
На заседании были отме-
чены проблемы рыбохозяй-
ственного комплекса. «Такая 
ситуация обусловлена тем, 
что в рыбной отрасли не ре-
шены ключевые вопросы по 
нормализации и обеспечению 
долгосрочной эффективной 
работы: не урегулирован во-
прос об изменении механизма 
квотирования путем установ-
ления в квотах определенных 
обязательств по достижению 
приоритетных целей развития 
отрасли, включая рост инве-
стиций в отечественную ры-
бопереработку», – говорится 
в сообщении, опубликованном 
на сайте президента по итогам 
заседания. Также в Кремле 
обратили внимание на то, что 
не решены вопросы снижения 
административных барьеров, 
в том числе по минимизации 
проверочных мероприятий по 
ветеринарному контролю; не 

приняты решения о приоритет-
ном осуществлении закупок 
для государственных и муни-
ципальных нужд рыбной про-
дукции отечественных пред-
приятий; не решены вопросы 
стимулирования рыбоперера-
ботки. Остаются высокими ло-
гистические издержки отече-
ственных производителей.

Особое внимание было 
уделено низкому уровню ис-
полнения поручений Прези-
дента по вопросам развития 
рыбной отрасли. Участники 
заседания указали на серьез-
нейшие барьеры, возникаю-
щие при поставках российской 
рыбы на внутренний рынок.

В состав рабочей группы 
по подготовке к заседанию 
президиума Госсовета вошло 
78 человек – представители 
органов власти, бизнеса, на-
уки. Руководителем группы 
назначет врио губернатора 

Сахалинской области Олег 
КОЖЕМЯКО. Заместитель ру-
ководителя рабочей группы – 
глава Минсельхоза Александр 
ТКАЧЕВ. От федеральных 
органов исполнительной вла-
сти – заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ, министр по раз-
витию Дальнего Востока Алек-
сандр ГАЛУШКА, глава Мин-
природы Сергей ДОНСКОЙ, 
руководитель Минпромторга 
Денис МАНТУРОВ, министр 
финансов Антон СИЛУАНОВ, 
министр транспорта Максим 
СОКОЛОВ, руководитель ФАС 
Игорь АРТЕМЬЕВ, глава Феде-
ральной таможенной службы 
Андрей БЕЛЬЯНИНОВ, на-
чальник Россельхознадзора 
Сергей ДАНКВЕРТ, руково-
дитель Росстата Александр 
СУРИНОВ, глава Роспотреб-
надзора Анна ПОПОВА, пред-
ставители Счетной палаты, 
МВД, Федеральной службы 
безопасности (том числе По-
граничной службы ФСБ Рос-
сии), Росприроднадзора. Так-
же в составе рабочей группы 
– представители администра-
ции президента, профильных 
комитетов Совета Федерации 
и Госдумы.
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Отрасль гОтОвится к заседанию 
президиума гОссОвета
Проблемы, мешающие развитию рыбного 
хозяйства страны, были озвучены на первом 
заседании рабочей группы, созданной 
для подготовки к заседанию президиума 
Госсовета по рыбному хозяйству. Совещание 
провел помощник президента, секретарь 
Государственного совета Игорь ЛЕВИТИН.

19 июня Госдума при-
няла во втором чтении про-
ект федерального закона № 
526047-6 «О внесении из-
менений в закон Российской 
Федерации «О ветеринарии» 
и отдельные законодатель-
ные акты РФ». Вокруг этого 
документа с самого начала 
развернулись ожесточенные 
споры, в ходе которых пре-
тензии к законопроекту вы-
сказывали представители 
рыбной, молочной и других 
отраслей пищевой промыш-
ленности.

Разработчики поправок 
вплоть до первого чтения в 
Госдуме 24 апреля не вклю-
чали в текст законопроек-
та нормы, создающие осо-
бую правовую основу для 

ветеринарного контроля в 
рыбной отрасли. По словам 
президента Ассоциации до-
бытчиков минтая Германа 
ЗВЕРЕВА, «ветеринарное 
лобби» до последнего пы-
талось «продавить закон, 
закрепляющий беззаконие 
в сфере оформления вете-
ринарных сопроводительных 
документов на уловы водных 
биоресурсов и производи-
мую из них продукцию».

Ко второму чтению в тек-
сте будущего закона про-
изошли принципиальные 
изменения, касающиеся 
специальных требований к 
контролю рыбопродукции. 

в закОнОпрОекте 
удалОсь Отразить 
ОсОбеннОсти 
веткОнтрОля рыбы

Поправки в закон о ветеринарии 
впервые учитывают специфику рыбного 
промысла, особенности оформления 
ВСД и проведения ветсанэкспертизы в 
отношении уловов водных биоресурсов, 
отмечают в рыбацком сообществе.



От отраслевого сообще-
ства в подготовке заседания 
президиума принимают уча-
стие президент Всероссий-
ской ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Александр ФОМИН, 
председатель профильной ко-
миссии РСПП, президент Ас-
социации добытчиков минтая 
(АДМ) Герман ЗВЕРЕВ, пред-
седатель правления Росрыб-
колхозсоюза Борис БЛАЖКО, 
руководитель Союза рыбопро-
мышленников Запада Сергей 
МАСЛОВ, председатель прав-
ления Ассоциации «Росрыб-
хоз» Василий ГЛУЩЕНКО, 
председатель Российского 
профсоюза работников рыб-
ного хозяйства Владимир 
КРУГЛОВ, руководитель Со-
юза рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки 
Сергей ТИМОШЕНКО, почет-
ный работник рыбного хозяй-
ства России Сергей ПОДОЛЯН 
и др. Также в состав рабочей 
группы вошли глава РЖД Вла-
димир ЯКУНИН, представите-
ли банковского сектора, в том 
числе президент Сбербанка 
Герман ГРЕФ, представители 
Торгово-промышленной пала-
ты, «Деловой России», россий-
ского ретейла, директор ВНИ-
РО Михаил ГЛУБОКОВСКИЙ.

Из глав регионов – врио 
губернатора Камчатки Вла-
димир ИЛЮХИН, губернатор 
Приморского края Владимир 
МИКЛУШЕВСКИЙ, губер-
натор Магаданской области 
Владимир ПЕЧЕНЫЙ, губер-
натор Астраханской области 
Александр ЖИЛКИН, губер-
натор Мурманской области 
Марина КОВТУН, врио губер-
натора Архангельской обла-
сти Игорь ОРЛОВ, руководи-
тели Калужской, Ростовской, 
Курганской, Калининградской 
областей, Ставропольского 
края, Ненецкого автономного 
округа, Удмуртии, республик 
Крым и Тыва.

Основные положения про-
екта доклада рабочей группы 
будут обсуждаться на втором 
заседании в июле 2015 г.

Напомним, что предыду-
щее заседание президиума 
Госсовета по рыбному хозяй-
ству президент РФ Владимир 
ПУТИН провел в августе 2007 
г. в Астрахани. По итогам гла-
ва государства дал поручения 
по важнейшим для отрасли 
вопросам – в том числе по 
обязательной доставке уловов 
на таможенную территорию 

РФ, по организации промыс-
ла тихоокеанских лососей, по 
оформлению судов рыбопро-
мыслового флота в российских 
портах и т.д.

Рыбака должны  
встРечать как геРоя

Глава Сахалинской обла-
сти Олег КОЖЕМЯКО пред-
ставил на первом заседании 
рабочей группы по подготовке 
заседания президиума Гос-
совета доклад, обобщающий 
проблемы рыбной отрасли и 
возможные пути их решения.

В своем выступлении он 
отметил, что со времени за-
седания президиума Госсо-
вета РФ в 2007 г. произошли 
положительные сдвиги: вы-
росли уловы, снизилась доля 
убыточных предприятий, были 
созданы современные рыбопе-
рерабатывающие заводы. Гла-
ва региона считает, что осно-
вой этих позитивных перемен 
стал «исторический принцип» 
в распределении квот, когда 
за предприятиями закрепили 
право на вылов на 10 лет. Но 
из-за того, что не все поруче-
ния Президента РФ по итогам 
заседания в Астрахани были 
выполнены, проблемы оста-
лись: старение флота, экспорт 
сырья, а не продукции высокой 
переработки, значительная 
доля в цене на рыбные товары 
издержек, связанных с избы-
точным администрированием 
отрасли, удаленность про-
мысловых районов от мест по-
требления и другие. Осталась 
нерешенной и главная задача 
– обеспечения населения стра-
ны рыбой по доступным ценам.

Для решения этого вопро-
са предстоит оптимизировать 
оборот рыбы и морепродуктов, 
создать рыночные механизмы 
доступа к ресурсам, оснастить 
отрасль новым флотом, обе-
спечить ее судоремонтом и со-
временным технологическим 
оборудованием, поддержать 
малый бизнес и спортивно-
любительское рыболовство. 
Не менее важно устранить из-
лишнее администрирование 
в отрасли. «Рыбака должны 
встречать как героя, как это 
было раньше. А его после дли-
тельной путины встречает мас-
са контролирующих организа-
ций и проверяет все вплоть до 
гостинцев семье. Он из моря 
возвращается на берег как 
во вражеский порт», – сказал 
Олег Кожемяко. Он призвал 
членов группы к напряженной, 
эффективной работе, с тем, 
чтобы сдвинуть проблемы от-
расли с мертвой точки.

Главное
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В документе появились 
понятия ветеринарной без-
опасности районов промыс-
ла ВБР, профилей риска для 
проведения обязательных 
лабораторных исследова-
ний, а также полного переч-
ня оснований для их назна-
чения.

«Принципиально важно, 
что в законопроекте при-
знаются реальные особен-
ности оформления ВСД и 
проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы в 
отношении уловов водных 
биоресурсов, чего раньше 
не было», – заявил член ра-
бочей группы по подготовке 
к заседанию президиума 
Госсовета РФ по развитию 
рыбной отрасли Сергей 
ПОДОЛЯН. По мнению Гер-
мана Зверева, тем самым 
создается правовая основа, 
исключающая тотальные 
лабораторные исследова-
ния в этой сфере.

«Рыбацкое сообщество 
не зря проявляло актив-
ность относительно проекта 
поправок в закон. Эту тему 
поднимали отраслевые объ-
единения, и в документе 
все-таки удалось отразить 
особенности ветеринарного 
контроля рыбопродукции с 
учетом необходимости об-
следования районов про-
мысла, учета рисков при 
организации системы ве-
теринарного контроля, не-
обходимости установления 
исчерпывающего перечня 
случаев назначения лабо-
раторных исследований 
различных видов рыбопро-

дукции», – прокомменти-
ровал ситуацию президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимате-
лей и экспортеров (ВАРПЭ) 
Александр ФОМИН.

«Поправки, которые 
устранили опасный крен 
законопроекта в сторону 
тотального «ветеринарного 
террора», стали возможны-
ми благодаря включенности 
в работу над исправлени-
ем закона государственно-
правового и контрольного 
управлений президента, 
благодаря действиям руко-
водителя Росрыболовства 
Ильи ШЕСТАКОВА, благо-
даря позиции вице-премье-
ра – полпреда президента 
в ДФО Юрия ТРУТНЕВА и 
главы Сахалинской области 
Олега КОЖЕМЯКО», – от-
метил Герман Зверев.

Он добавил, что при-
нятие «рыбных поправок» 
стало результатом большой 
и сложной работы, которую 
рыбацкие объединения вели 
несколько лет и решающую 
роль в успехе которой сы-
грало поручение Президен-
та РФ Владимира ПУТИНА 
№ 3009 от 22 декабря 
2013 г.

«Это как раз та история, 
когда рыбацкому сообще-

ству стоит сказать самим 
себе спасибо за упорство и 
настойчивость. Да, не уда-
лось добиться включения в 
закон прямой нормы о том, 
что продукция, прошедшая 
промышленную переработ-
ку, не подвергается вете-
ринарно-санитарной экс-
пертизе, но в целом многие 
предложения, которые были 

выдвинуты рыбацким сооб-
ществом, вошли в нынеш-
нюю редакцию поправок», 
– согласен Сергей Подолян.

По словам Александра 
Фомина, следующим этапом 

должна стать разработка 
подзаконных нормативных 
актов, устанавливающих 
процедуру проведения вете-
ринарно-санитарной экспер-
тизы рыбопродукции. «Бу-
дем продолжать эту работу 
и постараемся сделать так, 
чтобы система была, с од-
ной стороны, упрощена для 
всех рыбаков, прозрачна и 
понятна, с другой – позво-
ляла предотвратить занос 
ветеринарных заболеваний, 
опасных для человека», – 
подчеркнул глава ВАРПЭ.

«Если говорить о регио-
нальной специфике, то на-
верняка после вступления 
закона в силу понадобится 
провести определенные ме-
роприятия на местах, чтобы 
разъяснить действие его 
норм и положений для пред-
приятий рыбного хозяйства, 
для ветеринарных служб 
субъектов федерации, для 
подразделений Россель-
хознадзора. Эту работу 
надо организовать на очень 
высоком уровне, – пред-
упредил Сергей Подолян. 
– Мало того, нужно обучать 
специалистов предприятий 
с учетом того, что по зако-
ну теперь возникает новая 
категория лиц, уполномо-
ченных оформлять ВСД на 
рыбопродукцию».

анна лим,  
маргарита крюЧкОва, 

алексей середа
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О доработанном варианте 
изменений в закон о рыболов-
стве и планах на заседание пре-
зидиума Госсовета заместитель 
министра сельского хозяйства – 
руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков рассказал в 
интервью журналу «Fishnews – 
Новости рыболовства». «Чест-
но говоря, я рассматриваю 
предстоящий президиум Гос-
совета как основополагающее 
мероприятие для дальнейшего 
движения по законопроекту. 
Мы разработали свое виде-
ние, свою концепцию. И сейчас 
ускоряем темп работы, чтобы 
другие федеральные органы ис-
полнительной власти тоже уви-
дели поправки и смогли дать им 
оценку до Госсовета, чтобы мы 
хотя бы понимали, какие будут 
предложения и замечания», – 
заявил глава ведомства.

Он отметил, что какие-то 
из предложений федерального 
агентства могут быть подержа-
ны на Госсовете и, конечно же, 
останутся, какие-то могут быть 
видоизменены. «Но по большо-
му счету, из тех новелл, кото-
рые будут в наибольшей сте-
пени обсуждаться, в моем по-
нимании, стратегическую раз-
вилку, даже не с точки зрения 
рыбного хозяйства, а скорее 
развития территорий, несет 
модернизация прибрежного 
и промышленного рыболов-
ства», – сказал Илья Шестаков. 
Он добавил, что существует 
два варианта. «Либо мы ста-
вим во главу угла эффектив-
ность и развитие рыбопромыс-
ловой деятельности. Либо мы 
все-таки говорим, что для нас 
важна социальная поддержка 
прибрежных территорий. Это 

очень важная развилка. Мы 
попытались предложить такой 
подход, который бы учитывал 
оба сценария», – заявил руко-
водитель Росрыболовства.

Вместе с проектом изме-
нений в федеральный закон о 
рыболовстве, к моменту окон-
чательного внесения в Пра-
вительство РФ, должны быть 
предложены основные поста-
новления.

Так, предложено изменить 
список видов квот. Привычные 
лимиты для промышленного 
рыболовства и для «прибреж-
ки», согласно законопроекту, 
заменяются квотами добычи 
в морских водных объектах. 
Предложен и механизм об-
новления флота: ввести квоты 
государственной поддержки – 
для российских юридических 
лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которым при-
надлежат на праве собствен-
ности или по договору лизинга 
новые промысловые суда, по-
строенные на территории РФ.

Проект ФЗ предполагает 
и обновление подзаконной 
базы. Согласно законопро-
екту, Правительство должно 
будет установить правила и 
условия предоставления го-
споддержки, порядок распре-
деления квот и т.д.

«Очень важно, что мы с 
рыбаками договорились о том, 

что сейчас обсуждаем законо-
проект концептуально. Ведь 
закон все равно не прописы-
вает всех деталей, которые мы 
уже видим себе на перспекти-
ву. Мы рассказываем и объ-
ясняем его концептуальные 
положения, но при этом четко 
понимаем, что к моменту окон-
чательного внесения в Прави-
тельство этот законопроект 
должен сопровождаться ос-
новными постановлениями, 
которые бы раскрывали суть 
некоторых статей», – расска-
зал Илья Шестаков.

Он добавил, что сейчас уже 
определены три таких поста-
новления. «Это как раз стиму-
лирование прибрежного рыбо-
ловства. Это государственная 
поддержка строительства но-
вых рыбопромысловых судов. 
И вопрос, связанный с закре-
плением долей квот начиная с 
2019 года, поскольку в новом 
законе мы уходим от преды-
дущего механизма расчета с 
учетом промысловой истории 
за девять лет, а будем смо-
треть на ситуацию по итогам 
2018 года. Вот три ключевых 
постановления, где будет про-
писана основная специфика», 
– подчеркнул глава отрасли.

илья ШестакОв: гОссОвет пОкажет,  
в правильнОм ли направлении мы движемся
Росрыболовство представило доработанный вариант 
изменений федерального закона о рыболовстве. 
Предстоящее заседание президиума Государственного 
совета глава ведомства рассматривает  
как основополагающее мероприятие для дальнейшего 
движения по законопроекту.

Доработанный проект фе-
дерального закона рассма-
тривался 27 мая на встрече 
главы Росрыболовства Ильи 

ШЕСТАКОВА с представите-
лями рыбацких ассоциаций, 
рыбодобывающих компаний и 
регионов. Тогда основные во-
просы у участников рынка воз-
никли относительно поправок, 
предполагающих обязатель-
ную доставку прибрежных 
уловов на берег, и введения 
нового вида квот – для госу-
дарственной поддержки.

«Я не вижу ничего плохо-
го в обязательной доставке 
прибрежных уловов в места, 
определенные региональными 
властями. На мой взгляд, та-
кая норма действительно будет 
способствовать развитию ре-
гионального прибрежного ры-
боловства», – заявил Fishnews 
президент Ассоциации рыбохо-

зяйственных предприятий При-
морья Георгий Мартынов.

