итогам прошлого года на 
счету антимонопольной служ-
бы порядка 3 млрд. рублей 
штрафов, наложенных на пред-
приятия за участие в картелях 
и других антиконкурентных со-
глашениях.

«Один из крупнейших карте-
лей, который был подтвержден 
в судах трех инстанций в минув-
шем году, – это дальневосточ-
ный, так называемый «минтае-
вый картель». Он был крупным и 
по размеру штрафных санкций, 
и по количеству ответчиков. 
ФАС привлекла к ответствен-
ности 26 компаний, занимаю-
щихся выловом биоресурсов на 
российском Дальнем Востоке», 
– поделился успехами в борьбе 
за очищение рыбной отрасли от 
картелей Александр Кинёв. 

Он с готовностью проде-
монстрировал журналистам 
«некоторые доказательства» 
существования этого картеля –  
в виде выдержек из подписан-
ных компаниями в 2006-2009 гг. 
соглашений об ограничении вы-
хода икры минтая 4,5% и разде-
лении промысла на сезоны «А» 
и «Б». При этом представитель 
федеральной службы почему-
то не упомянул, что в Росрыбо-
ловстве до сих пор оценивают 
предпринятые рыбаками шаги 
как правильную и необходимую 
меру регулирования промысла. 

Умолчал замглавы антимо-
нопольного органа и о том, что 
комиссией ФАС максимальные 
штрафы были назначены имен-
но тем предприятиям, которые 
поставляли наибольшие объемы 
минтая на российский рынок. И 
наоборот, чистые экспортеры 
отделались минимальным нака-

занием. Как отметил президент 
Ассоциации добытчиков минтая 
Герман ЗВЕРЕВ, вместо того 
чтобы стимулировать увеличе-
ние поставок минтаевой про-
дукции на российский рынок, 
ФАС запрограммировала со-
вершенно обратную ситуацию 
и создала условия для «цено-
вого всплеска» на рынке про-
дукции из минтая.

По данным АДМ, в пери-
од действия так называемого 
«минтаевого картеля» (с 2006 
по 2012 гг.) средние ежегодные 
цены на мороженый обезглав-
ленный минтай на российском 
рынке не превышали 45 ру-
блей. После вердикта комиссии 
ФАС уровень цен на минтай б/г 
в 2013-2014 гг. вырос до 55-60 
рублей. Интересно, как отража-
ются успехи ФАС, на ситуации в 
других отраслях экономики? 

«Чтобы утверждать, что ФАС 
является «донором федераль-
ного бюджета», надо обладать 
искривленным сознанием, – 
считает член Общественного 
совета при Росрыболовстве 
Эдуард КЛИМОВ. – Донорами 
в этом случае является исклю-
чительно бизнес и иные субъ-
екты, на которые ФАСом на-
ложены штрафы, но никак не 
ведомство, в котором служит 
Александр Кинёв. ФАС не про-
изводит материальных ценно-
стей, он их конфискует в поль-
зу государства, не забывая 
ставить эту деятельность себе 
в заслугу и ожидая похвалы».

сговоры везде –  
от крАбов до уЧАстков

Сговоры на торгах – еще 
одна группа нарушений, с ко-
торыми часто сталкиваются в 
Федеральной антимонопольной 

службе. В качестве примера на-
чальник управления по борьбе 
с картелями Андрей ТЕНИШЕВ 
привел дела по крабовым аук-
ционам в Приморском крае. 
В ходе торгов, проведенных в 
2012 г., ФАС усмотрела при-
знаки нарушения закона о за-
щите конкуренции.

«Три компании (ООО 
«Акваресурс-ДВ», ООО «Тай-
фун», ООО «Комета») догово-
рились между собой, для того 
чтобы купить право добывать 
крабов в Приморье по мини-
мально низким ценам, как мож-
но ниже. Увеличения стартовой 
цены практически не произо-
шло. При этом они не смогли бы 
достичь такого результата, если 
бы не было антиконкурентно-
го соглашения с Федеральным 
агентством по рыболовству и его 
Приморским ТУ. Эти действия 
мы квалифицировали как на-
рушение статьи 16 закона о за-
щите конкуренции», – рассказал 
глава управления ФАС.

По заключению ведомства, 
картель мог привести к раз-
делу товарного рынка добычи 
и реализации водных биоре-
сурсов по составу продавцов 
и объему продажи товара и 
создал препятствия доступу 
на этот рынок другим хозяй-
ствующим субъектам. Помимо 
административного решения 
материалы дела были пере-
даны в СУ СК по Приморскому 
краю, которое возбудило три 
уголовных дела по признакам 
преступлений, предусмотрен-
ных пунктами «а, в» части 2 
статьи 178 УК РФ. 

«Надеюсь, что уголовное 
дело в ближайшее время будет 
направлено в суд. Это одно из 
немногих дел, когда участники 
картеля привлекаются к уго-

ловной ответственности», – ре-
зюмировал Андрей Тенишев.

Другим характерным приме-
ром, по словам представителя 
ФАС, можно назвать «конкурс 
5/12», когда антиконкурентные 
соглашения при проведении 
конкурса на право заключения 
договора о предоставлении 
РПУ для осуществления товар-
ного рыбоводства заключили 
ООО «Аквакультура», ООО 
«Акваресурс-ДВ», ООО «При-
брежный лов», ООО «Морской 
бриз», ООО «Алеут Восток», 
ООО «Зарубинская база фло-
та», ООО «Хасан рыба», ООО 
«Моревод» и ООО «О.В.К.». 

«Участники торгов дого-
ворились, кто какой участок в 
результате этих «псевдотор-
гов» получит по минимально 
возможной цене. Опять же в 
этом соглашении участвовал 
орган власти», – заявил Андрей 
Тенишев. По оценкам ФАС в 
результате реализации этих со-
глашений государству мог быть 
причинен ущерб в размере поч-
ти 900 млн. рублей.

ФАс нАстоЯтельно  
рекомендует…

Напомним, 13 февраля на 
совещании в Южно-Сахалин-
ске замглавы Минсельхоза – 
руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ сообщил о 
требовании ФАС разработать 
методику формирования ло-
тов для аукционов по долям 
квот. Однако на вопрос кор-
респондента Fishnews, как в 
ведомстве относятся к тому, 
что подобная методика ника-
кими нормативными актами 
не предусмотрена, Андрей Те-
нишев заявил, что его подчи-
ненные «исследовали вопрос 
только по антиконкурентному 
соглашению при проведении 
этих торгов в целом». 

Вместе с тем Александр 
Кинёв подчеркнул, что прави-

ла, по которым распределяются 
государственные ресурсы – во-
дные биоресурсы, право на не-
дра, право на земельные участ-
ки и т.д., – это важный вопрос. 

«К сожалению, компетен-
ция по распределению этих 
государственных ресурсов 
находится у разных органов 
власти, как местного, так и 
регионального и федерально-
го уровня. Осуществляя про-
верку, в том числе по фактам 
сговоров, мы нередко стал-
киваемся с ситуацией, когда 
нормативная база, регламен-
тирующая порядок проведе-
ния торгов либо безнадежно 
устарела, либо имеет огром-
ные зияющие дыры, позволя-
ющие обойти все законные спо-
собы проведения торгов, либо 
вообще отсутствует. Здесь, ко-
нечно, претензия к тем органам 
власти, которые организуют эти 
процедуры», – отметил он. 

По мнению замруководите-
ля ФАС, необходимо «серьез-
ное решение на уровне прави-
тельства, для того чтобы каким-
то образом систематизировать 
все эти нормативные докумен-
ты, сделать какие-то образцы». 

«Мы можем влиять на эти 
процессы только с точки зре-
ния антимонопольного зако-
нодательства. Но когда мы 
сталкиваемся с подобными 
вещами, то всегда выдаем 
рекомендации органам вла-
сти о том, каким образом не-
обходимо модифицировать, 
изменить соответствующую 
нормативную базу, и сами ак-
тивно участвуем, в том числе 
в разработке нормативных до-
кументов ранга постановления 
Правительства, регламентиру-
ющих продажу и распределе-
ние тех или иных видов госу-
дарственных ресурсов», – до-
бавил чиновник.

Анна лим 
Москва
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кАртели в рыбном Поле

На отчетной сессии Ассо-
циации «НТО ТИНРО» ученые 
обсудили проблемы оценки 
стоимости природных объек-
тов и экологических «услуг». 
Ведущий научный сотруд-
ник ТИНРО-Центра Ольга 
ЛУКЬЯНОВА представила до-
клад на тему эколого-эконо-
мической оценки биоресурсов 
Охотского моря.

Специалист отметила, что 
в настоящее время оценка сто-
имости природных объектов и 
экологических «услуг» – один 
из важных механизмов в миро-

вой экономике. Адекватная сто-
имостная оценка морских био-
ресурсов очень важна при фор-
мировании концепции устойчи-
вого рыболовства. Кроме того, 
стоимостные оценки отдельных 
групп биоресурсов являются 
исходными материалами для 
отстаивания приоритетов от-
расли при конкурентном исполь-
зовании акваторий. Также они 
учитываются при определении 
степени влияния хозяйственной 
деятельности на морскую среду 
и биоресурсы, служат основой 
для оценки чувствительности и 

уязвимости морских акваторий 
и могут применяться в случае 
чрезвычайных экологических 
ситуаций. Как сообщает корре-
спондент Fishnews, ранее никто 
не делал подобной биоэконо-
мической оценки охотоморских 
биоресурсов.

На первом этапе анализа 
была оценена потенциальная 
стоимость промысловых биоре-
сурсов, включенных в прогноз на 
2014 г. Общая стоимость запасов 
Северо-Охотоморской подзо-
ны по расчетам составляет 584 
млрд. рублей (16,2 млрд. долла-

ров), биоресурсы Западно-Кам-
чатской подзоны оценивается 
в 99748,2 млн. рублей (2706,98 
млн. долларов), Восточно-Саха-
линской подзоны – в 77446,27 
млн. рублей (1913,11 млн. дол-
ларов), Камчатско-Курильской 
подзоны – в 47622,83 млн. ру-
блей (2683,67 млн. долларов).

По расчетам лаборатории 
Регионального центра данных 
ТИНРО-Центра, общая потен-
циальная стоимость биоресур-
сов Охотоморья составляет 
58,5 млрд. долларов, что в 2,5 
раза превышает стоимость тра-
диционно используемых про-
мысловых видов (23,5 млрд. 
долларов).

Однако, как отмечает Ольга 
Лукьянова, морские экосистемы 
являются еще и наиболее круп-
ными поставщиками таких жиз-
ненно важных природных «ус-
луг», как регулирование состава 
атмосферы, ассимиляция отхо-

дов, круговорот питательных ве-
ществ, биологический контроль. 
В некоторых районах море также 
предоставляет рекреационные, 
культурные и образовательные 
«услуги». Рыночные цены на них 
еще не сложились, однако пер-
вые попытки денежных оценок в 
литературе встречаются. Специ-
алисты ТИНРО-Центра впервые 
попытались рассчитать потенци-
альную стоимость экосистемных 
«услуг» Охотского моря. Эта 
цифра составляет как минимум 
630,15 млрд. долларов, при этом 
на долю биоресурсов приходит-
ся лишь 9,3%.

Выполненные расчеты и сде-
ланные выводы могут успеш-
но применяться в программах 
устойчивого социально-эконо-
мического развития Дальнего 
Востока.

константин осиПов 
Владивосток

биоресурсный ПотенциАл охотского морЯ 
оценили более Чем в 58 млрд. доллАров

По расчетам ТИНРО-Центра, потенциальная стоимость водных 
биоресурсов Охотоморья составляет 58,5 млрд. долларов. Cпециалисты 
впервые оценили и несырьевые ресурсы – экосистемные «услуги».
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Во встрече приняли участие 
губернатор Сахалинской обла-
сти Александр ХОРОШАВИН, 
заместитель министра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, другие предста-
вители федерального агент-
ства и его структур, сенатор 
Александр ВЕРХОВСКИЙ, за-
меститель председателя пра-
вительства региона Сергей 
КАРЕПКИН, глава областного 
агентства по рыболовству Па-
вел КОЛОТУШКИН, руковод-
ство ассоциаций и предприятий.

крАснАЯ рыбА  
не сдАет Позиций

В начале совещания были 
озвучены результаты работы 
рыбаков. В прошлом году по 
Сахалинской области освое-
ние квот составило 89%, что 
выше результатов 2013 года. 
Вылов в последние годы дер-
жится на уровне 750 тыс. тонн. 
Областные власти плотно за-
нимаются вопросами заме-
щения рыбного импорта – Са-
халинская область готова се-
годня увеличить свою долю на 
российском рынке продукции 
из водных биоресурсов, под-
черкнул губернатор.

Значение отрасли в жизни 
региона сложно недооценить. 
Налоговые отчисления в консо-
лидированный бюджет субъек-
та Федерации за год составили 
1 млрд. 820 млн. рублей. А за 
последние пять лет этот пока-
затель достиг 8 млрд. рублей, 
отметил Павел Колотушкин. 
Предприятия вкладываются в 
развитие производства. Про-
гнозируется, что в этом году 
инвестиции в основной капитал 
составят свыше 2 млрд. рублей. 
Заводы располагают холодиль-
ными мощностями, рассчитан-
ными на единовременное хра-
нение более чем 157 тыс. тонн, 
морозильными мощностями на 
11,9 тыс. тонн в сутки, консерв-
ным производством более чем 
на 2 муб в сутки.

Важнейшую роль играет 
промысел тихоокеанских ло-
сосей. Объем береговой обра-
ботки красной рыбы в среднем 
составляет 95%. «И это боль-
шой плюс для нашей экономи-
ки», – отметил глава областно-
го агентства по рыболовству. В 

прошлом году путина принесла 
более 122 тыс. тонн.

Для поддержки предприятий 
действует областная программа 
развития рыбохозяйственного 
комплекса. «Порядка 6 млрд. 
рублей. Важнейшие направле-
ния – это увеличение объемов 
береговой переработки, обнов-
ление флота, строительство ры-
боразводных заводов», – пере-
числил Александр Хорошавин.

ПостАвлены 
воПросы о внесении 
изменений в ПрАвилА 
рыболовствА

Власти и представители 
рыбной промышленности Са-
халинской области ранее пред-
ложили внести в правила рыбо-
ловства для Дальневосточного 
бассейна поправки, касающие-
ся добычи тихоокеанских лосо-
сей. Инициативы рассматрива-
лись на встрече в Росрыболов-
стве 29 января.

На совещании 13 февраля 
тема была поднята вновь. Илья 
Шестаков доложил о планах по 
решению такого актуального 
для Сахалинского региона во-
проса, как установка рыбоучет-
ных заграждений. По правилам 
рыболовства допускается пере-
гораживать только 2/3 ширины 
русла реки, причем наиболее 
глубокая его часть должна оста-
ваться свободной. Исключение 
сделано для базовых водоемов 
рыбоводных заводов. Однако 
встает вопрос – как быть с регу-
лированием захода производи-
телей на остальных реках? Для 
решения проблемы отраслевой 
научно-исследовательский ин-
ститут совместно с Сахалинрыб-
водом должны до 1 мая вместе 
с региональными властями под-
готовить список рек Сахалина, 
на которых традиционно наблю-
даются максимальные подходы 
горбуши и выделены в установ-
ленном порядке рыбопромысло-
вые участки. «Чтобы совместно 
с головным институтом Росры-
боловства, ВНИРО, разработать 
методику определения предза-
морного состояния нерестилищ 
в таких реках, а также порядок 
действия по предотвращению 
заморных явлений», – сообщил 
глава федерального агентства. 
Сахалино-Курильскому терри-
ториальному управлению не-

обходимо совместно с подве-
домственными организациями 
Росрыболовства подготовить 
единые требования к конструк-
циям РУЗов и меры по предот-
вращению недобросовестной 
эксплуатации заграждений. 
«Совместно с администрацией 
Сахалинской области мы этот 
вопрос намерены в ближайшее 
время решить», – заверил Илья 
Шестаков.

Он также проинформиро-
вал о предполагаемых мерах по 
управлению промыслом тихоо-
кеанских лососей на участке от 
мыса Свободный до мыса Кри-
льон. В прошлом году комис-
сия по регулированию добычи 
анадромных видов рыб приняла 
решение об ограничении длины 
центрального крыла ставного 
невода в этом районе, однако 
это стало предметом споров. 
Как сообщил глава Росрыбо-
ловства, предложено на один 
год ввести ограничение до 
1 тыс. м и посмотреть, как будет 
отрегулирован процесс.

Обсуждение на совещании 
развернулось вокруг полномо-
чий комиссий по анадромным. 
«Мы заранее принимаем все 
решения по распределению 
ресурсов, выписываются раз-
решительные билеты на промы-
сел, корректируется возможный 
вылов и т.д., – рассказал Павел 
Колотушкин. – Но основную 
задачу при организации про-
мысла мы видим в том, чтобы 
сначала обеспечить оптималь-
ное заполнение естественных 
нерестилищ, дать возможность 
заложить икру на инкубацию 
нашим заводам и только потом 
изъять рыбу в промышленных 
объемах. И вот когда нашей 
комиссией по регулированию 
добычи анадромных видов рыб 
принимаются решения по огра-
ничению промышленного или 
другого вида рыболовства, со 
стороны бизнеса инициируются 
судебные разбирательства. 

С нашей точки зрения, это 
стало возможным из-за несоот-
ветствия положения о комиссии 
и статьи закона о рыболовстве».

Согласно закону о рыболов-
стве, комиссией устанавливают-
ся «объем, сроки, места добычи 
(вылова) и иные утверждаемые 
территориальным органом фе-
дерального органа исполни-
тельной власти в области ры-

боловства условия добычи (вы-
лова) анадромных видов рыб». 
Однако в утвержденном на фе-
деральном уровне Порядке дея-
тельности комиссии не охвачен 
весь спектр решений по управ-
лению промыслом анадромных, 
считают власти Сахалинской 
области.

Руководитель Росрыболов-
ства, в свою очередь, отметил, 
что перед расширением полно-
мочий комиссии необходимо 
жестче регламентировать на за-
конодательном уровне ее состав. 
Илья ШЕСТАКОВ также указал 
на то, что формулировка «иные 
полномочия» вызывает вопро-
сы с юридической точки зрения: 
функции нужно четко прописать. 
Глава Минсельхоза согласился с 
этими замечаниями.

Тем не менее проблема на 
федеральном уровне озвучена и 
должна решаться. Для дальней-
шей работы необходимы изме-
нения в правила рыболовства и 
порядок деятельности комиссии 
по анадромным, подчеркнул Па-
вел Колотушкин.

