
РЫБАКИ НЕ ОПРАВДАЛИ 
НАДЕЖД ПРЕЗИДЕНТА

В заседании приняли уча-
стие губернаторы Камчатско-
го края, Мурманской области, 
Архангельской области, При-
морского края, Астраханской 
области и других рыбодобы-
вающих регионов, члены пра-
вительства и руководители 
профильных федеральных 
ведомств. Как сообщает кор-
респондент Fishnews, на Гос-
совет были также приглаше-
ны представители рыбацкой 
общественности – председа-
тель правления Союза ры-
бопромышленников Севера 
Владимир ГРИГОРЬЕВ, пре-
зидент Ассоциации добытчи-
ков минтая Герман ЗВЕРЕВ, 
президент ВАРПЭ Александр 
ФОМИН, председатель со-
вета директоров ОАО «Пре-

ображенская база тралового 
флота» Сергей САКСИН.

Открывая обсуждение, 
Владимир ПУТИН напомнил, 
что на прошедшем в 2007 г. 
Госсовете по рыбе были при-
няты меры, которые в целом 
положительно повлияли на 
развитие дел в отрасли, дали 
возможность рыбопромыш-
ленным компаниям работать 
стабильно и получать при-
быль. Однако за эти годы к 
рыбакам накопилось немало 
претензий.

«Ни нашу страну, ни ее 
граждан абсолютно не устра-
ивает, когда ассортимент и 
цены рыбы на внутреннем 
рынке определяются зарубеж-
ными поставщиками и ретей-
лерами, когда в рыбной от-
расли расплодились разного 
рода рантье, использующие 
наши биоресурсы, и когда 

почти 70% доходов рыбодо-
бывающих предприятий ос-
новано на экспорте сырья», 
– возмутился глава государ-
ства.

По его словам, достижения 
рыбопромышленного сектора 
мало повлияли на укрепление 
продовольственной безопас-
ности страны, развитие при-
брежных территорий и смеж-
ных отраслей экономики, та-
ких как портовая инфраструк-
тура, береговая переработка, 
логистика и строительство 
высокотехнологичных рыбо-
промысловых судов.

«Все эти проблемы надо 
решать, и это забота не толь-
ко государства, но и рыбаков, 
которые уже крепко стоят на 
ногах, накопили капитал и 
вполне способны инвестиро-
вать часть своих средств, по-
лученных от освоения квот на 
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Рыбная отРасль как источник инвестиций

Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета 
по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. 
Большинство предложений в той или иной степени 
подразумевают увеличение инвестиций со стороны  
рыбаков в судостроение и другие смежные отрасли.

вылов рыбы, в модернизацию 
прибрежной инфраструктуры 
и перерабатывающих мощ-
ностей, а также в строитель-
ство нового флота», – заявил 
Владимир Путин.

«Проблема обновления 
флота стояла также остро и 
8 лет назад, когда законода-
тельно был закреплен исто-
рический принцип распре-
деления квот. И было много 
разговоров, что этот подход 
станет стимулом для активно-
го участия рыбопромышлен-
ников в строительстве новых 
траулеров. Но эти надежды 
не оправдались», – попенял 
он рыбакам. Президент под-
черкнул, что «квоты в обмен 
на инвестиции будут работать 
не только на развитие смеж-
ных отраслей, на наполнение 
рыбой внутреннего рынка, но 
и в интересах самих рыбопро-
мышленников».

КВОТЫ ПОД 
ИНВЕСТИЦИИ 

Предложения по стиму-
лированию инвестиционной 
активности озвучил руководи-
тель рабочей группы по под-
готовке доклада к Госсовету 
о состоянии рыбной отрасли, 
губернатор Сахалинской обла-
сти Олег КОЖЕМЯКО. Среди 
основных мер он назвал уве-
личение срока закрепления 
долей квот на вылов морских 

биоресурсов до 15 лет, а также 
выделение до 20% квот на ин-
вестиционные цели, для закуп-
ки новых судов, построенных 
на отечественных верфях, и 
строительство объектов пере-
работки рыбной продукции.

«Необходимость повыше-
ния безопасности морепла-
вания, роста производитель-
ности и эффективности по-
буждают нас рассматривать 
отрасль как источник инвести-
ций для создания отечествен-
ного рыбопромыслового су-
достроения, которое сегодня 
практически свернуто», – по-
яснил докладчик.

В свою очередь руководи-
тель Федерального агентства по 
рыболовству Илья ШЕСТАКОВ 
отметил, что для выполнения 
задач по обновлению флота и 
развитию береговой перера-
ботки требуется существенная 
модернизация историческо-
го принципа распределения 
квот. Он попросил поддержать 
«возможность наделения до-
полнительными квотами поль-
зователей, осуществляющих 
строительство высокотехно-
логичных, оборудованных со-
временными фабриками судов 
на российских верфях или же 
строительство рыбоперераба-
тывающих заводов», и выде-
лить для этих целей до 20% от 
общего объема квот. 



По расчетам Росрыбо-
ловства, в результате такой 
поддержки в течение 5-10 лет 
может быть построено около 
35 крупно- и среднетоннаж-
ных и около 50 малотоннаж-
ных судов.

Более осторожными в 
этом вопросе оказались ре-
гионы. «Вопрос новых ин-
новаций, которые касаются 
выделения квот на инвести-
ционные цели, требует осо-
бого, тщательного подхода и 
государственного регулиро-

вания, – предупредил губер-
натор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ. Он напомнил 
об уже действующем законе 
№ 305 от 7 ноября 2011 г., 
направленном на поддержку 
судостроения и судоходства.

«Он [закон] позволяет се-
годня достаточно эффективно 
инвестировать в судострое-
ние, в том числе рыбопромыс-
лового комплекса, что и де-
лают сегодня в Архангельске 
у нас два предприятия. Три 
новых траулера построены, 
с современным оборудова-
нием, – и воспользовавшись 
возможностями (частично, 
правда) этого закона», – рас-
сказал Игорь Орлов.

ДОСТУПНАЯ РЫБА  
БЕЗ ЛЬГОТ

Как следует из доклада, 
решить задачу по расшире-
нию присутствия на между-
народном рынке российской 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью предла-
гается путем отмены льгот-
ной ставки сбора за водные 
биоресурсы. Полную ставку 
должны платить все предпри-
ятия промышленного и при-
брежного рыболовства, за 
исключением градо- и посел-
кообразующих организаций, 

а также артелей, колхозов и 
«предприятий, выпускающих 
продукцию с высокой добав-
ленной стоимостью». Размер 
сбора планируется умень-
шать при экспорте продукции 
«высокой переработки» и по-
вышать для тех, кто продает 
сырец.

Также Илья Шестаков 
высказался за индексацию 
ставок сбора за пользование 
ВБР в отношении высокорен-
табельных объектов промыс-
ла «с учетом инфляции и ре-
альной рыночной стоимости 
реализуемой продукции».

Ликвидация еще одной 

налоговой льготы – возмож-
ности работы в режиме ЕСХН 
– призвана сгладить разницу 
между отпускными ценами 
на рыбу у производителей и 
в три-четыре раза превыша-
ющей их розничной ценой. 
По словам Олега Кожемяко, 
проблемы возникают, по-
скольку большинство ры-
баков работает без НДС по 
системе ЕСХН, тогда как тор-
говые сети, напротив, пред-
почитают работать с НДС. В 
результате создаются «се-
рые схемы», появляются по-
средники – фирмы-одноднев-
ки, в которых исчезает и НДС 
и маржа. Такая мера должна 
подтолкнуть рыбопромыш-
ленников к заключению пря-
мых договоров с торговыми 
сетями, а ЕСХН рекомен-
довано оставить только для 
малого бизнеса и для градоо-
бразующих предприятий.

Перспективным механиз-
мом для снижения цен, по 
мнению руководителя Саха-
линской области, может стать 
биржевая аукционная торгов-
ля рыбопродукцией, которая 
уже опробована в остров-
ном регионе. Олег Кожемя-
ко предложил использовать 
этот опыт и в других субъек-
тах РФ, и не только прибреж-
ных, а также привлекать для 

закупок на бирже потребите-
лей, финансируемых из фе-
дерального бюджета. «Кроме 
того, необходимо разрабо-
тать механизм поэтапного, 
до 20% в год, перехода ры-
бопромышленных предпри-
ятий на систему публичных 
торгов», – отметил он.

Еще один путь – сокра-
щение торговой наценки. В 
качестве примера вновь при-
ведена Сахалинская область, 
где запущена программа «До-
ступная рыба». Суммарная 
накрутка в опте и рознице на 
рыбопродукцию, участвую-
щую в проекте, составляет не 

более 23% без учета транс-
портной доставки. Анало-
гичные проекты, по мнению 
сахалинских властей, можно 
реализовать и в других реги-
онах страны.

Олег Кожемяко также об-
ратил внимание на проблему 
избыточных административ-
ных барьеров, предложив 
упразднить функции Рос-
сельхознадзора на берегу. 
«Чем сложнее и запутаннее 
система контроля, тем выше 
денежные потери предпри-
ятия», – констатировал он.

С другой стороны, на про-
тяжении нескольких лет в 
правительстве существовала 
комиссия, координировав-
шая действия федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, субъектов федерации, 
общественных организаций. 
«Именно ее работа во мно-
гом позволила сформиро-
вать нормативные правила 
игры и вытащить отрасль из 
кризиса. Предлагаю Пра-
вительству РФ вернуться к 
этому вопросу и образовать 
комиссию по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса», 
– озвучил инициативу саха-
линский губернатор.

анна лиМ 
Москва
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Рыбная отРасль  
как источник  
инвестиций

ДОРОЖЕ, ЧЕМ 
КИТАЙСКИЕ БОТИНКИ

Предложение о субсиди-
ровании железнодорожных 
тарифов на заседании пре-
зидиума Госсовета выдвинул 
руководитель Федеральной 
антимонопольной службы 
Игорь АРТЕМЬЕВ (ведомству 
с недавних пор переданы 
полномочия и по регулирова-
нию тарифов). «Мы никогда 
не получим рыбу дешевого 
сегмента в Москве и в дру-
гих регионах основного по-
требления, если мы не будем 
субсидировать железнодо-
рожный тариф», – заявил ру-
ководитель ФАС.

У антимонопольной служ-
бы нашлась и оригинальная 
точка зрения на «квоты го-
споддержки». В ведомстве 
полагают, что за счет квот 
можно не только возводить 
береговые рыбоперерабаты-
вающие предприятия и стро-
ить пароходы, но и заказы-
вать рефрижераторы, «чтобы 
создать, наконец, альтерна-
тиву монопольной структуре 
«Рефсервиса».

Подробно раскрыть тему 
рефконтейнерных перевоз-
ок постарался министр сель-
ского хозяйства Александр 
ТКАЧЕВ. Он сделал акцент 
на неудовлетворительном 
состоянии парка рефрижера-
торных вагонов – «в 2017 г. 
более 90% вагонного парка 
должно быть списано: эксплу-
атируется около 7 тыс. ваго-
нов, построенных еще 30 лет 
назад».

Старый подвижной состав 
не в состоянии обеспечить 
соблюдение технологических 
требований к перевозкам 
рыбы и поддерживать требу-
емые температуры на всем 
пути до Москвы. Значит, не-
обходимо развивать перевоз-
ки рефрижераторными кон-
тейнерами, озвучил вывод 
глава Минсельхоза.

«Основной вопрос сей-
час – выравнивание тарифа 
между перевозками в реф-
рижераторных и универсаль-
ных контейнерах, – рассказал 
министр президенту. – Китай-
ские ботинки везут в три раза 
дешевле, чем отечественную 

рыбу с Дальнего Востока. По 
факту мы за счет рыбы и про-
довольствия дотируем уни-
версальные перевозки».

«Чилийский сибас постав-
ляется в Российскую Федера-
цию рефконтейнерами. По-
смотрите по расстоянию, где 
Чили и где Дальний Восток. 
Это условное название – Даль-
ний Восток. Он в три раза бли-
же, чем Чили! Тем не менее 
сибас захватил наш рынок, 
и направо-налево продается. 
Так, может быть, пора все-
таки теми же рефконтейне-
рами, по идее, это дешевле 
будет, возить с Дальнего Вос-
тока, а не из Чили», – поддер-
жал позицию Минсельхоза 
руководитель администрации 
президента Сергей ИВАНОВ.

«От рефрижераторов нуж-
но уходить, потому что это 
крайне непродуктивно», – со-
гласился глава Минпромтор-
га Денис МАНТУРОВ. Он за-
явил о готовности российских 
заводов с первого квартала 
2017 г. начать поставки реф-
рижераторных контейнеров, 
причем по ценам почти на 
25% ниже, чем у иностранных 
поставщиков.

У МИНТРАНСА НЕТ 
ПРОБЛЕМ НИ С ЦЕНОЙ, 
НИ С РЕФСЕКЦИЯМИ

Министр транспорта Мак-
сим СОКОЛОВ назвал мифа-
ми как нехватку мощностей 
для транспортировки рыбы, 
так и влияние транспортной 
составляющей на конечную 
цену рыбной продукции. Ру-
ководитель ведомства согла-
сился, что рефсекции устаре-
ли практически на 90% и «в 
ближайшие три-четыре года 
в силу технических регламен-
тов перестанут ходить», но 
решением может стать пере-
ход на рефконтейнеры.

«Такая возможность име-
ется. Есть и частные опе-
раторы, и перевозчики, и 
крупные, и в том числе ино-
странные компании, китайцы, 
то есть проблем с поставкой 
рефконтейнеров нет», – от-
рапортовал глава Минтранса. 
Он подчеркнул, что дефицит 
вагонов в период путины – аб-
солютно надуманная пробле-

Рыба с колес
На заседании президиума Госсовета  
в центре дискуссии оказались вопросы 
доставки рыбы с Дальнего Востока.  
Одной из ключевых тем стало 
субсидирование железнодорожных 
тарифов и расширение  
рефконтейнерных перевозок.

Перспективным механизмом для снижения цен, по мнению 
руководителя Сахалинской области, может стать биржевая 

аукционная торговля рыбопродукцией, которая уже  
опробована в островном регионе. Олег Кожемяко предложил 

использовать этот опыт и в других субъектах РФ.
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ма, поскольку «в портах ска-
пливается на порядок больше 
вагонов, и рефконтейнеров, и 
рефсекций, нежели чем оттуда 
заказывается перевозчиками 
и вывозится».

«Средняя цена доставки с 
Дальнего Востока до Москвы 
железнодорожным транспор-
том, это касается и рефсекций, 
и рефконтейнеров, составляет 
ориентировочно 8,5 рубля на 
1 кг рыбы. Это менее 4% в ее 
стоимости, – заверил Максим 
Соколов участников заседа-
ния. – Железнодорожный та-
риф не имеет существенного 
значения в окончательной 
цене рыбной продукции в опте 
и тем более в рознице».

Помощник президента Ан-
дрей БЕЛОУСОВ, опираясь на 
доклад рабочей группы, при-
вел несколько иные цифры. 
«Средняя цена рыбы в про-
изводстве 52 рубля за кило-
грамм, стоимость всех транс-
портно-логистических затрат 
с Дальнего Востока до центра 
порядка 11 рублей за кило-
грамм», – уточнил он, добавив, 
что в любом случае эти расхо-
ды составляют менее 10% от 
конечной розничной цены.

Отвечая на прямой вопрос 
президента о разнице в та-
рифах на перевозку рыбы и 
китайского ширпотреба, руко-
водитель Минтранса сослал-
ся на скидку для маршрутных 
поездов, «которые быстро, 
без остановок идут через всю 
страну по Транссибу, пока-
зывая в том числе, насколь-
ко эффективно использовать 
наш коридор, китайцам в том 
числе, для транспортировки 
наших грузов».

В свою очередь Владимир 
ПУТИН предложил Минтран-
су вместе с ФАС разобрать-

ся с этим вопросом. «Если 
говорить о приоритетах, то 
рыбная продукция – это так 
же, как и другие продукты 
питания, конечно, более при-
оритетные, чем ширпотреб», 
– напомнил президент. Кро-
ме того, антимонопольной 
службе вновь поручили выяс-
нить, откуда берется разница 
в цене между продукцией в 
рознице и затратами произ-
водителей.

КТО УСКОРИТ РЫБУ

В рамках заседания не раз 
звучали пожелания к транс-
портникам ускорить сроки 
доставки рыбы. «Железно-

дорожники могли бы (могу 
подсказать, как) обеспечить 
все-таки достаточно быстрый 
перегон сюда этой рыбы, по-
тому что сегодня, бывает, от 
нескольких суток до меся-
цев рыба в рефрижераторах 
стоит, потому что по узким 
местам она остается и прихо-
дит поздно, с большим опоз-
данием», – поторопил коллег 
Игорь Артемьев.

В Минсельхозе считают 
оптимальным, если рыба бу-
дет добираться до Москвы за 
неделю. «Мы должны везти 
рыбу с Дальнего Востока не 
двадцать суток, а семь, как 
едут универсальные поезда. 
Это в три раза ускорит оборо-
ты – значит, и качество; зна-
чит, и Европу мы достанем», 
– уверен Александр Ткачев. 
Он попросил президента под-
держать министерство в этих 
вопросах, поскольку «вырав-
нивание тарифов и сокраще-
ние времени доставки грузов 
поможет решить проблему 
развития логистики на рыб-
ном рынке».

ОТРАСЛЬ  
В ТЕМНЫХ КРАСКАХ

Распределение квот на 10 
лет было не единственном ус-
ловием, которое государство 
определило для отрасли на 
ближайшую перспективу по 
итогам заседания президиу-
ма Госсовета в 2007 г. Глава 
Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь АРТЕМЬЕВ 
напомнил участникам нынеш-
него заседания о важном 
требовании – распределении 
квот между собственниками 
рыбодобывающих судов, не-
выполнение которого приве-
ло к обострению проблемы 
«рантье» в отрасли. Причем 
сегодня нередко распоряди-
телями квот выступают ино-
странные компании, посето-
вал руководитель ФАС.

Ранее федеральная служ-
ба не раз указывала на массу 
недостатков, которые выяви-
ли специалисты ведомства 
в ходе анализа развития ры-
бохозяйственного комплекса 
за последнее десятилетие. В 
частности, отмечалось, что 
после перехода права на до-
бычу ВБР от одного лица к 
другому появились «квотные 
рантье». Хотя и сами рыбаки 
неоднократно указывали на 
существование этой пробле-
мы и предлагали свои вари-
анты ее решения.

«Конечно, от рантье нужно 
избавляться, – констатировал 
на заседании президиума 
Госсовета глава антимоно-
польного ведомства, – и это 
однозначный вариант, они 
должны ловить на своем фло-
те либо на арендных основа-
ниях, но так, чтобы это можно 
было контролировать и про-
верять». Это должно найти 
отражение в изменении до-
говоров аренды, а также в 
пересмотре всех имеющихся 
соглашений, «на основании 
которых иностранцы продол-
жают вылавливать», предло-
жил Игорь Артемьев.

