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Анна ЛИМ

«МОреМАНИя» – 
рыбНый Ответ 
«МАкдОНАЛдсу»

Год назад в подмосковной Красной Пахре 
открылось необычное заведение – под одной 
крышей заработали первый рыбный магазин и 
кафе «Моремания». Казалось бы ресторанов, а тем 
более торговых точек в столице немало. Однако 
создатель проекта – один из лидеров рыбного 
рынка «Северная компания» – выбрал концепцию 
качественной и вкусной рыбы по доступным ценам, 
причем значительную часть ассортимента составляют 
российская рыба и российские морепродукты.

Почему покупатели, зачастую равнодушно 
проходя мимо рыбных прилавков супермаркетов, 
с удовольствием приобретают дары моря в 
специализированных магазинах? И как сделать 
рыбный ресторан популярным и недорогим?  
Об этом в беседе с корреспондентом журнала 
«Fishnews – Новости рыболовства» рассказали 
генеральный директор ЗАО ИТА «Северная 
компания» Виталий КОРНЕВ и руководитель  
«СК-сервис», компании-оператора  
«Моремании», Оксана ИЛЬИНА.



– С начала 1990-х годов деятель-
ность «Северной компании» связа-
на с насыщением отечественного 
рынка рыбопродукцией из-за рубе-
жа и от российских производителей. 
За эти годы вы выросли в одного 
из крупнейших игроков в области 
переработки и дистрибуции рыбы и 
морепродуктов. Но в августе 2014 
года после введения эмбарго ситуа-
ция на рынке кардинально измени-
лась. Правильно ли мы понимаем, 
что именно введение антисанкций 
стало катализатором для запуска 
совершенно нового проекта «Море-
мания»?

виталий кОрНев: Скорее, мы 
увидели кризис продажи. В России 
развивается модель крупной сете-
вой торговли – ретейл, большой 
бизнес. Когда этот формат только 
зарождался, он совершил перево-
рот в продаже. Сети начали про-
давать товары с очень небольшой 
маржой, появились и другие нов-
шества.

Но сейчас назрел кризис ретей-
ла, и вот в каком плане: сети могут 
торговать хорошо только стандарт-
ными товарами. Для товаров, где 
надо оценивать соотношение цены, 
качества и сервиса, там явный пе-
рекос в сторону цены. И покупатель 
устал от этого отношения. Да и сети, 
кстати сказать, это тоже понимают, 
и многое делают в этой связи.

У потребителя явная тяга к спе-
циализированным вещам. И многие 
в нашей стране эту тягу уловили 
– сейчас много всяких фирменных 
продуктов. Но там есть попытка 
продавать очень дорого, а наш про-
ект – предложить качество по раз-
умным ценам потребителю.

После введения эмбарго пла-
ны по запуску «Моремании» были 
только форсированы. Это как раз 
Оксана настояла на том, что нам 
надо что-то делать, не только вы-
живать, но и развиваться.

Оксана ИЛЬИНА: Потому что 
четко возникло ощущение, что все, 
что связано с импортом, экспортом 
и прочими внешнеторговыми опе-
рациями, может стать проблемой. А 
здесь чисто российский проект. За-
крыли Норвегию, но у нас достаточ-
но отечественной рыбы, например, 
мурманской, так что это не являет-
ся проблемой.

– Формат «Моремании» необы-
чен – вы «поженили» розничную 
торговлю с общественным питани-
ем? Как у вас возникла такая идея?

вк: Очень даже естественно. На 
чем всегда горит общественное пита-
ние? Оно горит на запасах, остатках, 
закупках. Объемы закупок у предпри-
ятий общественного питания не по-
зволяют хранить охлажденные полу-
фабрикаты. И аналогично с ценами. В 
нашем случае производство и обще-
ственное питание имеют возможность 
покупать рыбопродукцию по ценам 
склада. Это колоссальное конкурент-
ное преимущество.

Еще одна характерная беда рос-
сийских ресторанов – это огромное 
количество управленцев на одного 
работника, что резко отличается от за-
падной системы. Это приводит одно-

временно к раздуванию штата и низ-
кой производительности труда, боль-
шим наценкам и низким зарплатам 
именно той части персонала, которая 
отвечает за еду. Традиционный штат 
официантов, хостес, охранников сразу 
увеличивает цену минимум на 30%.

ОИ: На самом деле у нас проблем 
с персоналом в два раза больше, чем, 
наверное, у магазина или рестора-
на отдельно взятых. Потому что мы 
стараемся брать универсалов. Наши 

люди могут работать и в обслужива-
нии, и на раздаче, и помогать на кухне. 
Действует принцип взаимозаменяемо-
сти. Например, когда утром заказов 
мало, но нужно сделать заготовки, у 
нас выходят продавцы и работают.

вк: Да, повара контролируют каче-
ство полуфабрикатов, которые здесь 
же изготавливаются. Внедряется си-
стема: если человек обладает еще 
какой-то профессией, ему идет до-
плата. И дистанция здесь должна быть 
минимальная между управляющим и 
грузчиком.

Классический пример – это то, 
как устроен Aldi и аналогичные сети. 
Если у российского сетевого мага-

зина 45 человек в штате, то в Aldi –
девять. Почему? Потому что с утра, 
как пришли на работу, все, начиная 
с управляющего, расставляют то-
вар. Товар расставили – и пошли за-
ниматься своими делами. А вечером 
все вместе моют заведение. Девять 
человек, конечно, сделают это бы-
стрее, чем две уборщицы.

Поэтому в «Моремании» и гене-
ральный директор может обслужить 
посетителя, подавая пример осталь-
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Оксана ИЛЬИНА: Люди рыбу любят, хотят ее покупать и покупают. 
Очень много рыбы едят дома и с большим удовольствием. 
Продажи-то рыбы в целом в стране растут год от года. У нас гость 
может купить любую рыбу и тут же приготовить ее. 



ному персоналу. Все видят, что если 
их босс носит грязные тарелки, то и с 
остальных корона не упадет. И люди 
не простаивают. Но это очень непри-
вычный подход для русского человека.

ОИ: Я бы сказала, что таких 
«универсальных солдат» в России 
нет, поэтому персонал приходится 
обучать. Но мы также лично про-
водим много времени в каждом 
из наших ресторанов, как отметил 
Виталий, показывая своим приме-
ром, что и как надо делать. Если 
надо взять тряпку – мы возьмем 
тряпку. Либо уволим того, кто ее 
не взял.

– Для сети «Моремания» отла-
жена поставка рыбы со всех уголков 
России и из других стран. При этом 
особое внимание уделяется тому, 
чтобы цены на всю продукцию остава-
лись доступными – как вам удается?

вк: Поскольку мы параллель-
но являемся торговцами рыбой, то 
и поставляем товар по достаточно 

доступным ценам. У нас право «пер-
вой руки» и нет транзакционных из-
держек. При той же цене поставки, 
что и в сетях, мы можем работать 
на меньшей марже, поскольку у нас 
меньше рисков. Когда вы работаете 
с сетями, то тратите 30-40% ресур-
сов не на решение конкретной про-
блемы, а на выяснение, кто должен 
ее решать. Это стандартная ситуа-
ция. Нам это позволяет держать в 
среднем цены на низком уровне.

Естественно, вы можете пробе-
жаться по Москве и найти в каждой 
сети акцию по тому или иному виду 
рыбы. По отдельности их можно 
встретить дешевле, чем у нас, но по 
всем вместе – нет.

– Охлажденная рыба – чрезвы-
чайно капризный и скоропортящий-
ся продукт. Как вы решаете вопросы 
сохранения качества сырья во время 
транспортировки по стране?

вк: Никаких секретов – рыбу 
надо хорошо обрабатывать и насы-

пать достаточное количество льда. 
Дальше все просто: если ты откры-
ваешь коробку, а в ней нет льда, 
значит рыбу испортили. Проблема 
магазинов в том, что у них нет спе-
циальных норм и правил, у них стоит 
задача продать любой ценой. Они и 
продают. А у нас управляющий лич-
но ответит за то, что не снял рыбу с 
прилавка, если не дай бог с ней что-
нибудь случится.

Даже лучшие из российских ре-
тейлеров допускают весьма распро-
страненную ошибку. Они следят за 
тем, чтобы рыба красиво выглядела 
на витрине, в то время как охлажден-
ная продукция должна быть засыпана 
льдом сверху до низу. Она не должна 
выглядеть, как картинка, но этого 
многие не понимают. Посмотрите, 
как продают охлажденную рыбу где-
нибудь в Европе: вам придется чуть 
ли не выкапывать ее из-под слоя 
льда. У нас же она должна блестеть 
и быть вся из себя – с накрашенными 
губами и подведенными глазами.
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В ассортименте «Моремании» нет дефроста. Основной регион-поставщик охлажденной рыбы – это Мурманск
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– Из каких российских регионов 
к вам поступает охлажденная рыбо-
продукция? Чего не хватает на рын-
ке? И могут ли наши рыбаки и пред-
приятия аквакультуры полностью 
закрыть этот спрос?

вк: Основной регион-постав-
щик охлажденной рыбы для нас – 
это Мурманск. Если вы заметили, 
в ассортименте «Моремании» нет 
дефроста. Здесь вы не найдете ни 
минтая, ни дальневосточной трески 
и т.д. Поэтому нам катастрофически 
не хватает сырья, той же охлажден-
ной трески.

Это старая болезнь. По ряду при-
чин рыбакам невыгодно доставлять 
на берег охлажденную рыбу, она в 
основном морозится в море. Спрос 
на охлажденку высокий, но в этом 
случае связка «спрос и предложе-
ние» не срабатывает. Расценки у 
рыбака, который ловит треску, оди-
наковые. Нет разницы в то, что он 
рыбу на плаву морозит, что сдает на 
берег. Но в первом случае он потра-
тит два часа на переход, а во втором 
– 22 часа. Так куда он пойдет? Плюс 
пачка проверяющих на берегу сидит, 
плюс оформление и т.д. Рыбакам, 

как и раньше, проще и выгоднее по-
ставлять улов на экспорт, а систем-
ных стимулов для смены интересов 
не создано.

Впрочем, кое-что удается достав-
лять и с Дальнего Востока. Напри-
мер, сейчас корюшку получим са-
молетом с Сахалина, охлажденную, 
– устроим акцию.

ОИ: Люди понимают, что здесь – 
это свежее. Допустим, пошли круп-
ные устрицы на Сахалине, мы их 
привезли. Сейчас они пока закончи-
лись. То же самое с раками.

вк: Что касается возможностей 
российской аквакультуры – то не 
сегодня, не завтра, не послезавтра 
и даже не в ближайшие десять лет. 
Повсеместно используются уста-
ревшие технологии. Почему, напри-
мер, даже в Карелии высаживают 
в садки смолт с навеской 30-50 г и 
содержат его в неблагоприятных 
условиях подо льдом два-три года. 
Той рыбе, которая выживает, надо 
орден мужества давать. При этом у 
нас все гордые, а поездить по миру 
и посмотреть на технологии тех же 
датчан или фарерцев, которые до-
водят мальков до 600-800 г и выра-

щивают товарную рыбу за один год, 
не могут. Нужно менять сам подход 
к аквакультуре. Если у нас есть 
определенные условия, то вопрос 
номер один «Что в этих услови-
ях мы можем вырастить?», номер 
два «Как мы можем вырастить?» и 
номер три «Что нам для этого нуж-
но?». Но в такой последовательно-
сти вопросы же не задаются! Зато 
принимаются программы поддерж-
ки аквакультуры.

– Культура потребления и приго-
товления рыбы – это довольно слож-
ный вопрос для центральной России. 
Как меняются вкусы потребителей?