лососеводству 
могут Предложить 
концеПциЮ

Значительное внимание на 
совещании было уделено теме 
лососеводства. В Сахалинской 
области существуют уникаль-
ные условия для развития этого 
направления. Сейчас в регионе 
действует 41 лососевый рыбо-
водный завод. По усредненным 
экспертным оценкам, объем вы-
лова заводской кеты и горбуши 
составляет около 70 тыс. тонн. 
До сих пор вокруг обсуждения 
искусственного воспроизвод-
ства лососей не обходится без 
негатива. «Существует мнение 
некоторых людей, что в обла-
сти строятся заводы только на 
реках с благоприятными гидро-
логическими условиями, где уже 
есть хорошее воспроизводство 
дикой рыбы и деятельность за-
водов наносит вред. Это далеко 
не так. Правительство Сахалин-
ской области крайне заинтере-
совано, чтобы у нас на терри-
тории в первую очередь восста-
навливалась популяция там, где 

запасы подорваны, например на 
юго-западном Сахалине», – за-
явил Павел КОЛОТУШКИН. 

Валерий ЕФАНОВ, не один 
десяток лет посвятивший из-
учению лососевых, отметил не-
обходимость подготовки новой 
концепции по искусственному 
воспроизводству тихоокеанских 
лососей. В основу, по мнению 
ученого, нужно положить соз-
дание комплексов, предусма-
тривающих три составляющие: 
рыбоводный завод, заполнение 
нерестилищ и добычу. Можно 
создать как минимум 10-12 та-
ких комплексов, отметил высту-
пающий.

Обсуждалось, на каком 
уровне должна быть разрабо-
тана концепция искусственного 
воспроизводства тихоокеанских 
лососей. 

Силами одного региона или 
федерального центра вопрос не 
решить, работа должна быть си-
стемной, с привлечением отрас-
левой науки, заявил губернатор 
Александр ХОРОШАВИН.

Региональный уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Андрей 
КОВАЛЕНКО обратил внима-
ние на то, что кормовая база 
океана, по научным данным, 
рассчитана как минимум еще 
на 1 млрд. мальков. И решает-
ся вопрос: кто займет эту нишу 
по выпуску молоди и кто смо-
жет получать возвраты рыбы – 
Россия или ее соседи по АТР? 
Но для дальнейшего развития 
лососеводства очень важна 
нормативно-правовая база. На 
сегодняшний день федераль-
ный закон об аквакультуре, к 
сожалению, настолько несо-
вершенен для действующих 
ЛРЗ, что они могут прекратить 
работу, заявил бизнес-омбуд-
смен. Он предложил собраться 
на площадке рабочей группы 
при Минсельхозе и с привлече-
нием отраслевых ассоциаций 
урегулировать проблемные 
вопросы. Министр сельского 
хозяйства согласился с тем, 
что тему лососеводства нель-
зя оставлять без внимания.

маргарита крЮЧковА 
Южно-Сахалинск

длЯ эФФективной лососевой Путины 
нужны решениЯ ФедерАльного центрА
Актуальные вопросы лососевого хозяйства 
Сахалинской области – в сфере добычи  
и искусственного воспроизводства красной рыбы – 
рассматривались на совещании, которое провел  
в регионе глава Минсельхоза Николай ФЕДОРОВ.
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общее собрАние Адм 
утвердило зАдАЧи 
объединениЯ нА 2015 год
Участники Ассоциации добытчиков минтая в ходе 
общего собрания утвердили отчет о работе в 2014 году 
и основные направления работы АДМ на 2015 год, 
а также обсудили разработанные Росрыболовством 
поправки в федеральный закон «О рыболовстве  
и сохранении водных биологических ресурсов».

Во Владивостоке со-
стоялось ежегодное общее 
собрание членов НКО 
«Ассоциация добытчиков 
минтая». По поручению 
руководителя Росрыболов-
ства Ильи ШЕСТАКОВА 
во встрече принял участие 
его заместитель Василий 
СОКОЛОВ.

Участники общего со-
брания приняли в состав 
ассоциации ООО «Ма-
геллан» и, как сообщил 
Fishnews президент ассо-
циации Герман ЗВЕРЕВ, 
на следующем собрании 
отраслевое объединение 
рассмотрит заявление еще 
одного крупного дальнево-
сточного предприятия.

Члены АДМ утвердили 
годовой отчет о деятельно-
сти организации в 2014 г. 
Так, за прошедший год ас-
социация направила 201 
обращение в органы госу-
дарственной власти и про-
вела 16 исследований, в 
том числе 5 – заключений 
об оценке регулирующего 
воздействия. Экспертами 
АДМ были подготовлены 
аналитические материалы 
о последствиях измене-
ния порядка уплаты сбора 
за пользование водными 
биологическими ресурсами 
и эффективности работы 
рыбопромыслового фло-
та. Участники собрания 
особенно отметили работу 
руководства АДМ по внесе-
нию изменений в порядок 
государственного контроля 
при неоднократном пересе-
чении государственной гра-
ницы судами рыбопромыс-
лового флота. Также после 
обращения ассоциации 
в Правительство Россий-
ской Федерации 30 января 
2015 г. были внесены изме-
нения в список экспортеров 
рыбопродукции в КНР и ор-
ганизованы российско-ки-
тайские переговоры о под-
готовке дополнительных 
изменений в соответствую-
щий список.

Важнейшим направле-
нием работы в 2014 г. стала 
подготовка к первому про-
верочному аудиту в рамках 

MSC-сертификации про-
мысла минтая в Охотском 
море. По заказу отрасле-
вого объединения ученые 
ведущих рыбохозяйствен-
ных институтов Дальнего 
Востока выполнили ряд 
новаторских исследований, 
предусмотренных Планом 
улучшения промысла. Меж-
дународный аудитор FCI 
высоко оценил работу АДМ 
и подтвердил действующий 
статус сертификации.

Также участники обще-
го собрания обсудили под-
робный доклад заместителя 
руководителя Росрыбо-
ловства Василия Соколо-
ва о разработанных Рос-
рыболовством поправках 
в федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ре-
сурсов».

«Подготовленный за-
конопроект содержит 24 
существенных изменения в 
действующий закон, – отме-
тил Герман Зверев. – Это, 
по сути, новая редакция 
отраслевого закона. Очень 
серьезные изменения ка-
саются прибрежного рыбо-
ловства – пять новых ста-
тей меняют само понятие 
этого вида промысла и его 
правовое регулирование. 
Это наиболее спорная часть 
законопроекта, которая вы-
звала наибольшее коли-
чество вопросов». Глава 
АДМ обратил внимание на 
несколько важных новаций: 
25-летний срок наделения 
долями квот, юридическая 
формула «исторического 
принципа» (п. 8 ст. 31) и 
правовые основания для 
перевода водных биоресур-
сов из ОДУ-емых в неОДУ-

емые и наоборот (п. 4 ст. 
28). Целый блок поправок 
вносит изменения в главу 
8, включая механизм рас-
чета долей в 2018 году. «У 
членов ассоциации пока 
остается немало вопросов 
к разработанным поправ-
кам и мы получили под-
тверждение руководителя 
Росрыболовства, что все 
вопросы будут детально об-
суждаться с отраслевым со-
обществом», – подчеркнул 
Герман Зверев.

Участники общего со-
брания приняли решение в 
течение двух недель подго-
товить консолидированную 
позицию ассоциации по под-
готовленным поправкам.

В 2015 г. отраслевое 
объединение продолжит 
участвовать в обсуждении 
поправок в ФЗ «О рыболов-
стве…» и Налоговый кодекс 
и совершенствовании нор-
мативной правовой базы 
в сфере государственного 
ветеринарного контроля 
(надзора). Также Ассоциа-
ция добытчиков минтая бу-
дет готовить предложения 
в УК и КоАПП в части со-
вершенствования контроля 
за сохранностью водных 
биоресурсов, предложения 
о совершенствовании тамо-
женного законодательства 
в области оформления 
уловов водных биологиче-
ских ресурсов. АДМ про-
должит взаимодействие с 
отраслевыми НИИ и под-
готовится ко второму про-
верочному аудиту. Отдель-
ным направлением работы 
определено укрепление по-
требительской репутации 
минтая на российском и 
мировом рынках.

С 18 февраля официальное на-
звание ГК «Русское море» – публич-
ное акционерное общество «Русская 
аквакультура» (ПАО «Русская аква-
культура»). К настоящему моменту 
завершены юридические процеду-
ры, связанные с переименованием 
группы компаний. Общий процесс 
ребрендинга планируется закончить 
в первой половине 2015 г.

В пресс-центре «Русской ак-
вакультуры» Fishnews сообщи-
ли, что переименование связано 
в первую очередь со стратегией 
компании. Предполагается до-
биться роста в секторе аквакуль-
туры и, в долгосрочной перспек-
тиве, создать первую вертикально 
интегрированную структуру в рос-

сийском рыбоводстве, говорится 
в релизе. «Русская аквакультура» 
отметила, что дистрибуторское 
направление остается ключевым 
бизнесом для компании.

Однако, на самом деле это 
вынужденный ребрендинг: торго-
вая марка «Русское море» была 
продана в 2013 г. белорусской 
компании «Санта-Бремор» вме-
сте с рыбоперерабатывающим 
заводом в Ногинске. «Бренда 
«Русское море» у нас уже нет, 
его продали. Название придет-
ся поменять, потому что сейчас 
оно мешает белорусам диффе-
ренцироваться от нас», – сказал 
ТАСС совладелец компании Глеб 
ФРАНК в октябре 2014 г.

«русское море» Пошло 
нА вынужденный 
ребрендинг

Группа компаний «Русское море» сменила 
название – на «Русскую аквакультуру». 
Ранее отмечалось, что такие перемены 
обусловлены необходимостью избавиться 
от путаницы с известным брендом, 
проданным белорусской компании.

4 февраля официально опубли-
кован приказ Министерства сель-
ского хозяйства РФ от 7 августа 
2014 г. № 305 «Об утверждении По-
рядка заключения договора поль-
зования рыбоводным участком с 
рыбоводным хозяйством, которому 
был предоставлен рыбопромыс-
ловый участок для осуществления 
товарного рыбоводства на осно-
вании договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка».

Нормативный акт регламенти-
рует переоформление договоров 
с теми пользователями, которым 
был предоставлен участок для то-
варного рыбоводства до дня всту-
пления в силу федерального за-
кона об аквакультуре, то есть до  
1 января 2014 г. Оговорено, что за-
ключить договор пользования ры-
боводным участком (такой термин 
используется в нынешней право-
вой базе) можно будет без прове-
дения торгов, причем на оставшу-
юся часть срока действия договора 
о предоставлении РПУ.

Такая возможность предусмо-
трена в течение двух лет после 
дня вступления в силу закона об 
аквакультуре.

Если участок расположен на 
водном объекте и (или) его части, 
не прилагающей к территории му-
ниципальных образований РФ, на 
континентальном шельфе и в ис-
ключительной экономической зоне 
РФ, договор будет заключать с 
пользователем Росрыболовство.  
В остальных случаях – его тер-
риториальные управления. Пред-
усмотрено, что границы рыбопро-
мыслового и рыбоводного участка 
должны совпадать. Для перео-
формления договора рыбоводному 
хозяйству необходимо обратиться 
в уполномоченную структуру с за-
явлением и рядом документов (пе-
речислены в Порядке).

При этом воспользоваться воз-
можностью смогут и те, кто получил 
рыбопромысловый участков для не-
скольких целей, помимо осущест-
вления товарного рыбоводства.

минсельхоз оПределил 
ПорЯдок ПереоФормлениЯ 
уЧАстков длЯ АквАкультуры

Пользователи, которые занимались товарным 
рыбоводством до вступления в силу закона  
об аквакультуре, смогут заключить договор  
о закреплении рыбоводного участка без торгов. 
Такая возможность предоставляется до 2016 года.
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рыбАки и ПогрАниЧники обсудили 
Проблему контрольных тоЧек
В ВАРПЭ состоялось заседание 
совместной рабочей группы 
Пограничной службы ФСБ России и 
представителейрыбопромышленных 
объединений. Обсуждались  
порядок пересечения госграницы  
и прохождение контрольных точек  
судами рыбопромыслового флота.

В совещании, состояв-
шемся 16 февраля, приняли 
участие президент Всероссий-
ской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Александр ФОМИН, 
председатель правления Росры-
бакколхозсоюза Борис БЛАЖКО, 
вице-президент Ассоциации ры-
бопромышленников Сахалина 
Андрей ГАРМАШОВ, предста-
витель Союза рыбопромыш-
ленников Севера Владимир 
РОМАНЕНКО, президент Ассо-
циации «Ярусный промысел» 
Михаил ЗАЙЦЕВ, заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Владимир СОКОЛОВ, а также 
сотрудники департамента бе-
реговой охраны ПС ФСБ Рос-
сии Станислав СЕРЖАНОВ, 
Василий ЛЕБЕДЕВ, Тимофей 
ГОРБУНОВ. Рабочая группа 
рассмотрела вопросы, связан-
ные с порядком пересечения 
государственной границы и 
прохождением контрольных 
точек судами рыбопромысло-
вого флота.

На заседании генеральный 
директор ООО «Корифена» 
Василий САХАРНИЦКИЙ рас-
сказал о проблеме, с которой 
сталкиваются суда на промыс-
ле сайры. Начиная весенний 
лов в Тихом океане, в летний 
период они вслед за мигри-
рующей рыбой подходят к ис-
ключительной экономической 
зоне Российской Федерации. 
Но после пересечения внеш-
ней границы экономзоны капи-
танам необходимо следовать 
500-600 миль – до ближайшей 
контрольной точки и только 
потом они могут осуществить 
переход в район промысла.

В силу традиционной де-
шевизны «народной рыбы» 
промысел сайры продолжает 
оставаться низкорентабель-
ным. Длительные переходы до 
контрольных точек и новый по-
иск облавливаемых скоплений 
рыбы оборачиваются допол-
нительными расходами для 
судовладельцев. При этом в 
прошлом году весь улов сайры 
независимо от места добычи 

доставлялся на российский 
берег. По словам руководи-
теля сахалинской компании, 
спрос на сайру в нашей стране 
всегда был высоким, а после 
введения ответных санкций он 
даже вырос со стороны пере-
работчиков западных регио-
нов России.

По мнению президента ас-
социации «Ярусный промы-
сел» Михаила Зайцева, обя-
занность по прохождению кон-
трольных точек создает поме-
хи не только работе рыбаков, 
но и проведению полноценных 
ресурсных исследований. Он 
напомнил, что в прошлом году 
в рамках совместного науч-
но-исследовательского рей-
са, организованного ТИНРО-
Центром и компанией «Ин-
террыбфлот», планировалось 
изучение запасов кальмара и 
сардины в районе Южных Ку-
рил. Однако необходимость 
неоднократного прохождения 
контрольной точки «Восток-6» 
(примерно сутки перехода) в 
соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов 
вынудила экспедицию свер-
нуть научные работы, выпол-
нив только половину намечен-
ной программы.

В связи с этим ВАРПЭ со-
вместно с другими отрасле-
выми объединениями предло-
жила к обсуждению вопрос о 
нецелесообразности продол-
жения практики обязательно-
го прохождения контрольных 
точек при условии обяза-
тельной доставки уловов на 
территорию РФ. Представи-
тели Пограничной службы 
высказали мнение, что о та-
ких радикальных шагах, как 
полная отмена контрольных 
точек, говорить пока рано, и 
в качестве решения пробле-
мы предложили рассмотреть 
возможность внесения изме-
нений в постановление Пра-
вительства от 30 июня 2008 г. 
№ 486, в части установления 
обязанности по доставке уло-
вов сайры, добытых за преде-
лами ИЭЗ РФ, на территорию 
России.

По мнению экспертов, 
норму об обязательной до-
ставке, кроме сайры, можно 
распространить и на некото-
рые другие виды ВБР. Одна-
ко Александр Фомин отметил 
необходимость обсуждения и 
тщательной проработки ука-
занных предложений с ры-
бацким сообществом в реги-
онах.

Рабочая группа также 
рассмотрела практику при-
менения временного поряд-
ка уведомления о намерении 
пересечь госграницу в Даль-
невосточном и Северном бас-
сейнах и ход подготовки из-
менений в нормативно-право-
вую базу в связи с новой ре-
дакцией закона о госгранице. 
В частности, отмечалось, что 
в ряде прибрежных регионов 
Пограничной службой ФСБ 
России проведены совеща-
ния с участием рыбодобыва-
ющих организаций и приня-
ты конструктивные решения 
по практической реализации 
данной законодательной 
нормы до принятия в уста-

новленном порядке предусмо-
тренных подзаконных актов.

Президент ВАРПЭ пере-
дал представителям депар-
тамента береговой охраны 
письмо начальника Погра-
ничного управления ФСБ 
России по Камчатскому краю 
в адрес зампредседате-
ля краевого правительства 
Владимира ГАЛИЦЫНА и 
главы Союза рыбопромыш-
ленников и предпринима-
телей Камчатки Сергея ТИ-
МОШЕНКО о необходимости 
заблаговременного уведом-
ления пограничного органа о 
намерении выгрузки уловов 
ВБР, добытых в ИЭЗ РФ и 
обязательном присутствии 
при выгрузке уполномочен-
ного должностного лица. 
Александр Фомин высказал 
опасение, что буквальное 
следование предписаниям 
этого письма может негатив-
но сказаться на работе пред-
приятий Камчатки. Сотруд-
ники Пограничной службы 
дали согласие рассмотреть 
этот вопрос более подроб-

но и сообщить о результатах 
проведенной работы.

Кроме того, в ведомстве 
согласились в случае необ-
ходимости подготовить разъ-
яснения о возможности при-
менения уведомительного 
порядка пересечения госу-
дарственной границы при про-
хождении рыбопромысловых 
судов через Первый Куриль-
ский пролив.

«Хотелось бы отметить 
конструктивный подход со сто-
роны Пограничной службы. 
К нашему мнению прислуши-
ваются, хотят найти точки со-
прикосновения, предлагают 
варианты решения вопросов. 
Думаю, что если мы и дальше 
будем работать в таком ключе, 
то изменения нормативно-пра-
вовой базы, которые сейчас 
прорабатываются, будут учи-
тывать интересы и рыбаков, 
и государственной безопасно-
сти», – прокомментировал ито-
ги заседания Михаил Зайцев.