Он напомнил о позитивном 
советском опыте, когда на бе-
регу производили консервы 
из мяса краба. «Если прове-
сти аукцион на вылов краба 
в заливе Петра Великого, вы-
ставить небольшие лоты, то, 
я уверен, что проблем с реа-
лизаций как живого или ох-
лажденного краба, так и про-
дукции из него не было бы», 
– считает руководитель АРПП. 
В качестве другого примера он 
привел Аляску – обязательная 
доставка 50% уловов, добытых 
при освоении минтаевых квот, 
на берег. Как результат – Аме-
рика является лидером по про-
изводству сурими.

«Приморская «прибрежка» 
задышала бы по-другому», – 
прокомментировал возможную 
меру Георгий Мартынов.

Говоря о введение нового 
вида квот – для господдержки, 
президент АРПП отметил, что 
надо четко не только понимать, 
но и регламентировать цели, ко-
торые преследует данная нор-
ма. А также грамотно прописать 
механизм ее действия: кому и в 
каком объеме будут выдаваться 
квоты. «Новых игроков можно 
привлекать в Мировой океан, 
на ловлю «неодуемых» объ-
ектов. Это не должно в корне 
менять рынок и отрасль. «Исто-
рический принцип» должен 
оставаться базовым», – заявил 
руководитель ассоциации.

По его мнению, к таким 
кардинальным новациям надо 
относиться «осторожно», ведь 
экономические результаты от 
их введения неочевидны.

Что же касается норм о 
принудительном расторжении 
договоров о закреплении ли-
митов, о рыбопромысловых 
участках, то Георгий Марты-

нов считает их оправданными. 
«Механизм отзыва должен 
быть. Это позволит эффек-
тивно регулировать работу в 
отрасли. Это вполне логичный 
подход. Однако критерии и 
механизмы должны быть по-
нятны и прозрачны», – заклю-
чил он.

По мнению руководителя 
приморской отраслевой ассо-
циации, в законе (этом или, воз-
можно, смежных) не хватает ме-
ханизма, который бы позволял 
рыбакам напрямую поставлять 
государству рыбу и продукты 
переработки, то есть внедрял 
бы систему госзаказа. «Мы 
много говорим о стимулах, но 
не делаем очевидного. Систе-
ма госзаказа обеспечила бы 
стабильной работой не толь-
ко рыбаков, но и портовиков, 
и перевозчиков. Позволила 
бы увеличить поставки рыбы 
на внутренний рынок, решить 
вопросы импортозамещения. 
Мы бы достигли именно того 
мультипликативного эффекта, 
который неоправданно ожида-
ем от других полумер».

георгий мартынОв: механизмы регулирОвания 
дОлжны быть пОнятны и прОзраЧны

Представители рыбной промышленности продолжают 
обсуждение проекта изменений в ФЗ «О рыболовстве…», 
который может в корне изменить работу всей отрасли. Очень 
важно, чтобы регулирование было ясным и прозрачным, 
считает руководитель АРПП Георгий МАРТЫНОВ.
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В ходе заседания участни-
ки заслушали информацию 
ТИНРО-Центра о работе науч-
ных наблюдателей в охотомор-
ской минтаевой экспедиции в 
зимне-весенний период 2015 г. 
Как сообщили в пресс-службе 
АДМ, в ходе путины десять на-
учных наблюдателей из даль-
невосточных рыбохозяйствен-
ных институтов осуществляли 

мониторинг промысла и сбор 
биологической информации, не-
обходимой для прогнозирования 
запасов и оценки влияния про-
мысла на экосистему. 

Прошедшая охотоморская 
путина развивалась по необыч-
ному сценарию. Очень теплые 
водные массы западнокам-
чатского течения и аномально 
малая ледовитость привели к 

существенному перераспреде-
лению скоплений минтая в се-
верной части Охотского моря, 
а также необычно раннему вы-
ходу на шельф преднерестовых 
скоплений минтая, что повлияло 
на распределение добывающе-
го флота и освоение квот.

Участники заседания об-
судили применяемые специ-
алистами различных институтов 

математические модели расче-
та общего допустимого улова, 
а также их обоснованность. По 
мнению членов АДМ, очень важ-
но сохранить прозрачную и от-
крытую процедуру подготовки и 
рассмотрения материалов, обо-
сновывающих ОДУ. А участие 
общественных организаций ры-
бохозяйственного комплекса в 
рассмотрении таких материалов 
является обязательным.

Помимо этого, в ходе засе-
дания была озвучена информа-
ция о состоянии мирового рынка 
минтая и основных тенденциях 
его развития. По итогам 2014 
г. экспорт мороженого минтая 
из России снизился на 11% (на 
90 тыс. тонн), что объясняется 
ростом спроса на внутреннем 
рынке. Производство филе мин-

тая по итогам охотоморской пу-
тины возросло с 17,3 тыс. тонн 
(в 2014 г.) до 24,7 тыс. тонн –  
на 42%, говорится в релизе АДМ.

Другой вопрос повестки, 
которому участники уделили 
внимание, – редакция поправок 
в ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических 
ресурсов», подготовленная ФАР 
и ранее обсуждавшаяся на сове-
щании в агентстве. В ходе засе-
дания участники решили подго-
товить отрицательное заключе-
ние на статьи 11.1 и 20 проекта 
ФЗ. Они предложили взять за 
основу поправки в закон, кото-
рые были рассмотрены на рас-
ширенном заседании рабочей 
группы при Минсельхозе России 
по подготовке предложений по 
развитию рыбохозяйственного 
комплекса, в том числе по со-
вершенствованию законода-
тельства в сфере рыболовства 
и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов, под председа-
тельством Ильи ШЕСТАКОВА в 
марте 2015 г.

Члены адм Обсудили путину  
и пОправки в закОн О рыбОлОвстве

В ТИНРО-Центре состо-
ялось заседание биологи-
ческой секции ученого со-
вета, на котором был пред-
ставлен путинный прогноз 
«Лососи-2015». В совещании 
приняли участие представите-
ли рыбной промышленности и 
Приморского теруправления 
Росрыболовства.

Общий рекомендуемый вы-
лов тихоокеанских лососей на 
Дальневосточном бассейне в 
этом году составляет пример-
но 431,1 тыс. тонн, также со-
гласно приказу Минсельхоза 
№ 399, пользователи смогут 
добыть в исключительной эко-
номзоне 22,5 тыс. тонн крас-
ной рыбы.

Как сообщили в пресс-службе 
ТИНРО-Центра, в 2015 г., как и 
в предыдущие нечетные годы, 
основные уловы обеспечит 
горбуша на Восточном Саха-
лине (132,3 тыс. тонн) и Вос-
точной Камчатке (89,1 тыс. 
тонн). Ее освоение по мате-
риковому побережью Охот-
ского моря может превысить 
12 тыс. тонн.

В регионах с «урожайны-
ми» четными годами исключи-

тельно больших уловов горбу-
ши не ожидается. По словам 
заместителя заведующего 
отделом бассейновых прогно-
зов и регулирования промыс-
лов Александра ЖИГАЛИНА, 
в этом году рекомендуется к 
освоению 4 тыс. тонн этого 
лосося на Западной Камчатке, 
2,3 тыс. тонн – в Амуре и Амур-
ском лимане, 3,3 тыс. тонн – на 
северо-западном побережье 
Сахалина и 2 тыс. тонн – на 
северных Курильских остро-
вах. Для остальных районов 
выделены небольшие объемы 
горбуши: примерно 400 тонн 
в Западно-Беринговоморской 
зоне, 63 тонны в подзоне При-
морье и 20 тонн в Западно- 
Сахалинской подзоне.

В целом по бассейну ре-
комендуемый вылов горбу-
ши прогнозируется на уровне 
256,9 тыс. тонн.

Второй по массовости ло-
сось – кета – может принести 
рыбакам 124,8 тыс. тонн уло-
вов. Ученые рассчитывают на 
хорошие подходы к Камчатке, 
где может быть поймано 24,3 
тыс. тонн на западном побере-
жье и 20,8 тыс. тонн - на вос-

точном. Кроме того, в Амуре и 
лимане рыбаки могут добыть 
26,2 тыс. тонн, около 16,8 тыс. 
тонн – на южных Курильских 
островах, 15,2 тыс. тонн – на 
материковом побережье Охот-
ского моря и 12,9 тыс. тонн –  
на Восточном Сахалине.

В последние годы ученые ре-
комендуют достаточно большие 
объемы вылова камчатской нер-
ки ввиду многочисленности это-
го вида. В текущем году предпо-
лагается добыть 21,4 тыс. тонн 
на западном побережье Сахали-
на и 12,3 тыс. тонн – на восточ-
ном. Общий бассейновый воз-
можный вылов нерки определен 
в 35,7 тыс. тонн.

Также заметно увеличи-
лись запасы кижуча, в этом 
году к освоению рекомендова-
но около 13 тыс. тонн.

Путина уже начинается с 
промысла нерки и чавычи на 
восточной Камчатке. В июле-
августе ожидается традицион-
ный рунный ход горбуши, нер-
ки и кеты во всех остальных 
районах. В сентябре масштаб-
ный ловко кеты стартует на 
Сахалине, Курильских остро-
вах и Амуре.

Как и в прошлые годы, 
ученые будут проводить то-
тальные учетные работы в 
районах нерестовой мигра-
ции лососей. Научно-иссле-
довательское судно «Про-
фессор Кагановский» уже 
выполнило первые разрезы в 
Южно-Курильской зоне, впо-
следствии оно переместится 
в открытые тихоокеанские 

воды. Через неделю в рейс 
отправится НИС «ТИНРО», 
которое будет проводить 
комплексную съемку в Бе-
ринговом море. Полученные 
материалы специалисты смо-
гут использовать для опера-
тивной корректировки воз-
можного вылова в 2015 г. и 
формирования прогноза на 
следующий год.

Во Владивостоке состоялось расширенное заседание  
Совета НКО «Ассоциация добытчиков минтая», на котором 
члены крупнейшего рыбацкого мирового объединения 
обменялись мнениями по системным вопросам, касающимся 
всей отрасли, а также обсудили план дальнейшей  
работы в рамках ассоциации.

наука рекОмендует к дОбыЧе бОльШие 
Объемы ценных лОсОсей
Суммарные уловы горбуши на восточных побережьях 
Камчатки и Сахалина могут составить в 2015 г. более  
220 тыс. тонн. Высокий уровень численности нерки и кижуча 
позволяет рекомендовать к освоению на Дальнем Востоке 
35,7 тыс. и 13 тыс. тонн этих видов соответственно.



В рамках постоянного комитета 
по рыбохозяйственному комплексу 
обсуждались актуальные вопросы, 
связанные с регулированием рыбо-
хозяйственного комплекса. В том 
числе – о ходе подготовки новой 
редакции Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов» и о совершенствова-
нии перехода прав на добычу ВБР.

С основным докладом высту-
пил председатель комитета по 
природопользованию и рыбопро-
мышленному комплексу Мурман-
ской областной думы Геннадий 
СТЕПАХНО.

Он обратил внимание на то, что 
в последние два года федераль-
ные органы власти активизирова-
ли работу по внесению изменений 
в различные нормативно-право-
вые акты, законы РФ в области ры-
боловства. Отмечено, что практи-
чески ни по одному из предложен-
ных проектов не просматривается 
реальных результатов повышения 
эффективности работы флотов, 
увеличения объемов вылова, от-
числений в бюджет, а лишь пред-
лагаются различные варианты 
пересмотра механизма наделе-
ния долями квот добычи.

– Нам непонятно, какие пред-
ложения приняты, а какие откло-
нены и по каким причинам. Вместе 
с тем текст последних проектов 
кардинально меняет условия наде-
ления долями (квотами), возможно 
учитывается ситуация на Дальнем 
Востоке, но механический перенос 
ее на Северный бассейн чреват 
дезорганизацией работы отрасли, 
– подчеркнул депутат.

Обобщив результаты обсужде-
ния законопроекта на нескольких 
федеральных государственных и 
экспертных площадках, он особое 
внимание уделил необходимости 
согласования предлагаемых ново-
введений с региональными законо-
дательными органами и ведущими 
ассоциациями рыбаков.

По результатам работы коми-
тета было принято несколько ре-
шений по совместной проработке 
законодательных инициатив и об-
ращений к руководству страны.

«Обсуждение на региональном 
уровне отличается тем, что здесь 
в фокусе оказывается оценка вли-

яния предлагаемых законопроек-
тов на местную жизнь, – проком-
ментировал Fishnews результаты 
заседания межрегиональной пар-
ламентской ассоциации депутат 
Законодательного собрания Ка-
релии, председатель Союза рыбо-
промышленников Карелии Игорь 
ЗУБАРЕВ. – Мы не раз уже стал-
кивались с тем, что федеральные 
инициативы не всегда легко и 
правильно приживаются в мест-
ных реалиях. Вопрос будущих 
полномочий региональных орга-
нов власти при регулировании 
рыболовства – очень важный и 
своевременный. Практически все 
уже согласны с тем, что по многим 
вопросам пора возвращать регу-
лирование на местный уровень».

Руководитель отраслевого объ-
единения подчеркнул, что разно-
образие условий осуществления 
рыболовства в разных регионах 
даже в пределах одного бассейна 
говорит о том, что нужно учитывать 
множество местных особенностей. 
«Я согласен с тем, что при при-
нятии нового законодательства о 
рыболовстве требуется увеличить 
функционал региональных вла-
стей. Депутаты уже сегодня ста-
вят вопросы о том, каким образом 
завтра регионы будут участвовать 
в регулировании рыболовства для 
того, чтобы обеспечить больший 
эффект на местах. Такие межре-
гиональные площадки как раз соз-
дают условия для обмена опытом 
и формулирования совместной по-
зиции», – отметил Игорь Зубарев.
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региОны не хОтят 
терять пОлнОмОЧия 
пО управлению 
рыбОлОвствОм

В Карелии прошли мероприятия 
Парламентской ассоциации Северо-
Запада России, в которых приняли 
участие депутаты из Архангельской, 
Ленинградской, Новгородской, Мурманской 
областей, Санкт-Петербурга и Ненецкого 
автономного округа. Хочу напомнить, что по-

следний раз такое меропри-
ятие проводилось в августе 
2007 года. Тогда президиум 
Госсовета под председатель-
ством президента Владими-
ра ПУТИНА действительно 
стал знаковым событием. 
Достаточно сказать, что на 
базе принятых решений были 
окончательно похоронены 
аукционы как основа рас-
пределения ресурсов. Была 
поддержана инициатива об 
изменении закона «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биоресурсов», чтобы россий-
ские рыбаки наделялись до-
лями квот на долгосрочный 
период. И, что самое главное, 
удалось исключить влияние 
чиновников на этот процесс. 
Все это позволило рыбакам 
почувствовать уверенность 
в завтрашнем дне, что пока-
зывают результаты, которых 
мы достигли за эти годы.

Сейчас положение тоже 
критическое в том смысле, 
что превалирование контро-
лирующих органов и различ-
ных административных актов 
затрудняет работу рыбаков. 
Кроме того, вброшенная в 
массы два года назад идея 
о том, что нужно пересмо-
треть «исторический прин-
цип», опять ввести аукционы, 
«квоты под киль», не только 
взволновала рыбацкую об-
щественность, но и ухудши-
ла инвестиционный климат в 
отрасли, привела к затишью 
в обновлении основных фон-
дов со стороны рыбодобыва-
ющих компаний.

В связи с этим принятое 
президентом решение про-
вести заседание президиума 
Госсовета по вопросам раз-
вития рыбной отрасли весь-
ма своевременно. Радует, 
что в составе рабочей группы 
достаточное широкое пред-
ставительство рыбацкой об-
щественности Дальнего Вос-
тока, Запада, Юга России. А с 
недавних пор в рабочую груп-
пу включен и представитель 
Северного бассейна – пред-
седатель правления Союза 
рыбопромышленников Севе-
ра Владимир ГРИГОРЬЕВ.

В целом рыбаки намере-
ны придерживаться тех пози-
ций, которые были озвучены 
на третьем Всероссийском 
съезде работников рыбно-
го хозяйства. А там, прежде 
всего, было заявлено о не-
обходимости пролонгировать 
долгосрочное наделение 
квотами по «историческому 
принципу». Это подтвердил, 
выступая на съезде, тогдаш-
ний первый заместитель 
председателя Правительства 
Виктор ЗУБКОВ. Более того, 
он особо отметил, что «исто-
рический принцип» оправдал 
себя и правительство рас-
смотрит возможность удли-
нения срока закрепления до-
лей с 10 до 20-25 лет.

Второе. Съезд подчер-
кнул, что идея «квот под 
киль» не имеет под собой 
четкого обоснования и не 
создает условий, о которых 
говорят ее идеологи. Вместе 
с тем рыбопромышленники 
уверены, что строительство 
судов с поддержкой государ-
ства должно осуществлять-
ся. И рыбаки Севера наме-
рены внести соответствую-
щие предложения.

Третье. Мы считаем, что 
очень большим полем дея-
тельности рабочей группы 
должно стать расчищение 
рыболовства от контролиру-
ющих органов. Всевозмож-
ных контролеров развелось 
так много и они настолько об-
ложились нормативно-право-
выми документами, что здесь 
надо провести основатель-
ную чистку.

Четвертое. Пора понять, 
что же у нас происходит с 
сырьевой базой, почему 
она не прирастает новыми 
объектами и районами про-
мысла. О необходимости 
усиления науки говорилось 
еще на прошлом Госсовете. 
Давно назрело обновление 
научно-исследовательско-
го флота и строительство 
судов, которые могли бы 
работать не только в Север-
ном полушарии, но и в ар-
ктических водах.

И наконец, надо разо-
браться с управлением рыб-

ным хозяйством на феде-
ральном уровне и региональ-
ном. Еще один вопрос, с ко-
торым мы будем выступать, 
это передача части полномо-
чий от федеральных органов 
непосредственно на места и 
повышение роли обществен-
ных неправительственных 
организаций, ассоциаций 
и союзов, которые должны 
иметь возможность активно 
влиять на принятие решений, 
способствующих эффектив-
ному развитию рыболовства.

Отрадно, что в состав ут-
вержденной редакционной 
группы по подготовке до-
клада рабгруппы Госсовета 
вошло сразу восемь экспер-
тов от рыбацкой обществен-
ности, которые способны 
оказать содействие в пра-
вильном изложении тех про-
цессов, которые сейчас про-
исходят в рыбном хозяйстве 
нашей страны. Мы надеемся 
на взвешенное решение ру-
ководителя рабочей группы, 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Сахалинской области Олега 
КОЖЕМЯКО, который тоже 
не чужд нашей отрасли.