ОИ: Я бы не сказала, что вкусы 
сильно меняются. Люди рыбу любят, 
хотят ее покупать и покупают. Очень 
много рыбы едят дома и с большим 
удовольствием. Продажи-то рыбы в 
целом в стране растут год от года. 
У нас гость может купить любую 
рыбу и тут же приготовить ее. Очень 
многие развлекаются тем, что бе-
рут одну и ту же рыбу и готовят по-
разному, спрашивают шеф-повара, 
как лучше – на пару, на гриле или 
еще как-то, даже если этого блюда 
у нас нет в меню.

вк: Опять же, чем рыба лучше 
мяса? Она на самом деле крайне 
проста в приготовлении и прощает 
ошибки даже неопытным кулина-
рам. Я считаю, что в «Моремании» 
Оксане удалось сделать довольно 
удачный гибрид между японской и 
средиземноморской кухней. Сейчас 
мы пытаемся их переплести оконча-
тельно. Как видите, постоянно что-
то пробуем, изобретаем, тестируем 
новые блюда.

Это, кстати, еще одна частая 
ошибка рестораторов. Зачастую 
люди нанимают шеф-повара, пере-
кладывают на него все меню и вы-
ключаются из процесса. Мы же по-
гружены в меню не меньше шеф-
повара и судьбу каждого блюда ре-
шаем совместно.

– В «Моремании» много детей, 
хотя, казалось бы, дети не самые 
большие любители рыбы. Вы созна-
тельно делаете ставку на детскую 
аудиторию?

ОИ: Большое заблуждение, что 
дети рыбу не едят. Еще как едят! 
Родители привозят их к нам с полу-
торагодовалого возраста, берут им 
уху, и они с удовольствием едят. 
Просто такое обычно не готовят в 
ресторанах или готовят за очень 
большие деньги.

Виталий КОРНЕВ: В «Моремании» и генеральный директор 
может обслужить посетителя, подавая пример остальному 
персоналу. Все видят, что если их босс носит грязные тарелки, 
то и с остальных корона не упадет. И люди не простаивают.  
Но это очень непривычный подход для русского человека.



вк: Какую рыбу дети любят есть? 
Например, рыбу в кляре, креветок, 
кольца кальмаров, рыбу на гриле. 
Конечно, если ребенка попытаться 
накормить пангасиусом, так его и 
взрослый есть не будет, или рыб-
ными палочками, сделанными непо-
нятно из чего. Опять же приучать к 
рыбным блюдам лучше с детства.

ОИ: Живой пример, как правило, 
самый действенный. Если к нам при-
ходят родители и заказывают раз-
ную рыбу, то дети естественно тоже 
начинают просить что-нибудь попро-
бовать и понимают, что это вкусно. 
В «Моремании» есть и специальное 
детское меню, но мы его сделали 
скорее для того, чтобы родители не 
испытывали трудностей, думая, что 
заказать для детей. Цены там тоже 
отличаются, потому что стандарт-
ные порции у нас большие, соответ-
ственно ребенок столько не съест.

– С какими сложностями прихо-
дится сталкиваться в новой сфере? 
Какие факторы сдерживают разви-
тие? И что может сделать государ-
ство?

вк: Проблема номер один – пер-
сонал, номер два – персонал, но-
мер три – персонал. Все остальное  
просто.

ОИ: Когда мы говорили об уни-

версализме персонала, то уже ак-
центировали на этом внимание. У 
нас в стране люди не привыкли вы-
полнять много разных функций в 
быстром темпе. В российском ресто-
ранном бизнесе один официант мо-
жет обслуживать всего пять столов, 
а в европейском – 30 столов. И это 
восприятие очень трудно менять.

вк: От государства мы хотим 
только одного: создать равные кон-
курентные условия для всех участ-
ников рынка, без преференций от-
дельным игрокам.

– «Моремании» всего год, но уже 
есть планы по расширению. Сейчас 
на подходе уже третий ресторан, 
куда планируете расти?

ОИ: Планы у нас есть. Очень хо-
чется работать в Москве, причем в 
первую очередь нас торопят наши 
покупатели, которым сейчас прихо-
дится ездить за город за хорошей 
рыбой. С другой стороны, мы ис-
пытываем определенные опасения, 
потому что чем больше точек, тем 
больше требуется нашего внимания 
и личного присутствия в них, пото-
му что концепт сложный. Поэтому к 
большому расширению мы вряд ли 
готовы.

Изначально мы хотели отрабо-
тать все технологии на Подмоско-

вье, а потом уже двинуться на Мо-
скву, но пришли к убеждению, что 
пока так не получится, потому что не 
позволяет персонал.

вк: Финансово или управленче-
ски мы можем хоть 40 «Мореманий» 
открыть, но где мы возьмем столько 
людей? Эту проблему придется ре-
шать.

ОИ: Хотя на франшизу уже вы-
строилась очередь.

– Но вы пока всем отказываете?
ОИ: Пока да.
вк: Ну почему? Рыбникам, на-

пример, будем продавать франшизы, 
тем, кто торгует рыбой и разбирается 
в логистике и в прочих тонкостях. Не-
важно, будут ли это конкуренты или 
нет. Но только тем, у кого есть экс-
пертиза, потому что загадить бренд 
можно ровно за пять секунд.

Теперь что касается перспектив. 
Смотрите, есть люди с большими 
доходами. В Москве их, допустим, 
несколько сотен тысяч или милли-
он, неважно. За них борются все ре-
стораторы. Но все остальное насе-
ление кому оставили? «Макдоналд-
су»? Чтобы люди подсаживались 
на эту жирную и сладкую пищу, а 
потом государство тратило деньги 
на их лечение? Поэтому надо за-
полнить эту нишу. 
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Ксения ПИСАРЕВА

Герман Зверев: 
«ЗАкОНОтвОрческИй 
бЛИцкрИГ»

Правительственный 
законопроект предлагает 
решительный отказ от 
сложившейся традиции 
правового регулирования. 
Этому не стоит давать 
негативную оценку. 
Однако такое масштабное 
«юридическое наступление» 
нуждается в более 
тщательной правовой и 
экономической подготовке, 
отмечает председатель 
Комиссии РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакультуре, 
член Правительственной 
комиссии по вопросам 
развития рыбохозяйственного 
комплекса Герман ЗВЕРЕВ. 
В интервью «Fishnews – 
Новости рыболовства» он 
проанализировал внесенный 
законопроект.
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– Герман Станиславович, пер-
вый вопрос – про законопроект о 
рыболовстве. После президентского 
поручения в ходе «прямой линии» 
14 апреля шестеренки в правитель-
ственном аппарате закрутились с 
неимоверной скоростью и законо-
проект 17 мая внесен в Госдуму. Что 
вы можете сказать о законопроекте?

– Могу сказать, почему НЕ 
БУДЕТ работать законопроект «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования распределения 
квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов», внесенный 
17 мая 2016 года в Государственную 
Думу. Точнее – будет, но не совсем 
так, как ожидают авторы законопро-
екта.

Сразу подчеркну, что не вижу ни-
чего драматичного ни в самом фак-
те внесения поправок в закон, ни в 
количестве поправок, ни в скорости 
их разработки и рассмотрения. И не 
такое было! Закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» был принят в дека-
бре 2004 года и за двенадцать лет 
менялся девятнадцать раз. Внесли 
173 поправки, так что от закона 2004 
года сохранилось только название.

Сейчас предлагают подправить 
закон в двадцатый раз. Росрыбо-
ловство предлагает 40 поправок, 
из которых 15 – новые статьи либо 
действующие статьи в новой редак-
ции. Для сравнения. В Федеральном 
законе от 6 декабря 2007 года № 
333-ФЗ содержалась 51 поправка, 
включая 22 новые статьи или ста-
тьи в новой редакции; в Федераль-
ном законе от 3 декабря 2008 года 
№ 250-ФЗ – 41 поправка, включая 
12 новых статей или статей в новой 
редакции; в Федеральном законе от 
28 декабря 2010 года № 420-ФЗ – 38 
поправок, включая 6 новых статей.

Так что масштабное «хирургиче-
ское вмешательство» в текст закона 
– это не новость. И скорость «хирур-
гического вмешательства» – тоже 
не новость. Напомню, что после со-
стоявшегося в августе 2007 года 
заседания президиума Госсовета 
закон был принят за три месяца – в 
декабре 2007 года. Правда, скорость 
и точность не всегда совпадают, и 
поэтому уже через полгода понадо-
бился новый законопроект, который 
в декабре 2008 года превратился в 
250-й закон. Тем не менее я бы не 

противопоставлял 333-й и 250-й за-
коны: в сущности – это одна редак-
ция закона «О рыболовстве», про-
сто разработанная и принятая в два 
этапа.

– Зачем было необходимо раз-
рывать законодательный процесс 
тогда, в 2007 году?

– В следующем, 2008-м году 
заканчивался срок действия пяти-
летних квот. Поэтому и возникла 
необходимость незамедлитель-
ного принятия закона уже в конце 
2007 года. Другая, более правиль-
ная законодательная технология –  

«с чувством, с толком, с расстанов-
кой» – в тот исторический момент 
неизбежно привела бы к «законо-
дательной аварии». В 2007 году 
скорость законотворчества была 
оправданна – времени уже не оста-
валось.

– В этот раз снова повторяют уже 
проверенную законодательную тех-
нологию?

– Ее уже невозможно повторить. 
В 2007-2008 годах профильный ко-
митет Госдумы, Правительственные 
комиссии по законопроектной дея-
тельности и по рыбному хозяйству 
и Государственно-правовое управ-
ление Президента выступали более 
слаженной командой, острее «чув-
ствовали пульс» друг друга, вместе 
«фильтровали» законотворческие 
идеи. Сейчас – по-другому. Нет тако-
го уровня слаженности. Многое ведь 
зависит от людей: ушли одни, приш-
ли другие, где-то что-то разладилось 
в отношениях… Так бывает.

И зачем повторять технологию 
2007 года? Сейчас середина 2016 
года, сроки действия договоров о 
закреплении долей заканчиваются 

31 декабря 2018 года. Время еще 
есть…

– И все-таки почему, на ваш 
взгляд, закон не будет работать со-
гласно ожиданиям его авторов?

– Потому что у авторов не вполне 
получилось четко, ясно и логически 
неопровержимо сформулировать 
свои ожидания на языке экономи-
ческих идей и правовых норм. Не 
зря в древности проекты законов 
высекали на каменных плитках. Это 
сам по себе тяжелый труд, так что 
десять раз обдумывали формули-
ровки, а сейчас бумага все стерпит. 

Многие ключевые положения зако-
нопроекта, что называется, сырова-
ты. Росрыболовство часто упрекает 
рыбаков за то, что производится 
слишком мало продукции глубокой 
переработки. Воспользуюсь хоро-
шей подсказкой: слишком мало в 
законопроекте экономико-правовых 
механизмов глубокой проработки.

В законодательном регулирова-
нии хочется основательности: «по-
щупать» предлагаемую правовую 
норму, примерить ее к действитель-
ности, сопоставить с нормами смеж-
ных отраслей права. Но в работе 
над законопроектом многие право-
вые нормы тасовались так быстро, 
а многие экономические идеи изме-
нялись так непоправимо, что потеря-
лась сама логика правового акта.