Анна лим 
Москва
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дриФтероловов 
зАгонЯЮт в угол

На заседание были при-
глашены члены Совета Фе-
дерации, представители Мин-
сельхоза, МИД, Пограничной 
службы ФСБ России, органов 
власти Камчатского края и 
Сахалинской области, рыбо-
хозяйственных институтов и 
рыбацкого сообщества. В рам-
ках совещания обсуждались 
два варианта развития собы-
тий – возможность полного за-
прета дрифтерного промысла 
с 2016 года (а именно такую 
законодательную инициати-
ву поддерживают сенаторы 
Геннадий ГОРБУНОВ и Борис 
НЕВЗОРОВ), и озвученные 
директором ВНИРО Михаилом 
ГЛУБОКОВСКИМ предложе-
ния по изменению правил ра-
боты дрифтеров на Дальнем 
Востоке. Речь, в частности, 
идет о новых ограничениях по 
срокам и районам промысла, 
а также увеличении числа на-
учных наблюдателей на судах.

С резкими возражения-
ми против дальнейшего со-
кращения сроков промысла  
(в 2014 г. его начало отложили 
на месяц – с 1 мая на 1 июня, 
в этом году предложено повре-
менить до 10 июня) выступила 
президент Ассоциации дриф-
терных исследований Евгения 
МИРОНОВА. По ее словам, на-
учных обоснований ни для за-
крытия районов промысла, ни 
для переноса даты его начала 
на более поздние числа не су-
ществует.

«Давайте не будем обма-
нывать друг друга: то, что мы 
называем оптимизацией про-
мысла путем сокращения сро-
ков и районов, на самом деле 
никакая не оптимизация, а 
создание таких условий, при 
которых промысел становится 
нерентабельным и будет вы-
нужден закрыться!» – заявила 
руководитель объединения.

Вопрос с присутствием 
научных сотрудников на су-
дах, по мнению дрифтер-
щиков, также смахивает на 
профанацию. Исследования, 
проводимые с 1 мая, охваты-
вали весь период миграций 
и позволяли науке давать 
краткосрочный прогноз для 
прибрежников. Начинать ис-
следовательскую работу на 
полтора месяца позже, ког-

да рыба уже пошла на нерест, 
бессмысленно.

Еще одна идея, высказан-
ная Михаилом Глубоковским, 
привела в замешательство 
не только рыбаков, но и боль-
шинство экспертов – ВНИРО 
предложил увязать квоты для 
дрифтерных судов с прогно-
зом возможного вылова тихо-
океанских лососей, который 
утверждается менее чем за 
полгода до начала путины. 
Какой процент от этих объ-
емов можно освоить за счет 
дрифтера «безболезненно» 
для побережья, должна ре-
шать наука. Напомним, в на-
стоящее время дрифтерный 

промысел лососей в ИЭЗ РФ 
регулируется через ОДУ. Не-
понятно, каким образом мож-
но переиграть эту процедуру 
в рамках нынешнего законо-
дательства.

Отвечая на вопрос Fishnews, 
заместитель руководителя Рос-
рыболовства Василий СОКОЛОВ 
уточнил: «Сейчас вылов лосо-
сей в исключительной эконо-
мической зоне регулируется 
совершенно по-иному, чем во 
внутренних водах и террито-
риальном море. В экономзоне 
ОДУ лососей устанавливает-
ся с двухлетней заблаговре-
менностью и не меняется в 
ходе промысла, а возможный 
вылов в «прибрежке» и вну-
тренних водах мы принимаем 
менее чем за полгода до на-
чала промысла и можем кор-
ректировать в течение всей 
путины в зависимости от под-
ходов. У нас есть процедура 
прохождения экологической 
экспертизы материалов, обо-
сновывающих ОДУ, которая 
жестко регламентирована. 
Я сомневаюсь, что ее можно 
ради этого как-то поменять. 
Поэтому пока я не понимаю, 
как реализовывать данную 
рекомендацию. ВНИРО пред-
лагает создать рабочую груп-

пу, которая рассмотрит в том 
числе это предложение».

Позиции дальневосточных 
регионов на совещании оказа-
лась противоположными. За-
меститель председателя пра-
вительства – министр рыбного 
хозяйства Камчатского края 
Владимир ГАЛИЦЫН выска-
зался за приоритет интересов 
берегового промысла перед 
дрифтерным. Зампред пра-
вительства Сахалинской об-
ласти Сергей КАРЕПКИН, на-
против, отметил, что не видит 
оснований для введения до-
полнительных мер регулиро-
вания и предложил поручить 
рыбохозяйственной науке бо-

лее глубоко изучить влияние 
дрифтерного промысла в ИЭЗ 
на естественный нерест тихоо-
кеанских лососей по всем ви-
дам на территории Камчатки, 
Сахалина и Курил.

стрАшный  
и ужАсный дриФтер

Дрифтерный промысел в 
нашей стране стараниями эко-
логических организаций при-
обрел устойчивую репутацию 
варварского, хищнического и 
аморального. В пояснительной 
записке к законопроекту авто-
ры не жалеют черной краски, 
утверждая, что дрифтер «не-
гативно отражается на есте-
ственном воспроизводстве 
лососей, приводит к не раци-
ональному их использованию, 
подрыву экономики прибреж-
ных регионов и снижает уро-
вень продовольственной без-
опасности страны», да к тому 
же является уголовным пре-
ступлением, поскольку осу-
ществляется на путях нересто-
вых миграций.

Однако экспертам непо-
нятно, с каких пор промыш-
ленный вылов рыбы «на путях 
нерестовой миграции» оказал-
ся вне закона? Ведь именно 

этим занимаются рыбаки на 
всех бассейнах при добыче 
минтая, сельди, мойвы и дру-
гих массовых видов. И что же 
тогда нужно думать о берего-
вых предприятиях, ведущих 
промысел тех же самых тихо-
океанских лососей, но уже в 
непосредственной близости к 
нерестилищам?

Старательное смещение 
дискуссии в эмоциональную 

плоскость заставляет заду-
маться, неужели у сторонников 
запрета не нашлось других бо-
лее убедительных аргументов? 
Если оставить в стороне эмо-
ции и обратиться к цифрам, 
становится понятно, что дриф-
тер в его нынешнем состоянии 
весьма далек от столь красоч-
ных характеристик и прежде 
всего в силу масштаба.

Квота для российских 
дрифтерных судов не первый 
год держится на уровне поряд-
ка 11 тыс. тонн тихоокеанских 
лососей, из них 6-7 тыс. тонн 
нерки. Между тем на Даль-
нем Востоке за время лососе-
вой путины добывается около 
400 тыс. тонн красной рыбы. 
Доля дрифтера в этой массе 
– всего несколько процентов. 
Согласно официальной стати-
стике Росрыболовства, бере-
говой вылов только нерки на 
Камчатке в последние годы 
составлял от 33 до 50 тыс. 
тонн, что по меньшей мере в 
пять раз превышает объемы, 
изымаемые в море.

Более того, в 2014 г. из-за 
сокращения сроков промысла 
на месяц российские дрифте-
роловы не выбрали полностью 
лимиты ни по одному виду ло-
сосей, что ставит под сомнение 

другое растиражированное 
обвинение – в гигантских объ-
емах выбросов. «В 2013 году 
у нас вылов составлял 94%. 
Когда нам на месяц сроки 
передвинули, освоение упало 
до 80%. Из 11,5 тыс. тонн, ко-
торые нам выделялись, стали 
ловить около 10 тыс. тонн. Ког-
да работают суда на промысле, 
берется вся продукция. Сейчас 
на все виды – нерку, кету, гор-
бушу, чавычу – имеется квота, 
и ни один капитан не пойдет на 
то, чтобы выбросить их за борт, 
ведь это деньги», – рассказы-
вает директор ООО «Паллада» 
Александр КОНЫШЕВ.

В результате вырисовыва-
ется портрет, типичный прак-
тически для любого россий-
ского промысла, не лучше и 
не хуже других, требующего 
обычных мер управления, со-
блюдения баланса интересов 
предприятий прибрежного и 
морского лова, регионов и фе-
дерального центра в исполь-
зовании ресурса. С какой це-
лью из него усиленно делают 
пугало для общественности, 
непонятно.

сменА курсА

Гораздо интереснее другой 
момент – резкая смена курса 
Федеральным агентством по 
рыболовству. 28 мая 2013 г. 
на заседании комитета Совета 
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию, где обсуж-
далась проблема дрифтера, 
позиция ведомства была одно-
значной: российский дрифтер-
ный промысел, составляющий 
не более 5% от берегового, 
никак не подрывает запасы 
лососей в целом, в том числе и 
наиболее ценного вида – нер-
ки, прибрежные уловы которой 
за последние 20 лет выросли 
более чем в два раза.

Причем одним из наибо-
лее последовательных про-
тивников запрета дрифтера 
выступала рыбохозяйственная 
наука. Ученые уверяли, что 
дрифтер позволяет получить 
полноценную картину мигра-

новые дискуссии вокруг 
дриФтерного ловА
30 января в Росрыболовстве состоялось межведомственное 
совещание, главной темой которого стала судьба 
дрифтерного промысла тихоокеанских лососей  
в исключительной экономической зоне России.

Попытки запретить дрифтерный промысел де-юре либо  
де-факто, поставив его в заведомо невыгодные условия, 

всерьез беспокоят рыбацкое сообщество. Ведь не исключено, 
что дрифтер станет только первой жертвой в большой игре.
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ций и вовремя скорректи-
ровать прогнозы подходов 
рыбы к берегу. Спустя полто-
ра года – диаметрально про-
тивоположная позиция. Гла-
ва ВНИРО предлагает меры, 
ставящие промысел на грань 
выживания, а его коллеги из 
дальневосточных институтов 
просто молчат, начисто поза-
быв свои недавние аргументы.

На совещании в Росры-
боловстве Евгения Миронова 
привела выдержки из офици-
ального письма ВНИРО, на-
правленного в ассоциацию в 
2014 г., где институт призна-
ет, что с ним не согласовыва-
ли переносы сроков дрифтер-
ного промысла, вошедшие в 
новую редакцию правил ры-
боловства, и подтверждает 
отсутствие биологического 
обоснования такого решения. 
По мнению ВНИРО, даже в 
случае начала дрифтерного 
лова с 1 мая, «периоды про-
мысла в районах лова соот-
ветствуют периодам анадром-
ной миграции через районы 
лова и не создают необосно-
ванных преимуществ ни для 
морского, ни для прибрежно-
го промысла».

Остается загадкой, что 
заставило головной институт 
рыбной отрасли внезапно пе-
ресмотреть свою точку зре-
ния на дрифтер и насколько 
в принципе можно доверять 
научным обоснованиям, кото-
рые склонны меняться вслед 
за конъюнктурой. Тем не ме-
нее по итогам совещания ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ поручил 
ТИНРО-Центру предоставить 
всесторонний анализ влия-
ния дрифтерного промысла 
тихоокеанских лососей на 
состояние запасов водных 
биоресурсов в ИЭЗ России, 
а своим подчиненным – про-
вести анализ экономического 
эффекта от предлагаемых 
мер для рыбохозяйственного 
комплекса Дальнего Востока, 
а также юридических аспек-
тов вопроса.

оПАсный 
Прецедент

Попытки запретить дриф-
терный промысел де-юре 
либо де-факто, поставив его 
в заведомо невыгодные ус-
ловия, всерьез беспокоят 
рыбацкое сообщество. Ведь 
не исключено, что дрифтер 
станет только первой жерт-
вой в большой игре. Именно 
об этом говорила Евгения 
Миронова на совещании, 
когда подчеркивала, что на 
глазах у всех закрывается: 
первое – законный, второе – 
рентабельный, третье – эф-
фективный по выплате нало-
гов и созданию постоянных 
рабочих мест российский 
промысел. Закрывается при 

высоком уровне запасов, а 
500 рыбаков фактически вы-
гоняют на улицу, несмотря 
на то что у всех предприятий 
заключены договоры о закре-
плении долей на десять лет – 
до 2020 г.

«Любой вид рыбного про-
мысла имеет те или иные не-
достатки. В настоящее время 
создается прецедент – без 
научных обоснований и в 
нарушение установленного 
порядка проведения этой 
процедуры закрывается вид 
промысла и отрабатывается 
технология управления ры-
боловством не законным, а 
иным путем. Мы категориче-
ски против, поскольку пони-
маем, что этот процесс может 
в будущем перекинуться и на 
другие виды промысла», – от-
мечает президент Всероссий-
ской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Александр ФОМИН.

Вызывает удивление и вы-
бранный момент для атаки 
на дрифтер. Ведь после вве-
дения санкций в отношении 
норвежского лосося именно 
нерка, вполне сопоставимый 
по ценам и характеристикам 
продукт, могла бы занять опу-
стевшую нишу в премиум-сег-
менте. Поведение участников 
рынка это подтверждает: по 
данным таможни, в 2014 г. по-
ставки нерки за рубеж снизи-
лись на 40%, высвободивши-
еся объемы пошли к россий-
скому потребителю.

По словам Александра 
Конышева, в прошлом году 
его предприятие 80% улова 
реализовало внутри стра-
ны. Спросом пользовалась 
именно дрифтерная морская 
рыба, лосось с океана, каче-
ство которого гораздо выше, 
чем у береговой рыбы с не-
рестовыми изменениями. По-
ставить крест на промысле – 
значит создать еще больший 
дефицит качественной крас-
ной рыбы. Выгоду при этом 
смогут получить разве что 
отдельные районы Камчатки, 
а в проигрыше окажется, как 
всегда, население.

«Самое главное, как толь-
ко вид промысла запрещает-
ся, он переходит в нелегаль-
ный. Ничего не изменится, 
рыбу по-прежнему будут 
ловить дрифтером только в 
еще больших объемах, а го-
сударство просто потеряет 
налоги. Это будет криминаль-
ный бизнес, мы это уже про-
ходили, например с крабами. 
Был запрет – в это время 
трудились браконьеры, если 
есть востребованный ресурс, 
желающие освоить его най-
дутся», – предостерег Алек-
сандр Фомин.

Анна лим 
Москва

Напомним, что в декабре в 
Госдуму был внесен проект фе-
дерального закона о запрете на 
промысел анадромных видов 
рыб с использованием плавных 
(дрифтерных) сетей – как в ис-
ключительной экономической 
зоне, так и во внутренних мор-
ских водах и территориальном 
море РФ. Предложенное время 
вступления поправок в силу –  
с 1 января 2016 г.

Предлагалось прекратить  про-
мысел с использованием дриф-
терных сетей в ИЭЗ РФ «в целях 
сохранения оптимального по-
тенциала естественного воспро-
изводства тихоокеанских лосо-
сей». Запрет же для внутренних 
морских вод и терморя предус-
мотрен, чтобы дрифтерный про-
мысел «не переместился» в эти 
районы, сказано в пояснительной 
записке к проекту ФЗ.

На совещании, которое про-
вел 13 февраля глава Минсель-
хоза Николай ФЕДОРОВ, вице-
президент Ассоциации рыбопро-
мышленников Сахалина Сергей 
СИЯНОВ озвучил позицию объ-
единения о несогласии с зако-
нопроектом. «Мы считаем, что 
принятие данного закона вводит 
избыточные ограничения в отно-
шении промысловых объектов, 
находящихся на высоком уровне 
численности», – заявил предста-
витель организации.

В АРС указывают на то, что 
со времени его введения общий 
среднегодовой улов лососей на 
Камчатке вырос в 1,8 раза, нерки 
– в 1,6 раза, в том числе по реке 
Камчатка – в 2,7 раза. Это явно 
не соответствует заявлениям раз-
работчиков поправок о пагубном 
влиянии промысла дрифтерны-
ми сетями на состояние запасов, 
уверены в ассоциации.

Доводы, которые приводятся 
в сопроводительных материалах 
к законопроекту, противоречат 
данным промысловой и рыноч-
ной статистики, заявил Сергей 
Сиянов. «Так, согласно поясни-
тельной записке в результате 
запрета дрифтера будет созда-
но дополнительно 3825 рабочих 
мест. В то же время по данным 
минрыбхоза Камчатского края, в 
2013-2014 годах численность за-
нятых в рыболовстве составляла 

около 16 тыс. человек. А объем 
добычи – около 1 млн. тонн. За-
прет дрифтерного промысла мо-
жет дать не более 1,5% прироста 
улова, что никак не может обе-
спечить прирост рабочих мест на 
4 тысячи, или на четверть», – ска-
зал представитель АРС.

Он также обратил внимание 
на то, что закрытие дрифтерно-
го лова приведет к ликвидации 
уже существующих 500 посто-
янных высококвалифицирован-
ных рабочих мест – а это, по от-
четам 2014 г., 114 млн. 300 тыс. 
рублей перечисленных налогов 
и 247 млн. 900 тыс. рублей вы-
плаченных зарплат. Согласно 
пояснительной записке, запрет 
дрифтерного промысла в ИЭЗ 
РФ позволит увеличить поступле-
ние рыбопродукции на россий-
ский рынок – стоимость поставок 
составит около 5 млрд. рублей. 
Однако такие заявления невы-
полнимы, считают в Ассоциации 
рыбопромышленников Сахалина.

«Во-первых, потому, что весь 
улов лосося в экономзоне стоит 
не более 1,5 млрд. рублей, а не 5 
млрд. рублей, как указано в запи-
ске. Во-вторых, запрет на дриф-
терный промысел никак не изме-
нит поставки на внутренний ры-
нок, потому что весь улов самого 
ценного вида берегового лова 
– нерки – практически полностью 
идет на экспорт», – привел дово-
ды Сергей Сиянов.

Дополнительные поставки, 
если таковые будут, могут соста-
вить несколько десятков миллио-
нов рублей – но никак не 5 млрд. 
рублей, добавил вице-президент 
АРС. У российского дрифтерного 
и берегового лососевых промыс-
лов разные ниши, запрет на рабо-
ту дрифтеров приведет к потере 
отечественного производства в 
премиум-сегменте, не улучшив 
положение в массовом сегменте, 
и никак не скажется на состоянии 
запасов. 

Ассоциация заявила и об 
угрозах для рыбной отрасли на 
Северных Курилах, где дрифтер-
ные сети требуется применять в 
12-мильной зоне. Каким образом 
потеря возможности добычи ло-
сося соотносится со значитель-
ными финансовыми вложениями, 
которые планирует государство в 

рамках социально-экономическо-
го развития островов? – задаются 
вопросом в отраслевом объеди-
нении.