Другими словами, нас, 
рыбаков, ждет жаркое лето 
2015 года. Мы должны с 
уверенностью взглянуть в 
будущее через призму Гос-
совета. Тем более президент 
Владимир ПУТИН не новичок 
в рыбных делах и знает нашу 
отрасль достаточно хорошо.

рОссийских рыбакОв 
ждет жаркОе летО
Рыбацкая общественность с надеждой восприняла 
решение собрать в сентябре президиум 
Государственного совета по развитию рыбной 
отрасли РФ. Какие ожидания связывают с этим 
заседанием рыбаки Северного бассейна, Fishnews 
рассказал председатель Координационного совета 
«Севрыба» Вячеслав ЗИЛАНОВ.
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владимир илюхин:  
тОр «камЧатка» – 
прОрывнОй прОект
Территория опережающего развития «Камчатка» 
позволит снять ряд существенных инфраструктурных 
ограничений для развития бизнеса в крае, подчеркнул врио 
губернатора Владимир ИЛЮХИН в рамках отчета о работе 
регионального правительства.

Напомним, что в конце 
апреля правительственная 
подкомиссия одобрила шесть 
проектов территорий опере-
жающего социально-эконо-
мического развития, в том 
числе один – в Камчатском 
крае. Как сообщил в рам-
ках ежегодного отчете глава 
региона Владимир Илюхин, 
дальнейшее решение по про-
екту ТОР «Камчатка» ожи-
дается уже в этом месяце. 
«Наш проект поддержали и 
высоко оценили полпред пре-
зидента на Дальнем Востоке 

Юрий Трутнев и представите-
ли Минвостокразвития, – ска-
зал врио губернатора. – ТО-
СЭР «Камчатка» – это дей-
ствительно уникальный ком-
плексный проект, который 
принципиально отличается 
от других дальневосточных 
проектов. Он предполагает 
развитие портово-промыш-
ленной зоны, туристско-ре-
креационного и агропромыш-
ленного комплекса. Речь 
идет об инфраструктурном 
развитии ключевых туристи-
ческих объектов: строитель-
стве нового аэровокзала в 
главном аэропорту Камчат-
ки, создании аэродромных 
комплексов, строительстве 
морского вокзала, развитии 
портовой зоны, и конечно, са-
мих туристических и курорт-
ных объектов».

Глава региона добавил, 
что в рамках промышленно-
го направления планирует-
ся развитие портовой зоны, 
грузовых морских перевозок, 
которые в том числе позво-
лят наладить логистику при 
поставках рыбопродукции с 
полуострова в центральные 
районы страны.

Владимир Илюхин напом-
нил, что проект создания 
ТОСЭР на Камчатке пред-
полагает особый правовой 
режим предприниматель-

ской деятельности, предус-
матривает налоговые льго-
ты, сниженную арендную 
плату и страховые взносы, 
упрощенные таможенные 
процедуры.

«Это прорывной проект 
для региона, он даст сотни 
новых рабочих мест, налоги 
в бюджеты, развитие прак-
тически всех сфер экономи-
ки – от рыбной промышлен-
ности до туризма. Конечно, 
реализация проекта потребу-
ет огромных усилий. Но это 
принципиально новый вектор 
развития Камчатки, и все мы 
должны активно включиться 
в эту работу», – добавил врио 
губернатора.

На федеральном уровне 
отмечена масштабность про-
екта. «Это не точка, а весь 
полуостров поднимается в 
своем экономическом потен-
циале», – охарактеризовал 
ранее территорию опережа-
ющего развития «Камчатка» 
Юрий Трутнев.

Как рассказал Fishnews 
врио заместителя председа-
теля краевого правительства 
Юрий ЗУБАРЬ, в рамках ре-
ализации проекта заплани-
ровано строительство трех 
глубоководных причалов, ко-
торые смогли бы принимать 
суда практически любого 
класса.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, в своем письме 
рыбопромышленники указы-
вают на «незаконные дей-
ствия Камчатской таможни», 
которые «блокируют деятель-
ность предприятий».

«По результатам внутрен-
ней проверки сотрудники 
Камчатской таможни пришли 
к выводу о том, что ОАО «СК 
БСФ» уклоняется от уплаты 
таможенных платежей, за-
явив недостоверные сведения 
при декларировании товаров 
и транспортных средств. Ре-
зультатом этого заблуждения 
стали оперативно-разыскные 
мероприятия», – рассказали 
предприниматели в письме.

По их словам, в ходе про-
верок, первая из которых 
была поведена в августе про-
шлого года, были изъяты 
техника, производственная, 
хозяйственная, финансовая 
документация, рабочие каби-
неты были опечатаны. Авторы 
обращений также указывают 
на «вызывающее поведение» 
сотрудников Камчатской та-
можни, которые «запугивали, 
проводя примеры методов 
силового и административ-
ного воздействия со стороны 
таможни», а также «угрожали 
уголовным преследованием 
сотрудникам компании».

Предприниматели сразу 
пожаловались руководству 
ДВТУ. Однако, как сказано 
в обращениях к главе ФТС и 
вице-премьеру – полпреду, 
после наложенных дисципли-
нарных взысканий (по резуль-
татам внутренней проверки), 
сотрудники Камчатской та-
можни, «не скрывая своего 
превосходства и безнаказан-
ности, вновь прибыли в офис 
компании ОАО «СК БСФ» и 
ООО «ТРК» с усиленной груп-
пой силовой поддержки» в ян-
варе текущего года и провели 
очередной обыск «с пристра-
стием». Основания – «воз-
можные нарушения таможен-
ного законодательства».

Предприниматели отме-
чают, что в результате таких 
действий работа их компаний 

была блокирована. Они про-
должают нести огромные фи-
нансовые потери, пытаясь со-
хранить рабочие места и обе-
спечить деятельность пред-
приятий. Ведь, как сказано в 
письме, спустя четыре месяца, 
несмотря на признание судом 
незаконным и необоснован-
ным постановления, на осно-
вании которого действовали 
таможенники, имущество и 
документы собственникам так 
и не были возвращены.

Авторы обращают вни-
мание на то, что выставлен-
ное Камчатской таможней 
требование о необходимости 
уплаты дополнительных тамо-
женных платежей со стороны 
ОАО «СК БСФ» на сумму свы-
ше 12 млн. рублей также было 
признано судом недействи-
тельным, как не соответству-
ющее законодательству.

Однако несмотря на это, 
руководство Камчатской та-
можни вновь предприняло по-
пытку «наказать несговорчи-
вое предприятие», говорится 
в обращении. В конце мая в 
отношении самой Базы сей-
нерного флота и ее директора 
Александра ЛИТВИНЕНКО 
были возбуждены дела об 
административных право-
нарушениях по статье «Не-
декларирование либо недо-
стоверное декларирование 
товаров». Был наложен арест 
на судно «Бриз». На вопрос, в 
чем необходимость таких мер, 
ответ так и не получен, заяви-
ли авторы письма.

Они призывают руководи-
теля ФТС Андрея БЕЛЬЯНИ-
НОВА и заместителя предсе-
дателя Правительства РФ – 
полномочного представителя 
президента РФ на Дальнем 
Востоке Юрия ТРУТНЕВА 
обратить внимание на дан-
ную проблему и оказать со-
действие в ее решении.

По мнению предпринима-
телей, корпоративные или 
иные интересы, которые пре-
следуют камчатские тамо-
женники, не должны мешать 
работе законопослушных 
рыбаков.

рыбОпрОмыШленники 
пОжалОвались  
на действия 
камЧатскОй тамОжни

Группа компаний «Северо-
Курильская база сейнерного 
флота» (СК БСФ) и Тымлатский 
рыбокомбинат (ТРК) обратились 
к руководителю ФТС РФ Андрею 
БЕЛЬЯНИНОВУ и вице-премьеру – 
полпреду президента в ДФО  
Юрию ТРУТНЕВУ.

Ребята будут трудиться в 
селе Иннокентьевка с июля 
по август. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора 
и правительства региона, 
заработная плата бойцов 
отряда «Путина» составит 
45 тыс. рублей в месяц. 

При этом работодатель обе-
спечит официальное тру-
доустройство, предоставит 
транспорт в обе стороны, 
питание и проживание.

Также учащиеся краевых 
вузов могут получить работу 
вожатого в детских лагерях 

и строителя на возведении 
защитной дамбы в Хабаров-
ске. Полностью укомплекто-
ван отряд «Проводник» из 
150 человек. Всего на лето 
в регионе планируется тру-
доустроить более 800 сту-
дентов.

хабарОвские студенты пОмОгут 
рыбОпрОмыШленникам на путине

В Хабаровском крае формируются летние студенческие 
трудовые отряды, в том числе путинный. Более 100 
учащихся вузов отправятся обрабатывать лосось в 
Николаевский район.



валентина Матвиенко: 
РеШение о ЗаПРете 
дРиФтеРа не наПРав-
лено ПРотив яПонии

На 376-м заседании Совета 
Федерации сенаторы поддержа-
ли резонансный законопроект 
«О внесении изменений в ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов». Документ предусматри-
вает запрет с 1 января 2016 г. 
на использование плавных 
(дрифтерных) сетей при осу-
ществлении промышленного 
рыболовства, рыболовства в 
научно-исследовательских и 
контрольных целях и прибреж-
ного рыболовства анадромных 
видов рыб во внутренних мор-
ских водах, территориальном 
море и исключительной эконо-
мической зоне РФ.

Законопроект был внесен в 
Госдуму группой парламента-
риев в декабре 2014 г., а уже 
10 июня принят в третьем чте-
нии. Предложение отложить 
вступление закона в силу до 1 
января 2020 г. депутаты не под-
держали.

На рассмотрение верхней 
палаты парламента закон пред-
ставил председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Геннадий 
ГОРБУНОВ. Среди негативных 
последствий дрифтерного лова 
сенатор назвал сокращение за-
пасов лососевых, уничтожение 
менее ценных видов рыб, на-
несение прямого, не восполня-
емого, ущерба биологическому 
разнообразию морской экоси-
стемы.

Председатель Совета Феде-
рации Валентина МАТВИЕНКО, 
комментируя итоги заседания 
журналистам, заявила, что 
дрифтерный промысел – «это 
варварский вылов рыбы, кото-
рый наносит огромный ущерб 
экосистеме Мирового океана». 
И сослалась на то, что уловы 
рыбы в «прибрежке» неукосни-
тельно снижаются. По словам 
председателя Совета Федера-
ции, закон позволит увеличить 
объемы добычи прибрежным 
способом, обеспечит новые 
рабочие места и налоговые по-
ступления, увеличение поставок 
на внутренний рынок. Ввести за-
прет раньше, по словам Вален-
тины Матвиенко, не позволяло 
«мощное лобби».

Промысел лосося дрифтер-
ными сетями в ИЭЗ РФ ежегод-
но осуществляют не только рос-
сийские, но и японские суда. Ра-
бота ведется в рамках межпра-
вительственного соглашения от 
12 мая 1985 г. Японская сторона 
уже выражала обеспокоенность 
в связи с введением запрета. 
Потери экономики Хоккайдо от 
закрытия промысла оценивают-
ся в миллионы долларов.

«Я надеюсь, наши японские 
партнеры понимают, что это 
действие ни в коей мере не на-
правлено против Японии. Мы 
запрещаем в принципе такой 
вредный, опасный вид вылова 
рыбы, как дрифтерный лов», – 
заявила председатель Совета 
Федерации.

Она отметила заинтересо-
ванность в развитии сотрудниче-
ства с японской стороной и ска-
зала, что соглашение 1985 г., 
«разрешающее японским ры-

бакам вылов рыбы в нашей ис-
ключительной экономической 
зоне, остается в силе, оно не 
денонсируется». «Не уменьша-
ются квоты вылова для японских 
рыбаков, только они должны ло-
вить рыбу цивилизованным спо-
собом, не нанося вреда запасам 
рыбы, не нанося вреда морской 
экосистеме, и в соответствии с 
международными требованиями 
строго соблюдать эти правила», 
– заявила спикер.

Противники законопроекта 
неоднократно указывали: рос-
сийские предприятия, ведущие 
промысел лосося в 200-миль-
ной зоне, являются добросо-
вестными приобретателями до-
лей квот вылова, государство 
гарантировало рыбакам право 
на добычу до 2020 года.

В 12-мильной зоне плавные 
сети используются в лососевую 
путину на Северных Курилах. 
Накануне рассмотрения за-
конопроекта во втором чтении 
жители Северо-Курильска об-
ратились к депутатам Госдумы 
с призывом не решать вопрос о 
запрете в такой спешке. Авторы 
письма указали на то, что приня-
тие проекта закона приведет к 
губительным последствиям для 
«населения Северных Курил, 
где рыболовство – это основа 
экономики, а дрифтер – един-
ственно возможный способ до-
бычи лосося».

Рыбаки ПоПРосили 
Уточнить, Подо что иМ 
ПеРеобоРУдовать  
дРиФтеРоловы?

По словам спикера СФ Ва-
лентины Матвиенко, решение 

о запрете дрифтерного лова 
вступает в силу 1 января 2016 
г., чтобы у рыбаков была воз-
можность переоборудовать 
свои суда: «чтобы у тех вла-
дельцев судов, которые зани-
мались дрифтерным ловом, 
была возможность заниматься 
их переоборудованием».

Как прокомментировали 
Fishnews сами рыбаки – пред-
ставители сахалинских предпри-
ятий, которые добывают тихоо-
кеанский лосось по квотам спе-
циализированными дрифтерны-
ми судами, – после вступления 
в силу предлагаемого запрета 
именно этот вопрос станет для 
них наиболее актуальным. Поэ-
тому промышленники хотели бы 
точно знать, под какие ресурсы 
законодатели предлагают им 
переоборудовать суда.

Дело в том, что на сегодняш-
ний день в мире не существует 
иного способа добычи лосося в 
открытой части Мирового оке-
ана, где эта рыба находится в 
разреженном состоянии, кроме 
как дрифтерными сетями. По-
этому никаких других орудий 
лова для освоения морских квот 
тихоокеанского лосося исполь-
зовать невозможно.

Кроме того, чтобы переобо-
рудовать суда, рыбопромыш-
ленникам необходимо точно 

знать, на какой объект про-
мысла они могут рассчитывать 
с 2016 г. взамен имеющихся у 
них лососевых квот. Если это 
будут крабы – потребуется один 
вид промыслового снаряжения, 
если донные и придонные виды 
(палтус, минтай и др.) – совер-
шенно другое.

Но проблема в том, что кво-
ты по всем этим объектам уже 
давно распределены. И законо-
датели, принимающие решение 
о закрытии дрифтерного про-
мысла, должны были продумать 
альтернативу для людей, кото-
рые остаются без работы, отме-
чают сахалинские рыбаки.

В аналогичной ситуации 
окажутся и жители Северных 
Курил. Только здесь при за-
крытии дрифтерного промыс-
ла пострадает еще и берего-
вая рыбопереработка.

Рыбаки рассчитывают, что 
по крайней мере на последней 
стадии – при подписании за-
кона Президентом РФ – будут 
приняты во внимание альтер-
нативные доводы экспертов и 
отраслевой науки (по какой-то 
причине не вошедшие в обо-
снования Росрыболовства и 
Минсельхоза), позиция прави-
тельства Сахалинской области 
и мнения жителей и рыбаков 
Сахалина и Курил.

Промысловое пространство
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дрифтер закрыт
Совет Федерации одобрил закон, запрещающий 
добычу тихоокеанских лососей в российских водах 
дрифтерными сетями. 

Президент Владимир Путин 
побеседовал с премьер-ми-
нистром Синдзо Абэ по теле-
фону 24 июня. «В ходе обмена 
мнениями по ключевым темам 
российско-японских отношений 
подчеркнута взаимная заинте-
ресованность в развитии со-
трудничества в политической, 
экономической, гуманитарной 

областях и в сфере безопас-
ности, – говорится в сообще-
нии на сайте Кремля. – Синд-
зо Абэ подтвердил приглаше-
ние президенту России посе-
тить Японию в удобное для 
обеих сторон время».

По данным портала Japan 
Times, Синдзо Абэ передал 
озабоченность японских ры-

баков в связи с введением 
запрета на дрифтерный лов 
лосося в водах РФ и попро-
сил Владимира Путина раз-
решить им вести подобный 
промысел и дальше. В со-
общении пресс-службы пре-
зидента информации об об-
суждении темы дрифтерного 
лова нет.

Газета Asahi Shimbun от-
мечает, что в дрифтерном про-
мысле участвуют порядка 20 
российских судов и в случае 
введения запрета работы могут 
лишиться около 500 человек.

Также тяжелый удар будет 
нанесен по городу Немуро на 
острове Хоккайдо, который 
служит главной базой для 
японских рыбаков, отправля-
ющихся в воды РФ. По инфор-
мации мэрии города, убытки 
от введения запрета могут 
составить около 25 млрд. иен 
(примерно 202 млн. долларов).

Однако в целом потери 
лососевого промысла в Япо-
нии окажутся весьма скром-
ными, подчеркивает издание: 
сообщается, что в прошлом 
году в ИЭЗ России суда Стра-
ны восходящего солнца до-
были только 6,4 тыс. тонн 
красной рыбы. Это лишь 4% 
от годового вылова (около  
150 тыс. тонн).

Еще менее вероятно вли-
яние запрета на стоимость и 
уровень потребления лосося, 
утверждают в японском агент-
стве по рыболовству – допол-
нительно к уловам в страну 
ежегодно ввозится примерно 
200 тыс. тонн импортной рыбы 
из таких государств, как Чили и 
Норвегия.

синдзО абэ пОпрОсил владимира путина 
Оставить дрифтерный прОмысел
Премьер-министр Японии Синдзо АБЭ в телефонном разговоре с 
Владимиром ПУТИНЫМ затронул тему введения запрета на добычу лосося 
дрифтерными сетями. Глава правительства попросил разрешить японским 
рыбакам продолжать такой промысел, сообщает портал Japan Times.
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нУжно оЦенить  
РеЗУльтаты

Правительство РФ опре-
делило, какие товары из 
США, Канады, Австралии и 
Норвегии, стран ЕС попада-
ют под эмбарго: до 5 августа 
2016 г. путь в Россию зака-
зан в том числе продукции из 
этих стран.