То замораживаем «прибрежку», 
то размораживаем; то разделываем 
прибрежные уловы, то не разделы-
ваем. То «квота господдержки» вы-
дается только под уже построенное 
рыбопромысловое судно, то – под 
«честное пионерское» инвестора. 
Юридическая конструкция одного из 
важнейших понятий рыболовного за-
конодательства – «договора о закре-

Законопроект расширяет вход в отрасль. Юридическая 
возможность входа в отрасль существовала всегда:  
как посредством приобретения предприятий, наделенных 
квотами, так и напрямую через добычу «неодуемых» объектов 
(которые в совокупности составляют 12% общероссийского 
вылова). За счет введения нового вида рыболовства и 
нового вида квот еще 9-10% водных биоресурсов напрямую 
предоставляются для новых игроков.
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плении доли квоты» – вообще меня-
лась несколько раз. В направленном 
в Государственную Думу варианте я 
увидел уже четвертую по счету и со-
всем незнакомую формулировку.

Не помню, чтобы при написании 
Гражданского кодекса или Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях так легко и непринужденно, за 
одну ночь, изменялись основополага-
ющие подходы к базовым понятиям. 
Хорошо помню, как этой зимой ра-
ботали в Государственной Думе над 
новой редакцией КоАП. Ежедневно, 
полный рабочий день, в течение ме-
сяца несколько десятков экспертов. 
В итоге – решили не спешить с при-
нятием кодекса и перенести первое 
чтение законопроекта на осень.

Мудрый президент Франклин 
Рузвельт говорил: «Управление ры-
боловством – это сложная взаимос-
вязь экономики, науки, культуры, 
политики и законов. Это идеалы, 
которые нация связывает с морем. 

Это цели, которые гармонизируют 
отношения государства, бизнеса, 
граждан, по сохранению и исполь-
зованию морских биоресурсов. Это 
политический выбор, поскольку иде-
алы и цели шлифуются реальной 
практикой рыболовства». Глубокая, 
отточенная мысль, хорошая привив-
ка от прекраснодушного «правового 
идеализма», заточенного на юриди-
ческую хирургию без глубокого из-
учения оперируемого организма.

– Во время обсуждения законопро-
екта в 2015-2016 годах вы говорили о 
том, что в целом поддерживаете за-
конопроект. Это мнение изменилось?

– Изменился законопроект. С 
февраля 2015 года по май 2016 года 
законопроект менялся настолько ча-
сто и настолько решительно, что про-
сто не удалось «колебаться вместе с 
генеральной линией партии».

Общее собрание Ассоциации до-
бытчиков минтая в феврале 2015 

года приняло решение в целом под-
держать направленный в адрес ры-
бацких объединений законопроект и 
в конструктивном формате с Росры-
боловством доработать важнейшие 
и резонансные статьи. Эту позицию 
я озвучил на заседании рабочей 
группы Минсельхоза в марте 2015 
года. Затем в ноябре 2015 года со-
вет АДМ предложил шесть принци-
пов механизма распределения 20% 
квот на развитие судостроения и 
перерабатывающих мощностей. 4 
февраля 2016 года на заседании 
рабочей группы Минсельхоза нам 
показали законопроект, в котором 
были учтены два из предложенных 
нами шести принципов. Однако 21 
апреля 2016 года, на следующем 
заседании рабочей группы, мы уви-
дели совершенно другой законопро-
ект, в котором наши предложения 
отсутствовали. Я назвал четыре 
принципиальных замечания к этой 
редакции законопроекта. Одно 
из них, касающееся финансовой 
гарантии, учтено в законопроек-
те, который 17 мая поступил в Го-
сударственную Думу. Из десяти 
принципиальных замечаний к за-
конопроекту, высказанных нами на 
специально созданных для этого 
подготовительных площадках, уч-
тено всего одно.

– Ваше мнение о способе раз-
работки законопроекта понятно. Но 
вы не выступаете против поправок 
в действующий закон в принципе? 
На заседании коллегии Росрыбо-
ловства назвали предложения ве-
домства реалистичными и взвешен-
ными.

– Поправки необходимы. Еще в 
2013 году на общем собрании Ас-
социации добытчиков минтая мы 
предложили увеличить процент ос-
воения доли квоты с 50% до 70%. В 
августе 2014 года на встрече руко-
водителей рыбацких объединений 
и предприятий с Ильей Васильеви-
чем ШЕСТАКОВЫМ мы предложи-
ли внести в закон норму о «группе 
лиц» для повышения прозрачности 
отрасли. В апреле 2015 года на со-
вещании, которое проводил Юрий 
Петрович ТРУТНЕВ, предложили 
ускорить внесение поправок, на-
правленных на принудительное 
прекращение права на вылов для 
«рантье» и незаконно контролиру-
емых иностранными инвесторами 
предприятий. Все эти предложения 
оформлены документально, это не 
«одесский шум», а основательно 

То замораживаем «прибрежку», то размораживаем;  
то разделываем прибрежные уловы, то не разделываем. 
То «квота господдержки» выдается только под уже 
построенное рыбопромысловое судно, то – под «честное 
пионерское» инвестора. 
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проработанная позиция. Поэтому, 
конечно, мы не против поправок в 
действующий закон – мы разделя-
ем многие идеи, «упакованные» в 
законопроект. Многие, но не все.

Что касается отношения к дея-
тельности Росрыболовства в целом. 
Работу ведомства нужно оценивать 
в комплексе, а не по частностям. 
Дискуссия вокруг законодательных 
инициатив (будь это отраслевой за-
кон, будь это поправки в Налоговый 
кодекс) была и будет, неизбежна 
полемика и по некоторым вопросам 
регулирования рыболовства. Это 
нормально. Я готов вновь публич-
но повторить ту же оценку работы 
Росрыболовства, что и на заседа-
нии коллегии 7 апреля: позиция ве-
домства реалистичная и взвешен-
ная. Руководство отрасли делает 
немало полезного, не боится поле-
мики, не «прогибается» в спорах с 
другими ведомствами – такой бор-
цовский характер вызывает только 
уважение.

– Вы часто подчеркиваете необ-
ходимость экономического обосно-
вания предлагаемого законодатель-
ного регулирования.

– «Всякая идея неизменно ока-
зывалась посрамлена, если она 
отрывалась от интереса». Это не 
я сказал, а Фридрих Энгельс, а он 
разбирался и в теории, и в практике. 
«Капитал» редактировал и бизне-
сом управлял немаленьким. Всякая 
правовая идея должна быть обосно-
вана экономически – я согласен с 
классиком.

К сожалению, экономическое 
обоснование законопроекта – сла-
бое. Если честно, набор цифр. С 
помощью таких цифр можно обо-
сновать любое решение: можно 
предоставить квоты и на 25 лет, а 
можно вообще национализировать 
рыбную отрасль. Главный регуля-
тор отрасли предлагает коренную 
переделку главного юридического 
документа отрасли. Конечно, все 
ожидают, что под каждое законода-
тельное изменение подкладывается 
солидный том экономических рас-
четов, а вместо этого – обрывки из 
студенческого реферата. Закрады-
ваются мысли, что Росрыболовство 
вообще не имеет панели экономи-
ческого управления и регулирует 
отрасль по зеркалу заднего вида. 
Многие важнейшие финансовые 
индикаторы не оцениваются вооб-
ще или оцениваются неправильно. 
Судите сами, подготовка закона, 

устанавливающего правила работы 
отрасли на 15 лет, основывается на 
статистических данных за полуго-
дие! Думаю, что это даже для сту-
денческого реферата слишком.

Экономические результаты от-
расли в 2014-2015 годах, конечно, 
впечатляют. Но не следует забы-
вать, что результаты эти во многом 
замешаны на «девальвационных 
дрожжах». Они слишком хороши, 
чтобы сохраняться слишком долго. 
Возможен «откат» финансовых по-
казателей в 2016-2017 годах, такой 
же, как в 2010 году после рекордных 
результатов 2009 года. К сожале-
нию, завышенные экономические 
ожидания подогревают атмосферу, 
в которой обсуждается законопро-
ект. Завышенные ожидания харак-
терны и для регулятора, и для биз-
неса. Это особенно беспокоит еще 
и по той причине, что ни регулятор, 
ни многие участники отрасли не 
чувствуют «нутром» экономическое 
местоположение рыбной отрасли в 
координатах мировой экономики.

– Вы считаете, что и Росрыболов-
ство, и бизнес не понимают точную 
картину экономического состояния 
отрасли?

– А кто способен такую картину 
нарисовать? У Росрыболовства нет 
исследовательского центра для сбо-
ра, обобщения и анализа экономи-
ческой информации, относящейся к 
рыболовству. Был когда-то специ-
альный научный институт – ВНИЭРХ, 
но его давно уже развалили. А жаль! 
Дефицит глубоких экономических 
исследований рыбной отрасли ярко 
проявился при подготовке доклада 
к президиуму Госсовета. Тогда в 
предварительном варианте докла-
да «гуляла» информация, что объ-
ем собираемых в отрасли налогов 
меньше, чем объем средств, кото-
рые идут на финансирование систе-
мы управления и системы научных 
исследований. Забыли подсчитать 
фискальную нагрузку в целом – пла-
тежи в пенсионный фонд, в соци-
альный фонд, таможенные платежи 
– так, «мелочевку» на десяток мил-
лиардов рублей!

Или другой пример – использо-
вание финансовых результатов аук-
ционов, состоявшихся в 2015-2016 
годах в нескольких узких сегментах 
отрасли, как базы для исчисления 
финансового потенциала отрасли в 
целом. Мировой кризис 2008-2009 
годов возник именно из-за таких 
финансовых предсказаний, осно-

ванных на «самопроизвольном оп-
тимизме». Термин «самопроизволь-
ный оптимизм» ввел выдающийся 
экономический мыслитель Джон 
Мейнард Кейнс: «Заметная часть 
наших действий зависит скорее от 
самопроизвольного оптимизма, не-
жели от скрупулезных расчетов. Ве-
роятно, большинство наших реше-
ний позитивного характера, послед-
ствия которых скажутся в полной 
мере лишь по прошествии многих 
дней, принимаются под влиянием 
решимости действовать, а не сидеть 
сложа руки».

Результаты аукционов за право 
промысла нескольких видов ВБР 
нельзя, не «переваривая», исполь-
зовать в качестве расчетной капи-
тализации изначального производ-
ственного ресурса всей отрасли. 
Будущие цены активов (в данном 
случае квот) нельзя предсказать на 
основе данных о ценах активов в 
прошлом, потому что цены, по сло-
вам французского статистика Луи 
Башелье, представляют собой «слу-
чайное блуждание». Обычные выяв-
ляемые специалистами по ценовым 
графикам закономерности – тренды, 
обратные движения, линии поддерж-
ки – бесполезны при прогнозирова-
нии цен на активы. Финансовые ре-
зультаты аукционов 2015-2016 годов 
были основаны на уникальной ком-
бинации нескольких факторов, из-
менение или исчезновение каждого 
из которых делает неграмотным экс-
траполяцию этих результатов на всю 
отрасль. Какие это факторы?

Еще раз напомню, что аукционы 
проводились на «девальвационных 
дрожжах». Ежегодный уровень дол-
госрочных финансовых вложений 
в отрасли в 2014-2015 годах воз-
рос со среднегодового уровня в 3,4 
млрд рублей (в 2008-2013 годах) до 
22,8 млрд рублей. В результате на-
копленные долгосрочные финансо-
вые вложения на 1 января 2016 года 
оценивались Росстатом в 65 млрд 
рублей. Долгосрочные финансовые 
вложения – это депозиты, доли в 
бизнесе, покупка других компаний. 
Существенная часть этих средств 
представляла «денежную подушку» 
предприятий. Это первый фактор. 
Второй фактор – использование 
специального налогового режима 
ЕСХН, сочетающего мягкие налого-
вые ограничения и комфортное на-
логовое администрирование. Третий 
фактор – аукционы носили «точеч-
ный» характер в нескольких нише-
вых рынках.
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Увеличение налогового изъятия, 
«испарение» эффекта девальвации 
и законодательное установление ин-
дикативных показателей капиталов-
ложений быстро истощит «денежную 
подушку». Вот тут бы регулятору от-
расли и предложить перспективный 
взгляд, с расчетами и цифрами, 
предложить «экономическую психо-
терапию», чтобы снизить заметно 
растущие риски. Об этих рисках все 
громче говорят в банковской сфере, 
которая кредитовала десятки мил-
лиардов рублей в рыбную отрасль и 
сейчас не понимает, что произойдет 
с их заемщиками после 31 декабря 
2018 года.