В АРС подчеркнули: саха-
линские предприятия-участники 
дрифтерного промысла лососей 
являются добросовестными при-
обретателями долей квот, по ито-
гам аукциона они заплатили без 
малого 210 млн. рублей. Поль-
зователям были гарантированы 
лимиты на добычу тихоокеанских 
лососей в исключительной эко-
номзоне РФ до 2020 г. – по 600 
тонн на каждое судно. Ассоциа-
ция также напомнила о том, что 
решением правительственной 
комиссии, которое утвердил Вла-
димир ПУТИН, признавалось не-
целесообразным закрытие дриф-
терного промысла.

Николай Федоров в свою оче-
редь заявил, что, «по его ощу-
щениям», решение о запрете 
дрифтера фактически уже при-
нято. Правда, министр заранее 
подчеркнул, что это «просто его 
комментарий». По словам главы 
Минсельхоза, задача сейчас – 
сделать так, чтобы реализация 
решения о закрытии промысла 
проходила постепенно, макси-
мально безболезненно для рос-
сийских рыбаков – через внесе-
ние изменений в законопроект. 
Добычу лососей дрифтерными 
сетями в ИЭЗ РФ осуществляют 
суда не только нашей страны, но 
и Японии. И аспект международ-
ных отношений тоже надо учи-
тывать, добавил руководитель 
ведомства.

Отвечая на вопросы журнали-
стов после совещания, министр 
вновь почеркнул, что российские 
пользователи «не должны по-
терять от того, что может быть 
принято решение о запрете». 
«Если действительно у них есть 
договоры до 2020 года, мы не 
имеем право, по моему убежде-
нию, прерывать эти договорные 
отношения, если прерывать, то 
нам нужно компенсировать – так 
уже выражаясь юридическим 
языком – неполученные доходы 
или убытки», – сказал Николай 
Федоров.

маргарита крЮЧковА 
Южно-Сахалинск

сАхАлинские рыбАки 
озвуЧили министру ПозициЮ 
По дриФтерному Промыслу

На совещании у главы Минсельхоза Ассоциация 
рыбопромышленников Сахалина заявила о несогласии  
с законопроектом, предусматривающим запрет на промышленный 
лов тихоокеанских лососей дрифтерными сетями. Министр 
в ответ сказал, что решение о закрытии промысла, «по его 
ощущениям», уже фактически принято, но это должно пройти 
максимально безболезненно для рыбаков.
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сАхАлинские деПутАты 
не ПоддержАли зАПрет  
нА дриФтер

В итоговом документе, который 
планируется направить в Госдуму, 
законопроект о запрете дрифтерного 
промысла назван непроработанным  
и не нашедшим научных 
подтверждений.

Проект федерального 
закона о запрете на промы-
сел анадромных видов рыб 
с использованием плавных 
(дрифтерных) сетей в рос-
сийских водах, внесенный в 
ГД РФ группой парламента-
риев, не нашел поддержки у 
сахалинских депутатов. «19 
февраля на очередном пле-
нарном заседании 19 чело-
век проголосовали за то, что-
бы не поддерживать проект 
закона, и лишь один – про-
тив, еще один воздержался», 
– сообщил Fishnews руково-
дитель агентства по рыбо-
ловству Сахалинской обла-
сти Павел КОЛОТУШКИН. 
«Мы пришли к выводу, что 
данный проект – сырой. Ни 
один довод из пояснитель-
ной записки к закону не 
нашел достоверных науч-
ных подтверждений и обо-
снований», – сказал глава 
регионального ведомства. 
Он добавил, что эта инфор-
мация отражена в итоговом 
документе, который будет 
направлен в Госдуму.

Вице-президент Ассоци-
ации рыбопромышленников 
Сахалина Сергей СИЯНОВ, 
принявший участие в засе-
дании областного парламен-
та, отметил, что закрытие 
дрифтерного лова приведет 
к ликвидации уже существу-
ющих высококвалифициро-
ванных рабочих мест – а это, 
по отчетам 2014 г., более 114 
млн. перечисленных нало-
гов. «Сахалинские предпри-
ятия-участники дрифтерного 
промысла лососей являются 

добросовестными приобре-
тателями долей квот, по ито-
гам аукциона они заплатили 
210 млн. рублей. Пользова-
телям были гарантированы 
лимиты на добычу тихоо-
кеанских лососей в исклю-
чительной экономической 
зоне России до 2020 года 
– по 600 тонн на каждое 
судно. А сейчас компании 
просто уничтожат, отобрав 
лимиты», – комментирует 
вице-президент АРС. Он до-
бавил, что принятие законо-
проекта о запрете промыс-
ла дрифтерными сетями по-
губит экономику Северо-Ку-
рильского района, где такие 
орудия лова требуются для 
добычи тихоокеанских лосо-
сей. «Накануне заседания в 
думе мы провели встречу с 
сахалинскими рыбаками и 
пришли к единому мнению: 
дрифтер необходимо сохра-
нить», – заключил Сергей 
Сиянов.

В ассоциации уверены, 
что создание негативного 
представления о дрифтер-
ном промысле обусловлено 
в первую очередь соображе-
ниями конкурентной борь-
бы. «Выводы, сделанные 
на основе предположений и 
экстраполяций, предлагают 
рассматривать как научное 
обоснование для запрета. 
Однако это не так. Я могу 
это назвать дезинформаци-
ей руководства страны в уго-
ду коммерческим интересам 
отдельных компаний, в том 
числе и зарубежных», – от-
метил представитель АРС.

К реализации научной про-
граммы по организации мо-
ниторинга за присутствием, 
взаимодействием с орудиями 
лова и случайным приловом 
морских млекопитающих и птиц 
на траловом промысле минтая 
в Охотском море рыбаки при-
влекли Камчатский филиал Ти-
хоокеанского института геогра-
фии (КФ ТИГ) ДВО РАН.

Как сообщили в пресс-службе 
АДМ, научно-исследовательская 
программа выполняется в рамках 
плана улучшения добычи мин-
тая в Охотском море, который 
был разработан по итогам MSC-
сертификации промысла.

«Оценка влияния тралового 
промысла минтая в Охотском 
море на морских птиц и мле-
копитающих является важным 
элементом масштабной про-
граммы научных исследований 
по изучению влияния промысла 
на экосистему, поддерживае-
мой АДМ. Это долгосрочная и 
планомерная работа, направлен-
ная на дальнейшее повышение 
устойчивости и экологичности 
промысла минтая», – сообщил 
исполнительный директор ассо-
циации Алексей БУГЛАК.

Данные, собранные в ходе 
прямых наблюдений и получен-

ные с добывающих судов, по-
зволят проанализировать ха-
рактер взаимодействия птиц 
и морских млекопитающих, в 
частности, краснокнижных сиву-
ча и белоспинного альбатроса, с 
промысловым флотом, а также 
оценить их случайную гибель.

«Такие специализированные 
исследования выполняется при 
поддержке российских рыбаков 
фактически впервые, и я наде-
юсь, что они помогут понять, ока-
зывает ли влияние траловый про-
мысел минтая на морских млеко-
питающих и птиц или нет. И если 
оказывает, то какие промысло-
вые операции или типы судов, в 
каких районах и в какое время 
несут для животных риск и, самое 
главное, в чем он заключается», 
– прокомментировал совместную 
работу старший научный сотруд-
ник КФ ТИГ ДВО РАН, эксперт 
группы по ластоногим Междуна-
родного союза охраны природы, 
к.э.н. Владимир БУРКАНОВ.

По словам ученого, одна из 
главных задач программы – раз-
работка методики для организа-
ции ежегодного мониторинга и 
количественной оценки травми-
рования и гибели сивуча и дру-
гих видов морских зверей и птиц 
при траловом промысле минтая 

в Охотском море. Это особенно 
важно для редких видов живот-
ных, занесенных в Красную Книгу 
России и в список видов, находя-
щихся под угрозой исчезновения 
Международного союза охраны 
природы (МСОП). «Это исклю-
чительно полезная работа и в 
плане выполнения Российской 
Федерацией целого ряда между-
народных договоров по охране 
животных», – добавил предста-
витель института.

В настоящее время в Охот-
ском море на судах ОАО 
«Океанрыбфлот» работают два 
научных сотрудника, которые 
осуществляют сбор и анализ 
данных по случайному прило-
ву морских млекопитающих и 
птиц. В середине февраля на 
промысел планируется отпра-
вить еще одного специалиста. 
В общей сложности ученые от-
работают в экспедиции более 
220 судосуток.

Дополнительно на 25 промыс-
ловых судах компаний, входящих 
в АДМ, организован сбор данных 
и регистрация случайного при-
лова морских птиц и млекопита-
ющих. Такую информацию также 
собирают научные наблюдатели 
из рыбохозяйственных институ-
тов, работающие на промысле.

Адм оргАнизовАлА экомониторинг 
трАлового ПромыслА

Ассоциация добытчиков минтая совместно с учеными  
запустила программу мониторинга прилова морских птиц  
и млекопитающих на промысле в Охотском море.

Российское судно, которое 
с 1994 г. не имело возможности 
зайти в территориальный воды 
РФ, в середине февраля доста-
вило на берег более 3 тыс. тонн 
свежей мойвы.

Как сообщили в управлении 
правительства Мурманской об-
ласти, успешного результата 
удалось достичь благодаря про-
веденным переговорам с кон-
тролирующими органами. Для 
сейнера Мурманского тралово-
го флота введен специальный 
таможенный режим, который 
позволяет в короткие сроки про-
вести все необходимые проце-
дуры и начать выгрузку.

«Рыболовные компании 
осознают важность доставки 
свежей рыбы на родной берег, 
они активно проявляют заин-

тересованность во взаимодей-
ствии с контролирующими орга-
нами для упрощения процедур. 
Специалисты комитета рыбохо-
зяйственного комплекса региона 
и в дальнейшем будут оказывать 
рыбакам всю необходимую под-
держку», – заверил руководи-
тель комитета рыбохозяйствен-
ного комплекса Мурманской об-
ласти Олег ЗАБОЛОТСКИЙ.

В общей сложности, по дан-
ным Центра системы монито-
ринга рыболовства и связи, на 
16 февраля с начала текущего 
года в Баренцевом море добы-
то 20 тыс. тонн мойвы, что выше 
показателя на аналогичную дату 
2014 г. почти в 2,5 раза, или на 
11,5 тонн. Квота, выделенная 
на текущий год, освоена на 
42%. Непосредственно на про-

мысле находятся девять рыбо-
добывающих судов, сообщили 
в центре общественных связей 
Росрыболовства.

В Мурманском морском 
рыбном порту отмечают, что по-
ступающая на разгрузку мойва 
почти вся направляется на реа-
лизацию в субъекты Федерации 
автомобильным транспортом. 
Часть продукции предполага-
ется отправить по железной до-
роге – десять вагонов-термосов 
уже загружены. Перебоев и за-
держек с обслуживанием судов 
не отмечено.

Оптовая стоимость отгру-
жаемой для реализации в Мур-
манске мойвы, по информации 
Союза рыбопромышленников 
Севера, составляет в феврале 
35 рублей.

одним «незАходным» стАло меньше
В Мурманск на выгрузку улова мойвы подошел сейнер 
«Механик Ковтун», около 20 лет считавшийся «незаходным». 
Специальный таможенный режим для судна удалось 
организовать в результате переговоров, проведенных  
властями региона с контролирующими органами.
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Заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ 11 февраля провел 
совещание по вопросу модерни-
зации исторического принципа 
распределения долей квот вы-
лова водных биоресурсов. В 
обсуждении приняли участие 
представители рыбодобыва-
ющих компаний и отраслевых 
объединений. Рыбопромыш-
ленникам представили пред-
ложения по внесению изме-
нений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов», доработанные Росрыбо-
ловством с учетом обсуждений 
проекта поправок на различ-
ных площадках.

Как сообщили в центре 
общественных связей ФАР, 
основное внимание было уде-
лено предложению по форми-
рованию нового принципа осу-
ществления промышленного 
и прибрежного рыболовства 
в морских водных объектах и 
расчету объемов долей квот.

квоты нА 25 лет 
По оговоренным 
ПринциПАм

Росрыболовство сохранило 
основное условие – заключе-
ние договоров о закреплении 
доли квоты с 2018 года на 25 
лет. При этом, как прокоммен-
тировали Fishnews в Росры-
боловстве, общими нормами 
законопроекта предусмотрено 
три способа распределения 
квот.

Первый – продление на 
новый период договоров о за-
креплении доли квоты вылова 
ВБР.

Второй – перевод ресурсов 
из неквотируемых в квотируе-
мые объекты путем распреде-
ления между пользователями, 
осуществляющими вылов не-
квотируемых объектов за по-
следние 2 года (в случае отсут-
ствия действующих договоров 
о закреплении долей квот).

В случае открытия новых 
районов вылова предусмо-
трен третий способ распреде-
ления квот – в порядке, уста-

новленном ст. 29 Закона о ры-
боловстве, путем проведения 
аукционов.

условиЯ ПромыслА – 
нА выбор рыбАкА

Законопроектом предус-
мотрено заключение единого 
договора о закреплении долей 
квоты вылова, позволяющего 
осуществлять промышленное 
и прибрежное рыболовство. 
При этом рыбопромышленник 
сможет самостоятельно вы-
брать для себя условия про-
мысла – прибрежное либо 
промышленное рыболовство. 
Введение такой нормы будет 
способствовать снижению ад-
министративных барьеров для 
рыбаков и позволит стимули-
ровать доставку водных био-
ресурсов на российский берег 
для развития береговой пере-
работки, полагают в Росрыбо-
ловстве.

Условиями осуществле-
ния прибрежного рыболов-
ства предусмотрен запрет на 
перегрузку продукции в море. 
Транспортировка и выгрузка 
уловов водных биоресурсов 
будет осуществляться в живом 
или охлажденном (разделан-
ном) виде в определенные ор-
ганами государственной вла-
сти прибрежных субъектов РФ 
места доставки. То есть пред-
полагается использование уло-
вов для производства рыбной 
продукции только на россий-
ском берегу.

Введения ограничений по 
типу судов не предполагается.

ПреФеренции  
длЯ свежей рыбы

При определении квоты 
для прибрежного рыболовства 
будет действовать заявитель-
ный принцип. Предприятиям, 
которые пожелают поставлять 
добываемую рыбу в свежем и 
охлажденном (разделанном) 
виде на берег, в том числе для 
перерабатывающих предпри-
ятий, будет предоставлен эко-
номический стимул в виде уве-
личения разрешенного объема 
вылова.

Указанные условия для 
промышленного и прибреж-
ного рыболовства будут рас-
пространяться только на виды 
водных биоресурсов, в отноше-
нии которых устанавливается 
общий допустимый улов.

ПерезАклЮЧение 
договоров в 2018 году

При этом законопроект со-
держит переходные положе-
ния, касающиеся перезаклю-
чения договоров о закрепления 
долей квот в 2018 году.

Так, при заключении дого-
вора о закреплении доли квоты 
вылова ВБР предусмотрено, 
что доля квоты является единой 
и рассчитывается в несколько 
этапов исходя из суммарного 
объема долей промышленной 
квоты и (или) прибрежной кво-
ты, принадлежащих пользова-
телю. Сначала определяется 
общий объем доли квоты для 
осуществления прибрежного 
или промышленного рыболов-
ства, имеющийся у пользова-
теля (путем суммирования до-
лей соответствующей квоты, 
указанных в договорах). Затем 
определяются суммарные объ-
емы ОДУ, установленных для 
прибрежной квоты, за 9 лет, 
предшествующих расчетному 
году, и установленных для про-
мышленной квоты, за этот же 
период. Вместе с этим опре-
деляется удельный вес доли 
объема ОДУ, установленных 
для прибрежных квот и для 
промышленных квот за 9 лет, в 
суммарном объеме ОДУ, уста-
новленного для промышлен-
ного и прибрежного рыболов-
ства. И в итоге определяется 
средневзвешенная доля квоты 
добычи (вылова) ВБР, которую 
имеет пользователь.

Единая доля пользователя 
определяется как произведе-
ние средневзвешенной доли 
квоты пользователя по соот-
ветствующему виду рыболов-
ства к удельному весу доли 
объема ОДУ по соответствую-
щему виду рыболовства.

Если у пользователя опре-
делены две доли одной и той 
же квоты (при осуществлении 

прибрежного и промышленно-
го рыболовства в отношении 
определенного вида ВБР в 
определенном районе), то при 
заключении договора такие 
доли суммируются и в догово-
ре указывается общий объем 
такой доли.

рыбоПромышленным 
холдингАм – особое 
рАзрешение

Как и в прежней редакции, 
для повышения эффективно-
сти освоения водных биоре-
сурсов предлагается увеличить 
с 50% до 70% порог освоения 
квот, предусмотрев исключе-
ния в случае возникновения об-
стоятельств, препятствующих 
освоению квоты (неблагопри-
ятные погодные условия, вво-
димые временные ограничения 
на вылов). При этом в целях 
устранения «квотных рантье» 
вводится норма, обязывающая 
пользователей осваивать не 
менее 70% объема полученной 
квоты на собственных рыбо-
промысловых судах или на су-
дах, приобретенных по догово-
ру лизинга.

В то же время для обеспече-
ния работы рыбопромышлен-
ных холдингов предусмотрена 
возможность использования 
судов внутри одной группы лиц.

Обозначено, что суда, 
не прошедшие таможенное 
оформление на территории 
России, не смогут получить 
разрешение на вылов. Перед 
введением этой нормы плани-

руется провести таможенную 
амнистию для «незаходных» 
судов.

рАботА нАд 
зАконоПроектом 
будет ПродолженА

Участники встречи обсуди-
ли предложенную редакцию 
законопроекта и высказали 
свои замечания. В частно-
сти, представители отрасли 
указали на необходимость 
уточнения некоторых поло-
жений законопроекта, каса-
ющихся механизма расчета 
общих допустимых уловов для 
пользователей в рамках осу-
ществления промышленного 
и прибрежного рыболовства. 
Отдельное внимание должно 
быть уделено вопросу воз-
можности применения такого 
механизма распределения в 
рамках действия международ-
ных договоров в области рыбо-
ловства.

По итогам совещания при-
нято решение доработать зако-
нопроект с учетом озвученных 
предложений. Илья Шестаков 
попросил представить в Рос-
рыболовство расчеты по воз-
можным рискам и, в случае не-
обходимости, дополнительные 
предложения по корректировке 
документа.

«С учетом замечаний за-
конопроект будет доработан 
для дальнейшего обсуждения, 
в том числе на площадке рабо-
чей группы при Минсельхозе», 
– сообщил глава ведомства.