Комментируя утвержден-
ный перечень, премьер-ми-
нистр Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
прежде всего, конечно, оста-
новился на том, как запрет 
сказался на отечественном 
сельском хозяйстве.

«С введением ограниче-
ний на импорт российские 
производители получили уни-
кальные возможности для 
сбыта своей продукции, го-
раздо более заметным стало 
их присутствие в торговых 
сетях», – сказал глава Прави-
тельства.

Между тем, если учиты-
вать, какие объемы рыбных 
товаров шли в Россию из 
той же Норвегии, эмбарго не 
могло не отразиться на рын-
ке нашей страны. Опрошен-
ные Fishnews представители 
рыбной промышленности 
отмечают, что ограничение 
импорта положительно ска-
залось на «самочувствии» 
отечественной продукции 
из водных биоресурсов на 
внутреннем рынке. «В про-
шлом году практически весь 
лосось ушел на российский 
рынок», – обратил внима-
ние председатель правления 
Ассоциации «Союз рыболо-
вецких колхозов и предпри-
ятий Сахалинской области» 
(АСРКС) Сергей СЕНЬКО.

По словам президента 
Ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья 
Георгия МАРТЫНОВА, мно-
гие рыбопромышленники 

были вынуждены экспорти-
ровать красную рыбу потому, 
что сталкивались с откровен-
ным демпингом со стороны 
ретейла в РФ: сети были за-
товарены норвежским лосо-
сем и хотели покупать рос-
сийскую рыбу по убыточной 
для производителей цене. 

«Сегодня мы ощущаем до-
стойный спрос на нашу рыбу. 
Думаю, в этом году показа-
тели по ее экспорту начнут 
стремительно падать», – ска-
зал Георгий Мартынов.

В качестве еще одного 
позитивного примера руко-
водители отраслевых объ-
единений приводят поставки 
тихоокеанской сельди. Ра-
нее переработчики в запад-
ной части страны не хотели 
брать эту рыбу, даже несмо-
тря на низкую цену, – пред-
почитали использовать ат-
лантическую сельдь. Однако 
эмбарго изменило ситуацию. 
«Сейчас сельдь прорвалась 
на центральный рынок, и она 
востребована», – полагает 
президент Ассоциации рыбо-
промышленников Сахалина 
Дмитрий МАТВЕЕВ.

«Мы ощутили возросший 
спрос на нашу продукцию. 
Потребление по некоторым 
группам товаров действи-

тельно возросло. Однако я 
бы не связывал напрямую 
введение эмбарго и рост по-
требления рыбы и морепро-
дуктов внутри страны. Нет 
корректной оценки влияния 
запрета на статистику по им-
порту и экспорту, несмотря на 
то что эти цифры в течение 

года колебались», – обратил 
внимание руководитель Со-
юза рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчат-
ки Сергей ТИМОШЕНКО. Он 
подчеркнул, что семга и гор-
буша – совершенно разные 
категории товаров: первая 
– премиум-сегмент, вторая – 
«народная» рыба. «Неркой 
тоже семгу не заменить. Я по-
лагаю, что нужен более тща-
тельный анализ по группам 
товаров, и только на основа-
нии этих данных можно будет 
сделать адекватные выводы. 
С другой стороны, добавлю, 
от действий Правительства 
мы, рыбаки, ожидаем, скорее 
положительного эффекта», 
– подчеркнул председатель 
СРПК.

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предприни-
мателей и экспортеров Алек-
сандр ФОМИН также указыва-
ет на позитивные результаты 

для отечественных промыс-
ловиков: «На мой взгляд, по-
скольку эмбарго коснулось в 
основном импорта, на добыва-
ющих предприятиях оно особо 
не отразилось, мы импортом 
не занимаемся – занимаемся 
собственным производством. 
Были действительно какие-то 

толчки, удалось больше, до-
пустим, селедки поставить на 
внутренний рынок, лосося, – 
это позитивно можно оценить».

В то же время, полагает 
руководитель ВАРПЭ, относи-
тельно качественную рыбную 
продукцию, поставки которой 
до введения эмбарго шли, на-
пример, из стран ЕС, заме-
нить не получается и на при-
лавках оказывается импорт 
гораздо более «скромных» 
характеристик. «Нельзя же 
сравнивать по качеству кре-
ветки из Северной Атлантики 
с искусственно выращенны-
ми в странах Юго-Восточной 
Азии», – комментирует Алек-
сандр Фомин.

часть воПРосов  
так и не УШла  
с Повестки дня

Когда в прошлом году Рос-
сия ввела продовольствен-
ные санкции, это подтолкнуло 

власти «вспомнить» о набо-
левших проблемах рыбной 
отрасли – вопросах доставки 
продукции из водных биоре-
сурсов с Дальнего Востока 
РФ в другие регионы страны, 
административных барье-
рах, развитии аквакультуры. 
Было много совещаний, об-
суждений. Однако часть про-
блем так и не ушла с повестки 
дня, констатируют эксперты. 
Сколько говорилось об оп-
тимизации транспортировки 
рыбных товаров, и все равно 
с началом лососевой путины 
появляются сообщения о тра-
диционных сезонных сложно-
стях с недостатком подвиж-
ного состава, отметил Сергей 
Сенько.

В свое время в РФ была ис-
кусственно создана ситуация, 
когда для реализации про-
дукции отечественного рыбо-
ловства ставятся администра-
тивные барьеры – вместо того 
чтобы сделать приоритет для 
российских рыбаков, считает 
Дмитрий Матвеев. Он напом-
нил о дискриминационном 
подходе при ветеринарном 
оформлении рыбы, добытой 
в водах РФ и поступающей 
на внутренний рынок. Сей-
час в плане взаимодействия 
с Россельхознадзором есть 
определенные подвижки, но 
скольких усилий это стоило! 
– отметил руководитель АРС.

Импортозамещению ме-
шают серьезные вопросы с 
логистикой, хранением и т.д., 
но бизнес все равно ищет спо-
собы для преодоления этих 
проблем, для развития, под-
черкнул руководитель ВАРПЭ 
Александр Фомин. Рыбаки 
рассчитывают на дальнейшее 
устранение препятствий.

маргарита крюЧкОва, 
анна лим,  

ксения писарева

эмбаргО прОдлили. ЧтО дальШе?
Руководители отраслевых 
объединений считают, что 
ограничение импорта в 
определенной мере помогло 
повысить спрос на российскую 
рыбу на внутреннем рынке.  
В то же время, отмечают 
представители бизнес-
сообщества, многие проблемы 
рыбного хозяйства так и остались 
нерешенными.

Сергей ТИМОШЕНКО: Мы ощутили возросший спрос на нашу 
продукцию. Потребление по некоторым группам товаров 

действительно возросло. Однако я бы не связывал напрямую 
введение эмбарго и рост потребления рыбы и морепродуктов 

внутри страны. Нет корректной оценки влияния запрета на 
статистику по импорту и экспорту, несмотря на то что эти 

цифры в течение года колебались.
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Заместитель председа-
теля Правительства РФ – 
полномочный представитель 
президента в ДФО Юрий 
Трутнев провел совещание 
по вопросам социально-эко-
номического развития Са-
халинской области. На со-
вещании врио губернатора 
Олег Кожемяко представил 
проекты, на базе которых в 
дальнейшем могут быть соз-
даны ТОР. Как рассказали 
в пресс-службе областного 
правительства, ставка де-
лается на сильные сторо-
ны экономики островного  
региона.

Например, предлагается 
создание мощностей по пе-
реработке нефти и газа, гор-

нолыжного курорта на базе 
спортивно-туристического 
комплекса «Горный воздух».

Перспективы рыбной от-
расли областные власти 
видят в развитии по трем 
основным направлениям. 
Первое – это увеличение 
объемов искусственного 
воспроизводства лосося и, 
соответственно, рост его до-
бычи. Второе – создание со-
временных производств по 
глубокой переработке рыбы 
и морепродуктов с выпуском 
готовой продукции. Третьим 
направлением станет орга-
низация логистического цен-
тра, через который рыбные 
товары будут поставляться в 
оптово-розничную сеть.

– Государство в лице Ми-
нистерства Российской Феде-
рации по развитию Дальнего 
Востока, правительства Саха-
линской области поддержит 
этот инфраструктурный про-
ект, и облегчит рыбакам вхож-
дение в бизнес, – сказал врио 
губернатора.

В числе приоритетов – раз-
витие сельского хозяйства 
(в ближайшее время должна 
быть презентована комплекс-
ная программа по развитию 
продовольственного рынка).

– Те предложения, которые 
выдвинул сегодня Олег Ко-
жемяко, абсолютно логичны, 
- оценил Юрий Трутнев. – Их 
нужно развивать. Наши пози-
ции совершенно совпадают.

Олег кОжемякО назвал приОритеты 
в рыбнОй Отрасли сахалина и курил

На совещании у вице-премьера – полпреда президента Юрия 
ТРУТНЕВА глава Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО 
представил проекты, на базе которых могут быть созданы 
территории опережающего развития. Перспективы рыбной 
отрасли власти региона видят в дальнейшем движении  
по трем основным направлениям.

Организация доставки 
рыбы от судна к конечному 
покупателю обсуждалась на 
встрече правительства Саха-
линской области и делегации 
из города Асахигава (Хок-
кайдо). По мнению японской 
стороны, в российском реги-
оне можно создать подобную 
площадку для торговли рыбо-
продукцией, оборудованную 
холодильными мощностями, 
и организовать сбор рыбы со 
всех станов. Гости пригласили 
сахалинских чиновников посе-
тить Хоккайдо для того, чтобы 
детальнее изучить «рыбную» 
логистику.

«Когда врио губернатора 
Олег КОЖЕМЯКО поставил 
задачу обеспечить население 
региона доступной рыбой, и 
мы – органы исполнительной 
власти, торговля, рыбаки, 
переработчики – начали ис-
полнять это поручение, у нас 
не хватило одного звена в 
цепочке. Его можно назвать 
логистическим центром, но 
больше подходит понятие 
«хаб», как узел концентрации 
и распределения товара, – 
рассказал Fishnews и.о. руко-
водителя агентства по рыбо-
ловству Сахалинской области 
Сергей ДИДЕНКО. – Мы сра-
зу поняли, что рыбак должен 
только ловить, торговля – не 
его дело, его дело – поймать 
и привезти. Поэтому региону 
нужен такой блок».

Глава агентства добавил, 
что надо ликвидировать про-
блему с высокой наценкой 
– «товар берут у рыбака по 
рублю, а до потребителя он 
доходит уже по десять». А 
минимизировать количество 
посредников можно только с 
помощью какого-то финан-
сового инструмента, подчер-
кнул Сергей Диденко. По его 
мнению, лучшим инструмен-
том для этого является фак-
торинг – система отложенных 
платежей.

«Учитывая, что в Японии 
такая система работает, во 
время визита делегации мы 
попросили ее о встрече и пе-
реговорили на эту тему. И го-
сти подтвердили наши мысли. 

По словам японских бизнес-
менов, первым шагом было 
строительство холодильных 
складов и инфраструктуры с 
помощью государства», – об-
ратил внимание руководитель 
ведомства. По словам Сергея 
Диденко, власти Сахалинской 
области договорились с япон-
ской стороной о передаче 
опыта в части факторинга и 
работы рыбных бирж.

«Вот у нас, допустим, рыбу 
привозят из Невельска, Кор-
сакова, Чехова, Поронайска, 
Стародубска. Рыбаки должны 
ее там и сдать. Должна быть 
структура распределения. А в 
Южно-Сахалинске нужно по-
строить холодильник, не на-
кручивающий сумасшедших 
денег, и через сети и магази-
ны товар будет реализовы-
ваться населению. При этом 
мы сможем отслеживать цену 
рыбопродукции на пути от 
судна до потребителя, это де-
лается уже сейчас в отноше-
нии свежей рыбы», – отметил 
собеседник Fishnews.

Для снижения стоимости 
рыбы по поручению врио гу-
бернатора Олега Кожемяко 
используют программу «Ре-
гиональный продукт». Уже 
разработано специальное по-
становление – производите-
ли мороженой рыбы будут на 
упаковку и тару наносить мар-
кировку «Региональный про-
дукт – доступная рыба».

«Для того чтобы заинтере-
совать рыбаков, предложили 
такой вариант: предприятия, 
которые будут участвовать в 
проекте, станут и первооче-
редными участниками про-
грамм господдержки. А это 
частичная компенсация про-
центных ставок, затрат на 
электроэнергию, различные 
лизинговые схемы платежей 
по оборудованию и прочее – 
весь комплекс государствен-
ных услуг, который может 
предоставить регион, – под-
черкнул Сергей Диденко. – 
Если это будет интересно фе-
деральным органам власти, 
они смогут поучаствовать в 
проекте и через свои програм-
мы поддержки».

сахалину нужен 
«рыбный» хаб
Для повышения доступности рыбопродукции 
в Сахалинской области необходимо, 
в частности, создать специальный 
перегрузочный узел, отметил и.о. 
руководителя регионального агентства по 
рыболовству Сергей ДИДЕНКО. По его 
словам, соответствующий опыт местные 
власти собираются перенять у партнеров  
с острова Хоккайдо.

В прошлом году было 
принято постановление 
Правительства Российской 
Федерации – от 27 декабря 
2014 г. № 1577, – соглас-
но которому из перечня 
платных услуг исключены 
оформление и выдача вете-

ринарных сопроводитель-
ных документов, сообщи-
ла Fishnews руководитель 
агентства ветеринарии Са-
халинской области Вален-
тина ДОРОГОКУПЛЯ. Пра-
вовой акт вступил в силу в 
январе.

По словам главы регио-
нального ведомства, субъ-
ектовая ветслужба должна 
выдавать ВСД исключитель-
но на бесплатной основе – 
за счет финансирования из 
средств бюджета Сахалин-
ской области.

рыбакОв прОинфОрмирОвали О бесплатнОм 
ОфОрмлении ветеринарных дОкументОв

На круглом столе с представителями рыбопромысловых 
предприятий глава агентства ветеринарии Сахалинской 
области Валентина Дорогокупля рассказала, что ветеринарно-
сопроводительные документы субъектовая ветслужба должна 
выдавать на безвозмездной основе.
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электрОнная тОргОвля Открывает 
массу вОзмОжнОстей для рыбакОв

– сергей егорович, про-
шедшие торги были заявле-
ны как первый аукцион по 
продаже рыбопродукции на 
дальневосточной рыбной 
бирже (дРб). однако в про-
шлом году на вашей пло-
щадке уже осуществлялись 
торговые операции с рыбой 
и морепродуктами?

– Прежде всего, хочу отме-
тить, что с июня ЗАО «Даль-
невосточная рыбная бир-
жа» была преобразована в 
АО «Дальневосточный аукци-
онный рыбный дом». С новым 
именем нам еще только пред-
стоит познакомить игроков 
рынка, поэтому для удобства 
читателей предлагаю пока ве-
сти речь о ДРБ.

В 2014 году у нас действи-
тельно состоялись пробные 
биржевые торги рыбопродук-
цией. За это время мы прове-
ли серьезную работу, изучая 
полученный опыт и потребно-
сти участников рынка, и приш-
ли к выводу, что для россий-
ского рыбацкого сообщества 
на данном этапе больший 
интерес может представлять 
именно аукционная торговля.

– в чем заключается раз-
ница?

– Дело в том, что пока не 
все участники рынка пони-
мают специфику биржевой 
торговли. Она действительно 
имеет более сложную органи-
зацию, требует большого чис-
ла участников (как продавцов, 
так и покупателей). Тем не 
менее биржевая торговля уло-
вами и продукцией их пере-
работки, именно электронная 

форма такой торговли, имеет 
много преимуществ.

В чем они заключаются. 
Вся торговля на товарно-сы-
рьевых биржах ведется на 
товарном рынке и на сроч-
ном рынке. Так вот, основным 
преимуществом биржевой 
торговли является возмож-
ность проводить операции с 
фьючерсными контрактами на 
срочном рынке. Это позволя-
ет рыбакам продавать еще не 
выловленную продукцию, по-
лучая до начала путины обо-
ротные средства в виде реаль-
ных денег (без необходимости 
выплачивать проценты бан-
кам, кредиторам и т.д.), и при 
этом страховаться от ценовых 
рисков: изменения рыночной 
цены на данную продукцию, 
колебания курса и т.д.

Что касается товарного 
рынка, то здесь целесообраз-
нее всего через биржу реали-
зовывать товар, выпуск кото-
рого не зависит от сезонного 
фактора и востребован торго-
выми сетями. К этой катего-
рии можно отнести, например, 
рыбные консервы, фасован-
ную икру и др.

В то же время на сегод-
няшний день основную долю 
рыбопродукции на рынке 
представляет мороженая 
рыба (потрошеная, с голо-
вой и без) – такая продукция 
сильно зависит от сезонного 
фактора. В разгар промысло-
вой активности на рынок вы-
брасывается сразу большое 
количество рыбы, которая, 
между тем, сильно отличается 
по качеству в зависимости от 
времени и района добычи, ус-

ловий производства. Понятно, 
что рыбак заинтересован эту 
продукцию продать как можно 
скорее и выгоднее. И здесь, 
несмотря на все преимуще-
ства биржевой торговли, аук-
цион является более подходя-
щей формой.

На аукционных торгах мо-
жет быть реализована как 
уже готовая продукция, так и 
продукция, которая будет из-
готовлена к определенному 
сроку в будущем. Это так на-
зываемая отсрочка поставки. 
Например, на аукционе, про-
шедшем 29 мая, оговаривался 
срок поставки рыбопродукции 
– до 1 сентября 2015 года.

Но при аукционных торгах 
продавец не получает стра-
ховки от изменений цены на 
момент поставки. В то время 
как при биржевой торговле, 
даже если товар был продан 
по минимальной цене и на мо-
мент поставки его рыночная 
стоимость значительно воз-
росла, за счет вариационной 
маржи произойдет компенса-
ция этих самых ценовых по-
терь.

Правда, даже несмотря на 
существующие риски, заказ-
чик прошедших у нас аукцион-
ных торгов – ООО «Корякмо-
репродукт» – остался доволен 
ценой и уже запланировал 
следующие торги.