– Росрыболовство предложило 
в конце 2015 – начале 2016 годов 
несколько концептуальных разрабо-
ток: про кластер, про стратегию от-
расли, про «квоты государственной 
поддержки».

– Очень правильно вы сказали 
– разработки. Вы знаете, я работал 
в Тихоокеанском центре страте-
гических разработок и професси-

онально понимаю разницу между 
разработками и стратегическим 
планированием. Кстати, любой спо-
собен эту разницу понять, изучив 
Федеральный закон от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Феде-
рации». Закон устанавливает нор-
мативные требования к различным 
видам документов стратегического 
планирования, программирования 
и прогнозирования. К сожалению, 
упомянутые вами разработки пока 
не соответствуют ни одному из уста-
новленных законом видов отрасле-
вого стратегического планирования. 
Они, конечно, хороши для «мозго-
вых штурмов» и конференций, но 
использовать их в существующем 
виде для отраслевого целепола-
гания равносильно тому, чтобы в 
таблицу периодических элементов 
Менделеева вставить названия эле-

ментов средневековой алхимии вро-
де «философского камня».

– Как бы вы в целом охарактери-
зовали внесенный в Госдуму законо-
проект?

– На 90% – нужные и правиль-
ные нормы, но не всегда увязанные 
с другими отраслями права. На 10% 
– спорные и непроработанные нор-
мы, не всегда увязанные с эконо-
мической логикой и хозяйственной 
реальностью.

– А поподробнее.
– Законопроект многосоставный. 

В нем несколько содержательных сло-
ев. Об этом, кстати, хорошо сказано в 
пояснительной записке. Не буду зани-
маться юридическим буквоедством. 
Если коротко: основные недостатки 
законопроекта – это продолжение его 
достоинств.

Например, в законопроекте пред-
лагаются нормативные координаты 
для определения баланса между про-
мышленными и прибрежными кво-
тами. Сейчас таких координат нет 

и баланс между промышленными и 
прибрежными квотами основан на 
договорном принципе. Дальневосточ-
ные регионы в 2008 году подписали 
соглашение о пропорциях распреде-
ления промышленных и прибрежных 
квот. Но правовая сила этого согла-
шения весьма эфемерна. Строгий 
юридический взгляд увидел в этом 
уязвимость. Думаю, с таким подходом 
можно согласиться, внести необхо-
димое регулирование и… И на этом 
поставить точку. Однако в законопро-
екте предлагается идти дальше и изо-
бретается – уже в пятый раз – общая 
юридическая формула прибрежного 
рыболовства. Она будет такой же без-
успешной, как и предыдущие четыре.

Прибрежное рыболовство – это 
особый социально-экономический 
уклад. Социальный, потому что за-
висит от количества и качества тру-
довых ресурсов на прибрежных тер-

риториях: структуры, стоимости, мо-
тивации «человеческого капитала». 
Экономический, потому что зависит 
от стоимости и доступности основ-
ных производственных факторов и 
стоимости транспортировки произве-
денной продукции. Уклад, потому что 
скроен из прочных социально-эконо-
мических форм, которые действуют 
на протяжении длительного времени, 
инерционны и которые нельзя испра-
вить или изменить путем простого 
юридического переименования. Если 
кратко, прибрежное рыболовство – 
это исторически, социально и эконо-
мически обусловленная жизненная 
реальность, плотность которой не 
поддается одному только юридиче-
скому воздействию.

Кстати, это хорошо понимают ре-
гиональные руководители. Не случай-
но в федеральный закон от 2 июля 
2013 года № 148 встроен механизм 
«тонкой настройки» прибрежного ры-
боловства по принципу «двух ключей»: 
региональная и федеральная власть. 
Чем плох этот механизм? Давайте 
оценим результаты применения это-
го механизма – для этого существует 
оценка регулирующего воздействия 
действующих правовых актов. Давай-
те оценим экономические и социаль-
ные потери от существующего спосо-
ба правового регулирования прибреж-
ного рыболовства. Или нужно менять 
закон только ради «юридической сте-
рильности» понятия «прибрежное ры-
боловство»?

Но даже в таком случае юриди-
ческая тождественность прибрежно-
го и промышленного рыболовства 
существует только в параллельной 
реальности. В реальной жизни, погру-
женное в плотные слои контрольно-
надзорной атмосферы – как негатив 
в проявитель, – прибрежное рыболов-
ство быстро обнаруживает свои «не-
зримые черты», свою отличимость.

– А где вы видите нестыковки со 
смежными отраслями законодатель-
ства?

– В пояснительной записке к Фе-
деральному закону от 6 декабря 2007 
года № 333-ФЗ заложен принципи-
альный подход к сфере рыболовного 
законодательства: «Установить, что 
является предметом регулирования 
закона о рыболовстве, а что – нет. 
Например, предметом регулирова-
ния закона о рыболовстве являются 
водные биоресурсы, находящиеся 
в состоянии естественной свободы, 
и не являются уловы, выловленные 
(добытые) водные биоресурсы».  

К сожалению, завышенные экономические ожидания 
подогревают атмосферу, в которой обсуждается 
законопроект. Завышенные ожидания характерны  
и для регулятора, и для бизнеса.
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В 2007 году законодатель очень четко 
и ясно определил, ЧТО к сфере веде-
ния закона о рыболовстве относится, 
а что – НЕТ. Кстати, еще Карл Маркс 
в «Капитале» обратил внимание на 
эту фундаментальную особенность 
правового регулирования рыболов-
ства: «Представляется парадоксаль-
ным называть рыбу, которая еще не 
поймана, средством производства 
для рыболовства». Не случайно, в фе-
деральном законе от 3 декабря 2008 
года № 250-ФЗ законодатель, уста-
новив понятие «продукция из водных 
биоресурсов», ввел в статье 7.1 отсы-
лочную норму к техническому регла-
менту и поставил точку. Не стал за-
ниматься правовым регулированием 
еще не пойманной рыбы как средства 
производства, то есть как объекта 
технического регулирования.

Законы 2007-2008 годов погруже-
ны в цельную правовую традицию, 
связаны смысловыми нитями с дру-
гими правовыми актами, «сцемен-
тированы» общей логикой. Они как 
пазл большого законодательного 
пространства. Новый законопроект 
предлагает решительный отказ от 
сложившейся традиции правового 
регулирования рыболовства. Само 
по себе это не предосудительно, 
тем более что цели у руководителей 
Росрыболовства благие. Но такое 
масштабное «юридическое наступле-
ние» нуждается в более тщательной 
правовой и экономической подготов-
ке – «законотворческий блицкриг» в 
такой сложной сфере права, как при-
родопользование, приведет к неожи-
данным последствиям.

Например, целый ряд статей за-
конопроекта (и важных статей) ре-

гулируют инвестиционный процесс. 
Как предлагаемые нормы корреспон-
дируются с действующими нормами 
Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-
онной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»? Или другой 
пример. Некоторые статьи законопро-
екта относимы к объектам техниче-
ского регулирования – требованиям 
к процессам производства. А как это 
увязано с Федеральным законом от 
27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (в 
редакции от 28 ноября 2015 года) «О 
техническом регулировании», в со-
ответствии с которым требования к 
процессам производства могут уста-
навливаться только техническими ре-
гламентами?

– Ваше отношение к одной из клю-
чевых новаций законопроекта – от-
крытию входа в отрасль для других 
игроков?

– Уточню формулировку – зако-
нопроект расширяет вход в отрасль. 
Юридическая возможность входа в 
отрасль существовала всегда: как 
посредством приобретения предпри-
ятий, наделенных квотами, так и на-
прямую, через добычу «неодуемых» 
объектов (которые в совокупности 
составляют 12% общероссийского 
вылова). В законопроекте за счет 
введения нового вида рыболовства и 
нового вида квот еще 9-10% водных 
биоресурсов напрямую предоставля-
ются для новых игроков.

Кстати, здесь требуется увязка с 
еще одной отраслью права – финан-
совым правом. Любое юридическое 
лицо, которое не осуществляло вы-

лов и захочет войти в отрасль, заин-
тересовано в том, чтобы максимально 
четко корреспондировались между 
собой нормы закона о рыболовстве 
и нормы финансового права. Законо-
проект существенно меняет осново-
полагающий юридический документ 
рыбной отрасли – договор о закре-
плении доли квоты – и допускает в 
некоторых случаях использование 
его в качестве эквивалента финансо-
вой гарантии. По моему мнению, этот 
раздел законопроекта – на стыке при-
родно-биологических рисков и рисков 
финансового рынка – погружается в 
область такой высокой степени не-
определенности, что требует макси-
мальной отточенности. Однако в его 
подготовке не участвовали ни пред-
ставители рыбной отрасли, ни пред-
ставители финансовой отрасли. Хотя 
предлагается революционная норма 
– юридическая форма фьючерсного 
контракта между государством и ин-
вестором, в соответствии с которым 
государство обязуется предоставить 
инвестору определенный объем ре-
сурса при условии выполнения как са-
мим инвестором, так и третьим лицом 
(не являющимся стороной в контрак-
те) условий контракта. Интересная 
идея, но требующая увязки норм из 
нескольких отраслей права, включая 
договорное и финансовое право.

– Вы уже упомянули работу над 
новой редакцией КоАП, сравнив ее с 
подготовкой законопроекта о рыбо-
ловстве (не в лучшую сторону для за-
кона о рыболовстве).

– Действительно, очень серьезно 
поработали с новой редакцией КоАП. 
Однако не стану преувеличивать ре-
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зультаты нашей работы. Даже если 
нам удастся существенно конкрети-
зировать составы административных 
правонарушений, это не устранит 
главные причины избыточного и не-
обоснованного контрольно-надзор-
ного давления на промысел. Дело в 
том, что при организации государ-
ственного контроля на промысле во-
дных биоресурсов КоАП выполняет 
функцию правового инструмента для 
оформительско-делопроизводствен-
ного процесса. Не более. «Спуско-
вым крючком» для проверки судна 
или конвоирования судна является 
поступившая должностному лицу до-
смотровой группы команда вышесто-

ящего начальника. Оформление про-
токолов и обычное процессуальное 
делопроизводство носит уже вторич-
ный характер.

Суды признают правомерность и 
обоснованность ссылки на Общево-
инский устав Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации как обоснования 
для задержания и конвоирования ры-
бопромыслового судна. Суды согла-
шаются с доводами пограничников, 
что задерживание и отконвоирование 
судна в порт не является наказанием 
капитана или судовладельца, а яв-
ляется способом выполнения пред-
упредительной и обеспечительной 
функции. Большая работа по рефор-

мированию контрольно-надзорной 
деятельности, которой сейчас заня-
то Правительство, в незначительной 
степени затронет рыбную отрасль. 
Существенного ослабления избы-
точных административных процедур 
на промысле не обеспечит ни новая 
редакция КоАП, ни законопроект «О 
государственном (муниципальном) 
контроле в Российской Федерации».

У нас нет другого выхода, кроме 
внесения пакета поправок в феде-
ральные законы «Об исключитель-
ной экономической зоне Российской 
Федерации», «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» и 
«О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации». Необходимо 
увязать якорной цепью новую редак-
цию КоАП и перечисленные законы.