изменениЯ в зАкон 
о рыболовстве вызвАли 
новые воПросы
Федеральное агентство по рыболовству представило 
доработанные предложения по внесению изменений  
в закон «О рыболовстве». Рыбопромышленники вновь 
обратили внимание на необходимость уточнения ряда 
положений законопроекта.
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рыбные нАдежды 
Порто-ФрАнко

В заседании приняли уча-
стие замминистра по разви-
тию Дальнего Востока Олег 
СКУФИНСКИЙ, замруководи-
теля Росморречфлота Алек-
сандр ПОШИВАЙ, начальник 
управления флота, портов и 
мониторинга Росрыболовства 
Андрей КОЗЛОВ, директора 
рыбодобывающих предпри-
ятий и операторов портовых 
терминалов.

Представляя проект сво-
бодного порта во Владиво-
стоке, Олег Скуфинский от-
метил, что работа над ним 
еще не завершена, но не-
которые ключевые моменты 
министерству уже понятны. 
В частности, что свободный 
порт – «это не только Влади-
восток, но и другие порты юга 
Приморья, что это абсолютно 
конкурентная модель ведения 
предпринимательской дея-
тельности на территории этой 
зоны и достаточно радикаль-
ные меры налогового стиму-
лирования для инвесторов».

«Мы рассматриваем ско-
рее Владивостокскую город-
скую агломерацию с возмож-
ностью подключения новых 
территорий, в том числе мор-
ских портов и аэропорта», 
– подтвердил советник гла-
вы Минвостокразвития Павел 
ВОЛКОВ. К числу возможных 
преференций для бизнеса он 
отнес процедуру свободной 
таможенной зоны, льготы (в 
рамках закона о ТОР) по на-
логу на прибыль на 10-летний 

период и возможность уско-
ренного получения возврата 
НДС, а также размер страхо-
вых взносов.

Председатель комиссии 
РСПП по рыбному хозяй-
ству и аквакультуре Герман 
ЗВЕРЕВ предложил участ-
никам обсуждения сосре-
доточиться на рыбохозяй-
ственном аспекте вопроса. 
Выступавшие на совещании 
руководители ОАО «Влади-
востокский морской торговый 
порт», ОАО «Диомидовский 
рыбный порт» и ООО «Вос-
токморсервис» одной из глав-
ных проблем, препятствую-
щих увеличению грузооборо-
та рыбной продукции, назвали 
неопределенность со стату-
сом причальных сооружений. 
Передача причалов бизне-
су в аренду на длительный 
срок – на 49 лет – или даже 
их приватизация – только при 
этом условии компании видят 
перспективу в долгосрочных 
инвестициях и готовы вкла-
дывать миллионы в капиталь-
ный ремонт, модернизацию и 
реконструкцию гидротехниче-
ских сооружений.

Президент Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ пошел еще даль-
ше, предложив полностью 
освободить портовиков от 
арендной платы и взамен 
обязать их ежегодно инве-
стировать эти средства в при-
чальные ГТС. По его словам, 

привлечь дополнительные 
объемы рыбы в свободный 
порт можно путем освобож-
дения рыбаков от уплаты 
НДС. Аналогичную льготу, на 
его взгляд, стоит распростра-
нить и на грузовые операции 
и хранение рыбопродукции.

В свою очередь Андрей 
Козлов подчеркнул, что при-
оритетной задачей ФГУП 
«Нацрыбресурс», для выпол-
нения которой в его ведение 
и были переданы причалы, 
является комплексное об-
служивание судов рыбопро-
мыслового флота. Однако 
для большинства нынешних 
арендаторов рыба не явля-
ется приоритетным и наи-
более доходным грузом, со-
ответственно стивидорские 
компании не горят желанием 
предоставить рыбакам ре-
жим наибольшего благопри-
ятствования.

«Пока вы не повернетесь 
лицом к рыбакам, пока для 
них не будут созданы условия 
перевалки, зачем «Нацры-
бресурсу» заключать аренд-
ные договоры, которые не по-
зволят в дальнейшем обслу-
живать на этих причалах суда 
рыбопромыслового флота?» 
– задал вопрос участникам 
рынка Андрей Козлов.

Для оптимизации достав-
ки рыбы с Дальнего Востока 
вновь был озвучен призыв к 
более активному использо-
ванию Северного морского 
пути. Однако председатель 

12 февраля комиссия РСПП по рыбному хозяйству 
и аквакультуре рассмотрела перспективы 
рыбохозяйственного комплекса в связи с планируемым 
созданием свободного порта во Владивостоке.

Председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству  
и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ и замминистра по развитию 
Дальнего Востока Олег СКУФИНСКИЙ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ и председатель совета директоров 
ОАО «Преображенская база тралового флота» Сергей САКСИН
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совета директоров ОАО «Пре-
ображенская база тралового 
флота» Сергей САКСИН ука-
зал на сложности практиче-
ской реализации красивой на 
бумаге идеи.

«Мы имели практику пере-
возки рыбопродукции Севмор-
путем. Принятый в 2014 г. при-
каз о новых тарифах нисколько 
не сделал их ниже, просто из-
менился порядок начисления 
тарифа, и плюс к ним добавили 
так называемую лоцманскую 
проводку (посуточную), которая 
с учетом суммарного времени 
на переход от Владивостока 
или Петропавловска-Камчат-
ского до Санкт-Петербурга со-
ставит приличные деньги», – 
заявил он.

Если принять во внима-
ние повышенную страховку, 
необходимость дополни-
тельной подготовки экипажа 
и возможность возникно-
вения форс-мажорных об-
стоятельств, а в отсутствии 
инфраструктуры на Севере 
любая авария на судне мо-
жет привести к катастрофе, 
становится понятно, почему 
рыбаки не горят желанием 
выбирать этот путь. «В бли-
жайшее время я не вижу нор-
мальной перспективы, чтобы 
мы вторично попытались про-
везти рыбу Северным мор-
ским путем», – резюмировал 
Сергей Саксин.

Он также высказался в 
поддержку создания порто-
франко во Владивостоке, 
поскольку «любая попытка 
убрать препоны, связанные 
в первую очередь с бюро-
кратическим обслуживанием 
наших судов, будет способ-
ствовать повышению конку-
рентоспособности россий-
ских рыбаков», и обратил 
внимание на несоответствие 
технических возможностей 
существующих портовых хо-
лодильников современным 
требованиям для длительного 
хранения рыбопродукции.

Подводя итоги дискуссии, 
Олег Скуфинский предложил 
создать совместно с РСПП 
рабочую группу с участием 
представителей Росрыболов-
ства, Росморречпорта, ФСТ, 
«Нацрыбресурса» и бизнеса, 
с тем, чтобы проработать все 
поднятые вопросы, составить 
объективную картину и вы-
работать план по ликвидации 
«узких мест» будущего сво-
бодного порта, особенно нахо-
дящихся на стыке полномочий 
нескольких ведомств. Резуль-
таты этой работы, по словам 
замминистра по развитию 
Дальнего Востока, можно бу-
дет вынести на совещание 
во главе с вице-премьером 
Юрием ТРУТНЕВЫМ и при-
нять конкретные решения.

Анна лим 
Москва

На Камчатке прошло коор-
динационное совещание ру-
ководителей органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления. Они подвели 
итоги 2014 года и обозначили 
основные задачи на нынеш-
ний год, сообщили Fishnews в 
пресс-службе правительства 
региона.

Губернатор Владимир 
Илюхин заявил, что господ-
держка основных отраслей ре-
гиональной экономики станет 
одним из способов, которые 
позволят сохранить стабиль-
ность в крае. По словам главы 
региона, предложенные пра-
вительством меры поддержки 
будут рассмотрены на засе-
дании антикризисного штаба 
с участием органов власти и 
представителей бизнес-со-
общества. Кроме того, мини-
стерству финансов поручено 

в кратчайшие сроки подгото-
вить предложения по повыше-
нию эффективности бюджет-
ных расходов.

Губернатор подчеркнул, 
что в прошедшем году краю 
удалось сохранить стабиль-
ную ситуацию и даже нарас-
тить ряд показателей по клю-
чевым отраслям экономики. 
«На фоне других дальнево-
сточных субъектов уровень 
роста ВРП в крае довольно 
высокий – 1,6%. Должен ска-
зать, что планку в 1% на Даль-
нем Востоке перешагнули 
только несколько субъектов, 
– обратил внимание Владимир 
Илюхин. – На Камчатке в про-
шлом году были достигнуты 
хорошие показатели в рыб-
ной, горной промышленности, 
в сельском хозяйстве. Продо-
вольственная безопасность и 
развитие собственного произ-

водства станут приоритетами 
и на текущий год».

Глава края отдельно оста-
новился на проблемах, с ко-
торыми столкнулись малые 
и средние предприниматели. 
«Повышение банковских про-
центных ставок, высокие валют-
ные курсы поставили бизнес в 
непростую ситуацию. Сейчас 
мы прорабатываем возмож-
ные меры поддержки. И те, о 
которых говорил в своем по-
слании президент, и новые ре-
гиональные механизмы, – рас-
сказал губернатор. – Ежегодно 
на меры господдержки бизнеса 
мы направляем более полу-
миллиарда рублей, и я хочу за-
верить, что весь объем помощи 
в бюджете сохранится».

Он подчеркнул, что одной 
из самых серьезных проблем, 
мешающих развитию краевого 
предпринимательства, остают-

ся административные барьеры. 
«Камчатка остается среди ан-
тилидеров по административ-
ным барьерам. В значитель-
ной мере это связано с про-
хождением разрешительных 
процедур в территориальных 
органах федеральных органов 
исполнительной власти, – кон-
статировал Владимир Илюхин. 
– В последнее время нам уда-
лось наладить конструктивный 
диалог с Росреестром и када-
стровой палатой. И я прошу 
всех представителей феде-
ральных органов власти обра-
тить особое внимание на свои 
регламенты. В других субъек-
тах Дальнего Востока ситуация 
намного лучше».

Также одним из главных 
направлений работы на пред-
стоящий период губернатор на-
звал сдерживание роста цен 
на продовольственном рынке.

ПродовольственнАЯ 
безоПАсность –  
в ПриоритетАх кАмЧАтки
В прошлом году Камчатский край повысил показатели 
в рыбной промышленности и сельском хозяйстве. 
Продовольственная безопасность и развитие 
собственного производства останутся важнейшими 
задачами и в 2014 г., подчеркнул губернатор 
Владимир ИЛЮХИН.

Результаты аукционов по 
продаже долей квот на до-
бычу крабов синего, камчат-
ского и волосатого четыреху-
гольного в подзоне Приморье, 
к югу от мыса Золотой, были 
отменены. Промысел стригу-
на опилио в Восточно-Саха-
линской подзоне разрешили 
в 2013 г., но торги, позволяю-
щие определить, кто будет ве-
сти лов, так и не проведены.

Как отмечает президент 
Ассоциации добытчиков кра-
ба Дальнего Востока Алек-
сандр ДУПЛЯКОВ, если бы 
все сложилось благополучно, 
рыбаки смогли бы освоить с 

2012 по 2014 г. свыше 5 тыс. 
тонн названных объектов. На 
2015 г. для добычи разрешено 
более 3 тыс. тонн – порядка 
5,5% от общего допустимо-
го улова крабов в Дальнево-
сточном бассейне, отметил 
руководитель отраслевого 
объединения. Объем суще-
ственный, и предприятия не 
хотели бы лишиться возмож-
ности его освоить.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, ассоциация 
обратилась к руководству 
отрасли с просьбой о про-
ведении аукционов по про-
даже долей квот на добычу 

краба-стригуна опилио на 
Восточном Сахалине, сине-
го, камчатского и волосатого 
четырехугольного крабов в 
подзоне Приморье (южнее 
Золотого) в ближайшее вре-
мя. Это важный вопрос, ведь 
речь идет об эффективном 
использовании федерального 
ресурса, обеспечении рабо-
чих мест и налоговых посту-
плений. Кроме того, это опре-
деленные гарантии порядка 
на крабовом промысле: опыт 
добычи на Западной Камчат-
ке показал, что присутствие в 
районе лова легальных рыба-
ков существенно уменьшает 

предпосылки для браконьер-
ства, обратили внимание в 
объединении.

Тему проведения торгов 
Александр Дупляков поднял 
на совещании, которое про-
водил 13 февраля в Южно-
Сахалинске министр сель-
ского хозяйства РФ Николай 
ФЕДОРОВ. Участвовавший 
во встрече заместитель гла-
вы Минсельхоза – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ сообщил, что 
ФАС заявила о необходимо-
сти применения методики 
формирования лотов. Однако 
никакими нормативными акта-
ми она не предусмотрена, по-
этому была начата проработка 
внесения изменений в феде-
ральный закон о рыболовстве. 
Параллельно наука подгото-
вила методические предло-
жения. Ведомство нацелено 
на то, чтобы в этом году мето-
дика появилась, заверил Илья 
Шестаков. Министр поручил 
отразить вопрос в протоколь-
ном решении совещания.

добытЧики крАбА ждут Аукционов
Ученые заявили о возможности для открытия промысла 
краба-стригуна опилио на Восточном Сахалине, синего, 
камчатского, волосатого четырехугольного крабов в 
подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) еще несколько 
лет назад. Но, несмотря на устанавливаемые объемы, 
предприятия до сих пор не могут приступить к лову.

Владимир ИЛЮХИН
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Целью встречи была под-
готовка к другому совеща-
нию – с участием заместителя 
председателя Правительства 
РФ – полномочного предста-
вителя президента в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрия ТРУТНЕВА. Олег 
Скуфинский призвал в ходе 
обсуждения обратить вни-
мание на четыре основных 
вопроса – ситуацию с адми-
нистративными барьерами, 
принятие нормативных актов 
к закону об аквакультуре, 
модернизацию и обновление 
флота, импортозамещение.

Президент Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Геор-
гий МАРТЫНОВ рассказал 
Fishnews, что участники встре-
чи в дискуссиях коснулись сы-
рьевой базы, судоремонта и 
судостроения, «незаходных» 
судов, тяжелой ситуации с 
портами. Также представите-
ли отрасли обговорили воз-
можность доставки рыбы по 
Северному морскому пути, 
отметив очень дорогую ледо-
вую проводку «по непонятным 
тарифам».

Руководитель АРПП пред-
ставил сообщение о пробле-
мах портов и транспортно-ло-
гистической инфраструктуры. 
«Предложения очень простые 
– предоставить нашим при-
морским портам в аренду при-
чалы на 49 лет, это первое. 
Второе, в связи с предложени-
ем президента по открытому 
порту, – обнулить арендную 
ставку за причалы. Эти сред-
ства предприятие-арендатор 
сможет аккумулировать на 
счету и проводить на них те-
кущий и капитальный ремонт 
сооружений и причальных 
стенок, пускать деньги на раз-
витие портовой инфраструк-
туры», – отметил Георгий 
Мартынов.

Также на совещании обсу-
дили вопросы налоговой ам-
нистии для «незаходных» су-
дов и проблему, связанную с 
аквакультурой. «Мы озвучили 
аналитическую справку, что 
15 нормативных актов к зако-
ну об аквакультуре находятся 
в министерстве, по ним работа 
еще не завершена. При этом 
три документа необходимы в 
ближайшее время», – подчер-
кнул директор департамента 

рыбного хозяйства и водных 
биоресурсов Приморского 
края Александр ПЕРЕДНЯ.

Он рассказал, что на сове-
щании возникла дискуссия по 
обновлению флота. «Одни го-
ворят, нужны суда, которые за 
месяц освоит всю квоту с ми-
нимальными затратами и по-
лучит максимальную отдачу. 
Другие пользователи считают, 
что в высокопроизводитель-
ном флоте необходимости 
нет, он может нанести вред 
ресурсу. Единого мнения у ры-
баков нет», – констатировал 
руководитель департамента.

Александр Передня пред-
ложил для повышения капи-
тализации отрасли утвердить 
право обладания долями квот 
как материальным активом 
предприятия. «Это актив, ко-
торый де-факто таковым яв-
ляется, де-юре предприятие 
не может им оперировать. 
Но даже по самым грубым 
подсчетам придание статуса 
актива позволит капитализи-
ровать отрасль как минимум 
на треть. Каждое предприятие 
сможет процентов на 30 улуч-
шить структуру своего балан-
са», – подчеркнул директор 
департамента.

Он добавил, что таким об-
разом можно поспособство-
вать решению проблемы с 
обновлением флота: «Если 
мы заключаем договор с го-
сударством на 10 лет, то этот 
актив в течение десятилетнего 
срока может обеспечить ввод 
нового судна».

Президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман 
ЗВЕРЕВ проинформировал о 

позиции объединения в отно-
шении аренды рыбопромыс-
лового флота. Руководитель 
АДМ заметил, что аренда су-
дов вызывает много споров, 
поэтому необходим объек-
тивный анализ этого явления, 
включая оценку масштаба и 
реальные причины.

«Примерно 460 тыс. тонн 
водных биоресурсов (16% 
совокупного вылова на Даль-
нем Востоке) – это нецелесо-
образная и неполезная с точ-
ки зрения развития отрасли 
аренда флота. Этот вылов 
приходится на 208 предпри-
ятий, которые являются «ком-
паниями-рантье», – обратил 
внимание эксперт.

Росрыболовство подго-
товило поправки в закон «О 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов», в которых согласилось с 
экономической пользой арен-
ды рыбопромыслового флота 
внутри холдингов. В отличие 
от «компаний-рантье» такие 
предприятия работают внутри 
производственных объеди-
нений и являются полезным 
элементом внутриотраслевой 
производственной коопера-
ции, отметил президент АДМ. 
Федеральное агентство раз-
работало специальный по-
рядок для соответствующих 
пунктов статьи 13 отраслевого 
закона.

Руководитель ассоциации 
рассказал, что уже имеется и 
судебная практика, которая 
направлена против «рантье». 
Это постановление Президи-
ума Верховного арбитражно-
го суда от 18 марта 2014 г. по 
делу №18736/13. Согласно 
постановлению, право на при-
менение пониженной ставки 
сбора за пользование водны-
ми биоресурсами возникает 
только в том случае, если в 
общем доходе от реализации 
товаров не менее 70% состав-
ляют доходы от продажи са-
мостоятельно добытой рыбы 
и продукции, произведенной 
именно из нее.

«Это правильный подход 
при разрешении очень слож-
ной проблемы, ведь аренда 
рыбопромыслового флота яв-
ляется существенным факто-
ром прироста производитель-
ности работы судов», – резю-
мировал Герман Зверев.