Нельзя, по его словам, 
в этой «отрасли картелей», 
останавливать работу и по 
выявлению монополистиче-
ских объединений: «Толь-
ко в последние годы были 
вскрыты минтаевый картель, 

вьетнамский картель, нор-
вежский картель, картель по 
распределению рыбопромыс-
ловых участков, еще крабо-
вый картель и так далее. Я 
бы очень хотел, чтобы регуля-
тор, Росрыболовство, уделял 
этому достойное внимание, 
– обратился к руководству 
отрасли глава антимонополь-
ного ведомства. – Чтобы нам 
регулятор помогал, а не ме-
шал, потому что мы сегодня 
сталкиваемся с тем, что у нас 
абсолютно диаметральные 
точки зрения вообще на всю 
позицию, связанную с конку-
ренцией».

То, что действительно спо-
собно помочь работе по борь-
бе с монополиями – это биржи, 
уверен глава ФАС: «Биржи 
дают какую главную возмож-
ность: первичный вылов рыбы 
может купить сразу продавец 
конечного звена. Например, 
та же торговая сеть может ку-
пить прямо там, на бирже, на 
нашей, российской, – мы ее 
все вместе будем контролиро-
вать, без этой цепочки, ужас-
ной цепочки посредников».

Попутно Игорь Артемьев 
отметил, что проверки ФАС 
пока не выявили картелей в 
торговых сетях. «Но среди са-
мих рыбников они есть везде, 
где только можно, – добавил 
он. – Поэтому они должны 
быть разрушены, люди долж-
ны быть в соответствии с за-
конодательством наказаны, 
и, кроме того, должна прово-
диться определенная профи-

лактическая работа в этом от-
ношении».

Кроме того, антимоно-
польное ведомство обра-
тилось к Росрыболовству с 
просьбой раскрыть, наконец, 
«военную тайну» под назва-
нием рыбохозяйственный ре-
естр. «Несмотря на все наши 
усилия, мы так и не могли 
ни разу на него даже краем 
глаза взглянуть, – посетовал 
руководитель ФАС. – Даже 
банковская налоговая тайна 
охраняется не так сильно». 
По мнению Игоря Артемьева, 
этот документ должен быть 
доступен всем регуляторам, 
а частично – и рыбопромыш-
ленникам.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ 
НАДЕЖДЫ

Вместе с тем глава анти-
монопольного ведомства 
положительно оценил под-
вижки, которые нашли отра-
жение в докладе в госсовете: 
«Те меры, которые еще вчера 
предавались анафеме <…>, 
были в докладе Олега Нико-
лаевича (Кожемяко – прим. 
корр.), это очень приятно: ин-
вестиционные квоты и унич-
тожение рантье до 2018 года 
обязательно – хочу подчер-
кнуть, что их просто не долж-
но остаться: ни один рантье 
не должен получить квоту», - 
отметил Игорь Артемьев.

анна лиМ 
Москва

Рантье и каРтели  
не дают покоя Фас
Инвестиционные квоты и «уничтожение рантье», отраженные в 
докладе к президиуму Госсовета, – показатель положительных 
подвижек в отрасли, считает глава антимонопольной службы 
Игорь Артемьев. Вместе с тем вопросы разоблачения 
картелей и раскрытия «тайны» рыбохозяйственного реестра 
все еще актуальны, отметил руководитель ведомства.
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Первым этой проблемы на 
заседании коснулся Владимир 
ПУТИН: в качестве одной из 
причин того, что российской 
рыбе непросто «пробраться» 
на отечественный прилавок, 
президент назвал небыстрое 
оформление судов с уловами в 
портах РФ. «К примеру, оформ-
ление судна с уловом в зару-
бежных портах осуществляется 
за несколько часов, а в россий-
ских – в течение суток. Правда, 
несколько лет назад было еще 
дольше, но хоть до этого до-
брались, хотя того [времени], 

что есть сегодня, тоже много. 
Правительству нужно, конеч-
но, проанализировать эту си-
туацию и принять срочные до-
полнительные меры», – сказал 
глава государства.

Тему развил руководитель 
рабочей группы по подготовке 
к заседанию президиума, гла-
ва Сахалинской области Олег 
КОЖЕМЯКО. Чем сложнее и 
запутаннее система контроля, 
тем выше денежные потери 
предприятий, напомнил губер-
натор. «Поэтому считаем функ-
ции Россельхознадзора на 

берегу избыточными и предла-
гаем их упразднить», – сказал 
глава островного региона.

«Безусловно, требуется 
максимальное снижение (ба-
рьеров – прим. корр.), осо-
бенно этот повторный заход 
и ветеринарный контроль, – 
поддержал коллегу губернатор 
Архангельской области Игорь 
ОРЛОВ. – У меня рыбаки это 
называют «контролем за пе-
ченьем», то есть проверяют 
совсем не рыбу, а начинает ве-
теринарный надзор проверять 
сало, печенье и так далее. И 

в итоге вопрос оформления и 
захода становится серьезной 
проблемой».

Помощник президента Ан-
дрей БЕЛОУСОВ в ответ ре-
шил рассказать, какие поправ-
ки внесены в этом году в закон 
о ветеринарии. По словам Ан-
дрея Белоусова, они полностью 
учитывают все названные мо-
менты: теперь предусматрива-
ется исчерпывающий перечень 
оснований для лабораторных 
исследований, переход контро-
ля на профили риска. «Если на 
территории лова не выявлено 
никаких заболеваний в рамках 
этого мониторинга, то никаких 
лабораторных испытаний нет», 
– заявил спикер.

Но особые надежды по-
мощник президента связал 
с нормой о том, что ветери-
нарно-сопроводительные до-

кументы смогут выписывать 
уполномоченные лица пред-
приятий-производителей. «И 
самое главное, он (закон – 
прим. корр.) дает право атте-
стованным специалистам по 
перечню продуктов, который 
определит Правительство (но 
рыба, очевидно, должна по-
пасть в этот перечень), – ат-
тестованным специалистам 
самостоятельно заполнять эти 
сертификаты. То есть капитан, 
пройдя соответствующую ат-
тестацию, сможет самостоя-
тельно, без сотрудников вет-
надзора заполнять эти сер-
тификаты», – сказал Андрей 
Белоусов. План подготовки 
нормативных актов в разви-
тие закона ограничен 1 янва-
ря 2016 г., сообщил помощник 
президента. И предложил не-
много подождать.

без баРьеРов не обошлось
Основной акцент на заседании президиума Госсовета 
был сделан на вопросе предоставления прав на вылов, 
обременениях для бизнеса. Теме административных 
барьеров отвели небольшое место.

«Архангельская область яв-
ляется одним из ведущих ры-
бопромысловых регионов, 150 
тысяч в год мы добываем, это 
15% в доле Северного рыбо-
хозяйственного бассейна. Мы 
занимаем одно из первых мест 
в стране по потреблению рыбы 
на душу населения – 35 кг на 
человека в год», – обратил вни-
мание Игорь Орлов.

Губернатор выразил под-
держку борьбе с «квотными 
рантье», о которой заявил пре-
зидент. «Говоря о тех докла-
дах, которые прозвучали, мы, 
безусловно, поддерживаем не-
обходимость искоренения так 
называемых рыбных рантье, 
ужесточение порога и условия 
освоения квот с учетом возмож-
ных форс-мажорных ситуаций», 
– заявил глава области.

Игорь Орлов отметил важ-
ность прозрачных и понятных 
правил работы в отрасли. «Вы 
знаете, меня особо волнует, ко-
нечно, тема сохранения «исто-
рического принципа» закрепле-
ния долей квот на долгосрочный 
период как гаранта предсказуе-

мости условий ведения биз-
неса – с учетом, безусловно, 
в новых условиях возложения 
на квотопользователей обре-
менений, направленных на на-
сыщение внутреннего рынка 
доступной рыбной продукции, 
загрузку и развитие рыбопере-
рабатывающих, рыбодобыва-
ющих мощностей и развитие 
прибрежных территорий», – 
сказал губернатор.

Вопрос инноваций, которые 
касаются выделения квот на 
инвестиционные цели, требует 
особого, тщательного подхода 
и государственного регулиро-
вания, уверен глава Архангель-
ской области.

Губернатор отметил, что 
уже есть неплохой закон, под-
держивающий вопрос инвести-
ций в судостроении, – ФЗ от 7 
ноября 2011 г. № 305 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в 
связи с реализацией мер госу-
дарственной поддержки судо-
строения и судоходства».

«Он, действительно, требу-
ет, наверное, большего внима-

ния к его администрированию, 
более тщательному подходу, 
снижению каких-то барьеров. 
Но он позволяет сегодня до-
статочно эффективно инвести-
ровать в судостроение, в том 
числе рыбопромыслового ком-
плекса, что и делают сегодня в 
Архангельске у нас два пред-
приятия. Три новых траулера 
построены, с современным обо-
рудованием, – и воспользовав-
шись возможностями (частич-
но, правда) этого закона», – за-
явил Игорь Орлов.

Он выразил поддержку вы-
ступлению коллеги с Камчатки 
(Владимир ИЛЮХИН говорил 
на заседании о «прибрежке») 
по поводу участия прибрежных 
регионов в процессах развития 
отрасли. «Вы знаете, для нас 
вопрос перерегистрации пред-
приятий – это вопрос смерти це-
лых поселков», – сказал губер-
натор Архангельской области. 
Сейчас в законодательстве нет 
требования о регистрации ком-
паний в тех регионах, по квотам 
которых они работают. Управ-
ление порядком регистрации 

предприятий, наделенных лими-
тами, это важнейшая проблема 
социально-экономического раз-
вития прибрежных территорий, 
подчеркнул глава Поморья.

На теме необходимости со-
хранения прибрежного рыбо-
ловства Игорь Орлов остано-
вился отдельно. «Я бы назвал 
уже это сегодня региональными 
квотами, этого совершенно не 
надо стесняться. Речь идет о 
социально-экономических за-
дачах, стоящих перед прибреж-
ной квотой. Она должна быть, 
так же, как и говорил Влади-
мир Иванович (Илюхин – прим. 
корр.), в моем представлении, 
безусловно, сохранена и рабо-
тать на интересы региона. И мы 
должны в рамках ее распреде-
ления обременять предприятия 
соответствующими требовани-
ями к выполнению социально-
экономических обязательств 
на той или иной территории», 
– считает губернатор.

Важнейшее направление 
работы – устранение избыточ-
ных административных барье-
ров. «Безусловно, требуется 
максимальное снижение, осо-
бенно этот повторный заход 
и ветеринарный контроль. У 
меня рыбаки это называют 
«контролем за печеньем», 
то есть проверяют совсем не 
рыбу, а начинает ветеринар-
ный надзор проверять сало, 
печенье и так далее. И в итоге 
вопрос оформления и захода 
становится серьезной пробле-
мой», – озвучил проблему гла-
ва области.

Также он поднял тему опе-
ративности внесения поправок 
в правила рыболовства. «Лю-
бые изменения, которые мы 
сегодня делаем в правилах 
рыболовства, – они всегда 
чувствительны для таких тер-
риторий, как Архангельская 
область, занимают от девяти 
до десяти месяцев, а иногда 
и больше». Однако уже есть 
примеры того, как такие во-
просы можно решать. «…У 
нас есть с Росрыболовством 
прекрасный опыт, когда мы 
говорим о регулировании про-
мысла анадромных видов рыб: 
существует комиссия, кото-
рую возглавляет губернатор, 
утверждает комиссия, руко-
водитель территориального 
Росрыболовства, и на этом все 
заканчивается, – мы получаем 
оперативные и быстрые реше-
ния этих вопросов», – сказал 
глава Архангельской области.

ГубеРнатоР поМоРья пРедложил МеРы 
по сохРанению пРибРежных поселков
Вопрос предоставления квот вылова на инвестиционные 
цели требует особого, тщательного подхода, подчеркнул 
на заседании президиума Госсовета глава Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ. В своем выступлении он также 
остановился на теме «прибрежки», административных 
барьеров, изменения правил рыболовства.
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– Понятен настрой главы 
государства, поскольку в мате-
риалах, которые ему готовили, 
старательно вынесены на по-
верхность все недостатки, кое-
где приукрашенные, кое-где 
выхваченные из контекста, без 
анализа и реального масштаба 
этих проблем. Собственно, уже 
настрой президента во вступи-
тельной речи задал лейтмотив 
Госсовета. Все остальные вы-
ступающие, за исключением 
губернаторов приморских ре-
гионов, такое впечатление, что 
соревновались, кто хуже ска-
жет о рыбаках. Хотя очевидно, 
что даже те недостатки, кото-
рые были озвучены, ни в коей 
мере не относятся ко всем ры-
бодобывающим предприятиям. 
Негативные моменты, о кото-
рых говорилось, – это все-таки 
не система, а скорее исключе-
ния. К сожалению, в такой по-
становке в будущем они могут 
быть использованы против ди-
намичного развития отрасли.

Сейчас нужно ждать пору-
чений, потому что было озву-
чено очень много кардиналь-
ных предложений, зачастую 
противоречащих друг другу. 
Среди вопросов, которые боль-
ше всего беспокоили и продол-
жают беспокоить рыбаков, ко-
нечно, нужно выделить «квоты 
господдержки» или «квоты под 
инвестиции». К сожалению, 
нам не дали шанса убедить 
руководство страны в своей 
позиции, но мы будем продол-
жать это делать при исполне-
нии поручений.

В части судостроения 
очень похвально, что Мин-
промторг и Росрыболовство 
заявили о готовности строить 
суда. Значит, будем строить. 
Все предприятия хотят полу-
чить дополнительную квоту, 

поэтому, думаю, от заявок на 
строительство судов отбоя не 
будет. Как это будет выглядеть 
дальше? Трудно сказать, вре-
мя покажет.

С инвестициями под пере-
работку пока не все ясно, да-
вайте все-таки дождемся пору-
чений, потому что есть вопро-
сы: где строить, что строить. 
Вообще-то у нас перераба-
тывающие мощности в два 
раза превышают имеющий-
ся объем сырьевой базы. Но 
если говорят строить, значит, 
будем строить, хорошо бы по-
нять, что строить, – может, и 
сарайчика будет достаточно. 
Главное, что все это дает до-
полнительные стимулы к уве-
личению квот. Так что постро-

им все что угодно – главное, 
квоты рисуйте, думаю, при 
нынешнем состоянии науки с 
этим проблем не будет.

Что касается инициативы 
по увеличению ставок сбора за 
пользование ВБР, то посыл по-
нятен – слава богу, что не тро-
гают градообразующие пред-
приятия. Но в целом это будет 
очень жесткая мера, особенно 
для малого и среднего бизнеса. 
В других странах таких сборов 
нет. Соответственно, мы поте-
ряем конкурентоспособность 
как на внешнем рынке, так и 
на внутреннем, потому что им-

портеры не платят такую став-
ку, а значит смогут предложить 
свою продукцию дешевле.

Понятно и предложение 
стимулировать льготной став-
кой экспорт продукции глубо-
кой переработки, сомнения 
вызывает только востребован-
ность такой продукции за рубе-
жом. Видимо, бизнесу придет-
ся как-то приспосабливаться. 
Скорее всего, объемы экспор-
та будут увеличиваться, пото-
му что компании предпочтут 
иметь твердую валюту за счет 
поставок рыбы в неперерабо-
танном виде, даже оплачивая 
полный сбор, чем заниматься 
внутренним рынком.

А вот стимулировать таким 
образом производство продук-

ции глубокой переработки для 
внутреннего рынка по мень-
шей мере странно, потому что 
это противоречит лозунгу «До-
ступная рыба». Получается, 
если ты поставляешь филе на 
внутренний рынок, то платишь 
15% ставки сбора, а если про-
сто мороженую разделанную 
рыбу – то 100%. Но для боль-
шей части населения нашей 
страны покупать рыбное филе 
неподъемно. И, разумеется, 
если поднять ставку на моро-
женую рыбу, вслед поднимется 
и ее розничная цена. Конечно, 
рыбаки не смогут бесконечно 

поднимать цену, иначе у них 
сократится сбыт. С какого-то 
момента предприятия упрутся 
в потолок, и тогда начнет па-
дать их прибыль.

По нашим расчетам, если 
убрать ЕСХН и увеличить 
ставки сбора за пользование 

ВБР, получается, что государ-
ство изымает у бизнеса по-
рядка 10-11 млрд. рублей – в 
виде дополнительной налого-
вой нагрузки. Эта сумма со-
поставима с сальдированным 
финансовым результатом 
всей отрасли. Поэтому особо-
го притока инвестиций ждать 
неоткуда. С одной стороны, 
мы говорим об инвестициях, 
а с другой – увеличиваем на-
логовую нагрузку. Соответ-
ственно, маловероятно, что 
декларируемые цели и задачи 
можно будет выполнить таки-
ми методами.

Мы по-прежнему сторонни-
ки того, что каждую проблему 
надо решать с учетом всех зна-
чимых факторов, но ведь тогда 
выяснится, что рыбаки в боль-
шинстве случаев ни при чем. 
К примеру, глава ФАС Игорь 
АРТЕМЬЕВ заявил на Госсо-
вете, что у рыбаков сплошные 
картели и все плохо, а в тор-
говле все хорошо. Но тогда 
нет ответа на вопрос, почему в 
рыбодобыче налоги прозрачны 
и хорошо просчитываются, а 
какая прибыльность и маржа у 
торговых сетей, никому не из-
вестно.

Непонятна вся цепочка тех, 
кто принимает рыбу, хранит ее, 
отправляет, транспортирует, 
довозит до Москвы и реализу-
ет. Единственное, что смогла 
выяснить рабочая группа по 
подготовке Госсовета, – цена 
рыбака составляет 30% от роз-
ничных цен. Уязвимые места в 
рыболовстве видны всем, это 
отметил и президент, и другие 
выступавшие, а вот что касает-
ся ретейла – данные отсутству-
ют. Более того, судя по высту-
плению руководителя ФАС, у 
них претензий к торговле нет. 
При таком подходе понятно, 
что рыбаков еще подожмут, но 
проблемы доступности рыбы и 
засилья импорта вряд ли будут 
решены.

увеличивать налоГи и Рассчитывать 
на инвестиции нелоГично
19 октября в Москве прошло заседание президиума Госсовета 
РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. 
Большинство докладчиков выступило с критикой в адрес 
сложившихся правил игры в рыбной отрасли, предложив 
серьезно изменить принцип распределения квот, увязав его 
с инвестициями в основные фонды и развитием смежных 
отраслей. Рыбакам слова не дали, однако выполнять решения 
Госсовета предстоит именно им. Как оценивают в рыбацком 
сообществе прозвучавшие предложения и каким образом 
эти реформы отразятся на состоянии отрасли, Fishnews 
прокомментировал президент Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей  
и экспортеров (ВАРПЭ) Александр ФОМИН.