В партии «Единая Россия» сфор-
мирована платформа по развитию 
предпринимательской инициативы. 
27 апреля ключевые направления 
работы партийной платформы опре-
делены, и мы постараемся на Даль-
нем Востоке организовать работу 
рыбацких объединений в рамках 
платформы предпринимательской 
инициативы. Как член Генерального 
совета «Единой России» постараюсь 
сделать все возможное для подго-
товки законодательных инициатив, 
направленных на снижение необо-
снованного административного дав-
ления на промысле.

– И последний вопрос. В апреле 
2016 года исполнилось 40 лет со дня 
принятия закона Магнуссона – Сти-
венса в США, который создал там 
современную национальную рыбную 
индустрию. Мы могли бы использо-
вать какие-то уроки из опыта разра-
ботки этого закона?

– Меньше всего нам пригодится 
слепое копирование заемных право-
вых норм. Важнее другое – изучение 
конкретных примеров создания и 
становления эффективного законо-
дательства. Особенность закона Маг-
нуссона – Стивенса в стыковке его 
«систем кровообращения» с «систе-
мами кровообращения» других пра-
вовых актов. Опыт этого закона пока-
зывает, что самая правильная и даже 
идеальная правовая норма, «вжив-
ленная» в существующее правовое 
регулирование, но не связанная кро-
веносными сосудами и сухожилиями 
с остальными жизненно важными ор-
ганами большого юридического орга-
низма, – либо отмирает безболезнен-
но, либо воспаляет весь организм. 

Поправки необходимы. Еще в 2013 году на общем 
собрании Ассоциации добытчиков минтая мы предложили 
увеличить процент освоения доли квоты с 50% до 70%. 
В августе 2014 мы предложили внести в закон норму 
о «группе лиц» для повышения прозрачности отрасли. 
В апреле 2015 года предложили ускорить внесение 
поправок, направленных на принудительное  
прекращение права на вылов для «рантье».
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история продолжается

Энергопотребление сокращено в два раза…

В 2008 году Альфа Лаваль представила самую 
энергоэффективную на сегодняшний день систему 
опреснения. За счет использования уникальной 
технологии «3 в 1», когда весь процесс опреснения 
осуществляется в одном пакете пластин, 
опреснительная установка AQUA потребляет в два раза 
меньше морской воды и электроэнергии по сравнению  
с другими моделями. 

Но на этом история не заканчивается. Развитием этого 
решения стало создание новой модели – AQUA Blue.

… и это еще не все

Опреснительная установка AQUA Blue выполнена 
на основе проверенной технологии «3 в 1», 
но это передовое решение сочетается в ней с 
целым рядом проведенных усовершенствований, 
упрощающих ее монтаж  
и эксплуатацию.

И все это потому, что наряду  
с желанием сократить потребление 
ресурсов, мы стремимся сделать нашу 
продукцию как можно удобнее для вас.

Представительство ОАО «Альфа Лаваль Поток» в Санкт-Петербурге:
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31 литер 3,
БЦ «Сенатор», оф. 209
Телефон: (812) 324 7272; Факс: (812) 324 7284
spb@alfalaval.com

Представительство ОАО «Альфа Лаваль Поток» во Владивостоке:
Россия, 690091, г. Владивосток, ул. Суханова, дом 3а ком. 502
Тел.: + 7 914 675 33 68
alexander.malkov@alfalaval.com

ОАО «Альфа Лаваль Поток»
ул. Советская, 73, мкр. Болшево, г. Королев, Московская обл.,
Российская Федерация, 141060
Тел.: +7 495 232 1250; Факс: +7 495 232 2573
moscow.response@alfalaval.com 
www.alfalaval.ru

AQUA Blue 125: 200 пластин, макс. 60 куб.м/сут
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Ксения ПИСАРЕВА

кОГдА бИЗНес 
верИт вЛАстИ… 
До 2020 года в Камчатском крае планируется построить порядка 
14 рыбоводных заводов, что позволит увеличить объемы добычи 
лососей в среднем на 10 тыс. тонн. Загруженные береговые 
производственные мощности означают для региона, прежде 
всего, стабильность. Ведь если есть работа, есть и жизнь, в том 
числе и в самых отделенных частях полуострова. О том, как власти 
Камчатского края поддерживают своих предпринимателей и что 
происходит, когда бизнес верит власти, корреспондент журнала 
«Fishnews – Новости рыболовства» поговорил с заместителем 
председателя правительства – министром рыбного хозяйства 
Камчатского края Владимиром ГАЛИЦЫНЫМ. 
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– Социально-экономическое по-
ложение Камчатского края во мно-
гом зависит от успешной рыбалки, 
а именно – прибрежного рыболов-
ства и переработки. Расскажите, 
что сегодня региональное прави-
тельство предпринимает в части 
развития этих направлений?

– Развитие прибрежного рыбо-
ловства и берегового перерабаты-
вающего комплекса является од-
ним из приоритетных направлений 
деятельности руководства регио-
на. По поручению губернатора два 
года назад была утверждена го-
спрограмма «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса Камчатского 
края на 2014-2020 годы». Наши 
усилия направлены на поддержку 
различных инвестиционных про-
ектов. Так, в рамках подпрограм-
мы «Развитие берегового рыбо-
перерабатывающего комплекса» 
мы субсидируем часть затрат на 
уплату процентов по кредитам и 
лизинговым платежам, если сред-
ства были привлечены на строи-
тельство, приобретение и модер-
низацию рыбопромысловых судов 
для прибрежного рыболовства. 
Аналогичная мера поддержки рас-
пространяется и на тех, кто при-
влек средства для строительства и 
модернизации объектов рыбопере-
рабатывающей инфраструктуры.

– И есть эффект?
– За тот период, что в регионе 

действуют программы, на побере-
жьях полуострова было построено 
16 современных заводов мощно-
стью от 150 до 350 тонн в сутки. 
Все они нацелены на выпуск вы-
сококачественной и рентабель-
ной рыбной продукции. Производ-
ственные мощности были увеличе-
ны более чем на 3300 тонн в сутки, 
объем холодильных мощностей 
для хранения рыбопродукции был 
увеличен на 30 тыс. тонн, допол-
нительно создано более 2500 ра-
бочих мест. За время реализации 
программ предприятия вложили в 
основной капитал более 17 млрд 
рублей. За счет средств краевого 
бюджета предприятиям выплачено 
более 174 млн рублей.

– Экономическая ситуация скла-
дывается таким образом, что не-
которые регионы вынуждены со-
кращать объемы финансирования 
подпрограмм, сокращается и часть 
программ на федеральном уров-
не. Планируете ли вы продолжать 

оказывать поддержку своим пред-
принимателям? И как настроен 
бизнес?

– Несмотря на сложные эко-
номические условия, региональ-
ные предприятия намерены про-
должить реализацию намеченных 
инвестиционных проектов. В на-
стоящее время 11 предприятий 
подтвердили заинтересованность 

– они намерены довести свои 
проекты до конца. На последнем 
заседании отраслевой группы 
Инвестиционного совета при гу-
бернаторе Камчатского края по 
развитию биоресурсного комплек-
са мы рассмотрели и утвердили 
два перспективных проекта. Это 
строительство рыбоперерабатыва-
ющего завода в районе бывшего 

Доля рыбохозяйственного комплекса в объемах 
промышленного производства края составляет более 
60%. Ежегодно предприятиями Камчатки выпускается 
более 800 тыс. тонн товарной пищевой рыбной 
продукции, включая рыбные консервы.
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села Красное Карагинского райо-
на Камчатского края, инициатор –  
ООО «Тымлатский рыбокомбинат». 
И модернизация рыбоперера-
батывающего завода сезонного 
действия в селе Ивашка Кара-
гинского района. Здесь мы про-
финансируем затраты на приоб-
ретение производственного обо-
рудования, в том числе транспор-
тировку и монтаж, приобретение 
оборотных активов, инициатор –  
ООО «Восточный берег».

При этом решением отрасле-
вой группы проекту ООО «Тым-
латский рыбокомбинат» было 
рекомендовано присвоить ста-
тус особо значимого. Это позво-
лит инициаторам претендовать 
на иные формы государственной 
поддержки в рамках краевого  
законодательства.

Отмечу, правительство региона 
намерено не только продолжить 
оказывать поддержку предприяти-
ям, но и расширить ее направле-
ния. Совсем недавно по поруче-
нию губернатора в госпрограмму 
были внесены изменения в части 
возмещения затрат предприятий 
на уплату первого взноса (аван-
са) по договорам лизинга, а также 
увеличения размера субсидирова-
ния по лизинговым и кредитным 
платежам с одной до двух третьих 
ставки рефинансирования.

– В последнее время продукцию 
камчатских производителей все 
чаще можно встретить на прилав-
ках российских магазинов. Оче-
видно, краю есть чем гордиться…

– На сегодняшний день в крае 
построено и действует более 190 
рыбоперерабатывающих заводов 
(цехов) с круглогодичным либо 
сезонным производственным ци-
клом, из которых 17 осуществляют 
выпуск рыбных консервов. Сум-
марная суточная мощность состав-
ляет более 12 тыс. тонн мороженой 
продукции, 1,2 млн условных банок 
консервов, емкости для хранения 
мороженой продукции составляют 
около 130 тыс. тонн.

Доля рыбохозяйственного ком-
плекса в объемах промышлен-
ного производства составляет  
более 60%.

Ежегодно предприятиями Кам-
чатского края выпускается более 
800 тыс. тонн товарной пищевой 
рыбной продукции, включая рыб-
ные консервы.

Конечно, часть произведенной 
рыбопродукции поставляется на 
экспорт в страны дальнего зару-
бежья (основными потребителями 
являются страны Азиатско-Тихо-
океанского региона: Республика 
Корея, Китай, Япония). В 2015 году 
предприятиями региона за рубеж 
вывезено 246 тыс. тонн рыбы, 

рыбо- и морепродуктов на общую 
сумму 527 млн долларов США. Со-
гласно информации службы ста-
тистики, основными статьями экс-
порта являются рыба мороженая, 
мороженые ракообразные и мол-
люски.

Но Камчатский край поставля-
ет пищевую рыбную продукцию 
и на внутренний рынок страны. 
Среди российских регионов-пар-
тнеров необходимо отметить го-
рода Санкт-Петербург и Москву, 
Калининградскую, Мурманскую, 
Московскую, Новосибирскую, Ма-
гаданскую и Сахалинскую области, 
Краснодарский, Алтайский, Крас-
ноярский, Приморский, Хабаров-
ский края.

Напомню, что в 2014 году губер-
натор Камчатского края Владимир 
ИЛЮХИН и мэр Москвы Сергей 
СОБЯНИН подписали соглашение 
о взаимодействии в сфере продви-
жения камчатской рыбопродукции 
на столичном рынке. В рамках вы-
полнения этого соглашения мы на-
ладили обмен информацией. В Мо-
скву направляются данные о веду-
щих предприятиях полуострова с 
указанием перечня производимой 
продукции, а также всех необходи-
мых реквизитов. В свою очередь, в 
министерство рыбного хозяйства 
Камчатского края поступает спи-
сок торговых организаций столицы 
(также с указанием всех реквизи-
тов), которые заинтересованы в 
поставках камчатской продукции 
на свои прилавки. Наши рыбаки 
определенно заинтересованы в но-
вых возможностях сбыта.

– Очень скоро на Камчатке 
стартует главная путина года…

– Порядка 154 тыс. тонн рыбы, 
по прогнозам науки, смогут выло-
вить камчатские рыбаки.