минвостокрАзвитиЯ и рыбАки 
Подготовились к встреЧе  
с вице-Премьером

Замглавы Минвостокразвития Олег СКУФИНСКИЙ 
провел во Владивостоке совещание с представителями 
рыбохозяйственного комплекса. Руководители отраслевых 
объединений рассказали об острых вопросах, связанных  
с портами, обновлением флота, аквакультурой, арендой судов.

Среди ключевых вопросов на 
встрече оказались перевозка про-
дукции из водных биоресурсов по 
Северному морскому пути, а также 
проблемы, которые существуют в 
судостроении и обновлении флота.

Доставка рыбы по Севморпути 
остается в сфере внимания вла-
стей, задачи по использованию ар-
ктической трассы ставил глава го-
сударства. Опыт нашей компании 
позволил определить проблемы, 
которые возникают при транспор-
тировке продукции из водных био-
ресурсов по СМП (в 2011 году суда 
дочерней компании ПБТФ – «Даль-
рифер» – опробовали необычный 
маршрут для перевозки дальне-
восточного лосося – прим. ред.). 
Здесь на первом месте – тарифы 
на ледокольную проводку судов 
с рыбной продукцией. Я неодно-
кратно ранее говорил, насколько 
важна адекватная плата за услуги 
ледокольного флота для того, что-
бы перевозка рыбы по Северному 
морскому пути была рентабельной.

Еще одна сложность, конечно, 
связана с неосвоенностью наших 
северных территорий. В форс-
мажорных обстоятельствах, при 
поломке судна, доставить запас-
ные части либо какое-то ремонт-
ное оборудование не представля-
ется возможным – важно создать 
инфраструктуру. Конечно, нужно 
уделять особое внимание подго-
товке экипажа, готовности судна к 
довольно сложному по погодным 
условиям переходу. Не придавать 
этому значение нельзя, ведь для 
того чтобы Севморпуть был вос-
требован в плане доставки рыбы, 
такая перевозка должна быть эко-
номически оправданна для судо-
ходных компаний.

Транспортировка из Даль-
невосточного региона до Санкт-
Петербурга по Севморпути вдвое 
быстрее, чем через Панамский ка-
нал, а с учетом тарифов РЖД – это 

хорошая альтернатива отправке 
по железной дороге. Риски, конеч-
но, присутствуют, но арктическую 
трассу необходимо использовать, 
и здесь очень важна роль государ-
ства. Мы со своей стороны готовы 
развивать это направление.

Большое внимание на сове-
щании уделили строительству 
флота. Основная проблема в 
судостроении – кадры. В связи 
с этим был поднят вопрос о при-
влечении специалистов из Укра-
ины, чтобы можно было наладить 
работу.

Сейчас в Китае по заказу 
Преображенской базы тралового 
флота строится судно для про-
мысла сайры. Мы рассчитываем 
на серию сайроловов, причем го-
товы следующие суда построить в 
России, но пока не видим ни од-
ного возможного для реализации 
предложения.

На совещании был поднят во-
прос с «незаходными» судами. 
Речь шла о том, чтобы освобо-
дить ввоз такого флота от упла-
ты НДС и таможенных пошлин 
– осуществить «амнистию», пока 
не решилась ситуация с судостро-
ением в нашей стране. Для того 
флота, который уже существует, 
и судов, которые сейчас строят-
ся. Чтобы хотя бы таким малым 
способом простимулировать раз-
витие рыбной отрасли и вложение 
инвестиционных средств.

Рассматривались и другие 
темы. Вместо запланированных по-
лутора часов встреча продлилась 
два с половиной. Теперь мы ждем 
реальных решений. Минвостокраз-
вития не является профильным ве-
домством для рыбной отрасли, но 
тем не менее этот госорган имеет 
возможность озвучить те пробле-
мы, которые возникают у рыба-
ков, руководству страны. А для 
нас очень важно, чтобы нашу по-
зицию услышали.

от совещАниЯ ждем 
реАльных результАтов

сергей сАксин
председатель Совета директоров  
ОАО «Преображенская база тралового флота»

3 февраля заместитель министра по развитию 
Дальнего Востока Олег СКУФИНСКИЙ 
провел совещание с представителями 
рыбохозяйственного комплекса. На встрече 
рассматривался широкий круг вопросов – 
доставка рыбопродукции, взаимоотношения 
бизнеса с контролирующими ведомствами, 
обновление флота. Обещания не раздавались – 
представители госорганов собирали 
информацию о проблемах отрасли. И это 
очень важно: перед чиновниками стоит задача 
улучшать условия для развития реального 
сектора экономики, а не ухудшать их 
нормативно-правовой базой.  
И необходимо, чтобы рыбопромышленников 
слушали и услышали.
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«рыбАцкие» ПриЧАлы 
уже не длЯ рыбы

В минувшем году Ги-
прорыбфлот был занят раз-
работкой вариантов полно-
ценного использования ряда 
рыбных причалов в РФ и за 
рубежом. Однако, как отме-
чают специалисты института, 
для повышения эффектив-
ности эксплуатации отече-
ственных рыбных портов по 
назначению требуется их 
масштабная реконструкция 
по всей стране.

Как сообщил Fishnews 
заместитель главного инже-
нера ОАО «Гипрорыбфлот» 
Вячеслав СМИРНОВ, рос-
сийский причальный фронт 
рыбных портов по своей про-
тяженности составляет около 
40 км, но в настоящее время 
для удобной приемки рыбо-
продукции подходит лишь 
малая его часть. В большин-
стве случаев использовать 
причалы под перегрузку мо-
репродуктов невыгодно либо 
крайне затруднительно из-за 
их состояния и существую-
щего состава сооружений ин-
фраструктуры.

По мнению представите-
ля института, реконструкция 
или капитальный ремонт ры-
бацких причалов, восстанов-
ление инфраструктуры тер-
миналов является важным 
звеном развития рыбного 
хозяйства страны. При этом 
избыточные рыбные причалы 
целесообразно было бы ис-
пользовать под другие цели, 
однако для этого необходима 
их модернизация.

бизнес интересуЮт 
возможности 
эксПлуАтАции 
ПриЧАлов

В 2014 году сотрудники Ги-
прорыбфлота завершили ра-
бочую документацию и прове-
ли авторский надзор с участи-
ем в ведении в эксплуатацию 
причалов № 5 и 6 рыбного тер-
минала Санкт-Петербургского 
морского порта. В результате 
было исключено просыпание 
грунта из пазух причалов, 
укреплено дно у кордона, за-
менены отбойные устройства 
и основания подкрановых пу-
тей, восстановлено покрытие 
прикордонной зоны, полно-
стью заменено крановое обо-
рудование. «Можно сказать, 
что два причала из шести те-
перь в течение длительного 
времени смогут принимать 
суда и обрабатывать их на со-
временном уровне с широким 
ассортиментом грузов, что 
позволит увеличить произво-
дительность труда для терми-
нала в целом, – рассказал Вя-
чеслав Смирнов. – Надеемся, 
что и по остальным четырем 
причалам будут проводиться 
аналогичные работы».

Другим направлением ра-
боты для института в прошлом 
году стало проектирование 
причальной линии судоре-
монтного завода в Архангель-
ске с берегоукреплением тер-
ритории и установкой дока на 
15 тыс. тонн. Для выполнения 
поставленных задач было ре-
шено использовать в качестве 
разгрузочных элементов при-
чалы позапрошлого века.

Еще один заказ институт 
выполнял для Таллиннского 
морского порта: инженеры 
разработали несколько вари-
антов использования его тер-
миналов под уголь, нефтепро-
дукты, склады логистического 
центра и даже яхт-клуб.

«Подобные проработки 
хотелось бы видеть и в нашей 
стране на всех незадейство-
ванных сегодня причалах и 
прилегающих к ним террито-
риях. Росрыболовство должно 
получать прибыль от эксплуа-
тации рыбных причалов и в то 
же время быть ответственным 
за их состояние, – отметил за-
меститель главного инженера 
ОАО «Гипрорыбфлот». – Это 
будет намного выгоднее, чем в 
сегодняшнем положении, ког-
да сданные в аренду причалы 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии».

Специалист подчеркнул, 
что в существующих рыбных 
терминалах и портах необ-
ходимо уделять самое при-
стальное внимание развитию 
инфраструктуры. Без холо-
дильников, ледогенераторов, 
необходимых складских пло-
щадей, снабжения флота, су-
доремонтных цехов межрей-
сового ремонта и развитой 
транспортной сети ни один 
порт не сможет полноценно 
работать с рыбой и рыбопро-
дукцией. Поэтому и в теку-
щем, 2015 году, сотрудники 
института готовы продолжить 
работу в этом направлении и 
внести свой вклад в развитие 
инфраструктуры рыбных тер-
миналов, отметили в Гипро-
рыбфлоте.

Транспортное судно «Берег 
Мечты» в феврале привезло в 
порт Санкт-Петербург 9,1 тыс. 
тонн мороженой тихоокеан-
ской сельди. Вся продукция 
произведена на рыболов-
ных судах дальневосточных 
компаний холдинга «Карат» 
(«Акрос», «Ролиз» и «Саха-
линЛизингФлот»).

Доставка российской рыбы 
осуществлялась через Панам-
ский канал и далее через Ат-
лантический океан. Как рас-
сказали Fishnews в «Карате», 
такая схема значительно про-
ще перевозки железнодорож-
ным транспортом. «Это пер-
вый эксперимент с доставкой 
такой большой партии охо-
томорской сельди в европей-
скую часть России. «Карат» 
планирует и дальше постав-
лять свою продукцию для за-
мещения иностранной рыбы, 
попавшей под запрет на ввоз 
в Россию. Так, в ближайшее 
время планируется доставить 
в порт Санкт-Петербург око-
ло 3 тыс. тонн путассу, вы-
ловленной траулером «Капи-
тан Назин», принадлежащим 
ПАО «Мурманский траловый 
флот», – отметили в холдинге.

Еще за три недели до за-
хода «Берега Мечты» в порт 
ЗАО «Карат Трейдинг», от-
вечающее за продажи рыбо-
продукции «Карата» в России, 
получило заказы более чем от 
30 российских компаний. По-
купатели – крупные россий-
ские переработчики в Москве, 
Санкт-Петербурге, Смолен-
ской области, Екатеринбур-

га, Калуге, а также крупные 
трейдеры других регионов РФ. 
«Общее количество предвари-
тельно заказанной рыбы пре-
вышало предложение практи-
чески в два раза, что говорит 
о хорошем спросе на дальне-
восточную сельдь», – заявил 
представитель холдинга.

Руководство «Карата» при-
няло решение о поставках 
сельди для обеспечения сы-
рьем переработчиков европей-
ской части страны. Ранее по-
требности предприятий во мно-
гом удовлетворялись за счет 
импорта атлантической сель-
ди, прежде всего – из Норве-
гии. «Прежде дальневосточная 
сельдь не пользовалась боль-
шим спросом в европейской 
части России, но в сегодняш-
них условиях российские ры-
бодобывающие предприятия 
Дальнего Востока получили 
хороший шанс заполнить воз-
никший дефицит высококаче-
ственной рыбой отечественно-
го происхождения», – уверены 
в «Карате».

В холдинге отметили, что 
охотоморская сельдь до насто-
ящего времени проигрывала 
более дешевой и привычной 
для переработчиков атланти-
ческой сельди, хотя и не усту-
пает ей по своим вкусовым и 
питательным характеристи-
кам. «Мы надеемся, что рос-
сийские перерабатывающие 
предприятия будут и в даль-
нейшем закупать отечествен-
ное сырье, даже в случае сня-
тия ограничений на поставку 
сельди из ЕС и Норвегии».

грАмотнАЯ реконструкциЯ 
Повысит эФФективность 
рыбных ПриЧАлов
В 2014 году Гипрорыбфлот выполнил несколько заказов, 
связанных с проектированием, реконструкцией и модернизацией 
причалов в России и за рубежом. Большая часть рыбных 
причалов, по оценкам специалистов, нуждается в восстановлении.

«кАрАт» отмеЧАет рост сПросА 
нА дАльневостоЧнуЮ сельдь

В нынешних условиях у отечественных 
рыбаков появился хороший шанс поставлять 
на внутренний рынок тихоокеанскую сельдь, 
считают в холдинге «Карат». Добывающие 
компании, входящие в его состав, уже 
отправили в европейскую часть страны 
более 9 тыс. тонн сельдевого сырья для 
перерабатывающих предприятий.
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В рамках рабочей поездки 
в Сахалинскую область глава 
Минсельхоза Николай Федо-
ров побывал на Охотском ло-
сосевом рыбоводном заводе 
– федеральном предприятии, 
переданном в аренду компании 
«Салмо».

Основным объектом воспро-
изводства здесь является кета: 
ежегодно специалисты выпу-
скают около 20 млн. штук моло-
ди этого вида тихоокеанских ло-
сосей. Благодаря труду рыбово-
дов обеспечивается возврат в 
Корсаковском районе порядка 3 
тыс. тонн кеты – это дает работу 
на промысле, в переработке и 
смежных отраслях, отметил ре-
гиональный бизнес-омбудсмен, 
председатель совета Ассоци-
ации лососевых рыбоводных 
заводов Сахалинской области 
Андрей Коваленко.

Также предприятие участву-
ет в программе по искусствен-
ном воспроизводству сахалин-

ского тайменя в бассейне озера 
Тунайча. В небольших пока объ-
емах выпускается кижуч.

В ходе визита министра так-
же была затронута проблема 
браконьерства. Была отмечена 
роль предприятия в охране во-
дных биоресурсов. Глава Мин-
сельхоза поинтересовался, ста-
новится ли вопрос незаконного 
лова менее острым? «Я думаю, 
что браконьерство, может быть, 
меньше на водотоке, здесь по 
крайней мере порядок наво-
дится, но в общем разрезе, ко-
нечно, меньше не становится», 
– выразил мнение Андрей Кова-
ленко. Он рассказал о ситуации, 
когда браконьеры предлагали 
рыбоохране за ночь беспрепят-
ственной «работы» по 500 тыс. 
рублей. Нужно пресекать спрос 
на нелегальные уловы, бороть-
ся со скупкой недобросовестны-
ми рыбопромышленниками, от-
метил бизнес-омбудсмен, пред-
седатель совета АЛРЗ.

министру рАсскАзАли  
о рАботе рыбоводных зАводов 
и борьбе с брАконьерАми

Проблема незаконного лова на Сахалине 
была поднята в ходе визита министра 
сельского хозяйства Николая ФЕДОРОВА 
на Охотский лососевый рыбоводный завод. 
Для сохранения запасов важно перекрыть 
возможность для сбыта браконьерских 
уловов, уверен председатель совета 
профильной региональной ассоциации ЛРЗ 
Андрей КОВАЛЕНКО.

В 2014 г. на территории 
Курганской области рыбаки 
добыли 3560 тонн водных 
биоресурсов. Из этого объ-
ема 1332 тонны приходится 
на продукцию аквакультуры 
(1236,7 тонны сиговых, 92 
тонны карпа и т.д.). Также 
выловлено 1205,8 тонны во-
дных беспозвоночных: 826,3 
тонны гаммаруса, 356,2 тон-
ны цисты артемии, 23,3 тон-
ны хирономид.

Как сообщили в пресс-
службе Верхнеобского теру-
правления Росрыболовства, 
по сравнению с 2013 г. общий 
вылов водных биоресурсов 
на территории Курганской 

области оказался выше на 
580 тонн. При этом добыча 
кормовых беспозвоночных 
стала рекордной за послед-
ние 10 лет. Вылов рыбы, в 
том числе товарной, превы-
сил показатели последних 
четырех лет. Основного або-
ригенного вида – карася – 
рыбаки взяли 923 тонны (+31 
тонна по сравнению с уров-
нем 2014 г.).

В процентном отношении 
вылов распределился следу-
ющим образом: дикая рыба – 
28,7%, водные беспозвоноч-
ные (гаммарус, хирономиды, 
артемия) – 33,8 %, товарная 
рыба – 37,4%.

кургАнскАЯ облАсть 
устАновилА рекорд По добыЧе 
кормовых бесПозвоноЧных

За прошлый год в Курганской области 
выловлено 1205,8 тонны гаммаруса, артемии  
и хирономид, которые используются в качестве 
биокормов. Показатель стал максимальным  
за последние 10 лет.

В минувшем году пред-
приятия аквакультуры в 
Московской области вырас-
тили 3,8 тыс. тонн товар-
ной рыбы. включая ценные 
виды – форель и осетра. В 
2015 г. планируется увели-
чить объемы производства 
до 4,1 тыс. тонн.

Товарным рыбоводством 
в Подмосковье занимаются 
одиннадцать организаций, 
в том числе два племенных 

завода. Как сообщили в 
пресс-службе министерства 
сельского хозяйства и про-
довольствия Московской 
области, в основном в реги-
оне культивируются карпы, 
толстолобики, белые аму-
ры, форель и осетр.

За прошедший год об-
ластные организации про-
извели 3,8 тыс. тонн то-
варной рыбы на 200 тонн 
больше объемов 2013 г. Вы-

ращено 384 тонны ценных 
пород рыбы, в том числе 
264 тонны форели и 84 тон-
ны осетра.

В 2015 г. региональные 
хозяйства рассчитывают 
поставить на рынок 4,1 тыс. 
тонн товарной рыбы. В на-
стоящее время местная ры-
бопродукция отправляется 
в более чем 250 магазинов 
Москвы и Московской об-
ласти.

рыбоводы ПодмосковьЯ собирАЮтсЯ 
Повысить ПокАзАтели

Вопрос обеспечения 
кормами предприятий ак-
вакультуры Ленинградской 
области обсудили на семи-
наре, прошедшем на Гат-
чинском комбикормовом 
заводе. Власти региона по-
обещали субсидировать эту 
статью расходов местных 
рыбоводов в текущем году.

Ставку субсидии пред-
полагается установить на 
уровне 20% от стоимости, 
представленных к господ-
держке кормов для рыб 

(как импортных, так и от-
ечественных). В бюджете 
области на эти цели пред-
усмотрено 30 млн. рублей. 
Таким образом, уровень 
субсидирования рыбохо-
зяйственного комплекса 
региона увеличится более 
чем вдвое, сообщили в ко-
митете по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области.

Снижение расходов на 
корма должно помочь про-

изводителям выполнить 
планы 2015 г. по увеличе-
нию объемов выращивания 
товарной рыбы до 8 тыс. 
тонн, полагают в комитете.

Вместе с тем на встре-
че было отмечено, что под-
держка рыбоводов в вопро-
се приобретения кормов 
должна осуществляться не 
только на региональном, но 
и на федеральном уровне, 
по аналогии с субсидирова-
нием затрат на корма в жи-
вотноводстве.