По нашим расчетам, если убрать ЕСХН и увеличить ставки сбора 
за пользование ВБР, получается, что государство изымает  

у бизнеса порядка 10-11 млрд. рублей – в виде дополнительной 
налоговой нагрузки. Эта сумма сопоставима с сальдированным 

финансовым результатом всей отрасли.
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ЮБИЛЕЙ И КВОТЫ

Перед началом заседания 
поздравления в адрес рыбац-
кого объединения, отмечаю-
щего в эти дни 30-летие со дня 
основания, прозвучали от про-
фильного комитета Госдумы 
и Совета Федерации, Мини-
стерства сельского хозяйства 
и Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и экс-
портеров (ВАРПЭ). Руководи-
телям рыболовецких колхозов и 
региональных союзов вручили 
почетные грамоты и благодар-
ственные письма.

Вернувшись к повестке 
дня, председатель правления 
Росрыбколхозсоюза Борис 
БЛАЖКО вкратце перечислил 
ключевые тезисы, прозвучав-
шие на заседании президиума 
Госсовета. Руководитель объ-
единения констатировал, что 
хотя «рыбаков пригласили, но 
слова не дали», поэтому наибо-
лее активными в присутствии 
главы государства оказались 
представители различных фе-
деральных ведомств. В резуль-
тате состояние дел в рыбной 
промышленности президенту 
представили в мягко говоря ис-
каженном виде.

«Зачем врать о 90-процент-
ном износе рыболовных судов, 
когда по данным Росстата из-
нос основных фондов в отрасли 
сократился с 60% до 40%? Как 
можно говорить, что уровень 
прибрежного рыболовства сни-
зился за последние пять лет на 
10%?» – согласился президент 
ВАРПЭ Александр ФОМИН.

Он обратил внимание на про-
тиворечия в докладе, с которым 
выступал руководитель рабочей 
группы по подготовке к Госсо-
вету, губернатор Сахалинской 
области Олег КОЖЕМЯКО. В 
частности, отмечено: данные, 
приведенные в первых разде-
лах документа, показывают, что 
рыбная отрасль вышла из кри-
зиса, но заключительная часть 
и выводы совершенно не соот-
ветствуют остальному тексту. 
Тем не менее именно эти пред-
ложения нашли отражение в 
проекте поручений по итогам 
Госсовета, что не может не тре-
вожить рыбаков.

На заседании руководители 
рыбацких коллективов вновь 

высказали опасения, что «кво-
ты господдержки» в инвестици-
онных целях, которые настойчи-
во продвигало Росрыболовство, 
повлекут за собой «широкомас-
штабный передел прав доступа 
к ресурсу». Это значит, до 20% 
лимитов по наиболее рента-
бельным объектам промысла 
может перейти в другие руки.

При этом рыбакам до сих 
пор непонятно, каким образом 
будут распределяться эти инве-
стиционные квоты. «Эта льгота 
может разойтись среди узкого 
круга», – предупредил пред-
седатель правления Архан-
гельского рыбакколхозсоюза 
Андрей ЗАИКА, подчеркнув, до 
того как будет четко прописан 
весь механизм, закон прини-
мать нельзя.

«Конечно, надо еще по-
смотреть, что конкретно будет 
в поручениях. Тем не менее 
думаю, что главная направля-
ющая – это «квоты господдерж-
ки» – пройдет без сучка, без 

задоринки. Поэтому главный 
вопрос: а что дальше будет? 
Что за механизм, как он будет 
действовать? Сейчас говорят о 
20%, но вдруг пройдет год-два, 
президент опять спросит, по-
чему пароходы не строим, и ус-
лышит в ответ: «Да мало 20%, 
давайте 40% сделаем, тогда 
точно построим». На таких 
наивных посылах строится вся 
политика в области рыболов-
ства», – прокомментировал си-
туацию Fishnews председатель 
правления Ассоциации «Союз 
рыболовецких колхозов и пред-
приятий Сахалинской области» 
Сергей СЕНЬКО.

Как технически реализовать 
эту новацию, пока не понимают 
даже в Росрыболовстве – ве-
домстве, которому непосред-
ственно предстоит выполнять 
поручения президента. «По-
ручение есть, но идей у меня в 
голове нет, как к декабрю эти 

20% раскидать – по какому 
принципу, – признал началь-
ник управления организации 
рыболовства Андрей КОСМИН. 
– Есть только концептуальные 
соображения».

НОВЫЕ БАРЬЕРЫ  
ДЛЯ «ПРИБРЕЖКИ»

Помимо «квот господдерж-
ки» рыболовецкие колхозы ока-
зались перед перспективой се-
рьезного перекоса в прибреж-
ном рыболовстве в связи дру-
гой инициативой – по введению 
повышающего коэффициента 
(а по сути той же 20-процентной 
прибавки) для предприятий, 
поставляющих улов только на 
береговые рыбоперерабаты-
вающие производства. С этим 
предложением на Госсовете 
выступил руководитель Росры-
боловства Илья ШЕСТАКОВ.

«Есть опасение, что заберут 
квоты как раз у тех, кто реально 
работает», – высказал мнение 

председатель правления Со-
юза рыболовецких колхозов 
Калининградской области Олег 
ТВЕРДОХЛЕБ. Он отметил, что 
ожидания профессионалов от 
Госсовета не оправдались: «Мы 
думали, что будут обсуждаться 
проблемы из практики приме-
нения нынешней законодатель-
ной базы, а оказалось всех за-
ботит только передел квот».

«Больше всего нас удивило, 
что рыбаков все заманивали 
увеличением срока закрепле-
ния долей до 25 лет, а потом 
оказалось, что только до 15 – и 
никто не знает, откуда эта циф-
ра взялась», – поделился Сер-
гей Сенько.

В некоторых приморских 
регионах очень сильно уда-
рит по «прибрежке» увеличе-
ние порога освоения квоты до 
70%. Последние годы нередко 
случалось, что установленный 
наукой ОДУ в течение про-

мыслового сезона корректиро-
вался и весьма существенно, 
в том числе в сторону увели-
чения, и в августе-сентябре 
объявлялись совсем другие 
цифры. В этом случае рыба-
ки могут просто не успеть вы-
ловить положенный объем и, 
соответственно, рискуют поте-
рять квоты.

Вряд ли облегчит работу 
предприятий грядущий запрет 
на использование арендован-
ных судов, передача погранич-
никам контроля за доставкой 
уловов на береговые заводы, 
попытки убрать ЕСХН, при-
том что рыбколхозы являются 
сельхозтоваропроизводителя-
ми, и другие столь же заман-
чивые идеи. «Мы расцениваем 
эти предложения как навязы-
вание новых административ-
ных барьеров», – сформули-
ровал позицию Росрыбколхоз-
союза Борис Блажко. По его 
словам, законопроект, разра-
ботанный Росрыболовством, 
содержит слишком много от-
сылок и перекрестных норм, 
затрудняющих его понимание 
и однозначное истолкование.

Тем более странно, как 
указал Олег Твердохлеб, что 
на Госсовете в принципе не 
поднимались, например, про-

блемы браконьерства, ко-
торое стало настоящим би-
чом для законопослушных  
рыбаков.

ЗА ПОДДЕРЖКОЙ  
В РЕГИОНЫ

«Ситуация изменилась, 
– считает президент ВАРПЭ 
Александр Фомин. – С весны 
рыбацким сообществом была 
проделана колоссальная рабо-
та по противодействию иници-
ативам Федерального агент-
ства по рыболовству. Однако 
результата это не принесло. 
Госсовет показал – нас никто 
не пожелал услышать. Надо 
действовать по-другому».

Несмотря на то что прямые 
поручения президента порой 
«висят» по нескольку лет, в ры-
бацком сообществе не сомне-
ваются, что в части передела 
квот их выполнят еще до конца 
года. В связи с этим прозвуча-
ло предложение подойти к про-
блеме творчески и по примеру 
«Русской рыбопромышленной 
компании» подавать заявки на 
строительство судов, перера-
ботки и т.д.

Подводя итоги обсуждения, 
Борис Блажко резюмировал, 
что прежде всего необходимо 
добивать ясности в вопросе 
«квот господдержки» и дру-
гих законодательных новелл. 
Руководитель союза призвал 
коллег к консолидации и выра-
ботке единого мнения с регио-
нами, поскольку губернаторы 
приморских территорий на сто-
роне рыбаков.

анна лиМ 
Москва

Госсовет: от ожиданий  
к РазочаРованию
В Москве прошло заседание правления Росрыбколхозсоюза. 
Его участники обсудили итоги Госсовета по вопросам 
рыбохозяйственного комплекса и возможные последствия изменения 
закона о рыболовстве для предприятий колхозной системы.

Больше всего нас удивило, что рыбаков все заманивали 
увеличением срока закрепления долей до 25 лет, а потом оказалось, 

что только до 15 – и никто не знает, откуда эта цифра взялась.
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Вопросы развития рыбной 
отрасли и модернизации ры-
боловного флота обсуждались 
экспертным сообществом на за-
седании специализированного 
круглого стола, организованном 
Всероссийским центром из-
учения общественного мнения.  
В мероприятии приняли участие 
замдиректора департамента 
развития человеческого капи-
тала, территориального и со-
циально-экономического разви-
тия регионов Дальнего Востока 
Минвостокразвития Александр 
КРУТИКОВ, заместитель главы 
Росрыболовства Петр САВЧУК, 
директор по коммуникациям 
ВЦИОМ Алексей ФИРСОВ, гене-
ральный директор ФАУ «Россий-
ский морской регистр судоход-
ства» Константин ПАЛЬНИКОВ, 
представители экспертного со-
общества, рыбопромышленной 
и судостроительной отраслей.

Отвечая на вопрос о разви-
тии рыбохозяйственной инфра-
структуры на Дальнем Востоке, 
Александр Крутиков отметил, 
что Минвостокразвития России 
работает над проектом разви-
тия рыбопромыслового судо-
строения на базе частных вер-
фей. Представитель министер-
ства подчеркнул, что судно рос-
сийской постройки не должно 
быть дороже зарубежных ана-
логов, сроки его строительства 
должны быть гарантированы, а 
дальнейший сервис – удобен и 
качественен.

«На Дальнем Востоке есть 
частные судоремонтные и су-
достроительные верфи, они на 
протяжении целого ряда лет 
прорабатывали возможность 
своего расширения, развития с 
точки зрения строительства су-

дов, причем всех видов, в том 
числе крупнотоннажных. Про-
водили переговоры, выстраи-
вали проекты, эти проекты мы 
сегодня выводим на федераль-
ный уровень в рамках развития 
свободного порта Владивосток, 
– рассказал замглавы департа-
мента. – Все эти верфи находят-
ся на территории Приморского 
края, подход достаточно про-
стой: мы смотрим на типовые 
проекты, смотрим структуру се-
бестоимости судна».

Александр Крутиков кон-
статировал, что большая часть 
затрат приходится на оснаще-
ние, которое сегодня не про-
изводится в России, – специ-
ализированное оборудование, 
производственные и холодиль-
ные комплексы. Министерство 
ведет переговоры с рядом ино-
странных организаций, заин-
тересованных в локализации 
сборки соответствующего обо-
рудования на Дальнем Восто-
ке. По словам представителя 
министерства, обсуждаются и 
предложения по поставкам кор-
пусов из стран АТР. «По сути 
задача наша и частных вер-
фей – это осуществить сборку 
и дальнейшее обслуживание», 
– подчеркнул замглавы депар-
тамента.

По его словам, министер-
ство в течение месяца завер-
шит работу над проектом и 
представит экономическую мо-
дель строительства судов на 
базе частных верфей. Пред-
ставитель Минвостокразвития 
отметил, что режим свободного 
порта Владивосток может су-
щественно повлиять на себе-
стоимость судов и сделать ее 
привлекательной.

МинвостокРазвития 
Готовит план обновления 
РыбацкоГо Флота

Министерство по развитию Дальнего 
Востока завершает работу над проектом 
стимулирования рыбопромыслового 
судостроения на базе частных верфей  
в Приморском крае, сообщил представитель 
ведомства. Планируется задействовать 
иностранных партнеров и возможности 
свободного порта.

Проект Стратегии соци-
ально-экономического раз-
вития Камчатки до 2030 г. 
опубликован на сайте пра-
вительства региона. Соглас-
но документу, обеспечение 
ускоренного развития рыб-
ного хозяйства, как осново-
полагающего для края, и его 
интеграции в международ-
ное хозяйство – среди основ-
ных стратегических целей.

«Сегодня увеличению 
объемов производства в 
рыбохозяйственном ком-
плексе препятствует низкая 
степень переработки водно-
го биологического сырья. 
Нерациональным продолжа-
ет оставаться соотношение 
береговой и морской рыбо-
переработки», – говорится в 
документе. Поэтому одним 
из приоритетных направле-
ний развития отраслевого 
комплекса станет техни-
ческая и технологическая 
модернизации рыбодобы-
вающего и рыбоперераба-
тывающего производства. 

Правительство Камчатки 
планирует значительно укре-
пить позиции края на миро-
вом рынке рыбопродукции, 
развить внешнюю торговлю 
рыбными товарами высокой 
степени переработки.

Для стимулирования от-
расли планируется предо-
ставление субсидий для 
возмещения части затрат 
на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам и 
лизинговым платежам на 
строительство и модерниза-
цию объектов рыбоперера-
батывающей инфраструкту-
ры, а также на приобретение 
оборудования, в том числе 
холодильного и технологи-
ческого. Будет оказываться 
содействие инвесторам в 
подключении к электро- и га-
зовым сетям, строительстве 
дорог и других инфраструк-
турных объектов. Помимо 
этого, в приоритетах – совер-
шенствование нормативно-
правовой базы, привлечение 
инвесторов в рамках госу-

дарственно-частного пар-
тнерства. Планируется, что 
внедрению инноваций в про-
изводство поспособствует 
увеличение бюджетного фи-
нансирования предприятий.

Ожидается, что наряду 
с проектами по выпуску мо-
роженой продукции (шоко-
вой заморозки, как более 
востребованной на рынке) и 
икры, новые производства 
будут специализироваться 
на выпуске товаров более 
глубокой степени переработ-
ки, производстве консервов. 
Предполагается создание 
безотходных производств, 
внедрение инновационных 
технологий, направленных 
на решение задач комплекс-
ной переработки ресурсов.

На данный момент доку-
мент вынесен на обществен-
ное обсуждение. Министер-
ство экономического разви-
тия, предпринимательства и 
торговли Камчатского края 
принимает предложения и 
замечания по проекту.

Рыбную отРасль каМчатки 
отРазят в стРатеГии
Правительство Камчатского края поставило задачу  
до 2030 г. укрепить позиции региона на мировом рынке 
рыбопродукции, развить внешнюю торговлю рыбными 
товарами высокой степени переработки.

Глава РРПК дал интер-
вью британскому порта-
лу Undercurrent News на 
Форуме по донным рыбам 
(Groundfish Forum) в Кейп-
тауне. Андрей Тетеркин 
призвал не путать про-
дукцию, просто храня-
щуюся на складах, с не-
реализованным товаром. 
Руководитель компании 
рассказал, что в данный 
момент у «Русской рыбо-
промышленной компании» 
на холодильниках КНР 
находится 20 тыс. тонн 
минтая, 90% из которых 
связаны с долгосрочны-
ми контрактами. Когда на 
рынке осознают, что на 
самом деле нераспродан-
ного продукта всего около 
2 тыс. тонн, цены на мин-

тай могут укрепиться, счи-
тает Андрей Тетеркин.

Его слова подтвердил 
другой руководитель круп-
ной рыбацкой компании РФ, 
пожелавший остаться неиз-
вестным, отмечает британ-
ский портал.

По словам Андрея Те-
теркина, «Русской рыбо-
промышленной компании» 
приходится финансировать 
нахождение продукции на 
складах в КНР из-за трудно-
стей китайских переработ-
чиков (раньше именно они 
платили за хранение). Глава 
РРПК считает такой подход 
необходимым. Бизнесмен 
отметил, что РРПК является 
частью цепочки, протянув-
шейся от моря к столу по-
требителя, и если одному из 

звеньев приходится плохо, 
как китайским переработчи-
кам сейчас, трудности испы-
тывают все.

Как сообщается, цены 
на обезглавленный и потро-
шеный минтай в 2015 г. дер-
жатся ниже, чем в прошлом. 
По данным Undercurrent 
News, стоимость продук-
ции, добытой в сезон «Б» 
путины, сейчас находится 
на уровне 1350 долларов 
за тонну. До этого на протя-
жении нескольких месяцев 
тонна «безголовки» стоила 
1250-1300 долларов. В ок-
тябре 2014 г. такой минтай 
продавался примерно по 
1600 долларов за тонну, а к 
концу прошлого года из-за 
дефицита продукции цена 
выросла до 1700 долларов.

Минтай «Русской РыбопРоМышленной 
коМпании» задеРжался в кнР

Цены на обезглавленный и потрошеный минтай из РФ  
падают в связи со слухами о большом количестве продукта  
на складах в Китае, заявил генеральный директор  
«Русской рыбопромышленной компании» Андрей ТЕТЕРКИН.
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ПЕРИОД ТОНКОЙ 
НАСТРОЙКИ

В первый день работы вы-
ставки «Золотая осень», в 
МВЦ «Крокус Экспо» прошла 
панельная дискуссия «Потен-
циал российской аквакульту-
ры для бизнеса, инноваций и 
инвестиций». Открывая засе-
дание, руководитель Росры-
боловства Илья ШЕСТАКОВ 
заявил, что аквакультура яв-
ляется одним из приоритетов 
развития отрасли. Глава ве-
домства отметил, что за по-
следнее время удалось пол-
ностью сформировать норма-
тивно-правовую базу, сейчас 
идет «тонкая настройка», и 
это позволяет сосредоточить-
ся на работе по вовлечению 
все новых рыбоводных участ-
ков и привлечению новых ин-
весторов.

«Наша задача, сделать 
так, чтобы все участки, с од-
ной стороны, были востре-
бованы, с другой стороны, 
чтобы на них велась произ-
водственная деятельность», 
– подчеркнул руководитель 
федерального агентства.

В регионах уже сформи-
ровано более 500 новых ры-
боводных участков, которые 
осенью будут выставлены 
на аукционы. По результа-
там торгов с пользователями 
будут заключены многолет-
ние договоры аренды, что 
позволит «рассматривать 
аквакультуру как долгосроч-
ное вложение финансовых 
средств для бизнеса».

Действующим рыбовод-
ным хозяйствам требуется 
перезаключить договоры. 
Илья Шестаков посетовал на 
низкую активность подачи 
заявлений от пользователей 
и предложил бизнесу пото-
ропиться, поскольку закон 
предписывает завершить 
эту процедуру до 31 декабря 
2015 года.

К «свежим» успехам глава 
Росрыболовства отнес запуск 
механизма господдержки 
предприятий аквакультуры. 
В начале октября Правитель-
ство одобрило распределе-
ние субсидий в размере 250 
млн. рублей между регио-

нами, заинтересованными в 
развитии рыбоводства. Эти 
средства предназначены для 
возмещения части затрат ры-
боводов на уплату процентов 
по краткосрочным и инвести-
ционным кредитам, однако 
интерес к субсидиям оказал-
ся ниже ожидаемого.