Путина в этом году ожидает-
ся нехарактерная – наибольшие 
уловы, несмотря на четный год, 
прогнозируются на восточном по-
бережье региона. Горбуша там на 
подъеме, к вылову предполагается 
порядка 52 тыс. тонн этого вида 
лососей. В целом же на восточном 
побережье планируется добыть бо-
лее 92 тыс. тонн рыбы, а на западе 
– около 62 тыс. тонн.

Предприятия практически го-
товы к путине. Камчатские ры-
баки имеют достаточно мощно-
стей для переработки и хранения 
рыбы. Места добычи лосося уже  
определены. 
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Эффективность разведения рыбы 
и других гидробионтов во многом зави-
сит от качества используемой воды, 
которая не должна становиться ис-
точником накопления опасных токси-
кантов или содержать возбудителей 
инфекционных заболеваний. Приме-
нение обеззараживания ультрафио-
летовым излучением в технологиче-
ских схемах водоподготовки таких 
комплексов предотвращает появле-
ние и распространение заболеваний 
и позволяет создать благоприятные 
условия для роста и размножения 
объектов аквакультуры.

Ультрафиолетовое (УФ) излучение 
– это физический метод обеззаражи-
вания, основанный на фотохимических 
реакциях, которые приводят к необра-
тимым повреждениям ДНК и РНК ми-
кроорганизмов и вирусов. Отсутствие 
каких-либо используемых реагентов 
гарантирует сохранение исходных фи-
зико-химических и органолептических 
качеств воды и не приводит к образо-

ванию побочных продуктов обеззара-
живания, зачастую токсичных.

Высокая эффективность воздей-
ствия на все типы возбудителей забо-
леваний (бактерии, вирусы, простей-
шие, в том числе и в споровых формах) 
делает применение УФ-излучения наи-
более эффективной и выгодной систе-
мой обеззараживания. Это критически 
важно для производства органической 
продукции, ведь ультрафиолет позво-
ляет исключить использование анти-
биотиков и других лекарственных пре-
паратов – одну из главных претензий 
к аквакультурной рыбе.

ОбеЗЗАрАжИвАНИе вОды 
НА АквАкуЛЬтурНых 
хОЗяйствАх

В зависимости от страны подхо-
ды к выбору УФ-оборудования могут 
различаться, но большинство из них 
опираются на величину дозы УФ-

облучения. Это технологический па-
раметр, характеризующий количество 
ультрафиолета, которое получит ус-
ловный микроорганизм (измеряется в 
мДж/кв. см или Дж/кв. м).

Например, в Чили на законода-
тельном уровне установлены нор-
мы, согласно которым минимальная 
доза УФ-облучения для лососевых 
ферм составляет 70 мДж/кв. см.  
В Норвегии используется немного 
другой подход. В качестве средней 
обеспечиваемой дозы принято все-
го 40 мДж/кв. см, но при этом мини-
мальная доза для каждого условного 
минимального объема воды должна 
быть не менее 25 мДж/кв. см.

С недавних пор у наших северных 
соседей введена обязательная сер-
тификация оборудования для аква-
культуры в Ветеринарном институте 
Норвегии. Поэтому зачастую закупа-
ется оборудование, уже прошедшее 
европейскую сертификацию для ис-

АквАкуЛЬтурА И вОпрОсы 
ОбеЗЗАрАжИвАНИя
Развитие отечественной 
аквакультуры как 
дополнительного 
источника обеспечения 
населения качественной 
и безопасной 
рыбной продукцией 
уже не первый год 
декларируется как 
одна из важнейших 
задач. Между тем 
технологический 
процесс выращивания 
и последующей 
переработки товарной 
рыбы далеко не так  
прост, как может 
показаться со стороны.

спрАвкА

НПО «ЛИТ» является безусловным лидером российского рынка ультрафиоле-
тового оборудования. История компании началась в 1991 году, и на сегодняшний 
день «ЛИТ» входит в тройку ведущих мировых производителей УФ-оборудования. 
Компании принадлежат два завода (в Москве и Эрфурте, Германия) по производ-
ству ультрафиолетовых систем обеззараживания воды, воздуха и поверхностей,  
а также источников УФ-излучения – амальгамных ламп.

В портфеле компании насчитывается свыше 8000 объектов по всему миру, 
включая крупнейшую в мире станцию обеззараживания сточных вод – Курьянов-
ские ОС в Москве (3,125 млн куб. м/сут) и самый большой в ЕС комплекс обезза-
раживания питьевой воды в Будапеште (600 тыс. куб. м/сут). Оборудование «ЛИТ» 
постоянно сертифицируется на соответствие самым современным мировым стан-
дартам, таким, как немецкий DVGW, австрийский ONORM, американский US EPA.
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пользования в питьевой воде (DVGW, 
ONORM), что облегчает получение 
сертификата и гарантирует эффек-
тивность работы УФ-установки.

Другие страны вовсе не нормируют 
минимальную УФ-дозу, перекладывая 
ответственность по выбору оборудова-
ния на потребителя. Надо сказать, что 
в этом тоже есть определенный смысл. 
Ведь в целом разброс требуемых 
доз УФ-облучения весьма широк – 
от 6 до 320 мДж/кв. см – и сильно за-
висит от конкретного возбудителя, 
от которого надо защитить выращи-
ваемую рыбу. Расчет строго необхо-
димой дозы позволяет минимизиро-
вать капитальные и операционные 
затраты на обеззараживание.

Дополнительное преимущество 
УФ-облучения – деструкция озона, 
который может быть очень опасен и 
даже смертелен для культивируемых 
гидробионтов, но зачастую применя-
ется в системе водоподготовки. Раз-
рушение остаточного озона с концен-
трацией до 1 мг/л возможно при при-
менении дозы порядка 120 мДж/кв. см.

В технологической цепочке оп-
тимально размещать участок УФ-
обеззараживания в самом «хвосте» 
(после фильтров, дегазаторов и про-
чих стадий очистки, используемых 
для улучшения качества воды) – не-
посредственно перед подачей воды 
в садки с объектами аквакультуры. 
Кроме того, широкое применение на-
ходит размещение УФ-систем на ре-
цикле воды. Малые потери напора на 
УФ-установках позволяют встраивать 
их как в напорные, так и в самотечные 
схемы, используя и корпусное, и лот-
ковое оборудование.

ОбеЗЗАрАжИвАНИе  
прИ рыбОперерАбОтке

При переработке рыбы и морепро-
дуктов вопрос обеззараживания воз-
духа и поверхностей является одним 
из ключевых показателей безопасно-
сти выпускаемой продукции. Самыми 
распространенными являются микро-
биологические факторы опасности, 
прежде всего, это относится к плесне-

вым грибам, росту и развитию которых 
способствуют комфортная температу-
ра и повышенная влажность в произ-
водственных помещениях. Попадая на 
питательную среду, плесень прорас-
тает и продуцирует токсичные веще-
ства. Поражение плесенью влечет за 
собой порчу продукции и сокращение 
сроков годности, что ведет к значи-
тельным экономическим потерям.

Использование УФ-систем НПО 
«ЛИТ» дает возможность обезза-
раживать воздух и поверхности от 
всех видов микроорганизмов. На-
пример, открытые облучатели серии 
«СВЕТОЛИТ» снижают количество 
мезофильных аэробных и факульта-
тивно анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ) в воздухе производствен-
ного помещения в 22 раза при дли-
тельности сеанса УФ-обработки в 5 
минут. После 30-минутного цикла об-
лучения микробиологическая чистота 
воздуха в помещении сохраняется на 
несколько суток (см. график). Мобиль-
ность приборов и минимальное время 
сеанса позволяют обрабатывать не-
сколько помещений друг за другом.

Таким образом, ультрафиолето-
вое оборудование производства НПО 
«ЛИТ» не только повышает эффектив-
ность разведения объектов аквакуль-
туры, но и позволяет обеспечить вы-
сокий уровень пищевой безопасности 
при их переработке. В компании нако-
плен значительный опыт и имеется со-
лидный пул реализованных объектов 
в Норвегии, Испании, Италии, России 
на различных рыбоводных и рыбопе-
рерабатывающих предприятиях.

Будем рады поделиться нашим 
опытом и решить вашу проблему!  

россия, Москва, 107076,
ул. краснобогатырская, 44
тел.: +7 495 733 95 26
Факс: +7 495 963 07 35
E-mail: lit@npo.lit.ru
www.lit-uv.com

Оборудование серии DUV-N на рыбной ферме  
в Италии

Открытый УФ-облучатель «СВЕТОЛИТ 600»  
на рыбоперерабатывающем предприятии



№ 2 (43) 201622

Но каково это быть рыбопере-
работчиком на островах, где мест-
ных жителей сложно удивить блю-
дами из даров моря? Почти в каж-
дой семье есть профессиональный 
рыбак, а отдых с удочкой для боль-
шинства сахалинцев – любимое за-
нятие на круглый год. Стандартный 
подход в этом деле не сработает, 
нужна своя, особая идея, которой 
будешь следовать с первых дней 
на этом непростом рынке.

А какая она, идея рыбной кухни, 
для «Фабрики вкуса»? За ответом 
на этот вопрос корреспондент жур-
нала «Fishnews – Новости рыбо-
ловства» отправился в цеха заво-
да, где сегодня уже вовсю готовят-
ся вписать новую главу в историю 
предприятия.

рецепты успехА

Небольшое, сооруженное из 
контейнеров, бытовое здание на 
территории нынешнего завода, с 
которого мы и начали экскурсию, – 
напоминание о первых годах жиз-
ни фабрики. На пороге по-хозяйски 
радушно нас встречает дирек-
тор перерабатывающего завода 
«Фабрика вкуса» – завпроизвод-
ством Анатолий СТРАХОВ. Именно 
с его настойчивого энтузиазма поч-
ти 10 лет назад началась история 
предприятия.

Сегодня все рыбное производ-
ство расположено в более простор-
ном здании по соседству. «Еще 
пару лет назад для нас это были 
настоящие хоромы, но сегодня мы 

выросли и из этих стен: расширяем 
ассортимент, берем на вооружение 
новые технологии, покупаем обо-
рудование – одним словом, растем 
постоянно», – рассказал Анатолий 
Григорьевич.

Экскурсия по производствен-
ным участкам фабрики сопрово-
ждается подробным рассказом о 
каждом шаге. Ни один цех не пу-
стует, работа кипит, ведь практиче-
ски вся продукция из рук обработ-
чиков, мастеров и технологов фа-
брики сразу попадает на прилавки 
магазинов.

«Это наш участок разделки. 
Прямо сейчас девчата делают ба-
лыки из кеты. В этом году путина 
еще не началась, поэтому исполь-
зуем прошлогодние запасы из на-

Наталья СЫЧЕВА

рыбНАя кухНя  
«ФАбрИкИ вкусА»

Бренд и вкус, хорошо известные сахалинцам, – продукты  
от «Фабрики вкуса». Их можно найти в любом отделе,  
от кулинарии до мясных рядов, в крупнейших супермаркетах 
острова. Самый широкий и аппетитный выбор, конечно,  
на рыбных прилавках. Здесь и ароматная копченая, душистая 
вяленая рыбка, и замороженные рыбные стейки, сочные салаты  
и нежные пресервы. Здесь вы найдете и, наверно, самый 
широкий в России выбор снеков: от рыбных палочек  
до «Кремлевских закусок» из икорки с лучком и маринованной 
селедочкой. Есть даже радость для русской души – рыбные 
«семки» на каждый день, где еще вы встретите такое?
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ших холодильников, это позволя-
ет обеспечить бесперебойность 
ассортимента. При минус 25 рыба 
прекрасно сохраняется. Дефрости-
руем, и как видите, на вкус и цвет 
она как свежевыловленная.