– Почему вы начали имен-
но с этой компании?

– «Корякморепродукт» – это 
известное камчатское предпри-
ятие, популярная марка и каче-
ственная продукция. Неслу-
чайно в прошлом году ее икра 

победила в конкурсе «Лучший 
деликатес России 2014». Кро-
ме того, эта компания имеет 
достаточно активов, чтобы 
гарантированно отвечать по 
взятым на себя обязатель-
ствам.

– но в любом случае про-
давец выставляет на торги 
только часть своего буду-
щего улова, что минимизи-
рует риски покупателей?

– Совершенно верно. Мы 
следим за тем, чтобы объем 
выставленной на аукционные 
торги продукции не превы-
шал 50% от среднего объ-
ема добычи для компании. 
Это тоже позволяет снизить 
риски неисполнения условий 
контрактов.

– теперь давайте оценим 
прошедшие торги с точки 
зрения покупателей – в чем 
выгода для них?

– Приведу пример с про-
шедшего аукциона: по лоту 
«горбуша потрошеная с голо-
вой (ПСГ), 1 сорт» торги завер-
шились на отметке 71,3 рубля 
за килограмм, по горбуше ПБГ 
– 73,5 рубля за килограмм. 
Если сравнить с ценами, ко-
торые сложились сегодня на 
рынке, мы увидим огромный 
разброс, порой накрутка идет в 
4 раза. Насколько действитель-
но выиграли наши покупатели, 
станет понятно позже, когда 
первые партии горбуши с пу-
тины-2015 поступят в продажу. 
Но, по моим оценкам, на рынке 
цена на ту же горбушу будет, 
как минимум, на 15% выше.

Поясню, что это означает. 
Даже если покупатель вос-
пользовался не собственны-
ми, а заемными средствами 
под 25% годовых (это стан-
дартный процент), то за 2 
месяца (до того момента, как 
он получит приобретенный 
товар) он должен будет вы-
платить банку 4,2%. Если же 
рыночная цена на горбушу 
на тот момент будет на 15% 
выше, это означает, что наш 
покупатель уже получит как 
минимум 10% прибыли, плюс 
дальнейшая наценка в случае 
перепродажи рыбы.

Так что с экономической 
точки зрения сделки, заклю-
ченные сегодня на нашей 
бирже, безусловно, будут вы-
годными.

– Получается, что на про-
ходящих сегодня электрон-
ных торгах фактически фор-
мируется будущая рыночная 
цена?

– Все верно. Уже сегод-
ня мы обозначаем будущую 
цену, на которую смогут ори-
ентироваться и покупатели, и 
продавцы, вне зависимости 
от того, участвовали они в на-
ших торгах или нет. Это очень 
важный инструмент для пре-
дотвращения скачкообразно-
го роста цен.

Более того, мы считаем, 
что аукционная (или бирже-
вая) электронная торговля 
рыбопродукцией в будущем 
приведет к общему снижению 
розничных цен. Сегодня од-
ной из задач, обозначенных 
Президентом и Правитель-
ством России, является сни-
жение цен на рыбопродукцию. 
Обсуждение этих вопросов 
происходит на различных пло-
щадках, выдвигаются идеи 
вплоть до фиксирования цен. 
Но, извините, у нас в стране 
рыночная экономика, и как 
только мы устанавливаем 
фиксированные цены, это не-
минуемо приведет к дефици-
ту, появлению черного рынка 
и т.д. Так зачем прибегать к 
таким мерам, если существу-
ет механизм, который спосо-
бен решить задачу снижения 
цен без каких-либо болезнен-
ных нововведений?

– возможно ли осущест-
влять закупки рыбопродук-
ции для государственных 
нужд через электронные то-
варные биржи?

– Вопрос возможности 
участия рыбаков в госзакуп-
ках через биржу поднимался 
неоднократно. Эта тема, по-
мимо прочих, звучала и в Рос-
рыболовстве (на совещании 
4 марта под председатель-
ством Василия СОКОЛОВА), 
обсуждали мы такую пер-
спективу и с руководителем 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предпри-

29 мая на площадке Дальневосточной рыбной биржи 
состоялся первый аукцион по продаже рыбы  
и морепродуктов. Его участники положительно оценили 
этот опыт: после часовых торгов покупатели, победившие  
в аукционе, сразу получили на руки подписанные 
контракты и гарантии на приобретение первосортной 
рыбопродукции, а продавец – финансовые средства,  
в том числе на подготовку к предстоящей путине.  
О том, как проходили торги, с какими вопросами 
столкнулись организаторы аукциона на практике  
и какие возможности электронная торговая площадка 
рыбопродукцией способна предоставить участникам 
рынка в перспективе, корреспонденту Fishnews рассказал 
генеральный директор ЗАО «Дальневосточная рыбная 
биржа» Сергей ЛЕЛЮХИН.
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ятий, предпринимателей и 
экспортеров (ВАРПЭ) Алек-
сандром ФОМИНЫМ. Могу 
утверждать, что рыбацкое со-
общество однозначно заинте-
ресовано в этом.

Внедрение аукционной 
торговли – это мощный анти-
коррупционный механизм, по-
зволяющий исключить пред-
варительные договоренности, 
«откаты» и т.п. Потому что в 
данном случае победитель 
определяется фактически по 
одному единственному крите-
рию – кто предложил большую 
цену, тот и победил. Торги, на 
которые могут быть допущены 
все производители рыбопро-
дукции, проходят в реальном 
времени и конечная цена бу-
дет видна всем участникам.

По российскому законода-
тельству для аккредитации на 
проведение государственных 
закупок торговая площад-
ка должна иметь лицензию 
биржи или торговой систе-
мы. ЗАО «Биржа «Санкт-
Петербург» (БСП) имеет та-
кую лицензию, существует и 
специализированная площад-
ка для проведения торговых 
операций с рыбопродукцией. 
Организация торговли на этой 
площадке осуществляется 
БСП во взаимодействии с 
Дальневосточной рыбной бир-
жей, которая является офи-
циальным представителем 
биржи «Санкт-Петербург» в 
рыбной отрасли. Вопрос лишь 
в том, чтобы Правительство 
дало формальное разреше-
ние заинтересованным госу-
дарственным ведомствам за-
ключать соглашение с нами.

Мы подготовили соответ-
ствующее предложение по 
итогам мартовского совеща-
ния в Росрыболовстве, напра-
вили в управление экономики 
и инвестиций федерального 
агентства, но ответа пока не 
последовало.

– Подготовка к торгам 
выявила какие-то допол-
нительные вопросы, узкие 
места, над которыми при-
шлось поработать?

– Проведение аукционов в 
России четко регламентиро-
вано Гражданским кодексом. 
Помимо этого любой аукци-
он предполагает разработку 
четко фиксированных правил 
и жесткого их исполнения. 
Правила проведения аукцио-
нов по продаже водных био-
ресурсов мы разрабатывали 
совместно с биржей «Санкт-
Петербург» и первыми заказ-
чиками торгов.

Особое внимание было 
уделено контрактам для участ-
ников. Мы столкнулись с тем, 
что типовые контракты, по 
которым фактически происхо-
дит поставка рыбопродукции, 
не всегда устраивают поку-
пателей. Специалисты Даль-

невосточной рыбной биржи 
выступили в роли посредника 
по согласованию условий кон-
тракта между продавцом и по-
тенциальными покупателями, 
и вопрос удалось решить. В 
документ были внесены до-
полнительные условия, в том 
числе дающие гарантии по 
срокам поставки продукции. 
Ведь, как известно, первая 
красная рыба, поставленная 
в августе, всегда стоит доро-
же той, что появится на рын-
ке уже в сентябре-октябре. В 
нашем договоре зафиксиро-
ваны четкие сроки поставок 
и предусмотрены серьезные 
санкции в случае их срыва.

Таким образом покупате-
лю дается гарантия, что он по-
лучит первую рыбу и за счет 
этого – дополнительную эко-
номическую выгоду. В этом 
заключается еще один плюс 
электронных торгов.

Но после того как правила 
разработаны, их важно еще и 
соблюдать. И здесь должны 
быть не только санкции, но 
и независимые судьи. Пред-
ставьте, например, если кто-
то в последний момент решил 
внести ставку на повышение и 
выиграть аукцион, – как быть 
в ситуации, когда счет идет на 
доли секунды? Даже по этому 
поводу споров на электрон-
ной бирже быть не может, 
поскольку у нас роль судьи 
выполняет информационная 
система, которая работает аб-
солютно беспристрастно.

– а пришлось столкнуть-
ся с какими-то сложностя-
ми при проведении первого 
аукциона?

– Как и все первопроход-
цы, мы учимся, выявляем не-
дочеты, которые будем обяза-
тельно исправлять в будущем.

Первый момент – это раз-
мер лотов. Если мы разме-
стили объявление с указани-
ем размера лотов, то менять 
их в процессе торгов уже нет 
возможности. На прошедшем 
аукционе мы столкнулись с 
тем, что размеры лотов для 
многих потенциальных участ-
ников оказались слишком 
большими. Не все компании 
готовы покупать по 100-180 
тонн рыбопродукции. К нам 
обращались с заявками и на 

20 тонн, и меньше, но были 
вынуждены отказаться от дан-
ных торгов. Этот момент мы 
учли, так что в следующем 
аукционе размеры лотов бу-
дут более дифференцирован-
ными. К оптимальному соот-
ношению мы пока не пришли, 
но, считаю, правильным будет 
ориентироваться на все сег-
менты рынка – и на малый 
бизнес, и на средний, и на 
крупный.

Аналогичный вопрос у нас 
возник и по поводу шага из-
менения цены в ходе торгов. 
Слишком большой шаг также 
отталкивает отдельных поку-
пателей, а кроме того приво-

дит к тому, что конкуренция 
на торгах не такая активная. 
Этот вопрос мы также урегу-
лируем к следующим торгам.

Следующий момент – про-
граммное обеспечение. Мы 
работаем на электронной пло-
щадке старейшей в России 
биржи «Санкт-Петербург». 
Доступ к торгам осущест-
вляется через сайт БСП и не 
требует установки специаль-
ной программы на компьютер 
участника – необходимо лишь 
иметь доступ к интернету. 
Сами пользователи оценива-
ют существующую аукцион-
ную программу как простую 
и понятную в использовании, 
кроме того имеется подроб-
ная инструкция по работе с 
ней. Но понятно, что даже у 
опытных пользователей ПК, 
когда они осваивают новую 
для себя программу, возника-
ют затруднения. Мы считаем, 
что решить связанные с этим 
проблемы помогут курсы для 
участников электронных тор-
гов, особенно для новичков, 
на которых даются все необ-
ходимые разъяснения с про-
ведением тестовых торгов.

Для того чтобы наши участ-
ники смело могли торговать 
29 мая, накануне вечером мы 
организовали для них тесто-
вый аукцион. На нем, конечно, 
фигурировали условные лоты 
и цены, но принцип электрон-
ной аукционной торговли был 
сохранен, поэтому азарт за-
хлестывал будущих покупате-
лей самый настоящий.

– Хотелось бы узнать и о 
финансовой стороне вопро-

са: во сколько обойдется 
участие в торгах для заказ-
чика и покупателя, и какие 
документы необходимы для 
этого?

– По правилам аукциона 
с заказчика, т.е. продавца, 
никаких денег не берется. Он 
должен лишь предоставить 
нам информацию о своей ком-
пании, о продукции, которая 
выставляется на торги (все 
эти данные мы проверяем, 
в том числе с привлечением 
специалистов независимой 
лаборатории в случае необ-
ходимости). После этого, если 
мы приходим к выводу, что 
заявившаяся компания – от-

ветственный участник рынка, 
который способен отвечать по 
возможным финансовым ри-
скам, мы предлагаем ей озна-
комиться с правилами торгов. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
этот документ стал единым 
для всех рыбацких компаний, 
которые будут участвовать в 
аукционе, но в случае необхо-
димости, по договоренности 
с заказчиком, определенные 
изменения в эти правила мо-
гут быть внесены – здесь мы 
исходим из интересов, прежде 
всего, рыбацкого сообщества, 
но при этом учитываем и инте-
ресы потребителей.

Что касается компаний-по-
купателей: за участие в аукци-
оне они платят «регистраци-
онный сбор» в размере 5000 
рублей. Победитель по резуль-
татам аукциона уплачивает 
«аукционный сбор» – это 0,5% 
от конечной цены лота.

Кроме того, компания, ко-
торая хочет участвовать в тор-
гах по конкретным лотам, вно-
сит «возвращаемый задаток» 
за каждый из них – 2,5% от на-
чальной цены лота. Эти деньги 
взимаются в пользу заказчика 
торгов и по окончании торгов 
компаниям-покупателям, кото-
рые не победили в торгах по 
данному лоту, задаток возвра-
щается в течение 3 дней.

Для участия в аукционе от 
компании требуются следую-
щие документы:

- заявление о намерении 
участвовать в торгах;

- соглашение об участии в 
аукционе;

- выписка из Единого госу-
дарственного реестра юриди-

ческих лиц (заверенная нало-
говой инспекцией);

- копия устава и копия при-
каза о назначении генераль-
ного директора (или протокол 
о назначении), заверенные 
самой компанией.

Первоначально вместе с за-
явлением на участие в торгах 
нам могут быть присланы скани-
рованные копии этих докумен-
тов. Мы пересылаем их в Санкт-
Петербург, а сами (по офи-
циальной доверенности ЗАО 
«Биржа «Санкт-Петербург») 
занимаемся проверкой подлин-
ников документов.

По сравнению с биржевы-
ми торгами процедура реги-
страции, с точки зрения участ-
ников, достаточно проста.

После аккредитации участ-
ник должен ввести заявку в 
систему: для этого он заходит 
на сайт БСП под своим логи-
ном и паролем, выбирает в 
списке интересующие лоты и 
оформляет заявку. Только по-
сле этого он должен оплатить 
возвращаемый задаток и ре-
гистрационный сбор.

Самое главное – соблю-
сти срок подачи заявлений, 
который указывается в анон-
се торгов. Если компания не 
успела предоставить необхо-
димые документы, к торгам 
она допущена не будет, даже 
если все необходимые взносы 
и проценты уже оплачены.

Отмечу также, что опла-
та задатка по лотам должна 
быть произведена не позд-
нее двух банковских дней 
до начала аукциона. Дело в 
том, что компании привыкли 
руководствоваться золотым 
правилом бизнеса – «плати в 
последний день». Но в данном 
случае я бы все-таки предло-
жил им платить в предпослед-
ний день, чтобы не остаться 
без участия в аукционе и не 
упустить возможность совер-
шить, возможно, самую вы-
годную для себя сделку.

За то время, пока шла под-
готовка к первому аукциону, 
мы успели охватить далеко 
не весь спектр потребителей 
рыбопродукции. Но письма 
с приглашением были разо-
сланы в различные компа-
нии, администрации и сей-
час идет обратная реакция, с 
нами связываются из разных 
регионов России желающие 
поучаствовать в следующих 
торгах. Причем как в роли 
покупателя, так и в роли за-
казчика торгов. Считаю, что 
это очень хорошая тенденция, 
ведь чем больше компаний 
смогут представить свой то-
вар на электронных торгах, 
тем больший спектр рыбопро-
дукции будет на нашем рынке 
и скорее станут заметны пози-
тивные изменения в цене.

светлана васильева 
Владивосток

Уже сегодня мы обозначаем будущую цену, на которую 
смогут ориентироваться и покупатели, и продавцы, вне 

зависимости от того, участвовали они в наших торгах или 
нет. Это очень важный инструмент для предотвращения 

скачкообразного роста цен.
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– александр викторович, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее о подготовке к 
лососевой путине-2015 со 
стороны свтУ.

– Прежде всего, руковод-
ством Росрыболовства ут-
вержден единый план меро-
приятий по осуществлению 
федерального государствен-
ного контроля в области рыбо-
ловства и сохранения водных 
биоресурсов для управления 
на 2015 год. Мы закупаем но-
вую и готовим имеющуюся 
спецтехнику. Занимаемся по-
полнением штата инспекто-
ров, в том числе за счет при-
влечения сотрудников из дру-
гих теруправлений. Проводим 
рекогносцировку мест и рай-
онов наиболее активной дея-
тельности браконьеров, чтобы 
действовать на опережение. 
Естественно, во время пути-
ны сотрудники управления в 
основном будут дежурить на 
путях миграции и нерестили-
щах. Выдача разрешений на 
вылов и контроль за освоени-
ем объемов добычи будут про-
изводиться в установленном 
порядке. Создан Объединен-
ный штаб по координации де-
ятельности территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти.

– достаточно ли техниче-
ских и кадровых резервов 
для организации эффектив-
ной охраны рек?

– Начата закупка и подго-
товка имеющейся в наличии 
высокопроходимой техники, 
лодочных моторов, совре-
менных видеорегистраторов, 
GPS-навигаторов и других тех-
нических средств. Во время 
лососевой путины 2015 года 
патрулировать реки Камчатки 
будет беспилотный летатель-
ный аппарат (БПЛА). Он уже 
используется в проведении 
рыбоохранных мероприятий 
для получения информации и 
координирования деятельно-
сти оперативных групп как на 

воде, так и на земле. Наиболее 
эффективным его применение 
представляется в отдаленных 
районах края, где совсем нет 
дорог. В будущем планирует-
ся модернизировать аппарат, 
снабдив его видеокамерой бо-
лее высокого разрешения.

Камчатку и Чукотку образ-
но называют страной воды, и 
на одного инспектора СВТУ 
Росрыболовства в среднем 
приходится более 1400 рек и 
ручьев, протяженностью свы-
ше 3600 км. Поэтому на период 
путины планируется привлечь 

инспекторов из других терри-
ториальных управлений Рос-
рыболовства для содействия в 
проведении рыбоохранных ме-
роприятий. Эта работа начата 
в прошлом году и продолжа-
ется в настоящее время. Как 
показывает практика, это путь 
правильный, и мы будем его 
продолжать. Значительно по-
вышены требования и усилен 
контроль за отбором канди-
датов на должности инспекто-
ров рыбоохраны. В результате 
проведения организационно-
штатных мероприятий плани-
руется увеличить численность 
инспекторского состава до 150 
человек.