«Мы не видим большо-
го числа заявок со стороны 
пользователей, возможно, 
потому что это новая форма 
поддержки», – заявил Илья 
Шестаков, добавив, что «не-
востребованные» средства 
в размере порядка 100 млн. 
рублей возвращены в феде-
ральный бюджет. По словам 
руководителя ведомства, в 
2016-2017 годах на поддерж-
ку товарной аквакультуры за-
планировано более 600 млн. 
рублей, поэтому агентству 
хотелось бы, чтобы бизнес 
активнее вовлекался в эту 
работу.

БАРЬЕРЫ И РИСКИ  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

О перспективах инвести-
ций в отрасль рассказал ге-
неральный директор ПАО 
«Русская аквакультура» 
Илья СОСНОВ. По его сло-
вам, антисанкции привели 
к появлению на рынке ниш, 
которые дают возможность 
рыбоводам заместить выпав-
шие объемы. Потенциальный 
объем российского рынка ру-
ководитель компании оценил 
как безграничный, тем более 
что растущий спрос на охлаж-
денную рыбу может удовлет-
ворить только продукция ак-
вакультуры.

«Даже несмотря на заре-
гулированность аквакульту-
ры – это отрасль с низкими 
входными барьерами», – уве-
рен гендиректор «Русской ак-
вакультуры». Производители 
в этом секторе несут в основ-
ном биологические риски, но 
за рубежом есть успешные 
примеры, как ими управлять. 
Поэтому если государство 
поддержит отрасль, рост обя-
зательно будет, как это про-
изошло в животноводстве, 
ведь рентабельность пред-
приятий аквакультуры в мире 

достигает 25% и выше. «Это 
ориентир для нас», – озвучил 
амбициозную задачу Илья 
Соснов.

Несколько иной точки 
зрения придерживается ис-
полнительный директор 
Ассоциации лососевых ры-
боводных заводов Сахалин-
ской области (АЛРЗ) Кирилл 
ПРОСКУРЯКОВ. Он отметил, 
что пастбищная аквакультура 
в силу мультипликативного 
эффекта является драйвером 
роста прибрежных территорий 
и развития сопутствующих от-
раслей, в том числе рыболов-
ства, переработки, логистики, 
упаковки и т.д. Помимо этого 
рыбоводные предприятия не-
сут дополнительный соци-
альный груз – это и создание 
рабочих мест, и закрепление 
населения, спортивно-люби-
тельская рыбалка.

Казалось бы, идеальные 
условия для государствен-
но-частного партнерства, где 

роль бизнеса заключается в 
инвестировании средств, а 
государства – в научном со-
провождении и в поддержке 
бизнеса на законодательном 
уровне. На деле же ситуация 
обратная, и войти в отрасль 
достаточно сложно – из-за 
несовершенства действую-
щего законодательства.

«Любой инвестор, прежде 
чем вложить деньги, оцени-
вает риски и перспективы 
возврата средств. К примеру, 
если инвестор решит постро-
ить лососевый рыбоводный 
завод в Сахалинской области, 
он увидит, что существующие 
предприятия на сегодняшний 
день не имеют возможности 
компенсировать вложенные 
средства, не говоря уже о по-
лучении прибыли», – выразил 
мнение Кирилл Проскуряков.

Кроме того, потенциал 
выставляемых на аукцион 
рыбоводных участков не под-
тверждается материалами 

исследований и фактически 
может отличаться от заявлен-
ных показателей. В таких ус-
ловиях аукционный механизм 
при его кажущейся спра-
ведливости убивает интерес 
потенциального инвестора, 
ведь он поставлен перед вы-
бором – покупать кота в меш-
ке или оплачивать исследова-
ния до торгов, рискуя, что их 
результатами воспользуется 
конкурент, пояснил предста-
витель АЛРЗ.

Еще одним примером ил-
люзий он считает разгово-
ры о большом потенциале 
развития марикультуры на 
Сахалине. «Это в принципе 
невозможно, потому что все 
пригодные для развития ма-
рикультуры прибрежные ак-
ватории распределены как 
рыбопромысловые участки. А 
двойного назначения водных 
акваторий у нас не подраз-
умевается», – указал Кирилл 
Проскуряков. По его словам, 

осенние споРы об аквакультуРе
В рамках деловой программы выставки 
«Золотая осень» представители 
органов власти, науки и бизнеса 
обсудили возможности российской 
аквакультуры и факторы, тормозящие 
ее развитие.
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для того чтобы перспекти-
ва превратилась в резуль-
тат, государству необходи-
мо максимально упростить 
вход частного капитала в 
пастбищную аквакультуру, 
совмещая это с поэтапным 
контролем за достижением 
конкретных показателей.

РЕГИОНАМ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ 
МАНЕВРА

В рамках панельной 
дискуссии нашлось место 
обсуждению перспектив-
ных либо уже задейство-
ванных в производстве 
объектой культивирования. 
Так, председатель сове-
та директоров ООО «НИО 
Марикультура» Дмитрий 
ШИНЯВСКИЙ рассказал о 
разработанной крымскими 
учеными технологии выра-
щивания дальневосточных 
устриц в акваториях Чер-
ного моря, предупредив о 
специфике и трудностях, с 
которыми может столкнуть-
ся начинающий фермер.

Генеральный директор 
Союза осетроводов Алек-
сандр НИКОЛАЕВ выступил 
с презентацией концепту-
альной модели системы 
внутренней прослеживае-
мости продукции из осетро-
вых рыб. Здесь сразу три 
цели – защита индустрии 
осетроводства, охрана здо-
ровья людей и противодей-
ствие нелегальному оборо-
ту продукции из осетровых.

Опытом развития то-
варного рыбоводства и ре-
ализации инвестиционных 
проектов в этой сфере по-
делились представители 
Белгородской, Новосибир-
ской областей, Республики 
Карелия. А вице-губернатор 
Томской области Андрей 
КНОРР озвучил рекомен-
дации прошедшей в конце 
сентября в Томске межре-
гиональной конференции 
по аквакультуре. Для пере-
вода отрасли на интенсив-
ный путь развития нужна 
гибкая нормативная база, 
которая создает простран-
ство для маневра в субъек-
тах Федерации и качествен-
ные региональные програм-
мы развития аквакультуры, 
отметил замгубернатора.

Участники дискуссии не 
раз возвращались к вопросу 
импортозамещения рыбных 
кормов, интересуясь, наме-
рено ли государство под-
держивать отечественное 
кормопроизводство. Депу-
тат Государственной Думы 
Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ 
заверила, что законодате-
ли знают об этой проблеме 
и уже рассматривают воз-
можные решения. Напри-
мер, законодательно обя-

зать рыбаков максимально 
полно использовать уловы 
ВБР, субсидировать вылов 
малоценных рыб как сырья 
для рыбной муки или возро-
дить промысел антарктиче-
ского криля.

Среди других факторов, 
сдерживающих рост про-
изводства продукции аква-
культуры, бизнес указывал 
на проблемы с землей, с 
мелиорацией, доступностью 
кредитных ресурсов. Руко-
водителей рыбоводных ор-
ганизаций серьезно трево-
жит критическая ситуация 
с квалифицированным пер-
соналом.

«Институты, готовящие 
сегодня кадры для рыбо-
водства, выпускают «полу-
фабрикаты» совсем низкого 
качества. Люди не готовы 
работать в хозяйствах по 
специальности, максимум 
на уровне рабочих. Они 
должны отработать хотя бы 
год, для того чтобы стать 
полноценными профессио-
налами», – назвал вещи сво-
ими именами генеральный 
директор ЗАО «Кала-Ранта» 
Владимир ОКСАНИЧЕНКО, 
предложив расширить прак-
тику для студентов на реаль-
ных производствах.

Немало аргументов было 
высказано и в пользу более 
плотного контакта с отрасле-
вой наукой, поскольку биз-
нес зачастую сталкивается 
с трудностями уже на этапе 
проектирования и строитель-
ства производственных мощ-
ностей, тогда как консульта-
ция грамотных специалистов 
может уберечь рыбоводов 
от ошибок и финансовых 
потерь. Научное сопрово-
ждение проектов в области 
аквакультуры, как правило, 
приводит к гораздо более 
успешным результатам.

«Если у предпринима-
тельского сообщества есть 
потребность в научных ис-
следованиях, мы готовы 
со своей стороны их про-
финансировать на 90-95%, 
чтобы небольшая сумма 
была и со стороны бизне-
са, чтобы эта технология 
не была выпущена впу-
стую. Такие заявки мы го-
товы рассматривать», – со-
гласился с потребностями 
предприятий Илья Шеста-
ков. Он добавил, что перед 
подведомственными науч-
но-исследовательскими ин-
ститутами уже поставлена 
задача создать полномас-
штабные научно-консульта-
ционные центры, которые 
смогут полностью вести 
проект от стадии разработ-
ки до реализации.

анна лиМ 
Москва

Заместитель председателя 
Правительства – полномочный 
представитель президента в 
ДФО Юрий ТРУТНЕВ провел 
во Владивостоке совещание, на 
котором обсуждались актуаль-
ные вопросы аквакультуры. В 
мероприятии участвовали пред-
ставители Министерства по раз-
витию Дальнего Востока.

По словам Юрия Трутнева, 
на заседании президиума Гос-
совета развитие аквакультуры 
названо одним из приоритетов 
работы Правительства. Вице-
премьер предложил участникам 
обсудить барьеры, которые мо-
гут сдерживать развитие.

«В материалах Минвосто-
кразвития, подготовленных с 
участием профильного биз-
неса и Российской академии 
наук, отмечается, что уни-
кальные природные условия 
позволяют ежегодно выра-
щивать на Дальнем Востоке 
до 3 млн. тонн водных био-
ресурсов. Сегодня объемы не 
превышают 6 тыс. тонн. Из 2 
млн. га пригодной акватории 
между марихозяйствами рас-
пределено всего 25 тыс. га. 
Из 64 заявок на формирова-
ние аквакультурных участков 
в Приморском крае в 2015 
году удовлетворена одна», – 
сообщили Fishnews в пресс-
службе министерства.

Отмечено, что основной 
причиной низких темпов раз-
вития аквакультуры является 
несовершенство профильного 
федерального законодатель-
ства. Прямой запрет на исполь-
зование рыболовных участков 
для целей аквакультуры, мно-
жество непрозрачных ограниче-
ний по использованию морской 
акватории, избыточное регули-
рование процесса формирова-
ния аквакультурных участков 
снижают инвестиционную при-
влекательность этого сегмента.

В качестве еще одной про-
блемы, сдерживающей раз-
витие отрасли, профильный 
бизнес назвал браконьерство, 
масштабы которого носят разо-
рительный характер как для 
небольших, так и относитель-

но крупных марихозяйств. При 
этом права марифермеров в 
осуществлении полноценной 
защиты своей собственности в 
воде крайне ограничены.

По итогам совещания ви-
це-премьер дал ряд поручений 
Минвостокразвития, в том чис-
ле по подготовке изменений фе-
дерального законодательства 
об аквакультуре. Юрий Трутнев 
отметил, что Минвостокразви-
тия в законе о территориях опе-
режающего развития удалось 
выработать привлекательную 
и конкурентоспособную регуля-
торную среду. Такой же подход 
нужно реализовать и примени-
тельно к сфере аквакультуры, 
сделав ее инвестиционно при-
влекательной как для крупного, 
так и для малого бизнеса.

пРоблеМы в аквакультуРе 
пРивлекли вниМание юрия тРутнева
Вице-премьер – полномочный представитель президента  
в ДФО поручил Минвостокразвития подготовить изменения в 
федеральный закон об аквакультуре. Именно несовершенство 
правовой базы, а также браконьерство называют среди главных 
тормозов развития отрасли.

Планы по системному ре-
формированию подведом-
ственных рыбводов руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ озвучил в ходе па-
нельной дискуссии «Потенциал 
российской аквакультуры для 
бизнеса, инноваций и инвести-
ций», организованной на вы-
ставке «Золотая осень».

Он отметил, что этому на-
правлению последнее время 
уделялось мало внимания. 
«Многие заводы, на которые 
сейчас приезжают специали-

сты из центрального аппарата, 
вообще не понимают, что они, 
оказывается, еще и являются 
государственными и находят-
ся в чьем-то подчинении. У них 
какая-то своя жизнь», – заявил 
глава федерального агентства.

В результате реорганизации 
будет создана единая холдин-
говая структура – Главрыбвод. 
Основной задачей входящих 
в него учреждений останется 
воспроизводство водных биоло-
гических ресурсов, однако в ве-
домстве рассчитывают за счет 

оптимизации добиться эконо-
мии бюджетных средств. «Сей-
час меняем политику для них 
– от того, что они могут, пере-
ходим к тому, что необходимо», 
– рассказал Илья Шестаков.

Вторым направлением ра-
боты рыбводов, по его словам, 
станет выращивание рыбопоса-
дочного материала, что долж-
но способствовать развитию 
товарной аквакультуры. Кроме 
того, учреждения могут оказы-
вать консультационные услуги 
для бизнеса.

ГлавРыбвод объединит 
воспРоизводство
Росрыболовство планирует реформировать систему рыбводов, 
сосредоточив их деятельность на воспроизводстве водных 
биоресурсов и выращивании посадочного материала  
для хозяйств аквакультуры.
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сергей даРькин: собиРаеМся дальше вести 
экспансию на РыбноМ Рынке

ПРЕДВИДЕЛИ ИТОГИ 
ПРЕЗИДИУМА 
ГОССОВЕТА

– Сергей Михайлович, на-
чать хотелось бы с самого, 
наверное, важного события 
последнего времени – это за-
седание президиума Госсо-
вета. Каковы ваши впечатле-
ния от заседания? Что могли 
бы выделить?

– Заседание президиу-
ма Госсовета готовилось уже 
полгода, мы участвовали в де-
ятельности рабочей группы, 
давали свои предложения – в 
решение президиума, в поруче-
ния президента. Я, естественно, 
внимательно посмотрел, как 
велось заседание, о чем гово-
рилось.

Понятна позиция руковод-
ства страны, Правительства. 
Новые задачи ставятся перед 
отраслью. Считаю, что рыбное 
хозяйство – с того времени, как 
был принят закон о рыболов-
стве, а также с 2007 года – ак-
тивно развивалось. Сейчас, ви-
димо, в связи с объективными 
обстоятельствами необходимо 
подкорректировать стратегию 
развития рыбохозяйственно-
го комплекса. Что и сделал 
наш руководитель – Владимир  
Владимирович ПУТИН.

После того как будет приня-
то решение, нам всем придет-
ся его исполнять. Потому что 
это, наверное, правильно. Есть 
много мнений, нюансов, но я 
считаю, что тенденции доста-
точно грамотно были изложены 
в докладах. На самом деле шла 
речь о том же, что и в 2007 году 
(на прошлом заседании прези-
диума Госсовета по рыбной от-
расли – прим. корр.). Владимир 
Владимирович говорил, что 
нужно суда строить в Россий-
ской Федерации, готовую про-

дукцию, с высокой добавлен-
ной стоимостью производить, 
налоги платить. Что-то было 
сделано, что-то – нет. Мы жили 
по правилам, которые диктова-
ла экономика, руководство Го-
скомрыболовства в тот момент. 
Были положительные нюансы, 
негативные. Вот теперь получи-
ли новые направления – будем 
работать.

– А нет ощущения, что это 
такая «гонка обременений» 
для рыбопромышленного 
бизнеса? Потому что доста-
точно жесткие меры предло-
жены, на мой взгляд: ставку 
сбора за пользование водны-
ми биоресурсами – проиндек-
сировать, квоты – под опре-
деленные обязательства, 
единый сельхозналог убрать 
для ряда предприятий.

– Что касается нашей груп-
пы компаний, мы всю жизнь 
были в таких условиях. Пред-
видели их и работали по этому 
направлению. Другой вопрос, 
что сейчас все более-менее 
конкретизировалось.

Если говорить по поводу 
налогов, то, например, наша 
БАМР была самым крупным на-
логоплательщиком на одну тон-
ну квоты всегда и среди таких 
же компаний. На первом месте 
всегда мы стояли.

Не были никогда на ЕСХН, 
не были никогда градообразу-
ющим предприятием. Но мы 
сполна платили все налоги, по 
действующей ставке, предус-
мотренной законодательством 
нашей страны. Для нас ничего 
не поменяется.

Дальше о чем говорил Вла-
димир Владимирович? О том, 
что надо строить новые порты, 
чтобы рыбопромышленники 
вкладывались. Мы ведем такую 
работу в Находке. Это будет 

свободный порт по бункеровке 
всего рыбодобывающего фло-
та. Полностью «сносим» все 
оборудование старое, которое 
там было, и делаем современ-
нейшее оборудование по при-
емке рыбодобывающих, рыбо-
перерабатывающих судов. То 
есть то, о чем сказал президент.

Теперь что касается высо-
котехнологичной продукции, 
чтобы прибавочная стоимость 
оставалась в России. Из 30 тыс. 
тонн филе, которое продает 
Россия на экспорт (а это конеч-
ный продукт), мы производим 
13 тыс. тонн – 44% примерно.

– А под «мы» какие кон-
кретно компании вы имеете 
в виду?

– БАМР производит самую 
высокотехнологичную продук-
цию – филе. И мы долгие годы 
к этому шли, хотя б/г, может 
быть, было делать когда-то вы-
годнее, удобнее.

Также прямо в море выпу-
скаем кальмар, упаковываем 
эту продукцию для торговых се-
тей, для народа. Мы все это уже 
делаем, поэтому у нас очень 
высокая добавочная стоимость, 
она вся остается в России.

Теперь что касается ново-
го флота – «квоты под киль» 
и т.д. и т.п. Если будет созда-
но такое законодательство, 
будем в нем работать. У нас 
уже пять лет как есть проект 
необходимого судна. Мы вни-
мательно следим за тем, где 
можно его построить в России. 
Сейчас единственный вопрос: 
надо посмотреть источники 
финансирования. Мы гото-
вы вкладывать свои деньги, 
займемся обязательно стро-
ительством флота в нашей 
стране – не проблема. Раз та-
кие правила, значит, будем по 
ним работать. Раньше наши 

суда модернизировали, теперь 
будем строить новые.

По поводу рыбопереработ-
ки на берегу. За этот год мы 
купили очень много предпри-
ятий на Сахалине, построили 
там три новых завода, которые 
выпускают консервы, перера-
батывают рыбу. У нас осталось 
примерно 10 тыс. тонн минтая 
б/г, собираемся их перера-
батывать на острове. То есть 
полностью уйти на готовую про-
дукцию. Кроме того, в наших 
планах строительство рыбной 
платформы в европейской ча-
сти России, где мы собираем-
ся дорабатывать нашу готовую 
продукцию для потребителя.

– А в европейской части 
России – понятно уже, какой 
регион это будет?

– Сейчас будем делать ана-
лиз. Мы уже посмотрели, какая 
платформа нам нужна. Это что 
касается внутреннего рынка. То 
есть у нас программа, по кото-
рой мы работаем.