А здесь идет сборка соленого 
минтая: рыба обмывается от соли, 
потом нанизывается на шампуры 
или выкладывается на сетки и от-
правляется на вялку, копчение», 
– по порядку комментирует этапы 
производства Анатолий Страхов, 
по ходу раздавая ценные указания 
работникам.

Проходим мимо емкостей, где 
солится «олюторка» и тихоокеан-
ская сельдь: в каждом баке рыба 
определенного размера и вида, 
никакого пересорта. Внимательное 
и бережное обращение с сырьем – 
одно из обязательных требований 
для «Фабрики вкуса».

Анатолий Григорьевич откры-
вает очередную тяжелую стальную 
дверь с мигающим температурным 
датчиком – на этот раз предвари-
тельной вялочной камеры. Отсюда 
противни с тонкими колбасками 
из рыбного фарша и гирлянды ак-
куратно нанизанных на шампуры 
минтая и камбалы попадут на коп-
чение, а уже завтра – в удобной 
упаковке со знакомым логотипом в 
один из 18 магазинов и супермар-
кетов Сахалина, где представлена 
продукция «Фабрики вкуса».

А вот и пресервный участок. К 
невероятно душевному аромату 
копченой рыбки, который делает 

фабрику привлекательнее любой 
пекарни, здесь добавляются терп-
кие нотки специй и соусов. Из рук 
обработчицы, которая ловко осво-
бождает розовое филе от плотной 
просоленной шкурки, нерка от-
правляется в нарезку. А на сосед-
нем столе аккуратные, тонкие лом-
тики уже укладывают в баночки и 
заливают маслом.

«Только различных пресервов 
мы выпускаем более 60 видов, – 

продолжает рассказ Анатолий Гри-
горьевич, – от привычного лосося в 
масле до деликатесного гребешка 
в горчичном соусе. Всего же ас-
сортимент «Фабрики вкуса» насчи-
тывает 180 наименований только 
рыбной продукции. Коммерческий 
отдел внимательно следит за пред-
почтениями потребителей, изучает 
спрос на наши товары в магазинах. 
Так что сам покупатель решает, 
что мы будем выпускать завтра».
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вНИМАНИе к детАЛяМ

Рыба и морепродукты попада-
ют на фабрику со всего Дальнего 
Востока, но предпочтение старают-
ся отдавать сахалинским уловам. 
Ведь прежде чем купить рыбу, ее 
качество необходимо тщательно 
проконтролировать.

«Даже если мы берем сырье у 
давно проверенного поставщика, 
каждый раз сперва мы осматри-
ваем рыбу, – отмечает директор 
завода. – Это раньше на предпри-
ятиях за поставки отвечали техно-
логи, сейчас мы имеем дело с ме-
неджерами, которым надо продать 
товар. Я все понимаю, но сортность 
должна соблюдаться, у нас же за-
частую стараются продать все, без 
разбора. Поэтому всегда надо вни-
мательно смотреть, что покупаешь, 
если хочешь работать хорошо».

За 40 лет в отрасли сформиро-
валась привычка все делать свои-
ми руками, во все вникать самому 
и требовать этого от других – толь-
ко так появляется необходимый 
опыт, навыки, без которых в глу-
бокой переработке не обойтись, 
поделился секретами профессио-
нализма Анатолий Григорьевич. «Я 
сам очень много отработал техно-
логом, учился у опытнейших специ-
алистов, которые по одному взгля-
ду могли определить качество 
рыбы, крепость тузлука – мастера 
от Бога! Привык, работая на заво-
дах Сахалина и Курил, ложиться 

спать за полночь, когда будут ре-
шены все производственные во-
просы, а к 6 утра уже снова на но-
гах. И ты бодр, не устаешь, потому 
что всегда в тонусе. А еще я часто 
говорю своим работницам, особен-
но новичкам, которые приходят на 
завод: «Девочки, эту продукцию 
надо любить». Если будете ее лю-
бить, то качество будет, и спрос, и 
зарплаты», – уверен Анатолий Гри-
горьевич.

Сегодня коллектив завода – 30 
человек, и каждый, от рабочего 
до технолога, вне зависимости от 
опыта, проходит на фабрике все 
ступени начиная с тяжелой работы 
на участке разделки и посола. Это, 
по словам директора, необходи-
мо, чтобы все попробовать своими 
руками, прочувствовать и понять 
свою работу. Кто-то не выдержи-
вает, уходит, но в итоге коллектив 
подбирается такой, который знает, 
с чем он имеет дело и какой ре-
зультат должен быть.

«Нехватка мастеров – это об-
щая проблема сегодня на любом 
производстве. Но мы решение 
нашли, вспомнили удачный опыт 
90-х (с ним я познакомился, ра-
ботая еще на Курилах): собрали 
передовых работников из своих, 
которые заканчивали институты, 
техникумы, создали программы, по 
которым полгода учили и экзаме-
новали рабочих. Кто-то не захотел 
повышать свой уровень, отсеялся, 
но в результате из 20 человек у нас 

вышло 8 отличных мастеров. Те-
перь вот из числа передовых у нас 
получился уже и новоиспеченный 
технолог – Лариса ТРАВКИНА. Так 
что специалистов растим сами в 
прямом смысле слова», – улыбает-
ся директор «Фабрики вкуса».

В сотрудниках Анатолий Гри-
горьевич особо ценит порядоч-
ность и честность, а когда человек 
еще и требовательный к себе и к 
коллегам, исполнительный – это 
лучший «сплав» для эффектив-
ной работы. Сегодня в коллективе 
хватает таких людей и среди старо-
жилов, и, что особенно радует, сре-
ди молодежи: Елена СОН, Галина 
ШАМШУРОВА, Василий ПАВЛОВ, 
Виктория ШАКИРЗЯНОВА, Наталья 
НЕХАЕВА, Александр КОСТРОВ; 
молодой, но уже передовой мастер 
производства Елена ВОЙКОВА.

Важно и то, что от старания, 
отношения к работе, зависят и 
зарплаты сотрудников завода, по-
этому люди заинтересованы все 
делать качественно. «То есть кол-
лектив подбирается такой, который 
знает, за что он работает и что бу-
дет получать. А обученный человек 
всегда старается делать свою ра-
боту хорошо», – добавляет Анато-
лий Страхов.

Вместе возвращаемся на уча-
сток разделки и посола, где и за-
стаем за работой нового техноло-
га завода. «Фабрика вкуса» для 
Ларисы Олеговны не первый опыт 
работы с рыбой, но именно это 

Технолог «Фабрики вкуса» Лариса ТРАВКИНА (справа)  
на участке разделки и посола

Современное оборудование утроит мощность нового 
коптильного цеха
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место привлекло особой атмосфе-
рой и общим отношением к рабо-
те: «Коллектив очень хороший, и 
продукцию выпускаем, за которую 
не стыдно, – отзывы покупателей 
очень радуют. Да и многочислен-
ные награды, знаки качества тому 
подтверждение», – продолжила 
наше знакомство с производством 
Лариса Травкина.

По словам технолога, качеству 
продукции на фабрике уделяют 
особое внимание, поэтому поль-
зуются в рабочем процессе не 
только обязательными для всех 
пищевых производство техниче-
скими условиями и инструкциями, 
но и собственными, специально 
разработанными технологически-
ми картами. «По картам работают 
в каждом цеху. По сути это четко 
прописанный рецепт для каждого 
вида продукции, которую выпу-
скает «Фабрика вкуса». Но только 
кроме понимания, сколько и ка-
ких ингредиентов на каждом этапе 
надо добавить, мы уже не на гла-
зок, а с помощью техкарт заранее 
можем точно просчитать, сколь-
ко из зашедшего на переработку 
сырья получим продукции, како-
го она будет качества и в какую 
цену – мы стараемся, чтобы цена 
была оптимальной», – пояснила  
собеседница.

Высокие требования к качеству 
сказываются и на стоимости сырья. 
«Взять, например, терпуг. Да, есть 
рыба и по 85-90 рублей, но после 
разделки без головы там останется 
100 граммов веса. Нам же нужен 
размерный ряд 800+, такая рыба 
на сегодняшний день уже не может 
стоить дешевле 150-165 рублей, – 
поясняет Анатолий Страхов. – Все 
это влияет и на цену конечного 
продукта, которая заметно повы-
силась за последний год вслед за 
стоимостью сырья». Но, полага-
ет он, положительно повлиять на 
ситуацию мог бы рыбный рынок, 
который сейчас строится в Кор-
сакове: когда появляется выбор и 
возможность покупать рыбу кру-
глый год (свежую или со складов-
холодильников), это стабилизирует 
ситуацию.

тОЛЬкО вперед

Обойдя все производственные 
участки шумного завода, перехо-
дим в примыкающие к зданию про-
сторные помещения – новые цеха 
«Фабрики вкуса». В пустых стенах, 

отзывающихся эхом, пока еще 
сложно увидеть будущее производ-
ство, но Анатолий Григорьевич уве-
ренно очерчивает в пространстве 
границы нового упаковочного, пре-
сервного участка, где людям будет 
удобно работать. Вот здесь распо-
ложится еще один холодильник под 
реализацию, а тут – просторная со-
усная, и все помещения соединят 
широкие, удобные проходы.

В дальней части нового цеха 
уже полностью готово помеще-
ние с коптильным оборудованием.  
В скором времени на фабрику ждут 
специалистов из Обнинска для на-
стройки машины, они же обучат 
сотрудников завода работе с ком-
пьютеризированным управлением. 
«Это российская, очень современ-
ная техника. Весь рабочий процесс 
(а в двух камерах можно парал-
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лельно осуществлять горячее и хо-
лодное копчение) будет полностью 
автоматизированным. Вот сюда за-
сыпаем стружку, а дальше остает-
ся только выбрать программу – все 
остальное машина сделает сама. 
Значительно увеличится объем за-
грузки: если сейчас коптильные 
комнаты у нас рассчитаны на 100 кг, 
обычно загружаем 50-60 кг, то новое 
оборудование сможем загрузить на 
150-180 кг, а если мелкой рыбой, то 
и до 300 кг. Да и сам процесс зна-
чительно ускорится, к тому же ника-
кого дыма благодаря мощным вы-
тяжкам, фильтрам и охладителям», 
– с гордостью описывает будущие 
возможности директор «Фабрики 
вкуса».

Ждать запуска новой очереди 
осталось недолго: уже в сентябре 
2016 года планируется торжествен-
но перерезать ленточку и запустить 
цех в работу. Расширение производ-
ства совместят с частичным обнов-
лением парка российского и зару-
бежного оборудования фабрики.

«Какое-то оборудование требу-
ется заменить на новое, а кое-что мы 
хотим приобрести для расширения 
ассортимента продукции, – расска-
зал о ближайших планах Анатолий 
Страхов. – В своей продукции мы 
никогда не используем красителей, 
усилителей вкуса – все цвета и аро-
маты натуральные. Но любим экспе-
риментировать с новыми рецептами: 
что-то придумываем сами, что-то до-
рабатываем на основе уже апроби-

рованных ТУ и инструкций. Пробуем 
вводить и новые для нашего рынка 
зарубежные технологии. Например, 
много идей привезли из Японии: там 
вообще не используют вакуумные 
упаковки, вместо этого специальные 
пакеты, которые защищают продукт 
от дневного, солнечного света, и ин-
гредиенты от влаги, окисления. При 
этом рыба не глянцуется, не теряет 
цвет и аромат – так же пахнет мо-
рем, даже в упаковке».