Кроме того, планируется 
увеличение количества внеш-
татных общественных инспек-
торов в каждом муниципаль-
ном районе для оказания со-
действия должностным лицам 
управления во время рыбоох-
ранных рейдов. На сегодняш-

ний день численность внеш-
татных общественных инспек-
торов – 38 человек. Впервые в 
этом году к работе обществен-
ных инспекторов присоединят-
ся группы курсантов Камчат-
ГТУ «Сапсаны Камчатки».

– какие основные ме-
роприятия запланированы, 
чтобы обеспечить успешное 
прохождение путины?

– Это проведение опера-
тивных совещаний с контроли-
рующими органами, совмест-
ные авиавылеты в отдаленные 

районы Камчатского края для 
выявления и пресечения фак-
тов браконьерства, отправка 
сообщений по фактам неза-
конной добычи водных био-
ресурсов по подведомствен-
ности, выявление фактов не-
согласованной деятельности 
в водоохранных зонах водных 
объектов. В целях профилак-
тики совершения правонару-
шений в области рыболовства 
и сохранения среды обитания 
ВБР планируется разъясни-
тельная работа с гражданами 
и юридическими лицами, в 
том числе с пользователями 
рыбопромысловых участков. 
В круглосуточном режиме 
действует «Горячая линия ры-
боохраны».

Уже проведена работа по 
привлечению глав муници-
пальных образований к вопро-
сам сохранения водных биоре-
сурсов: на период путины-2015 
созданы штабы в районах 

края, утверждены графики их 
деятельности. В эти штабы 
вошли представители мест-
ных администраций, районных 
отделений полиции, государ-
ственной инспекции маломер-
ных судов, начальники погра-
ничных постов, ассоциаций 
коренных малочисленных на-
родов, рыбопромышленники. 
Проводятся рабочие встречи 
в районах с участием предста-
вителей коренных малочис-
ленных народностей Севера 
на предмет разъяснений дей-
ствующего законодательства 

в области рыболовства и при-
нятия превентивных мер по со-
хранению рыбных запасов.

– налажено ли межведом-
ственное взаимодействие?

– Как я сказал выше, на-
лажена работа с руководством 
муниципальных образова-
ний, где созданы штабы пути-
ны-2015. Также согласованы 
планы совместных меропри-
ятий на этот год с Погранич-
ным управлением ФСБ России 
по Камчатскому краю, УМВД 
России по Камчатскому краю, 
Управлением Россельхознад-
зора по Камчатскому краю и 
Чукотскому автономному окру-
гу, ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
Российской Федерации по Кам-
чатскому краю», региональным 
агентством лесного хозяйства 
и охраны животного мира.

В соответствии с уже дей-
ствующим планом будут прово-
диться совместные провероч-

ные мероприятия на маршрутах 
транспортировки на предмет 
законности добычи перевоз-
имых водных биоресурсов и 
продуктов их переработки, на-
личия необходимых докумен-
тов, легальности их нахождения 
в обороте. Так, уже в апреле 
2015 года работник управления 
принимал участие в совмест-
ном рейде с сотрудниками Усть-
Большерецкой ГИБДД МО МВД 
России: была задержана авто-
машина, перевозившая более 
6 тонн рыбы без документов, 
подтверждающих законность 
происхождения. Кроме того, 
достигнута договоренность об 
обмене оперативной информа-
цией между нашими структур-
ными подразделениями и По-
граничным управлением ФСБ 
России по Камчатскому краю, 
районными подразделениями 
УМВД России по Камчатскому 
краю. В частности, передаются 
сведения о фактах несанкцио-
нированной реализации водных 
биоресурсов и продукции из 
них, о нелегальных рыбопере-
рабатывающих цехах.

– свтУ разрабатывает 
проект системной силовой 
борьбы с браконьерством, 
как с криминальным явлени-
ем. По возможности раскрой-
те подробности.

– Сотрудники Северо-Вос-
точного теруправления будут 
работать в зоне своей компе-
тенции, в правовом поле, охра-
няя рыбные запасы. Борьба с 
браконьерством, как с крими-
нальным явлением, заключа-
ется в более тесном сотрудни-
честве с правоохранительными 
органами, своевременном и 
полном обмене информацией, 
совместных рейдах и т.д.

– Расскажите о деятель-
ности управления в рамках 
обеспечения безопасности на 
море. насколько такая работа 
системна?

– Вопросы обеспечения 
безопасности мореплавания 

бракОньер не прОйдет!
С началом июня на Камчатке стартовала лососевая 
путина. По прогнозам ученых, основная рыбалка 
будет сосредоточена на восточном побережье, где 
предполагается добыть 89 тыс. тонн горбуши. Общий вылов 
тихоокеанских лососей в крае может составить около  
184 тыс. тонн. О том, что будет сделано для защиты рек  
и биоресурсов от браконьерского пресса, а также о работе 
по обеспечению безопасности на море в интервью Fishnews 
в преддверии открытия лососевого промысла рассказал 
руководитель Северо-Восточного территориального 
управления Росрыболовства Александр ХРИСТЕНКО.

Камчатку и Чукотку образно называют страной 
воды, и на одного инспектора СВТУ Росрыболовства 

в среднем приходится более 1400 рек и ручьев, 
протяженностью свыше 3600 км. 

Александр ХРИСТЕНКО
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находятся в зоне ответствен-
ности не только Росрыболов-
ства, но и многих других струк-
тур. Также ответственность за 
жизнь и здоровье экипажа, за 
безопасность судна должны 
осознавать и сами рыбопро-
мышленники-судовладельцы. 
Компетенция нашего ведом-
ства – это проведение аудита 
судов и рыбопромысловых 
компаний на предмет их со-
ответствия требованиям, 
установленным Международ-
ным кодексом по управлению 
безопасностью (МКУБ). Со-
трудники СВТУ Росрыболов-
ства в совместных рейдах с 
пограничниками на кораблях 
ПУ ФСБ России по Камчат-
скому краю присутствуют на 
промысловых судах во время 
контрольно-проверочных ме-
роприятий. В ходе таких рей-
дов осуществляется контроль 
за выловом водных биоре-
сурсов, также проводятся ме-
роприятия, направленные на 
выявление нарушений правил 
безопасности мореплавания. 
Прежде всего, проверяется 
наличие действующих доку-
ментов, свидетельствующих о 
соответствии системы управ-
ления безопасностью судна 
требованиям МКУБ. Однако 
часто бывает так: перед тем 
как выйти в море, все суда 
проходят проверки на соблю-
дение правил безопасности, 
но впоследствии, находясь 
вдали от берега, их же и на-
рушают. Однако самое вопи-
ющее нарушение — это несо-
ответствие количества спаса-
тельных средств количеству 
человек на судне. Бывали слу-
чаи, когда наши сотрудники 
обнаруживали нехватку спа-
сательных плотов, факты их 
крепления нештатными при-
способлениями. Недавняя ин-
формация от пограничников 
о проверке нескольких рыбо-
ловецких судов подтвердила, 
что это нарушение – распро-
страненное.

Многие трагические слу-
чаи в море обусловлены не-
соблюдением элементарных 
правил, т.е. так называемым 
человеческим фактором. 
Контролю, конечно, можно 
подвергнуть все, однако если 
рыбопромышленники будут 
думать не только о квотах 
и количестве выловленной 
рыбы, но и о тех, кто эту рыбу 
добывает, об их безопасно-
сти, многих трагедий можно 
избежать.

– недавно стало извест-
но, что возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
инспектора северо-восточ-
ного теруправления Росры-
боловства, проверявшего 
батМ «дальний восток» на-
кануне трагедии. сотрудник 
обвиняется в злоупотребле-
нии полномочиями и полу-

чении взятки во время осмо-
тра судна.

– Все обстоятельства прои-
зошедшего выясняются След-
ственным комитетом в рамках 
уголовного дела, возбужден-
ного по факту трагедии, слу-
чившейся с БАТМ «Дальний 
Восток».

Абсолютно убежден, что 
следствие установит весь круг 
лиц, причастных к аварии, а 
суд даст объективную оценку 
их действиям.

Мое мнение всегда было 
и остается однозначным: 
если человек, облеченный 
властно-распорядительными 
полномочиями, выполняет 
свою работу некачественно 
или, что еще хуже, исполь-
зует свою должность во вред 
обществу, то он должен по-
нести суровое наказание. В 
настоящее время вопрос о 
том, что произошло на са-
мом деле, и причастность 
сотрудника выясняются в 
установленном законом по-
рядке. Говорить о его вино-
вности или невиновности 
невозможно до тех пор, пока 
окончательную точку в этом 
деле не поставит суд.

Хочу подчеркнуть, что про-
изошедшая трагедия пролила 
свет на ряд системных про-
блем, накапливавшихся в те-
чение многих лет.

– каким образом воз-
можно минимизировать че-
ловеческий фактор в работе 
управления?

– В нынешнем году с этой 
целью, благодаря договору, 
заключенному СВТУ Росры-
боловства с индивидуальным 
предпринимателем, граж-
данам стало гораздо проще 
выплатить штраф или ком-
пенсацию ущерба за правона-
рушение: через терминал мо-
ментальных платежей, кото-
рые расположены в торговых 
центрах, павильонах и других 
учреждениях в населенных 
пунктах Камчатки. Подведом-
ственное управлению учреж-
дение – ФГБУ «Севвострыб-
вод» – также запустило в 
этом году новый вид сервиса. 
Теперь рыбаки-любители че-
рез терминалы «Моменталь-
ные платежи» могут купить 
путевки на вылов водных 
биологических ресурсов на 
участках, закрепленных за 
Севвострыбводом.

Кроме того, второй год в 
СВТУ работает телефон горя-
чей линии рыбоохраны, куда 
может позвонить любой чело-
век и сообщить информацию, 
которая будет в обязательном 
порядке проверена. Все это 
сделано для того, чтобы све-
сти к минимуму человеческий 
фактор.

ксения писарева 
Петропавловск-Камчатский

Напомним, специалисты 
отечественного ветеринар-
ного ведомства проводили 
проверки рыбоперерабаты-
вающих предприятий Латвии 
и Эстонии с 18 по 22 мая.  
В Россельхознадзоре отмети-
ли, что запрещенные и вред-
ные вещества в эстонской и 
латвийской рыбопродукции 
обнаруживали также страны 
Евросоюза и Казахстан. При 
этом деятельность предпри-
ятий не приостанавливалась, 
информация о выявленных на-
рушениях не предоставлялась 
своевременно в компетентные 
службы государств-импорте-
ров, отметили в ведомстве. 
Объем отозванной продукции 
был намного меньше объема 
произведенной.

Как сообщили в пресс-
службе Россельхознадзора, 
система прослеживаемости 
на рыбозаводах Эстонии 
работает недостаточно про-
зрачно и эффективно: не-

возможно отследить продук-
цию до конкретного судна/
предприятия-производителя 
сырья. «Это вызывает осо-
бую обеспокоенность, учи-
тывая, что воды Балтийского 
моря, где добывается килька 
и салака, имеют высокий 
уровень загрязнения токсич-
ными веществами», – под-
черкнули в ветеринарном 
ведомстве.

По итогам инспекторских 
проверок специалисты Рос-
сельхознадзора провели 29 
апреля технические консуль-
тации, на которых предупре-
дили латвийских и эстонских 
коллег о готовящихся ограни-
чениях.

Решение российского ве-
теринарного ведомства под-
держал губернатор Калинин-
градской области Николай 
ЦУКАНОВ. В своем микробло-
ге в «Твиттере» он написал, 
что власти региона давно до-
бивались такого запрета.

«Мы неоднократно обра-
щались в федеральный центр 
в защиту российских рынков 
о запрете ввоза шпрот из при-
балтийских республик. Благо-
дарен Правительству РФ, что 
нас услышали. В этом году 
квоты по добыче кильки выбе-
рем на 100%. Будьте уверены, 
без шпрот страну не оставим. 
Наши рыбоперерабатываю-
щие заводы способны обе-
спечить в них потребность 
полностью. Тем более кали-
нинградские шпроты вкуснее 
– мы применяем только нату-
ральное копчение», – заявил 
губернатор.

Как сообщили в пресс-
службе областного правитель-
ства, заместитель министра 
сельского хозяйства региона 
Максим БУДУРАЦКИЙ тоже 
считает, что калининградские 
предприятия могут заместить 
поставки шпрот и другой за-
претной рыбной продукции из 
Латвии и Эстонии.

рыбе из эстОнии  
и латвии перекрыли 
въезд в рОссию 
Россельхознадзор с 4 июня ввел ограничения на ввоз 
рыбопродукции из Латвии и Эстонии. Причиной запрета 
названы систематические нарушения, выявленные  
в ходе инспекций предприятий-экспортеров.

В отношении ОАО «Рос-
сийские железные дороги» в 
лице Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги 
– филиала РЖД возбуждено 
дело по признакам нарушения 
ч. 1 ст. 10 федерального за-
кона от 26 июля 2006 г. № 135  
«О защите конкуренции».

Антимонопольный орган 
подозревает компанию в зло-
употреблении доминирующим 
положением на товарном 
рынке перевозок грузов же-
лезнодорожным транспортом.

Как сообщили в пресс-
службе Мурманского УФАС, 

в адрес управления поступи-
ло заявление ООО «Вега» о 
неправомерном отказе ОАО 
«РЖД» в согласовании заявки 
на перевозку груза.

Из обращения следует, 
что «Вега», осуществляя 
транспортно-экспедицион-
ную деятельность, должно 
было осуществить отгрузку 
свежемороженой рыбы со 
станции Кола Октябрьской 
железной дороги на станцию 
назначения Базаиха Красно-
ярской ж/д. Для осуществле-
ния запланированной отгруз-
ки продукции в вагоне-термо-

се общество с ограниченной 
ответственностью подало за-
явку на перевозку в период 
с 12 по 22 марта 2015 г. с 
датой запланированной от-
грузки 20 марта, говорится в 
сообщении.

Железная дорога не со-
гласовала заявку по причи-
не превышения предельного 
срока доставки скоропортя-
щегося груза. «Вега» между 
тем считает, что указанный 
в заявке срок доставки гру-
зов не превышал предельный 
срок, установленный норма-
тивными актами РЖД.

мурманскОе уфас разберется 
с рабОтОй железнОй дОрОги
Территориальное управление ФАС возбудило дело  
в отношении ОАО «РЖД» в лице Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги. Антимонопольщики 
подозревают, что ответчик необоснованно отказал  
в согласовании заявки на перевозку рыбопродукции  
и тем самым злоупотребил доминирующим положением.
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На площадке ЕЭК 24 июня 
обсудили возможность внесе-
ния изменения в Единый пере-
чень продукции, подлежащей 
ветеринарному контролю (над-
зору) (утвержден решением 
Комиссии Таможенного союза 
от 18 июня 2010 г. № 317), со-
общил Fishnews руководитель 
АДМ Герман Зверев.

Напомним, что в этот спи-
сок изначально вошла перера-
ботанная пищевая продукция 
животного происхождения.

После вступления в силу 
поправок в закон «О ветери-
нарии» (приняты Госдумой 
РФ во втором чтении 19 июня) 
каждая партия готовой (пере-
работанной) продукции из 
водных биоресурсов должна 
будет сопровождаться вете-
ринарным сертификатом, от-

метил президент Ассоциации 
добытчиков минтая.

«Что это означает? Пояс-
ню. Сейчас ветеринарный кон-
троль уже применяется к од-
ной и той же партии несколько 
раз. Этот факт признает сам 
Россельхознадзор. На сайте 
управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области указано, 
что в 2014 году специалисты 
управления досмотрели свы-
ше 3,7 млн. тонн рыбопродук-
ции. 3,7 млн. тонн. Для справ-
ки: общий вылов водных био-
ресурсов на Дальнем Востоке 
составил в 2014 г. 2,8 млн. 
тонн, а объем произведен-
ной из них продукции и того 
меньше – 2,2 млн. тонн. А ведь 
какой-то объем продукции до-
смотрели специалисты управ-

ления Россельхознадзора по 
Камчатскому краю. Даже если 
немного – 200 – 300 тысяч, все 
равно выходит, что досмотре-
но на Дальнем Востоке почти 
4 млн. тонн, а всего было про-
дукции произведено 2,2 млн. 
тонн. Следовательно, одну и 
ту же продукцию досматрива-
ли как минимум два раза.

И что нашли? Из 3,7 млн. 
тонн досмотренной продук-
ции небезопасной продукци-
ей, подлежащей уничтоже-
нию, признаны … 224 тонны. 
0,00002% досмотренной про-
дукции.

По результатам досмотра 
было выдано свыше 32 тыс. 
документов – ветеринарных 
сертификатов и «сертифика-
тов здоровья», – привел дан-
ные Герман Зверев. При этом, 

отметил он, на каждый вось-
мой выданный документ при-
ходится протокол об админи-
стративном правонарушении, 
то есть барьер при вводе про-
дукции в оборот.

По словам руководителя 
АДМ, после вступления в силу 
поправок в закон «О ветери-
нарии» количество выдавае-
мых ветеринарных документов 
увеличится кратно, потому что 
средний размер партии рыбо-
продукции между производи-
телем, оптовиком и розницей 
составляет не десятки тонн, а 
десятки килограммов.

– Не случайно на сове-
щании Валерий КОРЕШКОВ 
(член Коллегии (министр по 
вопросам технического регу-
лирования ЕЭК – прим. корр.) 
спросил Николая Власова (за-
мруководителя Россельхоз-
надзора): «Каждая партия под-
контрольной продукции долж-
ная быть идентифицирована, 
вы ведь просто так документ 
выдавать не будете?» – «Не 
будем», – согласился Николай 
ВЛАСОВ», – рассказал Гер-
ман Зверев. – Вот и ответ на 
вопрос: зачем делается вете-
ринарная сертификация. Этот 
проект не имеет ничего обще-

го с защитой потребителя 
от небезопасной продукции. 
Статистика ветеринарного 
контроля что в рыбной отрас-
ли, что в молочной подтверж-
дает отсутствие системных 
угроз для безопасности чело-
века. Поэтому главной целью 
ветсертификации является 
«прослеживаемость» – это 
специфическая процедура, 
наделяющая Россельхознад-
зор громадной властью над 
потоками продукции.