Также в нашу группу компа-
ний входит «Нереида», которая 
занимается аквакультурой. В 
марикультуре мы номер один 
в стране. «Русское море» боль-
ше всего выращивает рыбы, 
мы выращиваем трепанга, гре-
бешка – занимаем первую по-
зицию по объему добываемой 
продукции.

Кроме того, мы собираемся 
активно развивать Курильские 
острова. Намерены построить 
на Курилах, на Сахалине ры-
боводные, рыбоперерабатыва-
ющие заводы. Хотим войти в 
государственную программу по 
развитию Курильских островов 
(в этом году утверждена новая 
федеральная целевая про-
грамма для Курил на 2016-2025 
годы – прим. корр.).

То есть у нас долгосрочные 
планы по развитию нашей про-
мышленности. То, о чем гово-
рил Владимир Владимирович 

Путин, мы делаем и собираем-
ся делать дальше. Если госу-
дарство нам поможет, дав до-
полнительные под новый флот 
квоты, – ну, хорошо, будем ра-
ботать. Вот, если коротко рас-
сказать о прошедшем заседа-
нии президиума Госсовета.

– То есть, на ваш взгляд, 
если судить по заседанию 
президиума Госсовета, на-
ступает новый этап и в связи 
с этим будут ставиться новые 
задачи?

– Да, другой вопрос, как эти 
задачи будут реализовываться, 
кто из чиновников будет пре-
творять их в жизнь. Здесь зары-
та собака, как говорится. Очень 
часто у нас в стране все благие 
пожелания нашего президента, 
бывает, не доходят до конца – 
вот в этом проблема.

Например, до сих пор не вы-
ставлены на аукционы участки 
для аквакультуры, а я много 
раз говорил: после того как они 
будут распределены, надо еще 
семь лет вкладывать деньги, 
чтобы получить первый возврат 
средств.

Весь вопрос в том, как зада-
чи будут претворяться в жизнь. 
Чтобы это было открыто, ры-
ночно – вот это самое главное. 
А так мы согласны с тем, что 
Владимир Владимирович ска-
зал, нам не надо менять стра-
тегию. Только должны быть по-
нятные правила.

СХЕМЫ ИЗВЕСТНЫ

– Хотелось бы вернуться к 
теме судостроения. Ранее вы 
предлагали определенный 
механизм для работы. Го-
ворили о том, что Росрыбо-
ловство могло бы построить 
в серии два первых судна – 
НИСы, а дальше бы уже дей-
ствовал бизнес. От федераль-
ного агентства есть какой-то 
отклик? Илья ШЕСТАКОВ 
недавно в интервью Fishnews 
приводил ваше мнение.

– Мы виделись с ним на вы-
ставке «Золотая осень». Во-
обще всегда так строительство 
шло: заказывается серия судов, 
постройку первых двух – на-
учно-исследовательских – фи-
нансирует государство, потом 
остальные суда идут рыбакам. 
Мы предлагаем включить ме-
ханизм финансирования такой 
же, как использует Министер-
ство сельского хозяйства для 
создания свинокомплексов, 
комплексов для КРС. Это дол-
госрочный, 10-летний, кредит, 
компенсация процентной став-
ки за счет федерального бюд-
жета, 30%, может быть, 10% 

У бизнесмена, президента ПАО «Тихоокеанская 
инвестиционная группа» Сергея ДАРЬКИНА 
масштабные планы в рыбном хозяйстве. Тут и 
строительство нового флота, и развитие береговой 
переработки, аквакультуры. Причем сфера интересов 
распространяется далеко за пределы Приморского 
края. «Там, где в России добывается рыба, мы очень 
внимательно мониторим ситуацию», – отмечает 
Сергей Дарькин. В интервью Fishnews он не только 
прокомментировал итоги недавнего заседания 
президиума Госсовета, но и рассказал о «курильских 
проектах», лососевой путине в Сахалинской области  
и интересе к крабовому бизнесу.



дотирование стоимости этого 
комплекса. Необходимо просто 
взять ту методику, которая есть 
у Минсельхоза. И переделать 
ее под строительство нового 
флота. На самом деле ничего 
сложного, не надо ничего ново-
го придумывать.

– Все апробировано уже.
– Да. Другой вопрос, что это 

надо, но почему-то это не дела-
ется. Здесь я причин не знаю. 
Мы к строительству флота го-
товы. Сами построили 22 судна 
в 90-х годах на четырех заво-
дах. Естественно, невозможно 
сегодня построить в полном 
комплекте российское судно. 
Ну нет у нас русских двигате-
лей, которые можно поставить 
на суда, – это будут либо не-
мецкие, либо корейские. У нас 
нет филейного оборудования 
– мы его не производим. И т.д. 
Это все мы, конечно, будем за-
купать за рубежом, но строить 
судно надо в России. 

Сейчас у нас начинается 
огромная серия переговоров 
по этому вопросу. Такова моя 
позиция, она не изменилась. 
Вот построит у нас «Звезда» 
через год-два, значит, надо у 
них заказывать, если, конеч-
но, на заводе будет место для 
нашего заказа, потому что ры-
боловные суда небольшие, вы-
сокой сложности. Я думаю, что 
Владивостокский судострои-
тельный завод сможет занять-
ся такой работой. Какое пред-
приятие даст меньшую цену, 
то и получит заказ. Это может 
быть «Звездочка». То есть сей-
час такую работу будем вести.

– Неоднократно прихо-
дилось слышать, что отече-
ственные судостроительные 
заводы не проявляют, к со-
жалению, должного интере-
са к работе с рыбаками. Вот 
вы занимаетесь этим вопро-
сом: есть отклик?

– Отчасти правда в этом 
есть: государственные заводы 
не сильно проявляются, с част-
ными можно разговаривать. 
Они более эффективны, мы 
сейчас такую работу начинаем 
и будем смотреть.

ПРИСУТСТВУЕМ, НО 
БУДЕМ УСИЛИВАТЬСЯ

– А по поводу развития 
бизнеса на Курилах: на каких 
островах вы планируете реа-
лизацию проектов? И в каких 
конкретно секторах рыбного 
хозяйства – переработке, ак-
вакультуре?

– Сначала мы смотрели 
только остров Итуруп, левую 
часть, южную. Хотим там стро-
ить лососевый рыбоводный, 
рыбоперерабатывающий за-
воды. Но нас очень сильно ин-
тересует марикультура – мы 
одни из лидеров в этом деле, 
у нас уже достаточно большой 

опыт в выращивании гидроби-
онтов, и мы хотели бы, конеч-
но, на Курилах этим заняться. 
В этом плане больше подходит 
остров Кунашир. Мы бы тоже 
там хотели получить участки, 
для того чтобы выращивать 
гребешка, трепанга, морскую 
капусту и т.д. Вот такие планы 
у нас есть. Сейчас формируем 
заявку в администрацию Саха-
линской области, мы погово-
рили с губернатором, Олегом 
Николаевичем (КОЖЕМЯКО 
– прим. корр.), думаю, он будет 
поддерживать это дело.

Хотим посмотреть возмож-
ность реализации на Курилах 
еще одного проекта, пока рано 
про это говорить, но он так-
же связан с рыбной промыш-
ленностью. Мы считаем, что 
это очень интересно, выгодно 
стратегически. На Курильских 
островах непросто работать, 
конечно, есть объективные и 
субъективные причины, но мы 
умеем это делать и будем уси-
ливать там наше влияние, дав-
ление.

– А пока работаете на Са-
халине?

– Нет, мы на Итурупе рабо-
таем, у нас там есть предпри-
ятие, которое в этом году ло-
вило рыбу. К сожалению, под-
ходы, вы знаете, были очень 
плохие, поэтому сейчас это 
предприятие дофинансируем, 
чтобы оно нормально жило. 
Мы присутствуем на Сахалине 
и на Курилах.

– Сейчас на государствен-
ном, на федеральном уровне 
очень много говорят об ак-
вакультуре. Что, по-вашему, 
главный тормоз в развитии 
отрасли?

– К сожалению, много го-
ворят, но ничего не сделано. 
Главный тормоз в том, что 
очень мало участков, кото-
рые могут использоваться 
для аквакультуры, передано 
собственникам. Для нашего 
предприятия это сегодня одно 
из главных препятствий, из-за 
которого мы не можем увели-
чить инвестиции. А это новые 
рабочие места, налоги для при-
брежных территорий.

На самом деле аквакуль-
тура – самое эффективное, 
что только есть для террито-
риальных властей. Но наши 
власти не передали участки в 
федеральное ведомство для 
выставления на аукционы до 
сих пор. Кстати, на Сахали-
не такая же проблема. А ведь 
после того как участки будут 
расторгованы, кто-то их купит, 
нужно еще семь лет, чтобы вы-
растить гидробионты. Это не 
хлеб с маслом – это тяжелый 
труд, с рисками.

– То есть для вас самое 
главное – это закрепленные 
акватории?

– Мы владеем технологи-
ями, у нас есть деньги, люди, 
ресурсы, заводы. Теперь нам 
надо тиражировать этот опыт, 
а мы не можем. У нас работа-
ет в аквакультуре порядка 200 
человек – это не самые благо-
получные районы Приморско-
го края, прямо скажем. Но не 
видим тенденции в том, чтобы 
развернулись власти лицом 
к нам. Поэтому я еще раз по-
вторю то, о чем говорил, отве-
чая на вопрос про президиум 
Госсовета: очень важно, как 
решения президента будут ад-
министрироваться, кто их будет 
администрировать и на каком 
уровне.

– На Сахалине в этом году 
«грустная» горбушовая пути-
на. Насколько это ударило по 
бизнесу? Какие в целом там 
настроения?

– Думаю, что там, конечно, 
несладко всем приходится. Мы 
вложили очень большие ресур-
сы – порядка 1,5 млрд. рублей 
– в этот регион. И собираемся 
дальше там развиваться. Те 
планы, которые мы строили, не 
получили; ту выручку, которую 
собирались. Вместе с тем у нас 
нет такого, чтобы не платили 
зарплату. Все договоры, кото-
рые мы заключаем, выполнены.

Ну, ничего страшного. Это 
рынок, рыбалка, такое бывает. 
Хотя, конечно, это тяжело. Ма-
леньким компаниям гораздо 
сложнее. Я думаю, что многие 
из них будут банкротами.

– А вот лососеводство вам 
тоже интересно или все-таки 
больше марикультура?

– Я уже сказал, что мы бу-
дем строить заводы по разве-
дению лососей – кеты в первую 
очередь.

– Даже на Сахалине очень 
разные оценки эффективно-
сти лососевых рыбоводных 
заводов.

– Я бы хотел прокомменти-
ровать, почему так произошло 

(с подходами лосося – прим 
корр.). Две вещи. Я считаю, 
что наука, к сожалению, в свое 
время упустила наблюдения 
за лососями, она, так сказать, 
писала формальные отчеты, 
которые не позволяли прогно-
зировать поведение горбуши. 
Это первое.

И второе, на мой взгляд, от-
сутствие, в отличие от Камчат-
ки, речных участков по добыче 
рыбы на Сахалине привело к 
тому, что на реках шло бра-
коньерство, просто вырезали 
всю горбушу, и ее количество 
резко упало. Морские участки 
были, а речных – очень мало, 
поэтому браконьеры чувство-
вали себя вольно.

И конечно, пока насторо-
женно отношусь к РУЗам. Я 
считаю, это тоже нововведение, 
которое не повлияло на увели-
чение рыбы на Сахалине. Не 
буду комментировать сейчас, 
но мне кажется, там есть над 
чем поработать. А что касается 
речек, как будто кто-то это сде-
лал специально – такое вреди-
тельство. Ну, это на мой взгляд, 
может быть, я ошибаюсь. 

– Недавно вице-премьер 
– полномочный предста-
витель президента в ДФО 
Юрий Трутнев проводил за-
седание Наблюдательного 
совета свободного порта 
Владивосток. Вы изучаете 
возможности свободного 
порта, территорий опережа-
ющего развития?

– Конечно. Мы будем, есте-
ственно, пользоваться возмож-
ными льготами, в свободном 
порту будут снижены адми-
нистративные барьеры. На-
мерены очень внимательно за 
этим смотреть, думаю, наши 
новые предприятия в сфере 
аквакультуры, портовой дея-
тельности смогут использовать 
все преференции. Надеемся, 
кстати, что Олег Николаевич 
Кожемяко в ближайшее время 
откроет ТОР на Курилах, как он 
обещал.

– В СМИ вы также ранее 
отмечали, что вам интересен 
крабовый бизнес.

– Мы раньше занимались 
крабом, после того как его 
промысел закрыли, переста-
ли. Сегодня хотим вернуться в 
эту сферу. Участвовали в аук-
ционе, не выиграли ни одного 
лота, потому что добывающие 
компании взвинтили цены в 
десятки раз. Это говорит о том, 
что объект ценный, высокорен-
табельный, теперь, видимо, го-
сударство примет адекватные 
меры по крабовому промыслу. 
Ну, что хотели, то и получили. 
Но вместе с тем я хочу сказать, 
что нас это интересует и мы бу-
дем в дальнейшем очень вни-
мательно смотреть за всем тем, 
что там происходит.

– То есть это направление 
представляет большой инте-
рес.

– Да, мы будем работать. 
Что касается водных биоресур-
сов, у нас есть стратегия разви-
тия наших компаний. Считаем, 
что будем расширять позиции 
по различным отраслям рыб-
ного хозяйства – это и рыбодо-
быча, и рыбопереработка, и ло-
гистика. То есть мы сейчас уже 
присутствуем везде, но будем 
усиливаться.

– Пока только Приморье, 
Сахалин интересны, Куриль-
ские острова?

– Не скрою, мы очень вни-
мательно смотрим на Камчат-
ку, и на Магадан, и на Хабаров-
ский край. Там, где в России 
добывается рыба, мы очень 
внимательно мониторим ситу-
ацию, поэтому это наш хлеб, 
мы знаем всех и каждого, кто 
как работает, какие у кого ме-
тодики работы, какие програм-
мы, понимаем, кто и куда идет. 
Собираемся дальше в этом на-
правлении вести экспансию на 
рыбном рынке.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

Интервью
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ВОПРОСЫ  
И ОЖИДАНИЯ

12 октября в Обществен-
ной палате РФ прошла обще-
ственная экспертиза проекта 
изменений в закон о рыбо-
ловстве, подготовленного 
Министерством по развитию 
Дальнего Востока. К участию 
в слушаниях организаторы 
пригласили представителей 
Минсельхоза, Росрыболов-
ства, Федеральной антимоно-
польной службы, Росстата, 
руководителей отраслевых 
союзов и рыбопромышлен-
ных предприятий.

Председатель Комиссии 
ОП по вопросам агропро-
мышленного комплекса и 
развитию сельских террито-
рий Евгения УВАРКИНА за-
дала направление обсужде-
ния, отметив, что по итогам 
президиума Госсовета в 2007 
года от рыбаков ожидали, что 
в отрасль пойдут инвести-
ции, рынок стабилизирует-
ся, а рыба станет доступнее 
для потребителя. На деле же 
вложения оказались недо-
статочными, флот не постро-
или, а средневзвешенные от-
пускные цены на российскую 
рыбу по-прежнему выше, чем 
на импортную.

В рыбохозяйственном ком-
плексе, по данным Обществен-
ной палаты, наблюдается ряд 
парадоксов, например, «ус-
ловия создали, а развития 
нет» или «мощность флота 
избыточная, а судов не хвата-

ет». В связи с этим возникают 
вопросы: как сделать доступ-
ной рыбу для населения и ка-
ким образом увеличить вклад 
рыбной отрасли в ВВП?

КВОТЫ ПОД 
ИНВЕСТИЦИИ…

Дать ответы на них попы-
тался замдиректора депар-
тамента развития человече-
ского капитала, территори-
ального и социально-эконо-
мического развития регионов 
Дальнего Востока Александр 
КРУТИКОВ. Он сразу пред-
упредил, что эти предложе-
ния неправильно рассматри-
вать как законопроект, в них 
выражена только позиция по 
вопросу квот. В принципе в 
Минвостокразвития согласны 
с квотированием на основе 
истории промысла, однако 
все 100% ресурсов должны 
содержать определенные 
обязательства для пользова-
телей.

В модели министерства 
эти обязательства увязаны 
со сроками закрепления до-
лей квот – на 3, 10 или 20 лет. 
Они включают минимальный 
процент освоения, промысел 
на собственных либо полу-
ченных по лизингу судах, 
переработку улова, а также 
инвестиции в строительство 
флота и объектов для хране-
ния или производства рыбной 
продукции.

Размер инвестиций пред-
ложено рассчитывать, оттал-

киваясь от разницы между 
полной ставкой сбора за 
пользование ВБР и процен-
том, который платят рыбаки. 
При этом размеры сбора не-
обходимо повысить до рыноч-
ной стоимости ресурса, тем 
более что никакого эффекта 
эта льгота не принесла: по 
оценке Минвостокразвития, 
доходы бюджета от предпри-
ятий Дальнего Востока в ре-
зультате нецелевой поддерж-
ки отрасли за 8 лет упали в 
1,5 раза.

Решения Госсовета 2007 г. 
стабилизировали отрасль, но 
не дали эффекта, констати-
ровал Александр Крутиков. 
Они не запустили механизм 
модернизации флота – 91,5% 
рыбопромысловых судов 
эксплуатируется сверх нор-
мативного срока службы, за 
последние 20 лет построено 
всего 63 судна. Водные био-
ресурсы используются неэф-
фективно – только в Даль-
невосточном бассейне еже-
годно не осваивается свыше 
1млн. тонн. Несмотря на при-
личное среднедушевое по-
требление по стране в 50 из 
85 регионов люди едят менее 
18 кг рыбы в год, а Россия 
остается аутсайдером на ми-
ровом рынке продукции глу-
бокой переработки.

…И КВОТЫ ДЛЯ 
СУДОСТРОЕНИЯ

Подход Минвостокразви-
тия не разделяют в профиль-

ном рыбном ведомстве. За-
меститель руководителя Рос-
рыболовства Яна БАГРОВА 
попеняла министерству на 
непонимание специфики от-
расли. По словам замглавы 
федерального агентства, по-
правки содержат ряд противо-
речий нормам Гражданского 
кодекса и техрегламента, не 
учитывают вопросы с между-
народными квотами и промыс-
лом в пресноводных водоемах, 
полностью исключают «при-
брежку», что наверняка вызо-
вет протест в субъектах РФ.

В Росрыболовстве не по-
нимают странной логики обя-
зательств – чем длиннее срок, 
на который закрепляются кво-
ты, тем ниже процент освое-
ния лимитов. С одной стороны 
трехлетний вариант не обязы-
вает бизнес ни к чему, кроме 
собственно рыбодобычи. Что 
произойдет, если все выберут 
этот вариант? С другой сторо-
ны, если в договоре на 20-лет-
ний цикл будет прописано, на-
пример, строительство завода, 
то при пролонгации соглаше-
ния – с сохранением условий 
– от предприятия потребуют 
строить второй?