в ленингрАдской облАсти рыбоводАм будут 
субсидировАть ПокуПку кормов

Для увеличения производства товарной рыбы 
правительство Ленинградской области предусмотрело 
новый вид поддержки местной аквакультуры – субсидии  
на приобретение кормов. В 2015 г. на эти цели  
в региональном бюджете предусмотрено 30 млн. рублей.

Всероссийский НИИ рыб-
ного хозяйства и океаногра-
фии и Владимирский госу-
дарственный университет 
заключили соглашение о 
сотрудничестве в сферах на-
уки и образования. Договор 
предусматривает создание 
кафедры аквакультуры на 
базе вуза.

Соглашение о сотрудни-
честве организаций в науч-

но-исследовательской и об-
разовательной деятельности 
подписали директор ВНИРО 
Михаил ГЛУБОКОВСКИЙ и 
ректор Владимирского госу-
дарственного университета 
имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
Анзор САРАЛИДЗЕ.

Заключенный договор 
предполагает создание в бли-
жайшее время кафедры аква-
культуры на базе ВлГУ. Как 

сообщили Fishnews в пресс-
службе ВНИРО, в рамках 
сотрудничества будут про-
водиться совместные курсы, 
практики и программы допол-
нительного образования.

Кроме того, ВлГУ и ВНИ-
РО планируют взаимодей-
ствовать в реализации на-
учных проектов, руководстве 
аспирантами и консультиро-
вании докторантов, проведе-
нии научных конференций. 
Соглашение также предусма-
тривает совместное участие 
в международных образова-
тельных и научно-исследова-
тельских проектах и работу с 
зарубежными организациями.

По словам Михаила 
Глубоковского, такое взаи-
модействие поможет решить 
вопрос подготовки квалифи-
цированных кадров для раз-
вития аквакультуры в цен-
тральной части страны.

во влАдимире будут готовить 
сПециАлистов длЯ АквАкультуры
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Рыба и продукты ее пере-
работки становятся весьма вы-
годным вложением для россий-
ских промышленников, отме-
чают представители концерна 
«Альфа Лаваль». По их словам, 
одно из наиболее перспектив-
ных направлений на этом фоне 
– производство рыбной муки.

Как рассказал региональный 
представитель «Альфа Лаваль» 
по Дальневосточному феде-
ральному округу Александр 
Малков, на руку отечественным 
производителям рыбопродук-
ции, прежде всего, играет раз-
ница в курсе валют. «Курс дол-
лара, сохраняющий свою вы-
годную позицию по отношению 
к рублю, между тем делает рыб-
ную муку российского производ-
ства очень привлекательным 
продуктом на внешнем рынке. 
При этом наш переработчик, по 
сути, не стал тратить больше на 
производство, зато продавать 
готовый продукт может по бо-
лее выгодной цене. Так что кри-
зисный рынок фактически лишь 
укрепляет позиции рыбоперера-
ботки», – отметил собеседник 
Fishnews.

В то же время и на внутрен-
нем рынке цены на рыбную муку 
не стоят на месте. Более того, 
спрос на нее лишь растет, по-
скольку проблема с кормами 
для отечественного рыбовод-
ства и животноводства продол-
жает оставаться основным фак-
тором, сдерживающим разви-
тие отрасли. Одной из послед-
них площадок, где обсуждался 
этот вопрос, стала 20-я Между-
народная специализированная 
торгово-промышленная выстав-

ка «MVC: Зерно – Комбикорма – 
Ветеринария». Список доклад-
чиков на конференции в целом 
отражал ситуацию, сложившу-
юся на рынке рыбных кормов в 
нашей стране, где лидирующие 
позиции занимают иностранные 
концерны.

«Уверен, у России есть воз-
можности уйти от иностранной 
зависимости в этом вопросе, 
положившись на собственные 
ресурсы: сырья для произ-
водства кормов у нас в стране 
хоть отбавляй. Как известно, 
для экологии рыбных дальне-
восточных регионов проблема 
утилизации отходов рыбопере-
работки и вовсе стоит на пер-
вых местах», – отмечает Алек-
сандр Малков.

Но главным условием того, 
чтобы рыбная мука имела до-
стойный спрос на рынке, оста-
ется ее высокое качество.

«Каждому рыбопереработ-
чику хорошо известно, что спрос 
на рыбную муку (а значит и ее 
стоимость) определяет содер-
жание в готовом продукте бел-
ка и жира. 65 и более процентов 
протеина можно получить лишь 
на современном, качественном 
оборудовании, которое спо-
собно перерабатывать сырье 
любой жирности. При этом оно 
должно работать стабильно, 
без дополнительных затрат на 
ремонт и обслуживание для бы-
строй самоокупаемости», – об-
ратил внимание представитель 
концерна «Альфа Лаваль».

Такое оборудование, по его 
словам, позволяет решать и се-
рьезные проблемы с экологич-
ностью производства: «Радует, 
что на этот аспект российские 
переработчики начинают обра-
щать все больше внимания. К 
нам также обращаются с вопро-
сами о технических возможно-
стях организации безотходных 
производств. К примеру, уже в 
ближайшие недели делегация 
технических специалистов од-
ной из крупнейших дальнево-
сточных рыбопромышленных 
компаний отправится на евро-
пейский завод, расположенный 
в черте города. На предприятии 
успешно используются совре-
менные технологии с макси-
мально полной переработкой 
отходов», – рассказал Алек-
сандр Малков.

Еще в декабре 2014 году 
президент Владимир ПУТИН 
призвал Правительство за-
ниматься проблемой по-
вышения цен на товары «в 
ручном режиме». Тогда же 
Минэкономразвития присту-
пило к сбору и анализу не-
обходимой информации для 
принятия решения об уста-
новлении в субъектах Фе-
дерации максимальной сто-
имости продуктов питания. 
При этом в ведомстве по-
нимают, что последствия от 
подобных шагов могут ока-
заться весьма серьезными. 
По словам помощника ми-
нистра экономического раз-
вития Елены ЛАШКИНОЙ, 
в декабре в министерстве 
уже рассматривался вопрос 
о введении максимальной 
цены на гречку, но ограниче-
ния не были установлены из-
за угрозы дефицита данного 
продукта.

«Контроль над ценами – 
верный путь к дефициту и 
появлению черного рынка», 
– сделали вывод участни-
ки дискуссии в студии РБК. 
Кстати, такой механизм, как 
ограничение максимальной 
торговой наценки, формаль-
но используется и в США, и 
в ЕС. Но и там существует 
множество вполне закон-
ных способов этот механизм 
обойти, например, удлинив 
цепочку поставщиков, рас-
сказал доцент РАНХиГС 
Сергей ХЕСТАНОВ. «По-
добный опыт тоже имеется, 
поэтому, к сожалению, ад-
министративным способом 
побороть рост цен, не соз-
давая дефицита, невозмож-
но в принципе», – отмечает 
эксперт.

Тем временем продолжи-
тельные новогодние празд-
ники лишь подогрели ажио-
таж на продовольственном 
рынке и цены устремились 
вверх. В магазинах по всей 
стране прошли рейды реги-
ональных прокуратур, актив-
нее работать над снижением 
стоимости продуктов начали 
в субъектах РФ. В ряде реги-
онов – в Алтайском и Крас-
нодарском краях, Магадан-
ской области и др. – местные 
власти приступили к заклю-

чению соглашений с роз-
ничными торговыми сетями 
о замораживании цен на 
продукты питания, которые 
входят в список социально 
важных, и введении мини-
мальной торговой надбавки.

Как оказалось, в подавля-
ющем большинстве случаев 
ускорение росту цен придают 
не курс доллара и события на 
внешнеполитической арене, 
а элементарное желание не-
которых производителей, оп-
товых и розничных звеньев 
воспользоваться ситуацией. 
В ответ антимонопольная 
служба начала возбуждать 
дела из-за неоправданного 
завышения цен, а во власт-
ных структурах зазвучали 
предложения о более карди-
нальных и масштабных дей-
ствиях по сдерживанию обо-
ротов начавшейся «гонки за 
ценниками».

И среди добросовест-
ных участников рынка, и в 
органах власти и управле-
ния созрело понимание, что 
дальнейшее повышение цен 
на продукты питания выну-
дит государство ужесточать 
меры регулирования и в 
итоге обрушит рынок, про-
комментировали ситуацию 
эксперты «Открытой от-
расли». В то же время есть 
обоснованные опасения, что 
силовое регулирование рын-
ка государством, через огра-
ничение торговых надбавок 
и розничных цен, приведет к 
его разбалансированию.

В такой ситуации суще-
ствует лишь одна возмож-
ность избежать самых нега-
тивных сценариев – это са-
морегулирование на основе 
самоорганизации субъектов 
бизнеса, отказ от сверхпри-
былей с целью восстановле-
ния равновесия рынка, пола-
гают эксперты. Еще недавно 
такой уровень сознательно-
сти и ответственности биз-
неса представлялся практи-
чески недостижимым. Од-
нако сейчас уже очевидно, 
что бизнес в России впол-
не осознает ситуационные 
риски и готов жертвовать 
малым, чтобы сохранить 
большее, отмечают пред-
ставители рынка. Значи-

тельное количество крупных 
компаний, работающих на 
продовольственном рынке, 
подключается к так называ-
емому «движению самоогра-
ничения». Из последних при-
меров – ряд федеральных 
розничных сетей, в том числе 
«Дикси», «Виктория», «Пяте-
рочка», «Перекресток», «Ка-
русель» и «Лента», которые 
объявили о принимаемых ме-
рах по снижению цен: от их 
замораживания до установ-
ления нулевых и даже отри-
цательных торговых надба-
вок на социально значимые 
продукты.

В этот раз инициаторами 
данного процесса выступи-
ли представители рыбного 
бизнеса. Компания «Юж-
моррыбфлот» еще в начале 
сентября 2014 года первой в 
России начала реализацию 
проекта по снижению в мас-
штабах всей страны рознич-
ных цен на собственную про-
дукцию – рыбные консервы.

«Равновесие рынка на-
рушено. Причиной этому 
послужили действия рыноч-
ных агентов, которые ради 
мгновенной прибыли готовы 
рискнуть даже самой воз-
можностью ведения бизне-
са, и своего, и чужого. Меры 
реагирования на возникшую 
ситуацию государством бу-
дут приняты, и меры эти ока-
жутся жесткими. Поэтому са-
мим участникам рынка необ-
ходимо приложить максимум 
усилий для восстановления 
равновесия, – прокомменти-
ровал ситуацию Fishnews за-
меститель генерального ди-
ректора ЗАО «Южморрыб-
флот» Антон СУХОРУКИХ. 
– Именно этим в меру сил и 
занимается наша компания, 
реализуя проект по выводу 
своей продукции напрямую 
в торговые сети, договари-
ваясь и заключая контракты 
с российскими регионами. 
Мы стараемся вернуть в со-
стояние осмысленного ры-
ночного равновесия ту часть 
системы, в которой участву-
ем, на которую можем воз-
действовать».

наталья сыЧевА 
«Открытая отрасль»

в «гонке зА ценником» 
Победителей не будет
В регионах России ужесточаются меры по сдерживанию 
роста цен на социально значимые группы товаров. 
Аналитики рынка предупреждают: и бесконтрольное 
повышение цен, и государственный контроль над ними 
приведут к серьезным негативным последствиям  
для бизнеса и потребителей.

кризисный рынок  
лишь укреПлЯет Позиции 
рыбоПерерАботки

Сегодня для рыбопромышленников  
как никогда перспективным становится 
рынок рыбной муки – и экспортный, 
и внутренний, отмечет региональный 
представитель «Альфа Лаваль» по ДФО 
Александр МАЛКОВ.
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География участников вклю-
чала практически все районы 
юга и центра Сахалина, помимо 
этого приехали и активно сорев-
новались рыбаки из Хабаров-
ска, Петропавловска-Камчат-
ского, Магадана и даже Санкт-
Петербурга. Свои команды на 
лед выставили и областная 
администрация (организатор 
мероприятия), и ученые из от-
раслевых институтов. Кстати, 
команду администрации воз-
главляла женщина – рыбачка 
Ольга, которая своей подго-
товкой и рыбацкой сноровкой 
удивила даже бывалых рыба-
ков-мужчин (чего только стоил 
ящик с заранее подготовлен-
ной, аккуратно нарезанной и 
уложенной, наживой!). На льду 
была и чисто женская коман-
да. Многие пришили рыбачить 
семьями. Самому младшему 
участнику соревнований Мак-
симу АНДРЕЕВУ из Южно-
Сахалинска, который гордо 
стоял у лунки с удочкой, еще и 
двух лет не исполнилось! Об-
ластные предприятия и компа-
нии, причем не только рыбац-
кие, выставили свои рабочие 
коллективы.

«Сахалинский лед» объ-
единил целые поколения и 
каждому позволил одержать 
пусть маленькую, но победу. 
Ученым удалось взять первый 

зачетный улов – до этого в те-
чение трех лет они не предъ-
являли на суд жюри ни одного 
хвоста. Всего же, по словам 
организаторов соревнова-
ний, на льду собралось более 
1500 человек – они болели за 
друзей, дружно скандировали 
кричалки, участвовали в кон-
курсах.

Открывая соревнования, 
первый вице-губернатор Кон-
стантин СТРОГАНОВ отметил, 
что этот день – настоящий 
праздник. «Все мы – остро-
витяне. И для нас рыбалка, 
рыбная ловля, рыбная отрасль 
– это что-то особенное и важ-
ное», – сказал он.

Традиционно соревнова-
ния проходили в два этапа. 
Первый – командное первен-
ство, цель которого – выло-
вить как можно больше рыбы 
за определенный отрезок 
времени. Сильнейшими в ко-
мандном противоборстве ока-
зались «Колючки» из Холм-
ска: команде удалось добыть 
24 кг рыбы. Организаторы 
признают, что эти участники 
уже были среди победителей 
и призеров прошлых лет, что, 
конечно, лишь подтверждает 
их мастерство. «Очевидно, что 
подледный лов – это не просто 
удача. Навыки, знания и стра-
тегия тоже имеют значение. 

Отрадно видеть, что наш лед 
объединяет, примиряет и даже 
чему-то учит», – поделился 
впечатлениями заместитель 
председателя правительства 
области Сергей КАРЕПКИН.

После командного эта-
па рыбаки соревновались в 
личном зачете. 120 человек 
(из команд, выловивших бо-
лее 9,5 кг наваги) перешли в 
«рыбацкий биатлон», – пожа-
луй, самый азартный и зре-
лищный этап соревнований. 
Всего участникам предстояло 
преодолеть 4 огневых, а точ-
нее рыбных, рубежа. После 
выстрела красной ракетой 
участники зашли (а на прак-
тике – забежали, потому что 
здесь и скорость имела зна-
чение) на первое поле. Забу-
рились. И ожидали улова. Кто 
поймал – переходит на сле-
дующее поле. И так четыре 
раза. Лучшим становится тот, 
кто придет первым к финишу 
с 4 хвостами, причем про-
мыслового размера (в зачет 
шла только навага и только 
длиннее 19 см). Если в улове 
попадается мелкая рыбешка 
– она должна быть выпущена. 
Кстати, победитель в биатло-
не на себе ощутил, что рыбка 
должна ловиться не абы ка-
кая! Южносахалинец Михаил 
ЕЛИСЕЕВ первым добежал 

рыбный день объединениЯ
Река Найба Долинского района Сахалинской области 
на день превратилась в настоящее поле битвы. 
Более 800 рыбаков-любителей попытали удачу 
и продемонстрировали далеко не любительские 
профессионализм и мастерство.

Генеральный директор ТИНРО-Центра Лев БОЧАРОВ  
на взвешивании конкурсного улова

Рыбацкий биатлон

Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ 
вручает кубок победителю рыбного биатлона Михаилу ЕЛИСЕЕВУ
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до четвертого поля, в минуту 
забурился (это, отметим, от-
дельное зрелище!), и почти 
сразу – поклевка, улов. Но 
наважка оказалась слишком 
мала. И вновь – нажива, томи-
тельное ожидание... А другие 
участники тем временем тоже 
переходят на четвертое поле. 
Нервы на пределе. Но наше-
му рыбаку повезло.

Впрочем, не обошлось 
и без некоторых «потерь». 
Так, один из гостей из Санкт-
Петербурга уверенно шел к 
победе, но на третьем этапе 
выбыл из борьбы, – забыв 
смотать снасти, на следу-
ющей лунке он просто обо-
рвал леску. А по правилам на 
игрока полагается один бур и 
одна снасть. Другие же теря-
ли свой улов по дороге, ста-
раясь быстрей добраться до 
следующего рубежа. Конеч-
но, некоторые участники так 
и норовили обойти правила – 
кто-то проносил лишний бур, 
кто-то умудрялся вставить 
в лунку сразу две удочки, а 
кто-то и вовсе прятал рыбу в 
рукаве. Но за ходом чемпио-
ната следили строгие судьи – 
представители регионального 
агентства по рыболовству, 
СахНИРО, волонтеры СахГУ. 
Впрочем, для большинства 
присутствующих и сорев-
новавшихся ценнее любых 
призов была возможность 
азартно и по-настоящему ин-
тересно провести вместе этот 
«рыбный день».

Итак, обладателем звания 
самого быстрого и ловкого, 
а также новеньких лодки и 
мотора стал южносахалинец 
Михаил ЕЛИСЕЕВ. Серебро и 
мотор Yamaha 15FMHS полу-
чил представитель Углегор-
ска Александр СОН. Бронзу и 
лодку Suzumar 360 заработал 
Сергей АДУШКИН из команды 
«Рыба-кит».

Призы победителям вру-
чали Константин СТРОГАНОВ 
и заместитель руководите-
ля Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ.

Кроме основных призов, 
в ходе соревнований были 
определены победители и в 
нескольких специальных но-
минациях. Одной из самых 
престижных здесь оказалась 
«За самую большую рыбу» – 
рекордсменом соревнований 
стала 47-сантиметровая на-
вага весом в 834 г. По словам 
ученых, такая длина у рыбы 
встречается примерно так же 
часто, как рост в два метра и 
выше среди людей.

В общем, даже если ры-
балка, да еще и зимняя, ни-
когда не была вашим увлече-
нием, на «Сахалинском льду», 
вам захочется взять удочку и 
попытать удачу.

ксения ПисАревА 
Сахалинская область

Тигильский районный суд 
рассмотрел жалобу защит-
ника капитана среднего мо-
розильного траулера на по-
становление госинспектора 
по контролю в сфере охраны 
морских биоресурсов. Этим 
постановлением моряк был 
привлечен к ответственно-
сти по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ 
и оштрафован за нарушение 
правил рыболовства.