Как отметил руководитель 
АДМ, сейчас для ЕЭК главный 
вопрос – вся ли переработан-
ная продукция должна сопро-
вождаться ветсертификатом 
или нет? Минэкономразви-
тия подготовит и направит в 
Евразийскую экономическую 
комиссию предложения по 
конкретным товарным пози-
циям, добавил эксперт.

Он напомним, что, соглас-
но подготовленным поправ-
кам в закон о ветеринарии, 
перечень продукции, которая 
должна идти с ветеринар-
но-сопроводительными до-
кументами, устанавливается 
из числа продукции, которая 
входит в Единый перечень, 
утвержденный решением 
КТС № 317. «Следователь-
но, список сопровождаемой 
ветсертификатом продукции 
может быть уже Единого пе-
речня, а в случае внесения 
изменений в сам перечень, 
правовые основания для со-
провождения ветсертифика-
том каждой партии готовой 
(переработанной) продукции 
будут «съеживаться», – ска-
зал президент ассоциации.

еэк предстОит разОбраться 
с сОпрОвОждением 
перерабОтаннОй прОдукции

Вопрос: вся ли переработанная продукция должна 
идти с ветеринарным сертификатом? – сейчас имеет 
ключевое значение, отмечает президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. По словам эксперта, 
Минэкономразвития подготовит и направит в Евразийскую 
экономическую комиссию предложения по конкретным 
товарным позициям.

В Федеральном агентстве 
по рыболовству состоялась 
встреча с представителями 
Норвегии. Также в перегово-
рах приняли участие специ-
алисты Полярного НИИ мор-
ского рыбного хозяйства и 
океанографии и ВНИРО.

Как отметил глава россий-
ской делегации, заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Василий СОКОЛОВ, высокий 
уровень сотрудничества меж-

ду странами подтверждает тот 
факт, что с 2015 г. они перехо-
дят в новый формат принятия 
решений по регулированию 
промысла в рамках работы 
Смешанной российско-нор-
вежской комиссии по рыбо-
ловству (СРНК). «Это очень 
правильный подход в управ-
лении запасами и промыслом 
водных биоресурсов, ведь ры-
балка – это динамичный про-
цесс, который иногда требует 
аргументированных измене-
ний в течение года, – отметил 
замглавы ФАР. – В прошлом 
году российская и норвежская 
стороны уже поменяли формат 
управления запасами мойвы, 
и теперь у комиссии есть воз-
можность попробовать свои 
силы в части трески и пикши».

Участники встречи обсуди-
ли выполнение договоренно-

стей, достигнутых по вопросам 
управления совместными био-
ресурсами в рамках 44-й сес-
сии СРНК, в частности - по об-
щему допустимому улову тре-
ски и пикши, осуществлению 
промысла сайды российскими 
судами в экономической зоне 
Норвегии. Также была затро-
нута тема сотрудничества в 
рамках Международного со-
вета по исследованию моря 
(ИКЕС) и подготовка к 45-й 
сессии СНРК.

Как сообщили в пресс-
службе Росрыболовства, сто-
роны договорились увеличить 
ОДУ пикши на этот год с 178,5 
тыс. тонн до 223 тыс. тонн.

Василий Соколов пригла-
сил представителей Мини-
стерства промышленности и 
рыболовства Норвегии при-
нять участие в очередном 

Международном конгрессе 
рыбаков, который состоится в 
конце августа во Владивосто-
ке. Глава норвежской делега-
ции Арне РЁКСУНД сообщил, 
что норвежская сторона на-
строена на продолжение кон-
структивной работы с россий-
скими коллегами.

рОссия и нОрвегия дОгОвОрились 
вылОвить бОльШе пикШи
Представители Росрыболовства 
и Министерства промышленности 
и рыболовства Норвегии в ходе 
переговоров решили увеличить общий 
допустимый улов пикши на 2015 г. –  
с 178,5 тыс. тонн до 223 тыс. тонн.
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О создании нового органа 
было заявлено еще весной, на 
заседании коллегии Минсель-
хоза. Работа по внесению изме-
нений, дополнений в федераль-
ный закон об аквакультуре и 
подзаконные акты должна быть 
продолжена, так как остается 
не до конца отрегулированным 
ряд вопросов, констатировал 
тогда заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ. «Мы договорились 
с Советом Федерации о соз-
дании рабочей группы по раз-
работке изменений в закон и 
подзаконные акты, пригласим 
депутатов Госдумы, отраслевых 
экспертов», – сообщил глава 
федерального агентства.

В соответствии с приказом 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ от 3 июня 2015 г. 
№ 224 утверждено положение 
о рабочей группе по выработке 
предложений, направленных на 
совершенствование российско-
го законодательства, регули-
рующего отношения в области 
аквакультуры (рыбоводства). 
Также определен состав нового 
органа.

Целью создания рабочей 
группы заявлено повышение 
эффективности и всесторонняя 
оценка ситуации в отрасли. Пла-
нируется готовить предложения 
по совершенствованию законо-
дательства, а также вырабаты-
вать согласованную позицию по 
поступающим на рассмотрение 
инициативам.

Руководителем рабочей груп-
пы назначен Илья ШЕСТАКОВ, 
его заместителями – директор 
профильного департамента 
Минсельхоза Евгений КАЦ и 
замглавы Росрыболовства Ва-
силий СОКОЛОВ (курирует 

аквакультуру в федеральном 
агентстве). Ответственным 
секретарем стал советник ми-
нистра сельского хозяйств 
Григорий ШАЛЯПИН. Также в 
состав рабочей группы вош-
ли представители Госдумы и 
Совета Федерации, департа-
мента правового обеспечения, 
депрыбхоза, департаментов 
ветеринарии и мелиорации, де-
партамента животноводства и 
племенного дела Министерства 
сельского хозяйства, управле-
ний правового обеспечения и 
аквакультуры Росрыболовства, 
ФГБУ «Нацрыббезопасность», 
общественный представитель 
уполномоченного по отноше-
ниям природопользования и 
экологии. Представители регио-
нальных органов власти – При-
морского, Краснодарского кра-
ев, Ростовской и Астраханской 
областей. От бизнеса – пред-
седатель правления Общества 
форелеводов Карелии Вита-
лий АРТАМОНОВ, заместитель 
председателя правления Ас-
социации «Росрыбхоз» Виктор 
ЗАРАЙСКИЙ, председатель 
Совета директоров Ассоциации 
лососевых рыбоводных заводов 
Сахалинской области Андрей 
КОВАЛЕНКО, гендиректор ком-
пании «Русское море – Аква-
культура» Юрий КИТАШИН. На 
заседания рабочей группы мо-
гут приглашаться специалисты 
и эксперты, не входящие в ее 
состав (без права голоса).

Как отметили ранее в Ассо-
циации лососевых рыбоводных 
заводов Сахалинской области, 
изменение законодательства, 
регулирующего отрасль аква-
культуры, – важная задача, по-
этому создание такой рабочей 
группы на сегодняшний день 
весьма актуально.

рабОЧая группа 
займется пОдгОтОвкОй 
предлОжений для 
аквакультуры

Министр сельского хозяйства Александр 
ТКАЧЕВ утвердил положение о рабочей 
группе по подготовке предложений, 
направленных на совершенствование 
законодательства в сфере аквакультуры.

Приказ Минсельхоза от 
26 декабря 2014 г. № 530 
«Об утверждении Поряд-
ка проведения рыбохо-
зяйственной мелиорации 
водных объектов» офици-
ально опубликован 8 июня. 
Согласно документу, ме-
лиорация может осущест-
вляться путем углубления 
дна водоема, выемки грун-
та, удаления водных расте-
ний, создания искусствен-
ных рифов и донных ланд-
шафтов, изъятия хищных и 
малоценных видов водных 
биоресурсов. Эти работы 
могут проводить феде-
ральные государственные 
бюджетные учреждения, 

подведомственные Росры-
боловству, региональные 
органы государственной 
власти и граждане, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели. Мелио-
рация может проводиться 
в целях производства про-
дукции аквакультуры (ры-
боводными хозяйствами в 
соответствии с договором 
пользования участком), для 
устранения негативного 
воздействия на ВБР и сре-
ду их обитания (юрлицами 
и гражданами), в соответ-
ствии с госзаданием (бюд-
жетными учреждениями).

ФГБУ осуществляют 
мелиорацию за счет феде-

рального бюджета, органы 
государственной власти 
региона – за счет своего, 
юрлица и граждане – за 
счет собственных средств. 
Состав и объем мероприя-
тий формируются с учетом 
рекомендаций науки. Для 
проведения мелиорации 
необходимо подать заявку 
в территориальное управ-
ление Росрыболовства. 
Этого не нужно делать 
рыбоводным хозяйствам, 
планирующих очистку соб-
ственных прудов и карье-
ров, а также водных объ-
ектов, используемых в про-
цессе функционирования 
мелиоративных систем.

рыбОвОды пОлуЧили 
правила мелиОрации
Министерство сельского хозяйства утвердило порядок 
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. 
Документ содержит сведения о соответствующих 
работах и условиях их проведения.

В Пестречинском му-
ниципальном районе Та-
тарстана прошел очеред-
ной семинар-совещание с 
участием представителей 
минсельхозпрода региона 
и руководителей рыбовод-
ных хозяйств. Рассматри-
валось состояние аква-
культуры в стране и респу-
блике, проблемы отрасли, 
пути их решения и задачи 
на перспективу.

Потребление рыбы и 
рыбных продуктов в реги-
оне составляет 39,9 тыс. 
тонн в год, из которых 36,3 
тыс. тонн завозится из дру-
гих субъектов Федерации 
и стран СНГ. Ежегодно жи-
тель республики съедает 
около 10,5 кг рыбы при нор-
ме 18-22 кг. Производство 
товарной рыбы на душу 
населения в Татарстане со-
ставляет менее 1 кг в год.

При этом республика 
располагает большим объ-

емом водных ресурсов – это 
Куйбышевское и Нижнекам-
ское водохранилища общей 
площадью около 400 тыс. 
га, Заинское водохранили-
ще – 2 тыс. га, более 8 тыс. 
рек и озер.

Как сообщили в пресс-
службе министерства сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Татарстана, низ-
кая активность в отрасли 
связана с нехваткой финан-
сирования, плохой инфор-
мированностью населения 
о различных госпрограммах 
по поддержке начинающих 
фермеров, отсутствием ка-
дров на местах, а также 
недостаточным развитием 
кормовой базы для выращи-
вания рыбы.

Председатель правления 
Ассоциации рыбоводов ре-
спублики «Татрыбхоз» Хай-
дар ГАРИФУЛЛИН отметил, 
что многие начинающие ак-
вафермеры не знают о сво-

их правах и юридических 
моментах оформления раз-
личных документов, а так-
же о государственных ме-
рах поддержки. Перед ассо-
циацией были поставлены 
задачи – разработка госу-
дарственной программы по 
рыбоводству, осуществле-
ние учета по рыбоводным 
хозяйствам и регулярное 
проведение совещаний по 
наиболее актуальным во-
просам.

Одной из проблем вы-
ращивания товарной рыбы 
в республике сегодня явля-
ется высокая себестоимость 
товара и низкая прибыль от 
его продажи. Также регион 
нуждается в собственных 
комбикормах, аналогичных 
французским и немецким. 
В качестве протеиновой до-
бавки при приготовлении 
кормов было предложено 
использовать продукты пче-
ловодства.

аквакультура татарстана 
нуждается в гОспрОграмме
Производство товарной рыбы в Татарстане составляет 
менее 1 кг на душу населения в год. Для исправления 
ситуации необходимо построить в республике 
рыбопитомники, обеспечить хозяйства местными 
кормами и разработать региональную программу 
развития отрасли.
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квоты госПоддеРжки – 
неПонятны  
и неПРоЗРачны

23 июня в Москве состо-
ялось очередное заседание 
Общественного совета при 
Росрыболовстве. Его участ-
ники обсудили предложения о 
внесении изменений в ФЗ «О 
рыболовстве и сохранении во-
дных биоресурсов», подготов-
ленные Федеральным агент-
ством по рыболовству и уже не 
раз озвученные на совещаниях 
различного уровня. 

Зампредседателя прав-
ления Союза рыболовецких 
колхозов России Александр 
МЕДВЕДЕВ рассказал, что за-
конопроект рассматривался на 
заседании правления и вызвал 
крайне негативную реакцию со 
стороны предприятий. Критике 
подверглось отсутствие поясни-
тельной записки, возможность 
двойного толкования некото-
рых норм после изменений, 
запутанные формулировки и 
перегруженность текста за-
конопроекта отсылками, за-
трудняющими его понимание. 
Рыбаки недоумевали, зачем 
понадобилось объединять при-
брежное и промышленное ры-
боловство, лишать права вести 
промысел «незаходные суда» 
или вводить «квоты господ-
держки» – уже какую по счету 
реинкарнацию «квот под киль». 

Глава Росрыбколхозсоюза 
Борис БЛАЖКО подчеркнул, 
что в условиях долговременно-
го наделения пользователей до-
лями квот рыбная отрасль резко 
повысила основные показате-

ли, в том числе по вылову и вы-
пуску продукции, по сравнению 
с периодом до введения «исто-
рического принципа». В итоге 
Росрыбколхозсоюз посовето-
вал отклонить законопроект и 
сосредоточиться на решении 
многочисленных проблем с ад-
министративными барьерами. 

С коллегами согласился 
председатель КС «Севрыба» 
Вячеслав ЗИЛАНОВ. По его 
словам, законопроект носит 
одиозный характер и полно-
стью меняет концепцию закона 
о рыболовстве. Предложенные 
поправки вносят неопределен-
ность, открывают новые воз-
можности для коррупции и по-
влекут за собой пересмотр всей 
системы морского рыболов-
ства, предостерег он.

Категоричная формулиров-
ка «отклонить» не понравилась 
председателю Общественного 
совета Александру РОДИНУ. Он 
рекомендовал выбрать более 
дипломатичное «доработать», 
тем более что у законопроекта 
нашлись не только противники. 
Во Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и экс-
портеров готовы концептуально 
поддержать поправки, особенно 
в части таких норм, как увели-
чение срока закрепления долей 
квот до 25 лет, повышение по-
рога освоения квот до 70% и за-
крепление долей на новый срок 
путем перезаключения догово-
ров с пользователями ВБР. 

Однако, как указал пре-
зидент ВАРПЭ Александр 
ФОМИН, ассоциацию не устра-
ивает привилегированное по-

ложение «прибрежки» по от-
ношению к промышленному 
рыболовству, запрет на работу 
нерастаможенных судов, отсут-
ствие финансово-экономиче-
ского обоснования законопро-
екта и появление нового вида 
квот под строительство флота.

Позицию дальневосточных 
рыбаков озвучил президент Ас-
социации добытчиков минтая 
Герман ЗВЕРЕВ, который на-
помнил, что в марте на заседа-
нии рабочей группы в Минсель-
хозе концепция законопроекта 
в целом получила одобрение. 
Майская редакция, по его сло-
вам, гораздо хуже, поскольку 
«квоты господдержки» вносят 
непрозрачность и корупциоген-
ность, кроме того, документ ис-
пытывает явные проблемы с по-
нятийным аппаратом.

обЩественныЙ совет  
не ЗаМетил дРиФтеРа

Предполагалось, что члены 
Общественного совета также 
рассмотрят поправки к закону 
о рыболовстве, предусматри-
вающие запрет лова тихооке-
анских лососей с использова-
нием плавных (дрифтерных) 
сетей. Президент Ассоциации 
рыбопромышленников Сахали-
на Дмитрий МАТВЕЕВ еще раз 
обратил внимание, что промы-
сел закрывают без четких на-
учных обоснований и данных о 
реальном ущербе для рыбных 
запасов и окружающей среды. 
Однако, как выяснилось, Алек-
сандр Родин не потрудился 
ознакомиться с повесткой дня 
заседания, поэтому выразил 

недоумение, почему этот во-
прос в принципе поднят.

Руководитель медиахолдин-
га Fishnews Эдуард КЛИМОВ 
попросил уточнить позицию Об-
щественного совета по ситуа-
ции с дрифтероловами, указав 
на опасность прецедента по 
закрытию легального промыс-
ла, что называется, на ров-
ном месте. В ответ Александр 
Родин поспешил свернуть 
дискуссию, сославшись на 
то, что депутаты Госдумы уже 
приняли законопроект в тре-
тьем чтении, следовательно, 
притормозить процесс может 
только президент, воспользо-
вавшись правом вето. 

Предложение сахалинских 
предприятий отложить всту-
пление закона в силу до окон-
чания сроков действия дого-
воров о закреплении долей 
квот Александр Родин раскри-
тиковал, заявив, что рыбакам 
надо было читать конвенцию. 
Хотя никакие конвенции не 
помешали государству пять 
лет назад провести аукционы 
и продать рыбакам квоты для 
дрифтерных судов за очень 
неплохую цену. 

При этом глава Обществен-
ного совета с удовольствием 
поддержал директора ВНИРО 
Михаила ГЛУБОКОВСКОГО, 
выразившего желание сохра-
нить лов дрифтерными сетями 
для научных организаций и от-
крыто хамившего своим оппо-
нентам. Впрочем, постоянные 
нарушения регламента, пере-
ход на личности и поиск винова-
тых стали, можно сказать, фир-
менной чертой Общественного 
совета при Росрыболовстве в 
его нынешнем составе. 

В завершение заседания его 
участники высказались против 
проведения IV Всероссийско-
го съезда работников рыбного 
хозяйства в этом году и дого-
ворились встретиться в следую-
щий раз в октябре. В числе воз-
можных тем Александр Родин 
предложил обсудить проблему 
подготовки кадров для рыбохо-
зяйственных НИИ, поговорить о 
пересмотре некоторых межпра-
вительственных соглашений в 
области рыбного хозяйства и 
дать слово крымским рыбакам.

анна лим 
Москва

Общественный сОвет уШел на каникулы

Общественный совет при Росрыболовстве высказался 
против последней версии поправок к закону о рыболовстве, 
представленных рыбацкой общественности в конце мая.

Александр ФОМИН и Александр МЕДВЕДЕВ
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С 2015 г. на российском рын-
ке появилось новое судовое обо-
рудование от «Альфа Лаваль», 
которое способно заинтересо-
вать и владельцев рыбопромыс-
лового флота.