Много вопросов и к адми-
нистрированию инвестиций. 
Рассчитать сумму вложений 
на 20-летний период в рамках 
предложенной формулы не-
возможно в силу колебаний 
ОДУ год от года. Кроме того, 
если связывать рыболовство 
с судостроением естественно, 
поскольку судно является ору-
дием лова, то «вешать» на от-
расль инвестиции в портовую 
инфраструктуру и береговую 
переработку – перебор.

Поэтому на президиум Гос-
совета Росрыболовство наме-
рено вынести свой законопро-
ект, который обсуждался с ры-
бацким сообществом и собрал 

массу нареканий. По словам 
Яны Багровой, он дает рыба-
кам возможность выбора вида 
рыболовства – вести промыш-
ленный лов без ограничений 
или прибрежный, но по уве-
личенной квоте. А требование 
осуществлять вылов не менее 
70% квоты на собственных су-
дах вместе с «квотами господ-
держки» нацелит рыбаков на 
строительство флота, считают 
в ведомстве.

ЦЕЛИ ПОД ВОПРОСОМ

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпри-
нимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ) Александр ФОМИН 
указал, что с точки зрения эко-
номики доступность рыбы для 
населения и рост добавленной 
стоимости и доходов государ-
ства от использования во-
дных биоресурсов – взаимои-
сключающие требования. Чем 
больше будет вклад отрасли в 
ВВП, тем менее доступной бу-
дет рыба. «Когда мы начинаем 
выяснять, откуда образуется 
эта цена, выясняется, что кво-
ты здесь совершенно ни при 
чем», – отметил руководитель 
объединения.

По информации ВАРПЭ, 
на сегодняшний день саль-
дированный финансовый 
результат рыбной отрасли 
составляет всего 11 млрд. 
рублей. Даже если все эти 
деньги направить на строи-
тельство флота, можно по-
строить максимум 4 судна в 
год. «Дело не в рыбаках, се-
годня государством не созда-
но эффективных финансовых 
инструментов, для того чтобы 
запустить этот механизм», – 
считает руководитель круп-
нейшего отраслевого объеди-
нения.

квоты или пРинуждение  
к инновацияМ

В Общественной палате рассмотрели поправки в закон  
о рыболовстве, подготовленные в Минвостокразвития,  
и обсудили ситуацию в рыбной отрасли накануне 
заседания президиума Госсовета.

Евгения УВАРКИНА (Общественная палата)  
и Вячеслав ЗИЛАНОВ

Алексей ТИХОН и Александр КРУТИКОВ 
(Министерство по развитию ДВ) 

Яна БАГРОВА (Росрыболовство) и Евгений КАЦ 
(Минсельхоз)
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Он предложил подумать 
над созданием площадки, 
где бы в рабочем порядке с 
участием рыбаков и заинте-
ресованных ведомств можно 
было отработать эти вопро-
сы и все-таки определиться, 
какой цели хотят достигнуть 
все эти новеллы. «Подход 
обсуждать различные вари-
анты передела квот может 
быть интересен в плане по-
иска совершенной модели с 
точки зрения чиновника, но 
он далек от решения госу-
дарственных задач, которые 
перед нами стоят», – заявил 
Александр Фомин.

Отрицательно оценива-
ют инициативы и Росрыбо-
ловства, и Минвостокразви-
тия рыболовецкие колхозы. 
Председатель правления 
Росрыбколхозсоюза Борис 
БЛАЖКО назвал оба зако-
нопроекта сырыми, предло-
жив сделать экономические 
расчеты по каждому из них 
и только тогда - с цифрами 
на руках – обсуждать. Руко-
водитель организации обра-
тил внимание на опасность 
возрастания социальной 
напряженности в примор-
ских регионах в результате 
ликвидации «прибрежки» и 
чехарды со сроками закре-
пления квот.

«Мы обсуждаем не за-
конопроект, а некую концеп-
цию. Каждая сторона исходит 
из своего видения ситуации 
в рыбном хозяйстве – это 
неправильный подход», – 
выразил мнение председа-
тель Координационного со-
вета «Севрыба» Вячеслав 
ЗИЛАНОВ. Он напомнил, 
что цели отрасли определе-
ны рядом документов, среди 
которых Морская доктрина, 
концепция, стратегия и го-
спрограмма развития рыбо-
хозяйственного комплекса. 
Но, похоже, у каждого ведом-
ства теперь появилось свое 
мнение о том, для чего нужно 
рыболовство.

Откровенно коррупцион-
ными назвал предложения 
Минвостокразвития предсе-
датель правления Межреги-
ональной ассоциации при-

брежных рыбопромышлен-
ников Северного бассейна 
Валентин БАЛАШОВ. Тема 
обсуждения и затронутые 
вопросы, по его словам, не 
соответствуют уровню пре-

зидиума Госсовета. «Мы об-
суждаем сейчас текучку, это 
уровень Правительства или 
даже Росрыболовства, – воз-
мутился он. – Вопрос на Гос-
совет должен быть вынесен 
один – вернуть Федеральное 

агентство по рыболовству в 
подчинение Правительства, 
как было в 2008-2012 гг., и 
назначить толкового куриру-
ющего вице-премьера».

ТОЧКА БЕЗОПАСНОСТИ

Стремительно старею-
щий флот не только влечет 

за собой угрозу падения 
уловов, но и представля-
ет реальную опасность для 
людей, которые работают в 
море. Именно с такой пози-
ции генеральный директор 
компании «Южморрыбфлот» 
Александр ЕФРЕМОВ при-
звал участников слушаний к 
компромиссу и поиску точек 
соприкосновения.

Наиболее очевидной из 
таких точек является пробле-
ма безопасности. «Никакие 
инвестиции не заменят суда, 
которым по 30 лет. Отправ-
лять людей на таком хламе 
в море – это преступление, 
давайте вспомним трагедию 
БАТМ «Дальний Восток». Еще 
несколько таких случаев и мы 
просто потеряем экипажи», – 
жестко заявил руководитель 
компании, добавив, что про-
водимая в последние годы 
модернизация в основном ка-
салась технологического обо-
рудования, а не судов.

«Вопрос обновления фло-
та – это тот вопрос, который 
нужно выносить за рамки 
этой дискуссии. Он должен 
быть просто решен», – уве-
рен гендиректор «Южмор-
рыбфлота». – «Если бы не 
эта полемика, которая вы-
шла за рамки разумного об-
суждения, уже давно бы все 
предприятия были этим оза-
бочены». По словам Алек-
сандра Ефремова, ситуация 
с длительным обсуждением 
вопроса только сдерживает 
уже давно назревший и неот-
вратимый процесс, но тянуть 
с решением дальше некуда.

Итоги заседания подвела 
Евгения Уваркина, поддержав-
шая идею ограничения срока 
службы судов как своего рода 
принуждения к инновациям. 
Председатель комиссии вы-
разила уверенность в том, 
что, если появится желание 
производить суда в России, 
способы обязательно най-
дутся, и заверила, что Обще-
ственная палата ждет пред-
ложений и отзывов от всех 
заинтересованных сторон.

анна лиМ 
Москва

Борис БЛАЖКО (Росрыбколхозсоюз), Вячеслав ЗИЛАНОВ (Севрыба)  
и Александр ФОМИН (ВАРПЭ)

Топливо, полученное из жи-
ров растительного и животного 
происхождения, все активнее 
используется в различных от-
раслях промышленности по 
всему миру. Уже более 20 лет 
биодизель успешно применяет-
ся в Европе и США, где многие 
фермеры специально выращи-
вают масличные культуры для 
заправки своих тракторов и 
другой техники. Можно встре-
тить биодизель и на обычных 
заправочных станциях. Все по-
тому, что на сегодняшний день 
это единственное альтернатив-
ное топливо, которое подходит 
для любого традиционного ди-
зельного двигателя.

Использовать биодизель 
можно как самостоятельно, 
так и в смеси с минеральным 
дизтопливом. Единственное 
условие для работы на аль-
тернативном топливе в чистом 
виде – небольшая модифика-
ция двигателя, чтобы избежать 
проблем в зимнее время.

Важная характеристика 
биодизеля – его биологическая 
безвредность. По утверждению 
исследователей, всего 1 литра 
минерального масла хватит 
для загрязнения 1 млн. литров 
воды. Биодизель, как показы-
вают опыты, при попадании в 
воду не причиняет вреда ни 
растениям, ни животным. Кро-
ме того, он подвергается прак-
тически полному биологиче-
скому распаду, что позволяет 
говорить о снижении загряз-
нения акваторий при переводе 
водного транспорта на альтер-
нативное топливо.

Другое преимущество био-
дизеля – низкая стоимость и 
доступность сырья для его про-
изводства.

– Для островных и удален-
ных регионов России, куда до-
ставка минерального топлива 
обходится довольно дорого, 
производство биодизеля могло 
бы стать выгодной альтернати-
вой. Современные технологии 
позволяют производить био-
дизельное топливо практиче-
ски из любого сырья – от сои 
и подсолнечника, до отходов 

рыбопереработки, водорос-
лей, а также говяжьего жира, 
жира домашней птицы, отхо-
дов предприятий общепита и 
т.д., – рассказал Fishnews гла-
ва представительства компа-
нии «Альфа Лаваль» по Даль-
нему Востоку РФ Александр 
МАЛКОВ.

За рубежом, где альтерна-
тивное топливо получает все 
большее распространение, 
уделяют внимание не только 
качеству, но и экономичности 
его изготовления. Так, разра-
ботчики системы производства 
биотоплива Alfa Laval Ageratec 
предложили сразу несколько 
решений для повышения рен-
табельности производства.

– Как правило, затраты на 
сырье составляют порядка 80% 
от общего объема затрат на 
производство биодизеля. В си-
стеме Alfa Laval Ageratec при-
меняется процесс первичной 
этерификации, что позволяет 
производить биодизельное то-
пливо из любого сырья. Это мо-
жет быть актуально, к примеру, 
для дальневосточных регио-
нов, где проблема утилизации 
отходов рыбопереработки сто-
ит весьма остро. Ведь не вся-
кий рыбий жир получается очи-
стить до пищевого качества, 
но переработать в топливо для 
судов или берегового произ-
водства его можно всегда, – от-
метил Александр Малков.

Вторая по величине статья 
расходов при производстве 
биотоплива – это химические 
вещества (метанол). Разработ-
чики системы Alfa Laval Ageratec 
предложили использовать вы-
сокоэффективные пластинча-
тые теплообменники для реку-
перации тепла, благодаря чему 
затраты производителя на ме-
танол резко сокращаются.

– И, наконец, процесс про-
изводства включает в себя ре-
волюционную запатентованную 
безводную промывку биодизе-
ля. Это сокращает привязку за-
вода к источнику воды, а также 
решает проблему сточных вод, 
– добавил представитель кон-
церна «Альфа Лаваль». 

альтеРнатива топливу 
для судов и беРеГа

биодизель – 

Производимый из растительных и 
животных жиров биодизель может 
стать экологичной и экономически 
выгодной альтернативой 
минеральному топливу не только 
в сельскохозяйственных, но и в 
«рыбных» регионах, считают  
в компании «Альфа Лаваль».
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До сих пор в профессор-
ско-преподавательской сре-
де (ППС) вузов еще бытует 
мнение, что происходящие 
изменения негативно влияют 
на высшую школу. Однако с 
нашей точки зрения, лучшего 
периода для развития и со-
вершенствования образова-
тельной деятельности еще не 
было. В первую очередь это 
огромный шанс для региональ-
ных вузов заявить о себе на 
федеральном уровне. Это ут-
верждение справедливо и для 
высших учебных заведений, 
подведомственных Росрыбо-
ловству – Астраханского, Ка-
лининградского, Мурманского, 
Камчатского государственных 
технических университетов и 
Дальрыбвтуза.

В СТОРОНЕ ОТ 
РЕАЛЬНОСТИ

Реализация перехода на 
новую систему образования в 
российских вузах затруднена, 
прежде всего, из-за дефицита 
самих преподавателей, ком-
петентных в разработке и ре-
ализации исследовательских, 
инновационно-технологиче-
ских, предпринимательских, 
социальных и иных проектов. 
ППС в вузах сегодня можно 
разделить на две категории: 
инструктор, который работает с 
потоком студентов, и академик, 
творящий с немногочислен-
ными магистрантами и аспи-
рантами, «посвященными» в 
проблемную научную область. 
В этих условиях не происходит 
системного воспроизводства 
преподавательского сообще-
ства, поскольку деятельность 
инструктора не привлекательна 
для талантливых выпускников 
вуза в творческом и тем более 
финансовом аспекте.

Нынешний период рефор-
мы российского образования 
характеризуется еще одной 
особенностью – катастрофиче-
ским перепроизводством вы-
пускников вузов. Это привело 
к резкому падению уровня и 
престижа высшего образова-
ния и отсутствию логической 
взаимосвязи между получае-
мой профессией и фактическим 
трудоустройством. Многие вузы 
превратились в «фабрики» по 
выдаче дипломов: у них отсут-
ствует связь с предприятиями и 
бизнес-структурами, и образо-
вательная деятельность проис-
ходит в отрыве от потребностей 
современной экономики.

Массой недостатков обла-
дает сегодня и система уни-
верситетского менеджмента: 
малая гибкость, доминирова-
ние оперативных проблем над 
стратегическими, сильная за-
висимость результатов работы 
университета от квалифика-
ции, личных и деловых качеств 
проректоров и деканов и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ ВРЕМЕНИ

Массовое производство ин-
дустриальной эпохи требовало 
квалифицированных людей, 
способных применять технику 
и соответствующие знания в 
производстве. Это создавало 
большое число стандартных 
должностей, т.е. специалистов, 
владеющих пакетом определен-
ных квалификаций. Как резуль-
тат – сформировалось четкое 
отраслевое профессиональное 
образование, жестко связанное 
с формальным подтверждени-
ем квалификации.

В постиндустриальном об-
ществе единицей производства 
стала компания, которая вла-
деет технологией и организует 

производство, однако его тех-
нологические стадии распре-
деляются уже между разными 
фабриками и заводами. Поэто-
му современным компаниям не-
обходим совершенно иной тип 
образованных людей. Прежде 
всего, это работники, способ-
ные ставить задачи и решать 
их при проектировании, реа-
лизации производства или его 
сворачивании. Каждый сотруд-
ник выполняет весьма частные 
функции (технолога, маркето-
лога или менеджера качества), 
которые отчасти базируются на 
усвоенной стандартной специ-
альности, но главным образом 
– на аккумулированном опыте. 
Это позволяет правильно ана-
лизировать осуществляемую 
деятельность и продуцировать 
уникальные ноу-хау.

Поэтому сегодня работо-
дателя интересует профессио-
нально-образовательный уро-
вень работника: какой вуз он 
окончил, в каких проектах при-
нимал участие и какие функции 
при этом выполнял. На смену 
освоению специальности при-
шло междисциплинарное обра-
зование. Оно формирует спо-
собность не только применять 
полученные знания, но и созда-
вать новые за счет мышления и 
коммуникации и действовать в 
соответствии с ними. Это требо-
вание XXI века.

Для удовлетворения таких 
потребностей общества в веду-
щих зарубежных странах основ-
ными критериями современного 
высшего образования стали опо-
ра на талант (поиск и селекция 
талантливых людей); постоянное 
изменение технологий за корот-
кие промежутки времени (под-
разумевает обучение в течение 
всей профессиональной жизни); 
изменение основ социального 
позиционирования людей.

И, безусловно, современ-
ный вуз придерживается мак-
симальной гибкости и нелиней-
ности организационных форм. 
Это означает, что фактически 
невозможно готовить специ-
алистов на перспективу под 
определенную отрасль, по-
скольку нам неизвестно, каки-
ми будут отрасли через 15-20 
лет. В условиях ускоряющейся 
«инфляции квалификаций» 
образование становится неэф-
фективным полем для долго-
срочных инвестиций, поэтому 
упор делается на более фунда-
ментальное образование или 
«открытые компетенции».

К сожалению, в России в 
подавляющем большинстве 
вузов студенты обучаются 
на технике и технологиях, не 
соответствующих запросам 
современной экономики, по-
скольку здесь реализуются 
стандартные программы об-
учения «конвейерного» типа. 
До сих пор наша система обра-
зования не способна отказать-
ся от лекционно-семинарской 
системы и перейти к интерак-
тивным методам обучения; 
эффективно распознать стили 
обучения, чтобы обратиться 
непосредственно к каждому 
студенту.

Парадокс в том, что впер-
вые за всю историю человече-
ства студенты знают о новей-
ших компьютерных технологиях 
больше, чем основная масса 
профессорско-преподаватель-
ского состава вузов, и умеют 
лучше применять эти знания в 
учебных целях. Поэтому сегод-
ня требуется обеспечить такую 
систему образования, в кото-
рой каждый желающий сможет 

стать самостоятельным менед-
жером своего будущего.

ГРАМОТНЫЕ ЛИДЕРЫ, 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ И 
ИСПОЛНИТЕЛИ

В ближайшей перспективе 
развитие образования в регио-
нальных, в том числе и рыбохо-
зяйственных вузах, должно идти 
в следующих направлениях:

– Подготовка региональных 
и общероссийских лидеров. Со-
гласно прогнозам американских 
ученых, в ближайшем будущем 
в компаниях на постоянной ос-
нове в течение полного рабо-
чего дня будет задействовано 
меньшинство работоспособного 
населения. Как правило, это бу-
дут высококвалифицированные 
специалисты, которые способны 
выполнять управленческую ра-
боту, требующую специальных 
знаний и подготовки. Развитие 
данного направления в образо-
вании подразумевает наличие 
в вузе фундаментальных обра-
зовательных технологий и про-
ведение научно-инновационных 
исследований.

– Подготовка специалистов 
для работы в основных систе-
мах жизнеобеспечения региона. 
Здесь будет работать основная 
часть трудоспособного населе-
ния, поэтому важно, чтобы сре-
ди выпускников были исследо-
ватели-аналитики, а не только 
хорошие исполнители. Данная 
категория будет включать в себя 
проектные группы, т.е. людей, 
объединенных для работы над 
отдельными проектами, часто на 
непродолжительное время. Про-
цесс обучения будет неизбежно 
приближаться к реальным про-

МодеРнизация высшеГо обРазования – 
шаГ назад или путь в совРеМенность?
игорь киМ
заместитель проректора по учебной и научной работе  
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», профессор, к.т.н. 

Уровень образованности населения – объективный маркер 
развития государства, но именно в плане подготовки 
современных кадров в нашей стране, к сожалению, 
наметилось значительное отставание. Наиболее отчетливо 
оно проявилось на рубеже веков. Поэтому уже почти 
два десятилетия в России идет процесс модернизации 
высшего образования в формате Болонского процесса: 
переход от подготовки специалистов к подготовке широко 
образованных бакалавров и профильных магистров  
в рамках компетентностного подхода.
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фессиональным задачам, в его 
основе окажутся практические 
проблемы или реальные задания, 
которые должны быть выполне-
ны. Все это будет осуществляться 
группами, состоящими из людей 
разного возраста и различных 
способностей.