Суд установил, что ка-
питан в ходе добычи синего 
краба не обеспечил ежеднев-
ную подачу данных судовых 
суточных донесений (ССД), 
представляя их с задержкой 
на 24 часа.

Защитник попросил суд 
отменить постановление и 
прекратить производство по 
делу за отсутствием состава 
административного право-

нарушения. Исследовав ма-
териалы и обстоятельства 
дела, а также доводы жало-
бы, судья пришел к выводу о 
том, что виновность капитана 
СРТМ подтверждается.

Однако, как сообщили 
Fishnews в пресс-службе 
Тигильского районного 
суда, инспектор не принял 
во внимание, что допущен-
ная задержка предоставле-

ния ССД за одни отчетные 
промысловые сутки не свя-
зана с сокрытием добытых 
водных биоресурсов и не 
является грубым наруше-
нием правил рыболовства. 
При этом капитан напра-
вил данные в пограничные 
органы до выявления нару-
шения и составления про-
токола.

Судья отменил постанов-
ление должностного лица 
и прекратил производство 
по делу в связи с малозна-
чительностью. Решение не 
вступило в законную силу и 
может быть обжаловано в 
Камчатском краевом суде.

суд не сЧел зАдержку ссд 
Поводом длЯ нАкАзАниЯ
На Камчатке суд прекратил административное 
производство в отношении капитана, с опозданием 
направившего судовое суточное донесение (ССД).  
Такое нарушение признано малозначительным.

За 2014 г. рыбаки Крым-
ского федерального округа 
добыли в бассейне Черного 
моря 23,6 тыс. тонн водных 
биоресурсов. На долю се-
вастопольских предприятий 
из этого объема пришлось 
75,6%.

На момент воссоединения 
Севастополя с Российской 
Федерацией в нем работали 
20 рыбодобывающих пред-
приятий, в других регионах 
Крымского полуострова – 69. 
В наступившем году севасто-
польские рыбаки не утратили 

своих лидирующих позиций. 
Идет заключение договоров 
и получение разрешений на 
вылов водных биоресурсов. 
Как сообщили в пресс-службе 
правительства региона, к ак-
тивному промыслу уже при-
ступили крупные компании 

Севастополя (ООО «Голден 
Фиш», «Морской колокол», 
«ССВ», рыболовецкий колхоз 
«Путь Ильича» и другие).

Севастопольские власти 
отмечают, что предприятия 
Крыма не остановили лов ни 
на один день.

севАстоПоль внес нАибольший 
вклАд в крымские уловы

ФАО ООН развивает со-
трудничество с Российской 
Федерацией. В феврале в 
Риме состоялась офици-
альная церемония подпи-
сания Соглашения между 
Правительством РФ и Про-
довольственной и сельско-
хозяйственной организаци-
ей Объединенных Наций об 
учреждении в Москве От-
деления ФАО. Оно должен 
открыться уже в этом году, 

сообщили в пресс-службе 
организации.

Своими подписями доку-
мент скрепили постоянный 
представитель России при 
ФАО и других международ-
ных организациях в Риме 
Александр ГОРБАНЬ и ге-
неральный директором ФАО 
Жозе Грациану да СИЛВА.

«Учреждение отделения 
по связям откроет новые воз-
можности для достижения 

наших общих целей посред-
ством реализации в полном 
объеме огромного потенциа-
ла страны, обмена знаниями 
и обширным опытом в обла-
сти производства продоволь-
ствия, ведения сельского хо-
зяйства, рыбного и лесного 
хозяйства», – заявил на це-
ремонии гендиректор ФАО.

Постпред России выра-
зил надежду, что открытие 
отделения позволит расши-
рить совместные программы 
России и Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных 
Наций, будет содействовать 
распространению продукции 
ФАО на русском языке, укре-
пит ее позиции в странах Ев-
разийского экономического 
союза, а также поможет раз-
вивать контакты организации 
с Евразийской экономиче-
ской комиссией.

По словам Жозе Грациану 
да Силва, следующим шагом 
в развитии партнерства ста-
нет подготовка рамочного со-
глашения между Российской 
Федерацией и ФАО о страте-
гическом сотрудничестве в 
области сельского хозяйства 
и продовольственной без-
опасности. Особое внимание 
в рамках партнерства будет 
уделено реализации про-
ектов в странах Восточной 
Европы, Центральной Азии 
и Кавказа, отметили в орга-
низации.

В задачи отделения будет 
входить укрепление сотруд-
ничества ФАО с российскими 
профильными ведомствами, 
отраслевыми ассоциация-
ми, агробизнесом и научным 
сообществом, развитие со-
вместной с РФ проектной 
деятельности в различных 
областях.

новое отделение ФАо зАйметсЯ 
укреПлением сотрудниЧествА  
с россией
Уже в этом году в Москве должны 
появиться Отделение ФАО ООН для 
связи с РФ. Соглашение об открытии 
офиса заключили Правительство 
РФ и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций.
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новые ПроФстАндАрты –  
длЯ бизнесА и обрАзовАниЯ
С конца 2014 года Министерство труда и социальной защиты РФ 
начало утверждать и публиковать профессиональные стандарты 
в русле создания общероссийской рамки квалификаций  
для всех отраслей экономики. Для рыбного хозяйства  
на сегодняшний день утверждены профстандарты «Ихтиолог», 
«Мастер по добыче рыбы», «Оператор рыбопромысловых 
машин», «Микробиолог», «Специалист по логистике  
на транспорте», «Маривод». Еще порядка десяти  
находятся в процессе рассмотрения.

С начала нового учебного 
года по этим и всем последу-
ющим стандартам начнется 
подготовка и переподготовка 
специалистов в отраслевых 
учебных заведениях.

Что означает принятие 
новых профстандартов для 
предприятий отрасли и какая 
работа в этом направлении ве-
дется в Дальневосточном госу-
дарственном техническом ры-
бохозяйственном университе-
те, корреспонденту Fishnews 
рассказала проректор по 
учебной и научной работе 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» 
Светлана ЛИСИЕНКО.

– как отмечают сами 
разработчики, новые стан-
дарты призваны увязать 
воедино образовательные 
и профессиональные стан-
дарты и в итоге устранить 
оторванность образователь-
ного процесса от профстан-
дарта, стандартизировать 
требования к уровням ква-
лификации и трудовым 
функциям с требованиями к 
результатам обучения.

– В действительности 
каждый принимаемый стан-
дарт определяет четкие кри-
терии, в том числе к уровню 
образованности. Благодаря 
такой стандартизации работ-
ник может определить свой 
профессиональный уровень, 
сопоставить требования, ко-
торые предъявляются к той 
должности, которую он зани-
мает сегодня и планирует за-
нять в будущем, выстраивая 
карьеру, с уровнем собствен-
ной образованности. В свою 
очередь, у работодателя по-
являются четкие критерии, по 
которым он сможет оценить 
действующий персонал свое-
го предприятия.

В дальнейшем, руковод-
ствуясь существующими про-
фессиональными стандар-
тами, каждая организация 
должна будет провести вну-

тренний аудит по соответ-
ствию работников занимае-
мым должностям.

– Принимается ли при 
этом во внимание стаж ра-
ботника?

– Безусловно, учет прак-
тического опыта обязателен. 
Но есть требования, которым 
необходимо соответствовать 
в обязательном порядке. И 
если, к примеру, наличие прак-
тического опыта позволяет 
работнику выполнять функ-
ции, выходящие за рамки его 
первоначального образова-
ния, то всегда есть возмож-
ность «подтянуть» свой обра-
зовательный уровень до тре-
бований стандартов: пройти 
профессиональное обучение, 

обучиться на программах по-
вышения квалификации или 
пройти профессиональную пе-
реподготовку. Мы считаем, что 
работодатель должен быть за-
интересован в том, чтобы обе-
спечить своему работнику не-
обходимые для этого условия.

– Часто у нас бывает так, 
что человек работает не по 
профилю своего основного 
образования.

– Это, конечно, не должно 
быть препятствием для про-

должения трудовой деятель-
ности, но, опять же, в соот-
ветствии с требованиями Мин-
труда, он должен будет пройти 
профессиональную перепод-
готовку.

Допустим, человек имеет 
образование по специально-
сти «Технолог», но сегодня 
он уже занимает руководя-
щую должность. Почему нет? 
Уровень высшего образова-
ния соблюден, но требуется 
профпереподготовка, допу-
стим, по направлению госу-
дарственное муниципальное 
управление. Сегодня суще-
ствует множество образова-
тельных программ, по кото-
рым за 2-3 месяца без отры-
ва от работы человек может 
получить диплом для ведения 

своей профессиональной де-
ятельности в сфере управле-
ния. Очень разнообразны и 
технологии подачи образова-
ния, хорошо развита система 
индивидуального и дистан-
ционного обучения. Поэтому 
особенно по менеджерским, 
юридическим специально-
стям, когда процесс не связан 
с необходимостью изучения 
технологического оборудова-
ния, можно спокойно обучать-
ся, даже находясь в другом 
городе.

– но зачем, в конечном 
счете, нужны эти внутренние 
аудиты, прохождение работ-
никами дополнительных об-
разовательных программ? 
кто будет выявлять такие 
несоответствия?

– Да, сегодня такой во-
прос еще может возникнуть. 
Хотя наверняка человек, кото-
рый заинтересован работать 
и строить карьеру в отрасли, 
без дополнительных стимулов 
найдет возможность привести 
в соответствие с существую-
щими стандартами уровень 
своего профессионального об-
разования. Но и для остальных 
это требование станет обяза-
тельным, когда по прошествии 
определенного времени госу-
дарство организует массовый 
мониторинг штатного состава 
предприятий.

Сегодня система монито-
ринга и контроля деятельности 
компаний стремительно при-
ближается к принципу «жизнь 
за стеклом», когда все больше 
информации о деятельности и 
структуре организаций стано-
вится открытой и доступной. 
К примеру, в системе образо-
вания уже сейчас проводится 
большое количество монито-
рингов по разным направле-
ниям деятельности образова-
тельной организации, данные 
которых формируются в еди-
ной общероссийской базе. Бо-
лее того, у каждого учебного 
заведения, в соответствии с 
распоряжением Рособрнадзо-
ра, обязательно есть свой сайт 
в Интернете, регламентирован-
ный по структуре и содержа-
нию, который является офици-

альной информационной пло-
щадкой.

Поэтому мы, учебные уч-
реждения, тоже должны быть 
готовы к мониторингам, про-
веркам путем постоянного со-
вершенствования своих обра-
зовательных программ. В том 
числе в сфере профессиональ-
ного обучения, повышения ква-
лификации, профессиональной 
переподготовки и т.д.

То же относится и к произ-
водственной среде. Ведь если 
вы существуете и функциони-
руете в поле российского за-
конодательства, то не важно, 
какой формы собственности 
ваше предприятие, – вы обяза-
ны соблюдать требования это-
го законодательства. Также и 
граждане РФ имеют право на 
труд, эти права охраняются 
государством. И предприятие, 
где работает гражданин Рос-
сии, обязано соблюдать все 
социальные гарантии и усло-
вия труда, установленные про-
фильным министерством.

– трудовые мигранты: 
в рыбной отрасли их при-
влечение на предприятия – 
распространенная практика.  
к ним также будут предъяв-
ляться новые требования по 
образованию, профподго-
товке?

– Уже сегодня в России 
ужесточили требования к тру-
довым мигрантам. Приезжих 
обязали сдавать экзамены по 
русскому языку, истории и ос-
новам законодательства. Все 
это имеет отношение и к ра-
ботникам, привлекаемым на 
предприятия рыбной отрасли.
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В Дальрыбвтузе на базе 
Международного института 
создан Центр тестирования 
иностранных граждан для 
сдачи ими комплексного экза-
мена, необходимого для даль-
нейшего решения об установ-
лении их официального стату-
са в РФ. Сотрудники нашего 
вуза прошли специальную 
подготовку в Российском уни-
верситете дружбы народов, с 
РУДН у нашего вуза подписан 
договор. Это означает, что со-
искатели, прошедшие ком-
плексный экзамен в Дальрыб-
втузе, получают сертификат, 
который действует не только 
на территории Дальнего Вос-
тока, но и по всей России.

– А как обстоит дело с 
информированием предпри-
ятий об изменениях в сфере 
профессионального образо-
вания?

– Не могу сказать, плани-
руется ли на государственном 
уровне организовывать какое-
то особое информирование 
работодателей, но, как извест-
но, незнание закона не осво-
бождает от ответственности.

В любом случае предпри-
ятия рыбной отрасли должны 
помнить, что у них есть Даль-
рыбвтуз, где всегда готовы 
ответить на любые вопросы, 
организовать взаимодей-
ствие для решения практиче-
ски любых задач в кадровой 
сфере. Примером тому явля-
ются договоры о стратегиче-
ском партнерстве, которые 
заключены у нашего вуза со 
многими крупными предпри-
ятиями Дальнего Востока и 
других регионов России, а 
также зарубежья. У нас есть 
база, есть опыт, есть про-
граммы, в том числе инди-
видуальные, по подготовке и 
переподготовке кадров любо-
го звена – от квалифициро-
ванных рабочих и служащих 
до руководителей среднего и 
высшего звена.

Мы же, в свою очередь, 
всегда готовы предложить 
предприятию в т.ч. индивиду-
альные условия взаимодей-
ствия. Где-то мы готовы даже 
безвозмездно решать вопро-
сы кадрового роста специали-
стов, например, на условиях 
обмена. При этом рыбопро-
мышленное предприятие за-
ключает с нами договор на 
целевую подготовку специали-
стов для собственных нужд, 
заказывает нам проведение 
научно-исследовательских 
разработок и опытно конструк-
торских работ по актуальным 
вопросам собственного про-
изводства, выражает готов-
ность брать наших студентов 
на практику и трудоустраивать 
у себя особо талантливых вы-
пускников. Собственно, очень 
много совместных форм и ме-
тодов. Надо над этим работать 
и думать.

– А какая работа сегодня 
проводится в самом вузе на 
фоне принимаемых проф-
стандартов?

– Поскольку наше учебное 
заведение ориентировано на 
рыбную отрасль, то мы за-
няты не только подготовкой 
кадров, но и переобучением 
профессионалов – этим у нас 
занимается Институт повыше-
ния квалификации. Поскольку 
профессиональные стандарты 
только начали публиковаться 
Министерством труда и соци-
ального развития РФ, данное 
подразделение вуза отслежи-
вает выход таких документов и 
сразу приступает к разработке 
(или актуализации) соответ-
ствующих образовательных 
программ.

В середине февраля мы 
получили утвержденные Ми-
нобрнауки методические ре-
комендации по актуализации 
федеральных образователь-
ных стандартов среднего про-
фессионального и высшего об-
разования и разработке основ-
ных и дополнительных профес-
сиональных образовательных 
программ с учетом требований 
профстандартов.

Кроме того, профильными 
учебно-методическими объ-
единениями (УМО) сейчас раз-
рабатываются примерные ос-
новные и дополнительные об-
разовательные программы, в 
которых будет обозначено точ-
ное соответствие уровней об-
разования и должностей. Что-
бы было более понятно: есть 
должность со своим трудовым 
функционалом, к ней будут 
указаны уровень образования, 
наименование конкретного на-
правления или специальности, 
которое будет считаться про-
фильным для нее, дополни-
тельные соответствующие ус-
ловия по профессиональному 
обучению, повышению квали-
фикации, профессиональной 
переподготовке, стаж необхо-
димой работы.

По мере подготовки новых 
программ Дальрыбвтуз будет 
информировать об этом пред-
приятия отрасли, размещая 
соответствующие документы 
в открытом доступе на сво-
ем официальном сайте, что-
бы каждый работодатель мог 
воспользоваться возможно-
стью повысить квалификацию 
своего работника или переоб-
учить его.

Думаю, что уже с нового 
года мы начнем подготовку по 
официально опубликованным 
профессиональным стандар-
там. В общей сложности за 
предыдущие два года было 
разработано и передано на 
утверждение порядка 15 стан-
дартов, все они относятся к 
специальностям в основном 
второго-пятого уровней.

В текущем году профиль-
ным отраслевым УМО в Ка-
лининградском государствен-

ном техническом университете 
планируется приступить к раз-
работке профстандартов по 
более высоким уровням. Пере-
чень их согласован с отрасле-
выми учебными заведениями, 
общественными объединени-
ями работодателей. Дальрыб-
втуз всегда привлекается и 
к разработке, и к экспертизе 
профстандартов. Это говорит 
о том, что отраслевые проф-
стандарты разрабатываются 
с учетом условий и особен-
ностей всех рыбных регионов 
страны.

Пока же наш вуз сосредо-
точен на подготовке к госу-
дарственной аккредитации об-
разовательной деятельности, 
процедура которой практиче-
ски полностью обновлена Ро-
собрнадзором. Это мероприя-
тие плановое, пройдет ориен-
тировочно в сентябре 2015 г. 
А дальше мы с новыми силами 
продолжим начатую работу по 
профстандартам.

– А могут ли работни-
ки отрасли самостоятельно 
обращаться в вуз за повы-
шением квалификации или 
профессиональной перепод-
готовкой?

– Такая возможность, ко-
нечно, есть. Более того, самим 
работникам (это относится и к 
молодым специалистам) важ-
но настаивать на таком обра-
зовании. Но в любом случае 
компании должны понимать – 
кадровый состав должен со-
ответствовать принятым стан-
дартам. Это относится и к ком-
мерческим организациям, и к 
государственным отраслевым 
учреждениям.

Кстати, Федеральное агент-
ство по рыболовству уже не-
сколько лет подряд приглаша-
ет наших выпускников на ра-
боту в своей структуре. У себя 
мы проводим конкурс и резю-
ме самых достойных предо-
ставляем в Росрыболовство. В 
этот раз мы также определили 
10 человек по разным специ-
альностям – это и рыбаки, и 
экономисты, и судоводители. 
Аналогичная схема действует 
и с территориальными управ-
лениями ФАР.

На самом деле сегодня 
люди все больше убеждаются 
в необходимости осознания 
того, чем они занимаются, раз-
бираться в тонкостях своей 
сферы, а не просто выполнять 
порученные задания. Считаю 
это очень важным.

Это относится и к работо-
дателям. Время, когда любому 
специалисту можно было лег-
ко найти замену, уже прошло, 
поэтому работодатель должен 
осознавать, насколько выгод-
но ему вкладываться в разви-
тие своих работников, заинте-
ресованных в профессии.

наталья сыЧевА 
Fishnews – «Молодые капитаны»