В отличие от выхлопных га-
зов от главного двигателя, ко-
торый задействуется во время 
движения судна и работы в море, 
использование отходов тепла от 
вспомогательных дизель-генера-
торов прежде не рассматрива-
лось. Между тем работа вспомо-
гательного котла во время рейса 
или стоянки в порту связана со 
значительным расходом топлива.

Для преобразования отрабо-
танных газов в пар, который мо-
жет использоваться для обогре-
ва судна, работы рыбного цеха 
и других нужд, был разработан 
утиль-котел на вспомогатель-
ные дизель-генераторы Aalborg 
XS-TC7A. Его использование 
существенно экономит расход 
топлива для обеспечения жиз-
недеятельности судна и снижает 
выбросы от сжигания мазута.

Как рассказали Fishnews в ре-
гиональном представительстве 
«Альфа Лаваль» по Дальнево-
сточному федеральному округу, 
внешне Aalborg XS-TC7A пред-
ставляет собой компактную уста-
новку, которая в дальнейшем 
при установке будет специально 
адаптирована под характеристи-
ки судна заказчика и конструк-
цию двигателя.

Принцип работы утиль-котла 
схож с теплообменником: отра-

ботанные газы высокой темпе-
ратуры он перекидывает на воду 
и превращает в пар, который 
затем используется для нужд 
судна. Кроме того, это оборудо-
вание имеет оптимизированную 
конвективную часть, которая уси-
ливает теплоотдачу и тем самым 
увеличивает выработку пара. 
При этом размеры и вес утиль-
котла Aalborg XS-TC7A выгодно 
отличают его от других систем 
рекуперации тепла.

В концерне «Альфа Лаваль» 
отмечают, что сегодня эти но-
вые технологии стали доступнее 
и эффективнее. На российских 
судах пока нет примеров исполь-
зования утиль-котлов Alfa Laval, 
однако многолетний опыт экс-
плуатации за рубежом позволяет 
с уверенностью говорить об их 
надежности.

Что касается сроков окупае-
мости, то для утиль-котлов он за-
висит от активности использова-
ния. Для Aalborg XS-TC7A эта ха-
рактеристика варьируется от 12 
до 18 месяцев в зависимости от 
параметров установки. Хотя в не-
которых случаях она может оку-
питься и за более короткое вре-
мя, в течение 6-8 месяцев – такие 
примеры в практике существуют. 
В любом случае для более точно-
го расчета в «Альфа Лаваль» ис-
пользуют специальную програм-
му, которая позволяет клиенту 
заранее узнать сроки, в которые 
окупится новое оборудование, и 
оценить для себя выгодность его 
приобретения.

судОвладельцам 
предлОжили 
технОлОгии  
для экОнОмии

Базовой проблемой от-
раслевого образования, по 
признанию работодателей 
и самих преподавателей, 
сегодня остается оторван-
ность процесса обучения 
от реального производ-
ства. Это актуально для 
всех отраслей, и рыбное 
хозяйство здесь не исклю-
чение. 

Учебные заведения 
стараются привлекать спе-
циалистов отрасли к поис-
ку решений этого вопроса. 
Такой диалог, в частности, 
помог выяснить, что рабо-
тодатели и преподаватели 
по-разному видят компе-
тенции будущих кадров 
для рыбного хозяйства. 
Кроме того, большинство 
работодателей считают, 
что качество литературы, 
по которой обучают буду-
щих отраслевиков, «по-
средственное», а самой 
литературы недостаточно.

Эту проблему осознают 
и сами вузы. Поэтому в по-
следние годы вопросу соз-
дания современной учеб-
ной литературы уделяется 
повышенное внимание.

Как рассказал заме-
ститель проректора по 
учебной и научной работе, 
профессор Дальрыбвту-
за Игорь КИМ, слабость 
существующей учебной 
литературы выявил пере-
ход на уровневую систему 
подготовки кадров, при-
нятую в международной 
практике: бакалавриат 
и магистратуру. Об этой 
проблеме образователь-
ное сообщество знало еще 
с середины 90-х годов, но 
и к 2011 году, когда за-
вершился переход в новый 
формат, учебные заведе-
ния оказались не готовы. 
Хорошие учебники, без-
условно, существовали, 
но написаны они были для 
«пятилеток» (специали-
тета) и концептуально не 
подходили ни бакалаврам, 
ни магистрам.

«В этом смысле рабо-
тодатели, говоря о недо-
статках учебной литера-
туры, совершенно правы. 

Эту проблему испытывают 
сегодня все вузы. Обра-
зовательные учреждения 
Федерального агентства 
по рыболовству не стали 
исключением. Но вместе 
с тем у нас есть и важное 
преимущество – это воз-
можность централизован-
ного издания современных 
учебников и учебных по-
собий для вузов и ссузов 
отрасли с привлечением 
лучших специалистов рыб-
ного хозяйства, сферы об-
разования и науки. Этой 
деятельностью занимает-
ся специализированная 
структура Росрыболов-
ства – ФГБОУ «Централь-
ный учебно-методический 
кабинет по рыбохозяй-
ственному образованию» 
(ЦУМК)», – сообщил сооб-
щил Игорь Ким.

По его словам, за по-
следние годы ЦУМКом 
было издано более 100 
учебников и учебных по-
собий. Высокий научно-
инновационный и учебно-
методический потенциал 
данных учебников под-
тверждается тем, что мно-
гие издания, ранее под-
готовленные ЦУМКом для 
специалитета, в настоя-
щее время эффективно ис-
пользуются и для бакалав-
риата, и для магистратуры.

Однако, как отмечает 
представитель отраслево-
го образования, наравне с 
качественной современной 
литературой в настоящее 
время по-прежнему мож-
но встретить и откровенно 
слабые издания. Происхо-
дит это потому, что некото-
рые учебные заведения не 
считают данное направле-
ние деятельности для себя 
приоритетным и издавае-
мые ими учебные пособия 
не проходят «жесткую» 
внешнюю экспертизу, а 
рецензируются собствен-
ными силами. В результате 
такая литература часто не 
отвечает требованиям со-
временного отраслевого 
образования.

«В Дальрыбвтузе ка-
чественным содержанием 

учебных пособий плотно 
занялись с 2007 года. Это 
направление было при-
знано приоритетным, и 
очень много литературы, 
которую готовили наши 
специалисты, мы начали 
отправлять на рецензиро-
вание в ведущие вузы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга 
по соответствующим на-
правлениям. В результате 
за эти годы вуз издал по-
рядка 60 учебных пособий 
с грифами Федерального 
агентства по рыболовству 
и учебно-методических 
объединений. Объектив-
ности ради стоит отметить, 
что около 20% рукописей 
учебных изданий, отправ-
ленных на внешнюю экс-
пертизу, не получают по-
ложительных рецензий и 
такие пособия мы не изда-
ем», – рассказал профес-
сор Дальрыбвтуз.

По словам Игоря Кима, 
наиболее обеспечены со-
временной учебной лите-
ратурой, изданной при со-
действии ЦУМКа, такие на-
правления отраслевого об-
разования, как технологии 
переработки гидробионтов 
и биотехнологии, водные 
биоресурсы и аквакультура, 
промышленное рыболов-
ство, т.е. все основные ры-
бохозяйственные направле-
ния подготовки кадров.

«Таким образом, со-
храняются традиции и пре-
емственность рыбохозяй-
ственного образования, 
повышается качество и 
уровень учебно-методиче-
ского сопровождения про-
цесса обучения. Одним из 
показателей результатив-
ности этой работы можно 
считать степень трудоу-
стройства выпускников 
вуза. Для Дальневосточно-
го государственного техни-
ческого рыбохозяйственно-
го университета, к приме-
ру, по итогам мониторинга 
Минобрнауки 2013 года, 
этот показатель составил 
100%», – отметил заме-
ститель проректора по 
учебной и научной работе 
Дальрыбвтуза.

Российским судовладельцам стали доступны 
новые технологии энергосбережения: утиль-
котлы производства Alfa Laval Aalborg 
существенно экономят расход топлива для 
обеспечения жизнедеятельности судна  
и снижают выбросы от сжигания мазута.

ОтраслевОе ОбразОвание 
ОбнОвляет уЧебную 
литературу
Переход на уровневую систему образования повысил 
актуальность проблемы обновления учебной литературы. 
В этом вопросе рыбохозяйственные вузы и ссузы активно 
пользуются возможностью централизованного издания 
современных учебников при поддержке Росрыболовства.
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«Рыбный день», органи-
зованный 4 июня при содей-
ствии Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF России), 
собрал на одной площадке 
представителей разных фор-
матов розничной торговли, 
рыбаков, экологов, экспер-
тов. Участники круглого стола 
обсудили, что такое устой-
чивое рыболовство и почему 
надо продавать, покупать и 
употреблять в пищу MSC-
сертифицированную рыбу.

По словам директора 
по природоохранной поли-
тике WWF России Евгения 
ШВАРЦА, на сегодняшний 
день между огромным количе-
ством производителей и мил-
лиардами потребителей суще-
ствует узкое горлышко цепи 
поставок, где 300-500 компа-
ний контролируют около 70% 
мирового рынка. Именно поэ-
тому ретейл является ключом 
к достижению природоохран-
ных целей.

Истощение мировых рыб-
ных запасов приводит к исчез-
новению привычных для раци-
она покупателей видов рыбы 
и необходимости полностью 
пересматривать ассортимент-
ную матрицу торговых сетей. 
Решение эксперты видят в 
переходе к устойчивому про-
изводству морских биоресур-
сов. Именно с этой целью был 
создан Морской попечитель-
ский совет (MSC), работа ко-
торого направлена на предот-
вращение снижения мировых 
рыбных запасов и сохранение 
морских экосистем.

Сертификация по стандар-
там MSC– одна из самых ав-

торитетных и признанных во 
всем мире. Промыслы, жела-
ющие использовать экомар-
киковку, проходят жесткую не-
зависимую оценку на соответ-
ствие трем основным принци-
пам: устойчивости популяции, 
минимизации воздействия на 
окружающую среду и эффек-
тивного управления. По ито-
гам 2014 г. в программе MSC 
участвовало 376 рыбных про-
мыслов по всему миру: 255 
полностью сертифицирован-
ных и 121 в процессе оценки. 
На долю сертифицированного 
рыболовства приходится око-
ло 9 млн. тонн рыбы и море-
продуктов или 10% мирового 
улова.

Координатор Морской про-
граммы WWF России Алек-
сандр МОИСЕЕВ отметил, что 
ретейл может влиять на поли-
тику рыболовных компаний, 
переходя на работу с серти-
фицированными поставщика-
ми и отказываясь от торговли 
редкими и исчезающими ви-
дами. Не менее важен другой 
инструмент MSC – сертифика-
ция цепи поставок морепро-
дуктов для обеспечения их 
прослеживаемости.

К сожалению, в нашей 
стране уровень знаний лю-
дей о том, что они едят, ка-
тастрофически низкий, соот-
ветственно, и спрос на серти-
фицированную рыбу близок к 
нулю. Между тем сертификат 
MSC имеют 32% процента 
российских промыслов белой 
рыбы (треска, пикша, минтай) 
и 22% красной (кета, горбуша, 
нерка). Пока большая часть 
этого объема идет на экспорт. 

Складывается парадоксаль-
ная картина, когда в стране 
есть сертифицированное сы-
рье, но конечная продукция на 
рынке отсутствует.

В единственной на се-
годняшний день российской 
торговой компании с сер-
тификатом цепи поставок 
«Карат-Трейдинг» подтверж-
дают незначительный интерес 
к сертифицированной продук-
ции – на уровне 3-5 звонков 
за год. Такая рыба поступает, 
в том числе, в российские ма-
газины, но потребитель и не 

подозревает, что приобретает 
треску или минтай с устойчи-
вых промыслов. Доходит до 
смешного: представитель од-
ного из федеральных ретей-
леров только на круглом сто-
ле узнал, что кета и горбуша, 
которые продавались некото-
рое время назад в магазинах 
сети, имели сертификат MSC, 
но производитель никак не 
афишировал этот факт.

За рубежом MSC актив-
но сотрудничает с торговыми 
сетями по организации про-
светительских компаний и по-

вышению узнаваемости про-
дуктов с экомаркировкой.  
В России предприятия рознич-
ной торговли пока не всегда 
понимают, как правильно по-
зиционировать сертифициро-
ванную рыбу. Многие смеши-
вают понятия экологически 
чистой рыбы и экологически 
ответственной или связывают 
наличие MSC-сертификата с 
качеством продукции. Однако 
постепенно ситуация меняется.

Несмотря на скептицизм 
некоторых выступлений, пред-
ставители бизнеса подтверди-
ли, что приоритеты покупате-
лей, особенно в крупных го-
родах, смещаются в сторону 
осознанного выбора. С повы-
шением экологической гра-
мотности населения и роста 
популярности здорового об-
раза жизни появляется запрос 
на более полную информа-
цию о происхождении рыбной 
продукции. «Российский по-
требитель готов покупать ка-
чественную сертифицирован-
ную рыбу, просто с ним нужно 
работать», – пришли к выводу 
участники круглого стола.

анна лим 
Москва

сертификация – путь в будущее

В рамках недели российского ретейла 
в Москве прошел круглый стол, 
посвященный преимуществам  
MSC-сертифицированной рыбы  
и выгодам для розничной торговли  
от участия в природоохранных проектах.

Евгений ШВАРЦ, директор по природоохранной политике WWF
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За первые пять месяцев 
2015 г. морские таможни Даль-
него Востока оформили на при-
бытие/убытие 1419 рыбопро-
мысловых судов, в том числе 
951 – документально (без уча-
стия наряда на борту судна). 
Превышений трехчасового ре-
гламента не зафиксировано.

ЭксПоРтная Рыба  
ПодоРожала

Лидерство по таможенным 
операциям в отношении вы-
возимых водных биоресурсов 
традиционно принадлежит 
дальневосточному управле-
нию. На долю ДВТУ приходит-
ся 96% общероссийского экс-
порта рыбы и морепродуктов 
в натуральном выражении и 
90% – в стоимостном. С ян-
варя по май дальневосточные 
таможни оформили на экс-
порт 576,9 тыс. тонн рыбы, 
ракообразных, моллюсков и 
других беспозвоночных об-
щей стоимостью 976,2 млн. 
долларов. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года поставки этих то-
варов уменьшились на 8%, но 

их общая стоимость осталась 
прежней.

в лидеРаХ –  
МоРоженыЙ ПРодУкт

Как сообщили Fishnews в 
отделении по связям с обще-
ственностью ДВТУ, в структуре 
экспорта по-прежнему преоб-
ладает мороженая рыба (91%, 
или 524,9 тыс. тонн). Ее вывезе-
но на 59 тыс. тонн меньше, чем 
на отчетную дату 2014 г. Отме-
чается рост экспорта товаров 
высокой степени обработки – 
готовых или консервированных 
ракообразных, моллюсков в 1,7 
раза в натуральном выражении 
и в 4,2 раза по стоимости. При 
этом общая доля такой продук-
ции в объеме экспорта незначи-
тельна.

больШинство РыбныХ 
Поставок УХодит в атР

Главными импортерами 
российских ВБР остаются стра-
ны Азиатско-Тихоокеанского 
региона: Китай (380,9 тыс. тонн, 
или 69%), Республика Корея 
(168,5 тыс. тонн, или 29%) и 

Япония (6,6 тыс. тонн, или 1%). 
Еще около 1% приходится на 
Нигерию, Германию, Вьетнам и 
другие страны.

В КНР экспортируют глав-
ным образом мороженую рыбу, 
а в Японию и Южную Корею – 
ценные и валютоемкие объекты 
промысла (крабы, моллюсков, 
свежую и охлажденную рыбу, 
морских ежей, икру).

на РодноМ беРегУ 
остается больШе  
РоссиЙскиХ Уловов

За пять месяцев дальнево-
сточные рыбаки доставили на 
берег 860,4 тыс. тонн водных 
биоресурсов (+8% к прошлогод-
нему уровню). В 2015 г. отме-
чается рост объема российской 
рыбопродукции, доставленной 
на берег для внутреннего по-
требления. Так, с января по май 
прошлого года из 794,8 тыс. тонн 
ВБР, отправленных на берег, 
было экспортировано 628,4 тыс. 
тонн и 166,4 тыс. тонн оставлено 
для нужд местного населения. 
За аналогичный период 2015 г. 
на берегу оставлено уже 282,2 
тыс. тонн продукции.

пОставки рыбы  
за рубеж в натуральнОм 
выражении сОкратились
С января по май дальневосточные таможни оформили  
на экспорт 576,9 тыс. тонн водных биоресурсов стоимостью  
976,2 млн. долларов. По сравнению с показателем прошлого 
года поставки уменьшились на 8%, но показатель  
в стоимостном выражении остался прежним.

Одним из направлений де-
ятельности госструктуры явля-
ется надзор в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека, обеспечение 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения в 
целом.

Как следует из доклада, осо-
бое внимание Роспотребнадзор 
уделял проверкам качества пи-
щевых продуктов. В минувшем 
году ведомство в соответствии 
с поручениями Правительства 
провело внеплановые провер-
ки качества и безопасности пи-
щевой продукции, в том числе 
рыбы и продуктов переработки 

ВБР. Помимо этого Роспотреб-
надзор выполнял внеплановые 
проверки импортеров, юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занима-
ющихся оборотом продукции 
из водных биоресурсов. «По 
итогам проведенных надзор-
ных мероприятий снято с реа-
лизации 2380 партий продук-
ции из водных биологических 
ресурсов объемом более 32,3 
тонны», – говорится в докладе 
федеральной службы.

В рамках обеспечения над-
зора за выполнением требова-
ний технических регламентов 
Таможенного союза в 2014 г. 

Роспотребнадзор провел по-
рядка полутора миллионов ис-
следований. Продукцию изуча-
ли по микробиологическим, са-
нитарно-химическим, радиоло-
гическим, токсикологическим и 
иным параметрам.

В будущем ведомство пла-
нирует продолжать внедрять 
«риск-ориентированные под-
ходы» при осуществлении кон-
трольно-надзорной деятель-
ности. Вместе с тем одной из 
главных задач заявлено со-
вершенствование нормативной 
базы в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

за гОд рОспОтребнадзОр снял с прОдажи 
бОлее 3 тыс. партий рыбОпрОдукции

Роспотребнадзор представил доклад «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения РФ в 2014 г.»: в 
документе говорится об основных показателях работы ведомства.