– Всеобщее образование граж-
дан (в том числе неработающего 
населения). Здесь должны быть 
учтены различные возрастные, со-
циальные и национальные группы 
населения. Основную часть этого 
контингента следует научить ра-
ционально потреблять имеющиеся 
ресурсы и уметь пользоваться со-
временными технологиями.

В этих условиях базовой за-
дачей любого вуза является побе-
дить в конкуренции за внимание 
студента и сделать образование 
не формальным. Занятия должны 
привлекать чем-то таким, чего нет 
в Интернете, а процесс обучения 
должен строиться на основе по-
стоянных экспериментов. Вузы 
обязаны сделать массовыми ис-
следовательскую и проектную 
компетенции людей в разных 
сферах деятельности. Выпускник 
должен уметь решать задачи, не 
освоенные в вузе. Для этого важ-
но видеть не просто направление 
развития образования, но и век-
торы развития общества и образа 
мышления человека.

Важно также отметить, что 
одной из базовых составляющих 
успешного функционирования лю-
бого вуза является концентрация 
талантливых студентов и препо-
давателей. К сожалению, сегодня 
главной фигурой вуза является 
троечник, а иногда и двоечник. Не-
обходимо кардинально поменять 
ситуацию: ориентиром должен 
стать отличник, под которого будет 
отобран самый сильный препо-
даватель, т.е. должна заработать 
схема «сильный студент – высо-
копрофессиональный преподава-
тель». Под талантливого студента 
должны быть настроены учебные 
курсы, организация практик, тру-
доустройство и отслеживание ка-
рьерного роста выпускника.

Не меньшее значение в связи 
с этим приобретает смена поко-
лений в профессорско-препода-
вательском составе. Основные 
усилия следует прилагать к поис-
ку талантливых преподавателей. 
Новая педагогическая деятель-
ность будет заключаться в обу-
чении не знаниям, а мышлению и 
способам деятельности, а также 
в умении влиять на природу чело-
века – управлять его сознанием 
и эмоциями, уметь концентриро-
вать его внимание.

В СВЯЗКЕ С НАУКОЙ  
И ИННОВАЦИЯМИ

Для кардинального изменения 
сложившейся ситуации в высшем 
образовании необходима также 
настоящая интеграция научной и 
образовательной деятельности.

Проблема в том, что совре-
менные информационные среды 

предоставляют быстрый, легкий 
доступ к знаниям, которые вос-
принимаются массовым потре-
бителем как нечто простое, де-
шевое и доступное. Образование 
перестало выполнять функцию 
социального лифта, и в условиях 
массового высшего образования 
наличие диплома уже не гаранти-
рует человеку продвижения по со-
циальной лестнице.

Развитие высшего образова-
ния будет зависеть от того, как 
вузы ответят на современные вы-
зовы. В развитых странах универ-
ситеты уже активно апробируют 
различные структурные преобра-
зования. Например, классические 
университеты трансформирова-
лись в исследовательские или 
предпринимательские, сформиро-
вав вокруг себя «пояса» иннова-
ционных предприятий, интегриро-
ванных с высокотехнологическим 
бизнесом. Университеты перефор-
матируются в общественно-куль-
турные центры, рассчитанные не 
только на студентов, но и все со-
общество региона.

Рыбохозяйственным вузам 
для успешного развития в ры-
ночных условиях необходимо на 
своей базе сформировать уни-
верситетские комплексы (УК). 
Современные УК представляют 
собой крупные научно-образо-
вательные и производственные 
конгломераты, в состав которых 
входят учебные и научно-ис-
следовательские институты, от-
раслевые центры, проблемные 
лаборатории, конструкторские и 
технические бюро и другие струк-
турные подразделения.

Повторю, что проводимая в 
стране модернизация высшего 
образования дает региональному 
вузу практически неограниченные 
возможности для развития и со-
вершенствования своей образо-
вательной деятельности. И это не-
посредственно относится ко всем 
рыбохозяйственным вузам Рос-
сии, которые сегодня уже являют-
ся центрами науки, образования и 
культуры в своих регионах. Кроме 
того, учебные заведения Росрыбо-
ловства решают одну из важней-
ших задач в современном обще-
стве – способствуют торможению 
миграции и оттока трудоспособно-
го и квалифицированного населе-
ния. Это очень актуальная пробле-
ма, особенно для Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера России.

Кроме того, для формирования 
и эффективного функционирова-
ния рыбохозяйственным вузам не-
обходимо иметь свою изюминку, 
которая являлась бы его брендом 
и выделяла среди других вузов.

В комплексе все эти условия 
способны обеспечить высокий на-
учно-образовательный уровень, 
комплексную подготовку кадров 
к инновационной деятельности и 
активное участие университета в 
социально-экономическом разви-
тии региона.

В рамках проекта  
«Молодые капитаны»

К концу сентября от-
ечественный вылов сайры 
серьезно отставал от пока-
зателя прошлого года, од-
нако рыбаки рассчитыва-
ют, что в октябре ситуация 
изменилась к лучшему.

По уловам среди даль-
невосточных регионов лиди-
рует Сахалинская область: 
ее предприятия добыли 
4865 тонн сайры, сообщили 
Fishnews в региональном 
агентстве по рыболов-
ству. Всего на вылов этого 
стратегического ресурса 
заключено 23 договора. 
На промысле на отчет-
ную дату находилось 15 
судов, что существенно 

меньше, чем в прошлом 
году. Общий вылов сай-
ры на 2 октября – 10 572  
тонны.

Как отмечают в рыбац-
ком сообществе, повысить 
эффективность сайрового 
промысла можно было бы 
за счет грамотных реше-
ний на административном 
уровне. В этом году мож-
но было добыть больше, 
если бы быстрее вышел 
документ об объединении 
промысловых районов – 
Северо-Курильской и Юж-
но-Курильской зон, счи-
тает председатель прав-
ления Ассоциации «Союз 
рыболовецких колхозов и 

предприятий Сахалинской 
области» Сергей СЕНЬКО. 
«Потеря времени произо-
шла в том числе и из-за 
этого», – сказал он.

АСРКС также неодно-
кратно ставила вопрос о 
том, чтобы исключить обя-
занность по прохождению 
контрольных пунктов (то-
чек) судами, осуществляю-
щими сайровый промысел. 
Это позволило бы упросить 
работу на путине для рос-
сийских рыбаков, считают 
в ассоциации. Проблему 
с контрольными точками 
поднимали и другие отрас-
левые объединения – об-
щероссийского масштаба.

для более эФФективной сайРовой 
путины есть РезеРвы

По данным на октябрь, предприятия Сахалинской 
области лидируют среди дальневосточных регионов 
по уловам сайры. В рыбацком сообществе считают, 
что за счет грамотных решений на административном 
уровне эффективность промысла можно повысить.

В ходе совещания Вик-
тор Евтухов проинфор-
мировал руководителя 
рыбацкого объединения о 
предложениях Минпром-
торга по введению квот 
государственной поддерж-
ки отечественного судо-
строения. Для заседания 
президиума Госсовета ми-
нистерство подготовило 
подробный список пред-
приятий, на которых пред-
лагает начать строитель-
ство рыбодобывающих 
судов. Как подчеркнул 
Виктор ЕВТУХОВ, в список 
входят не только предпри-
ятия ОАО «Объединенная 
судостроительная компа-
ния». Также Минпромторг 
предлагает ввести специ-
альный утилизационный 
платеж в размере 1 млн. 
долларов за выводимое с 
промысла устаревшее про-
мысловое судно.

Глава АДМ Герман 
Зверев отметил, что не уре-
гулирован главный вопрос 
– «существенно ущемля-
ются те рыбопромышлен-
ные предприятия, которые 
в течение 2008-2015 годов 
инвестировали свыше 40 
млрд. рублей и качественно 
модернизировали флот (или 
построили новые суда)».

Как сообщили в пресс-
службе ассоциации, обсто-
ятельная дискуссия состоя-
лась относительно проекта 
продовольственной помо-
щи населению. На встрече 
премьер-министра Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА с руковод-
ством фракции «Единой 
России» в Государственной 
Думе 8 октября депутаты 
поддержали разработан-
ный Минпромторгом про-
ект, предусматривающий 
выделение адресных фи-
нансовых средств населе-

нию для приобретения про-
довольственных товаров. 
Герман Зверев обратил 
внимание, что в список про-
дуктов не включены рыбные 
консервы, хотя они входят 
в рацион значительной ча-
сти населения. «Кроме того, 
стимулирование производ-
ства рыбных консервов – это 
весьма эффективный спо-
соб поощрения производ-
ства рыбопродукции с глубо-
кой степенью переработки», 
– добавил глава АДМ.

Руководители Минпром-
торга и Ассоциации добыт-
чиков минтая пришли к вза-
имопониманию при оценке 
ценообразования на рыб-
ном рынке. По их мнению, 
для торможения роста цен 
необходимо развивать раз-
личные форматы рознич-
ной торговли, включая ее 
нестационарные и мобиль-
ные формы.

Руководители МинпРоМтоРГа  
и адМ обсудили актуальные 
вопРосы Рыбной отРасли

В Минпромторге провели совещание статс-
секретарь – заместитель министр промышленности и 
торговли Виктор ЕВТУХОВ и президент Ассоциации 
добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Во встрече 
приняли участие главы департаментов министерства.
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К участию в дискуссии 
были приглашены представи-
тели департамента животно-
водства и племенного дела, 
департамента регулирования 
в сфере рыбного хозяйства и 
аквакультуры Минсельхоза 
России, научно-исследова-
тельских институтов, Феде-
рального селекционно-генети-
ческого центра рыбоводства, 
руководители предприятий и 
организаций, входящих в от-
раслевое объединение. От-
крывая совещание, председа-
тель правления Росрыбхоза 
Василий ГЛУЩЕНКО заявил о 
необходимости уделять боль-
ше внимания такому направ-
лению товарного рыбовод-
ства, как селекционно-племен-
ная работа.

В настоящее время среди 
рыбоводных организаций ста-
тус племенных имеют только 
19 хозяйств. В 12 из них ведет-
ся работа по карповым, в 4 – по 
растительноядным рыбам, в 5 
– по форели и в одном – по осе-
тровым. Всего в России разво-
дят 43 породы и гибрида кар-
повых, лососевых, осетровых, 
сиговых и цихлидовых рыб.

На заседании отмечалось, 
что потенциальные возможно-
сти отечественной племенной 
базы в рыбоводстве использу-
ются недостаточно. Доля пле-
менной продукции в общем 
объеме товарной рыбы не пре-
вышает 30% (в зависимости 
от видовой принадлежности). 
В результате, по экспертной 
оценке, рыбоводные хозяйства 
ежегодно недополучают до 
15% товарной продукции, что 
в масштабе страны составляет 
не менее 20 тыс. тонн рыбы.

С другой стороны, возмож-
ности племзаводов и репро-
дукторов не всегда отвечают 
реальным потребностям пред-
приятий аквакультуры. На-
пример, многие форелевые 
хозяйства предпочитают при-
обретать рыбоводную икру и 
молодь за рубежом – в Фин-
ляндии, Норвегии, Франции, 
США и других странах. Частич-
но это связано с технологиче-
ским отставанием в производ-
стве однополой икры форели. 
Кроме того, на предприятиях 
не всегда есть инкубационные 
аппараты, а молоди форели 

производится не так много. 
Хотя теоретически российские 
племенные хозяйства могут 
полностью закрыть потребно-
сти форелеводов в посадоч-
ном материале, если нарастят 
объемы и подтянут качество 
продукции.

Участники заседания об-
ратили внимание на затянув-
шийся процесс одомашни-
вания таких перспективных 
объектов, как сиговые, щука, 
европейский сом, судак, линь, 
отметив необходимость более 
интенсивной работы. Что каса-
ется выведения новых пород 
культивируемой рыбы, то, по 
мнению рыбоводов, пусть их 
будет не много, но они будут 
продуктивными. «Не надо мно-
го пород, надо совершенство-
вать уже имеющиеся и соблю-
дать технологию», – выразил 
мнение генеральный директор 
ЗАО «Липецкрыбхоз» Михаил 
БУГАКОВ.

СЕЛЕКЦИЯ – ДЕЛО 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Развитие племенной базы 
– во многом вопрос продоволь-
ственной безопасности, под-
черкнул на заседании замди-
ректора департамента живот-
новодства Геннадий ШИЧКИН. 
По его словам, после введения 
антисанкций такие отрасли, 
как птицеводство, сразу почув-
ствовали, насколько сильна их 
зависимость от импортного ге-
нетического материала. Край-
не нежелательно, чтобы эта 
ситуация повторилась в товар-
ной аквакультуре. Достаточно 
вспомнить непростое положе-
ние, в котором в прошлом году 
оказались предприятия, за-
нимающиеся садковым выра-
щиванием атлантического ло-
сося. Кроме того, импортный 
посадочный материал далеко 
не всегда безопасен в вете-
ринарном отношении и может 
стать источником вирусных и 
других заболеваний рыб.

В этом контексте вызыва-
ет тревогу, что за последние 
годы перестали существовать 
или не стали подтверждать 
статус племенного хозяйства 
несколько предприятий, про-
дукция которых на протяже-

нии многих лет отличалась 
высоким качеством. Одной из 
причин этого представители 
бизнеса считают завышен-
ные требования к племенным 
хозяйствам, в частности к 
количеству производителей 
– маточное стадо должно на-
считывать не менее 600 рыб. 
В противном случае предпри-
ятию сложно претендовать на 
господдержку, которая в на-
стоящее время осуществля-
ется в рамках госпрограммы 
развития сельского хозяйства, 
и в частности, предусматрива-
ет ассигнования на содержа-
ние маточных стад.

Кроме того, из федераль-
ного бюджета выделяются 
средства на поддержание эпи-
зоотического благополучия 
племенных хозяйств. В неко-
торых регионах рыбоводным 
хозяйствам субсидируется 
выращивание, реализация и 
даже приобретение племенно-
го рыбопосадочного материа-
ла. В связи с этим Росрыбхоз 
подготовил предложения в 
Минсельхоз России по вне-
сению изменений в приказ 
от 16 апреля 2013 г. № 183 
«Правила в области племен-
ного животноводства» в части 
корректировки минимальных 
требований по количеству про-
изводителей карповых, осе-
тровых, лососевых пород рыб 
в племенных хозяйствах.

ПРОСВЕЩЕНИЕ 
И КУЛЬТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА

Хотя востребованность пле-
менной продукции растет год от 
года, что подтверждается ста-
тистикой по объемам реализа-
ции, говорить об успехах пока 
преждевременно. По данным 
Росрыбхоза, в последнее вре-
мя широким спросом поль-
зуется крупный посадочный 
карп ростовской ассоциации 
«Большая рыба», полученный 
за счет межпородного скре-
щивания, племенная продук-
ция ОАО «Рязаньрыбпром», 
ЗАО «Племенной рыбопитом-
ник Шараповский», СПК пле-
менной завод «Ставрополь-
ский». Участники заседания 
сошлись во мнении, что не-
обходимо менять отношение 

в отрасли к качественному 
посадочному материалу, по-
зволяющему получать жизне-
стойкую молодь.

«Для развития племенной 
работы в хозяйствах нужно ак-
тивнее доводить до фермеров, 
до предприятий, до рыбоводов 
преимущества, которые мож-
но получить от выращивания 
гибридов. Сегодня, к сожале-
нию, в рыбоводстве очень мно-
го новых людей, которые этого 
не понимают», – констатиро-
вал руководитель ассоциации 
«Большая рыба» Александр 
ЕРШОВ.

По его словам, племенным 
хозяйствам сложно конкури-
ровать по цене с остальными 
производителями, ведь себе-
стоимость личинки у них заве-
домо выше. И если покупатель 
не будет четко понимать, ка-
ковы преимущества «породи-
стой» рыбы, он, разумеется, 
воспользуется более дешевым 
предложением.

«Поэтому многие даже не 
задумываются о разнице в ка-
честве посадочного материала 
хорошей породы и «дворня-
жек». Хотя для карпа рыбопро-
дуктивность при абсолютно 
одинаковых условиях может 
различаться более чем на 
30% (в нашей зоне рыбовод-
ства это 9 центнеров с гекта-
ра) к моменту изъятия товар-
ной рыбы», – привел пример 
Александр Ершов.

Есть и еще один важный 
аспект. Как отметил директор 
Всероссийского научно-ис-
следовательского института 
ирригационного рыбоводства 
Григорий СЕРВЕТНИК, объем 
получаемой товарной продук-
ции аквакультуры на 30% за-
висит от племенной работы, на 
20% – от ветеринарного благо-
получия в хозяйстве и на 50% 
– от содержания и кормления. 
Корма и условия, в которых 
выращивается рыба, оказы-
вают больше влияние, чем 
происхождение посадочного 
материала, еще и потому что 
племенные виды при содер-
жании в неблагоприятных ус-
ловиях теряют больше беспо-
родных. «Поэтому племенная 
работа говорит о высокой куль-
туре производства», – уточнил 
руководитель института.

По итогам заседания Ген-
надий Шичкин предложил раз-
работать отдельную программу 
селекционно-племенной ра-
боты в сельскохозяйственном 
рыбоводстве, поскольку этой 
подотрасли сейчас уделяется 
незаслуженно мало внимания. 
«Племенная база – это локомо-
тив развития рыбоводства», – 
образно выразился замдирек-
тора депживотноводства.

Начальник управления ак-
вакультуры и научного обе-
спечения Росрыбхоза Галина 
ПАВЛОВИЧ напомнила, что 
в соответствии с отраслевой 
программой развития товарно-
го рыбоводства к 2020 г. пред-
полагается довести объемы 
производства товарной рыбы 
до 315 тыс. тонн, а рыбопоса-
дочного материала – до 38,7 
тыс. тонн, и вдвое превысить 
уровень 2014 года. «Достиже-
ние намеченных результатов 
станет возможным, в том чис-
ле, и за счет эффективного ис-
пользования племенной базы 
рыбоводства России», – отме-
тила руководитель управления.

анна лиМ 
Москва

Вопросы селекционно-племенной работы в товарном 
рыбоводстве обсуждались на заседании правления 
Ассоциации «Росрыбхоз». Участники встречи отметили 
важность этого направления в контексте реализации 
отраслевой программы развития аквакультуры.

плеМенная база – локоМотив 
Развития Рыбоводства
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Стали известны про-
мысловые перспекти-
вы на предстоящий год. 
Приказом от 7 октября 
2015 г. № 465 Министер-
ство сельского хозяйства 
РФ утвердило ОДУ – тра-
диционно для Северного, 
Западного, Азово-Черно-
морского, Волжско-Ка-
спийского, Западно- и 
Восточно-Сибирского , 
Дальневосточного бас-
сейнов.

Минтая в следующем 
году разрешено добыть 
1837,02 тыс. тонн. На ны-
нешний год лимиты выло-
ва этого важного промыс-
лового объекта на 2015 г. 
изначально составляли 
1716,58 тыс. тонн, а сейчас, 
с учетом прибавки в Вос-
точно-Сахалинской подзо-
не, – 1754,58 тыс. тонн.

При этом по Охотскому 
морю раскладка следую-
щая. В Северо-Охотомор-
ской подзоне можно будет 
освоить 348 тыс. тонн. В 
Западно-Камчатской – 
тоже 348 тыс. тонн, в Кам-
чатско-Курильской – 270,7 
тыс. тонн (как и ранее, 
объемы могут быть пере-
распределены между эти-
ми двумя промысловыми 
районами). На Восточном 
Сахалине ОДУ составляет 
107 тыс. тонн.

В Западно-Берингово-
морской зоне разрешено 
выловить 455,8 тыс. тонн 
(общий допустимый улов 
установлен для добычи 
минтая к востоку от 174 
градуса восточной долго-
ты). В Карагинской подзо-
не – 7,4 тыс. тонн, в Петро-
павловско-Командорской 

– 88.6 тыс. тонн. В Севе-
ро-Курильской зоне ОДУ 
составляет 109,5 тыс. 
тонн, в Южно-Курильской 
– 89,3 тыс. тонн. В Чукот-
ской зоне – 6,2 тыс. тонн.

В Японском море для 
освоения в подзоне При-
морье разрешено 4,22 
тыс. тонн (наука сейчас 
предложила вывести мин-
тай в этом районе из спи-
ска объектов, для которых 
устанавливается ОДУ). 
В Западно-Сахалинской 
подзоне – 2,1 тыс. тонн.

Напомним также, что 
общий допустимый улов 
водных биоресурсов рас-
пределяется по видам 
квот (для традиционного 
рыболовства, научно-ис-
следовательского лова, 
промышленного рыболов-
ства и т.д.).

знакоМьтесь: оду  
на пРедстоящий Год
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов 
на 2016 г. Разрешенный объем добычи минтая – 
главного объекта для российского рыболовства – 
составляет 1,837 млн. тонн.

Делегация Федерального агент-
ства по рыболовству приняла уча-
стие в форуме Азиатско-Тихооке-
анского экономического сотруд-
ничества. Мероприятие прошло в 
рамках Недели продовольствен-
ной безопасности АТЭС в городе 
Илоило на Филиппинах.

На совещании по вопросам 
продовольственной безопасно-
сти и «синей экономики» специ-
алисты обсудили сокращение 
морского биоразнообразия, ги-
бель коралловых рифов и, как 
следствие, уменьшение числен-
ности промысловых видов рыб. 
Кроме того, экономики АТЭС 
согласились усилить междуна-
родную координацию по борьбе 
с ННН-промыслом.

Российская делегация обо-
значила необходимость ис-
пользования принципа предо-
сторожного подхода при опре-
делении общего допустимого 
улова. Также отечественные 
эксперты призвали участников 
совещания обсудить подготов-
ку единого стандарта серти-
фиката законности вылова в 
рамках создания виртуальной 
рабочей группы (Virtual Working 
Group on Aquaculture and Catch 
Certificate). Секретариат АТЭС и 
представители Республики Перу 
согласились рассмотреть эту 

инициативу, сообщили в пресс-
службе Росрыболовства.

Филиппины и Новая Зелан-
дия анонсировали создание но-
вых морских заповедников для 
поддержки биоразнообразия и 
восстановления популяции про-
мысловых видов рыб.

Представитель Китая в сво-
ем выступлении сделал упор на 
трех основных, по мнению КНР, 
аспектах «синей экономики»: 
продвижении плана действий по 
снижению продуктовых потерь 
на уровне отходов в пищевой 
индустрии, продвижении плана 
по расширению совместимости 
систем пищевых стандартов и 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности, а также про-
движении бизнес-плана про-
довольственной безопасности 
(2014-2020 гг.) по упрощению 
инвестиций и улучшению ин-
фраструктуры.

Новая Зеландия также пред-
ставила свою систему управле-
ния рыболовством. Эта система  
охватывает политику рыболов-
ства и нормативно-правовой 
базы (в том числе аукционной 
системы распределения квот), 
контроля за исполнением пра-
вил промысла, свободного до-
ступа рыбаков к торговым пло-
щадкам и пр.

Россия пРедложила 
членаМ атэс пРовеРять 
уловы по общеМу 
сеРтиФикату

Представители Росрыболовства призвали 
участников Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества 
разработать единый стандарт сертификата 
законности вылова. Секретариат АТЭС 
рассмотрит эту инициативу.

Главный смысл пла-
нируемых нововведений 
– обеспечить людей ка-
чественной продукцией 
и снизить затраты на ее 
приобретение, сообщили в 
пресс-службе правитель-
ства Сахалинской области. 
Ожидается, что закупка 
рыбы через электронную 
биржу приведет к суще-
ственной экономии бюд-
жетных средств.

В министерствах уже 
начали работу – уточняют 
потребности школ, детса-
дов, больниц и других объ-
ектов социальной сферы в 
рыбе и морепродуктах. В 
самих учреждениях новость 
восприняли позитивно.

– Это ж экономия какая 
будет! – эмоционально от-
реагировала заведующая 
пищеблоком Сахалинской 

областной больницы Свет-
лана МИХАЙЛОВА. – Не-
давно знакомилась с цена-
ми поставщиков – обычная 
горбуша стоит дороже 200 
рублей. Поэтому у нас боль-
шие ожидания от работы с 
рыбной биржей, где можно 
заключать прямые догово-
ры с рыбопромышленника-
ми и уйти от перекупщиков.

Ежемесячно пациенты 
областной больницы по-
требляют в среднем почти 
700 кг свежей и свежемо-
роженой рыбы разных ви-
дов, 150 кг консервирован-
ной сайры, 250 кг салата из 
морской капусты.

– Рыба содержит по-
линенасыщенные жирные 
кислоты и значительное 
количество белка. Она 
очень полезна для пита-
ния и позволяет быстро 

восстановить жизненные 
силы, что очень важно для 
наших пациентов. Осо-
бенно в рыбе нуждаются 
пожилые люди, для кото-
рых она предпочтительнее 
мяса, – рассказала врач-
диетолог больницы Лидия 
ВОЛОДИНА.

Напомним, секция аук-
ционной торговли рыбой и 
морепродуктами работает 
в Сахалинской области с 
сентября. Проект запущен 
региональным правитель-
ством и Сбербанком Рос-
сии. Впоследствии Олег 
КОЖЕМЯКО поручил за-
ключить соглашения с 
рыбопромышленниками, 
чтобы они направляли на 
электронную биржу до 20% 
от каждого вида добывае-
мых в области водных био-
логических ресурсов.

сахалинскую «социальную» 
Рыбу станут закупать на биРже

Учреждения социальной сферы Сахалинской области 
будут приобретать рыбу и морепродукты через 
электронный аукцион. Губернатор Олег КОЖЕМЯКО 
поручил организовать это региональным министрам 
образования, здравоохранения и социальной защиты.
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Традиция эта жива до сих 
пор. Все потому, что бывших 
стройотрядовцев не бывает: 
тот, кто хотя бы раз провел свое 
студенческое лето на стройке 
или на лососевой путине, в по-
езде дальнего следования или 
вожатым в пионерском лагере, 
хранит яркие фото и воспоми-
нания долгие годы. А кто-то 
потом связывает свою жизнь с 
новыми регионами, куда налег-
ке закинуло с товарищами по 
отряду, с профессией, которую 
«примерили» когда-то в пер-
вый раз, с новыми друзьями.

ТРАДИЦИИ 
ВЫДЕРЖИВАЮТ 
КОНКУРЕНЦИЮ

Сегодня студенческие от-
ряды объединились в молодеж-
ную общероссийскую обще-
ственную организацию «Рос-
сийские студенческие отряды» 
(МООО «РСО») и насчитывают 
более 242 000 участников из 72 
субъектов РФ. С каждым годом 
растет и численность путинных 
отрядов, которые приезжают 
на Дальний Восток встречать 
красную рыбу.

В 2015 году на рыбопере-
рабатывающих предприятиях 
Дальнего востока отработа-
ло 443 студента из Приморья, 
Хабаровского края, Томской и 
Амурской областей, из Забай-
калья и Алтая, Челябинской, 
Ростовской областей, Тюмени 
и Бурятии. Организацией на-
бора и распределения бойцов 
занималось Приморское регио-
нальное отделение «РСО».

«Сегодня движение студен-
ческих отрядов переживает 
очередной подъем. Конкурен-
тоспособность на рынке труда 
в сравнении с обычными ка-
дровыми агентствами нам уда-
ется поддерживать не только 
благодаря льготам, предусмо-
тренным законодательством, 
но и молодежному энтузиаз-
му, дисциплине и боевому на-
строю», – рассказал Fishnews 
руководитель Приморского ре-
гионального отделения МООО 
«РСО» Роман ГРИТЧЕНКО.

«Согласно Федеральному 
закону № 428 работодатель, 
принявший на работу студенче-
ский отряд, не отчисляет часть 
социальных налогов в Пенси-
онный фонд. Для рыбоперера-

батывающих заводов за счет 
сезонности работы, особенно 
в «рыбные» годы, это очень 
серьезный бонус. 22%, кото-
рые остаются в бюджете ком-
пании, не только позволяют 
в итоге перекрыть затраты 
на студентов (проезд, про-
живание, питание), но и дает 
серьезную прибыль», – пояс-
нила заместитель руководи-
теля Приморского отделения 
«РСО» Виктория ОДИНЕЦ.

Однако главное преимуще-
ство студотрядов – высокая са-
моорганизация и упрощенный 
контроль. Каждый боец РСО 
представляет не только свой 
отряд, региональный штаб, но 
и учебное заведение. Поэтому, 
отмечает Роман Гритченко, в 
любой нестандартной ситуации 
существуют рычаги воздей-
ствия. Но такие случаи – это 
всегда исключение, ведь опыт 
подготовки командиров студо-
трядов, механизмы создания и 
поддержания командного духа 
нарабатывались десятилети-
ями и продолжают совершен-
ствоваться каждый год.

«Большой плюс движения 
«Российских студенческих от-

рядов» в том, что специфика 
регионов, где создаются студо-
тряды, может быть разной, но 
модель подготовки ребят очень 
схожая и идеология одна на 
всей территории страны, – рас-
сказал комиссар Приморского 
отделения молодежной орга-
низации Алексей ЯКОВЛЕВ. 
– Плюс к этому в течение года 

постоянно проводятся творче-
ские, культурные, спортивные 
мероприятия городского, ре-
гионального и всероссийского 
масштаба для раскрытия по-
тенциала молодежи. Поэтому 
когда перед отправкой на пу-
тину отряды из разных городов 
собираются во Владивостоке 
и ставится задача за три дня 

Молодая кРовь
Началом движения российских студенческих отрядов принято 
считать 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физфака 
МГУ им. Ломоносова отправились на летние каникулы 
поднимать казахскую целину. В 1962 году впервые начали 
свою работу путинные студенческие отряды, в первый же год 
бойцы отправились покорять далекий Шикотан. По инициативе 
ВЛКСМ в Дальрыбвтузе был создан студенческий путинный 
отряд «Голубой меридиан». С каждым годом движение росло, и 
уже через несколько лет отряд стал всесоюзным: в него входили 
сводные отряды Приморья, Иркутский области, Алтайского края.
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подготовить их к общей работе в 
специфических условиях (а мно-
гие ведь и море видят первый 
раз в жизни), адаптация друг к 
другу проходит быстрее – все го-
ворят на одном языке и следуют 
одним правилам».

ШКОЛА ЖИЗНИ  
ДЛЯ ЛИДЕРОВ

Особое внимание штабы 
студенческих отрядов уделяют 
подготовке командиров и ко-
миссаров отрядов. Такой чело-
век должен обладать организа-
торскими навыками, грамотно и 
четко ставить задачи, уметь на-
ладить взаимодействие с рабо-
тодателем. Должен быть готов 
к любым экстренным ситуаци-
ям, знать методы решения кон-
фликтных ситуаций и применять 
их на практике, быть психологи-
чески и юридически подкован-
ным. «Отправляя студентов в 
другой регион, ты должен быть 
полностью уверен в их лидере – 
командире, – отмечает Алексей 
Яковлев. – Да, мы поддержи-
ваем с ними постоянную связь, 
но лично проконтролировать 
реальную ситуацию на месте и 
оценить настроение в коллекти-
ве мы не всегда можем – все это 
задача командира отряда».

В задачи комиссара входит 
организация внутренней жиз-
ни отряда и свободного време-
ни бойцов. Творческие вечера, 
спортивные соревнования, песни 
у костра и целые концерты для 
местных жителей – эта сторона 
жизни студотрядовцев запоми-
нается больше всего. Постоян-
ная занятость и увлеченность 
ребят позволяют поддерживать 
дисциплину и развивать навыки 
межличностного общения.

Такая сплоченность сказы-
вается и на результатах работы. 
Аналитика последних трех лет 
работы путинных отрядов на ры-
боперерабатывающих предпри-
ятиях Дальнего Востока показы-
вает, что КПД на производстве 
и уровень дисциплины в студен-
ческих коллективах значитель-
но выше, чем у обычных сезон-
ных работников. «В 2013 году 
мы начали работать с одним из 
заводов на Сахалине. До этого 
они завозили к себе работни-
ков из стран ближнего зарубе-
жья. Поработав у них буквально 
месяц, наши студенты сделали 
предприятию такую выработку, 
которую взрослые люди даже 
не осиливали! – привела при-
мер Виктория Одинец. – Это 
означает, что рыба не застаи-
вается на приемке, вовремя по-
падает на разделку, заморозку, 
выбивку, в результате повыша-
ются экономические показате-
ли предприятия».

При этом те ребята, которые 
ездят на путину не первый год, 
становятся полноценной коман-
дой и умеют замещать друг дру-
га на различных производствен-
ных процессах. Поэтому многие 
заводы приветствуют возвраще-

ние студентов. Да и сами ребята 
стараются попасть на знакомое 
предприятие в привычной ком-
пании, чтобы показывать макси-
мальные результаты.

Единственный недостаток в 
том, что студенты очень редко 
могут замещать узкие специ-
альности, такие как механики, 
технологи и т.д., говорит Роман 
Гритченко. «Когда работодатель 
запрашивает узкопрофильных 
специалистов, это подразумева-
ет наличие определенного опы-
та у самого работника. Сегодня 
такое случается крайне редко, 
хотя примеры есть. Так, многие 
заводы заинтересованы в ра-
боте с профильными учебными 
заведениями – у нас это Даль-
рыбвтуз. Работодатели готовы 
брать студентов и давать им азы 
специальности, чтобы моло-
дежь возвращалась на будущий 
год. Мы активно привлекаем ре-
бят из этого вуза и стараемся по 
мере возможности удовлетво-
рять такие запросы», – расска-
зал руководитель приморского 
отделения «РСО».

Нередко и сами ребята, при-
быв на производство в качестве 
обработчика, активно проявляют 
свои способности, заинтересо-
ванность и за пару недель осва-
ивают другие профессии: водите-
лей погрузчиков, механиков и др.

ЗНАКОМЬТЕСЬ,  
НОВАЯ СМЕНА

По словам Романа Гритчен-
ко, за последние годы работы 
коллектива Приморского ре-
гионального отделения «РСО» 
удалось сформировать хороший 
багаж знаний, опыта и связей. 
Существуют продуманные ло-
гистические схемы доставки 
ребят из любых регионов стра-
ны, есть даже соглашения с 
авиаперевозчиками на льгот-
ные билеты для студентов. Но 
серьезно осложняют работу 
сжатые сроки, в которые зача-
стую работодатель хочет полу-
чить сформированную команду 
на свое предприятие.

«Получив своевременную за-
явку, мы проделываем большую 
предварительную работу: на-
бираем коллектив, контролиру-
ем прохождение медкомиссии, 
организуем доставку до места 
работы. И зачастую на это ухо-
дит несколько месяцев. В итоге 
слаженный отряд своевременно 
прибывает к месту работы. Да, 
какой-то недобор мы можем вос-
полнить и экстренно, вплоть до 
того, что в ходе путины переки-
дываем ребят с одного завода 
на завод в совсем другой реги-
он. Но когда к нам обращаются 
в мае: «Дайте 100 человек к на-
чалу путины, но вот это мы вам 
не дадим, это не гарантируем, а 
вот этого вообще не скажем…», 
– конечно, в таких случаях нам 
очень сложно предложить реше-
ние. Чтобы избежать подобного 
недопонимания, мы стремимся 
выходить на живое общение с 

работодателями и расширя-
ем формат сотрудничества», 
– рассказал руководитель ПРО 
МООО «РСО».

В этом году «Российские 
студенческие отряды» впервые 
широко заявили о себе на офи-
циальной отраслевой площадке 
– Х Международном конгрессе 
рыбаков. Активная работа ведет-
ся и в самих рыбацких регионах, 
с администрациями и предпри-
ятиями отрасли.

«Сегодня на Дальнем Восто-
ке, безусловно, стало легче ра-
ботать с бизнесом, чем в конце 
1990-х – начале 2000-х годов. По-
высился общий уровень руковод-
ства компаний, есть понимание 
и заинтересованность в работе 
с молодежью. Ощущаем мы под-
держку и от краевых, областных 
администраций, надзорных, кон-
тролирующих органов.

Потенциал прямого сотруд-
ничества с Росрыболовством мы 
пока только изучаем, но нам было 
бы важно заручиться поддержкой 
региональных подразделений ве-
домства и иметь обратную связь 
с федеральным центром в каких-
то перспективных, масштабных 
проектах или форс-мажорных 
ситуациях», – поделился сообра-
жениями Роман Гритченко.

Главная задача, которая сто-
ит на 2016 год, – создание во 
Владивостоке зонального штаба 
по формированию и координиро-
ванию работы всех студенческих 
путинных отрядов на территории 
Дальнего Востока.

«С 2013 года мы активно ра-
ботаем в этом направлении и 
проводим студенческие путины 
уже на всероссийском уровне, ор-
ганизуем въезд ребят из разных 
регионов страны. Ведь работа на 
заводе в составе студотряда – 
это не просто физический труд, 
а получение навыков работы в 
команде, обмен опытом с пред-
ставителями других регионов и 
культур, пользу которого сложно 
переоценить», – уверен Роман 
Гритченко.

Более того, работа с молоде-
жью – самой мобильной и откры-
той категорией людей – позволя-
ет движению студенческих отря-
дов решать масштабные пробле-
мы, о которых сегодня говорится 
очень много. Это и вопросы гео-
политики, трудовой миграции в 
регионы, и повышение престижа 
рабочих профессий.

В МООО «Российские сту-
денческие отряды» уверены: о 
проблемах такого рода мало 
говорить, важно показывать, в 
первую очередь молодежи, как 
развивается Дальний Восток и 
чем живет рыбная отрасль Рос-
сии. Только так, закладывая по-
ложительный опыт, позитивные 
воспоминания и полезные связи 
у поколения, которое уже завтра 
вступит во взрослую жизнь, мож-
но решать задачи государствен-
ной важности.

светлана васильева 
Владивосток
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