Технологии, которые используют 
на «Фабрике вкуса», действительно 
уникальны для Сахалина. Но далеко 
не всегда для этого требуются слож-
ные решения. Например, многую 
продукцию фабрика начала выпу-
скать в порционных упаковках по 25-
30, 40 или 80 граммов. Это позволя-
ет покупателю попробовать больше 
новых вкусов: «Купил, понравилось 
– пришел за большей порцией. Да и 
покупательская способность сразу 
становится выше», – отмечает Ана-
толий Григорьевич.

с увАжеНИеМ  
к пОкупАтеЛю

Сегодня объем работы завода 
оценивается в 400 тонн рыбопродук-
ции в год. Самостоятельно, без при-
влечения государственных средств, 
фабрика расширяет производство: 
несмотря на непростые экономиче-
ские условия в стране и непривет-
ливо высокие проценты кредитных 
организаций, это необходимо де-

лать, чтобы поддерживать высокую 
планку.

Вместе с тем успехи проекта ста-
новятся заметны и за пределами Са-
халинской области – то, что делают 
специалисты фабрики, уже называ-
ют новой культурой рынка и фор-
мированием вкуса у потребителей 
островного региона. «Сахалин, Ку-
рилы – это один из основных россий-
ских рыбопромышленных центров. 
Сегодня на федеральном уровне 
этой отрасли уделяется особое вни-
мание, формируются новые условия 
регулирования. Государство ставит 
задачи одинаково активно разви-
вать промысел и рыбопереработ-
ку, причем акцент делается именно 
на углубление производства и по-
вышение добавленной стоимости 
продукции. Для Сахалина «Фабри-
ка вкуса» является как раз таким 
примером положительной отдачи 
от грамотного подхода к вопросу 
глубокой рыбопереработки. Дан-
ный проект вносит вклад не только 
в развитие этой отрасли в Дальне-
восточном регионе, но и повышение 
социального комфорта для жите-
лей Сахалина», – оценил старания 
земляков депутат Государственной 
Думы, зампредседателя Комитета 
по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока 
Георгий КАРЛОВ.

В завершение экскурсии по це-
хам «Фабрики вкуса» мы задали 
Анатолию Григорьевичу главный во-
прос: с какой же идеей создавался и 
продолжает жить завод?

«Вы увидели наших работников, 
нашу продукцию: что прежде, что 
сейчас она пользуется спросом. И 
дело не в цене – она у нас не са-
мая низкая на рынке, некоторые 
наименования даже дорогие. Но 
она совершенно точно этого стоит. 
Наша продукция всегда аккуратно 
уложена в упаковку, покупатель 
всегда знает, к кому он может об-
ратиться по любому вопросу; он 
может получить исчерпывающую 
информацию о сырье, технологиях, 
условиях производства и хранения. 
Мы уважаем тех, для кого готовим, 
и точно знаем, что хотим выставить 
на рынок. И так было с первых лет 
работы – наверно, в этом и есть 
наша идея», – поделился директор 
«Фабрики вкуса».

Уже завтра свежая партия ры-
бопродукции покинет стены завода, 
но с этого момента начнется новая 
история – ее путешествие на столы 
сахалинцев… 
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Маргарита КРЮЧКОВА

павел труШевскИй:

Рынок диктует все больший интерес российских компаний  
к сертификации промысла по стандартам устойчивости Морского 
попечительского совета (MSC). Особая роль здесь отводится 
сертификаторам – независимым организациям, которые проводят 
проверку. Раньше наши рыбаки работали с зарубежными органами  
по сертификации. Но теперь в России появилась своя организация:  
в мае аккредитацию получила «Морская сертификация».  
В интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор 
компании по стратегическому развитию Павел ТРУШЕВСКИЙ рассказал, 
как продвигалась работа по созданию первого отечественного 
сертификатора и какие тенденции наблюдаются в этом бизнесе.

– Павел Владимирович, «Мор-
ская сертификация» стала первой 
российской организацией, получив-
шей право выполнять оценку рыб-
ных промыслов по системе MSC. 
Что натолкнуло на идею создания 
российского сертификатора?

– Начнем с того, что сертифи-
кацией как бизнесом я занимаюсь 
достаточно давно, с 2008 года. Из-
начально мы специализировались 
исключительно на схемах лесной 
сертификации. Это известные в Рос-
сии системы FSC, PEFC и совсем 
новая, также международная, SBP-
сертификация биотоплива. То есть 
мы специализируемся исключитель-
но на схемах устойчивой сертифи-
кации (т.н. sustainability). Для нашей 
страны это достаточно новый тер-
мин в управлении, но он становится 
все более и более популярным. За 
ним многое стоит, на самом деле это 
целая философия. В Европе, Амери-
ке такие системы давно развиты, а в 
Россию это только приходит.

Несколько лет мы работали с 
лесной отраслью, и года три назад 
я решил, что будет интересно попро-

бовать свои силы в рыбной отрасли. 
Сначала это была просто идея. Не 
было уверенности, что начинание 
будет успешным и востребованным, 
однако когда на нас вышли сами 
рыбаки – компания, которая занима-
ется промыслом окуня на Братском 
водохранилище, – это был четкий 
сигнал, что работа с рыбной отрас-
лью – перспективное направление.

– То есть это был отклик на нуж-
ды рынка. Потребность возникла, 
и вы поняли, что сертификацией в 
рыбном хозяйстве интересно будет 
заниматься?

– Да. И самое интересное, что 
возникала эта потребность для до-
статочно скромного, на фоне рабо-
ты в океане, пресноводного промыс-
ла окуня. Этот проект и стал для нас 
пилотным. В настоящее время про-
цесс уже завершен: выданы серти-
фикат на соответствие стандартам 
Морского попечительского совета 
промысла окуня в Братском водо-
хранилище и сертификат цепи по-
ставок для переработки этой рыбы. 
Драйвером сертификации стал 

трейдер из Швейцарии. Он постоян-
но участвовал в процессе, оказывая 
нам поддержку. В целом с пилотным 
проектом нам повезло.

Работа в рыбном хозяйстве ор-
ганично влилась в общую стратегию 
нашего бизнеса. Сертификацией в 
различных отраслях мы управляем 
как единым делом.

– В определенном плане у серти-
фикационных систем много общего, 
в основу положены принципы эколо-
гической сознательности?

– Да, для всех систем серти-
фикации общим является термин 
устойчивости. При этом рассматри-
ваются и экологические, и соци-
альные, и экономические аспекты. 
Принципы практически одни и те 
же, поэтому, конечно, эти системы 
во многом схожи.

– Опыт лесной сертификации 
определенным образом помог вам в 
новой работе?

– Безусловно, также сильно по-
могла поддержка наших соратни-
ков. В основе сертификации лежит 

сертИФИкАцИя будет 
рАЗвИвАтЬся
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как минимум учет мнения заинте-
ресованных сторон, а как макси-
мум – тесная работа с ними. По-
этому с самого начала в стратегию 
развития компании мы заклады-
вали активное сотрудничество со 
всеми, кто вовлечен в процесс. Это 
и бизнес, и некоммерческие приро-
доохранные организации (в нашей 
стране очень активно действует 
Всемирный фонд дикой природы), 
специалисты из науки. С кем прак-
тически не работали, так это с ор-
ганами государственной власти, 
но их роль в добровольной серти-
фикации сведена к минимуму, все-
таки это больше отношения B2B.

– А что сегодня представляет 
собой международный рынок орга-
нов по сертификации?

– Мы стали восьмой аудитор-
ской компанией в мире, которая 
может сертифицировать и промы-
сел, и цепочку поставок. Как пока-
зал анализ, наши конкуренты – это 
пять компаний из США и Велико-
британии, компания из Норвегии и 
компания из Аргентины.

Примечательно, что в списке 
сертификаторов нет организаций 
из Азии, с Ближнего Востока и из 
Восточной Европы. Это очень за-
крытый бизнес, напоминающий 

элитарный клуб. Сейчас на рынке 
господствуют американские, ан-
глийские органы по сертификации. 
Они диктуют цены, все правила 
игры.

Когда мы начинали работу, то 
выстраивали стратегию, отталки-
ваясь от двух базовых показате-
лей. Это стоимость сертификации 
и сроки оказания услуг. Именно эти 
аспекты волнуют рыбаков прежде 
всего. Сертификат выдается оди-
наковый, поэтому сроки и цена ста-
ли факторами, на которые решено 
было сделать ставки. 

– Вы сказали, что ваша компа-
ния стала восьмой организацией, 
которая может сертифицировать 
и промысел, и цепочку поставок. 

А органов, которые аккредитова-
ны для проверки только промысла, 
больше или меньше?

– Органов по сертификации, ко-
торые могут работать с цепочками 
поставок, больше – их порядка 20, 
а тех, что работают с промыслами, 
– всего восемь вместе с нами. На 
самом деле это высший пилотаж. 
Промысел – весьма наукоемкая, 
сложносоставная система, в кото-
рой еще надо разобраться. Притом 
что у нас уже был опыт пяти-, ше-
стилетней работы в лесной серти-
фикации, на аккредитацию ушло 
три года. Это долгий, сложный, 
дорогой процесс, потребовавший 
в том числе формирования коман-
ды. В России людей, которые могут 
работать на уровне администриро-

Органов по сертификации, которые могут работать  
с цепочками поставок, больше – их порядка 20, а тех, 
что работают с промыслами, – всего восемь вместе  
с нами. На самом деле это высший пилотаж.  
Промысел – весьма наукоемкая, сложносоставная 
система, в которой еще надо разобраться.

Павел ТРУШЕВСКИЙ, директор по стратегическому развитию компании «Морская сертификация»
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вания международного органа по 
сертификации, практически нет. 
Получить таких специалистов ока-
залось небанальной задачей.

– Это были российские специ-
алисты?

– Да, мы привлекали к серти-
фикации промысла одного специ-
алиста из США, но, честно скажу, 
опыт оказался не очень успешным. 
Российские аудиторы показали 
себя лучше. В том числе потому 
что они знают специфику работы 
в нашей стране. Но в целом к про-
цессу было подключено достаточ-
но много экспертов: и американцы, 
и англичане, и представители Вос-

точной Европы. Ведь речь идет о 
международной системе. Но, без-
условно, если говорить об админи-
стративном персонале, то ставку я 
делал на отечественных экспертов.

В процессе работы мы учились 
на своих собственных ошибках. А 
задача на будущее – наращивать 
свои возможности, пул экспертов. 
Их, конечно, надо готовить. Если 
мы говорим об аудиторах, то у нас 
достойная высшая школа, очень 
много хороших ученых, в том числе 
и с мировым именем. Но необходи-
мы также знания именно в области 
сертификации – по сбору инфор-
мации, ее анализу, изложению: там 
свои стандарты, требования.

– А сколько времени потребова-
ла сертификация промысла окуня и 
цепочки поставок?

– Процедура заняла достаточно 
немного времени по сравнению с 
аналогичными оценками – меньше 
года. Основной аудит, полевой, был 
прошлым летом. Неплохой времен-
ной показатель, если учесть, что мы 
еще и проходили аккредитацию.

– Наверное, сказались масшта-
бы промысла?

– На самом деле масштабы важ-
ны, но не настолько. Здесь все-таки 
большую роль играет подход. Мож-
но сертификацию маленького про-
мысла затянуть до безобразия, а 
можно, если хорошо подготовиться, 
и с большим клиентом отработать 
в сжатые сроки. Здесь еще важно 
учесть график аудиторов, которых 
не так много. И значительную роль 
играет позиция, вовлеченность 
стейкхолдеров, заинтересованных 
сторон. Если заранее составить 
график, четко все спланировать, 
распределить по ролям и по меся-
цам, сертификацию можно прово-
дить быстрее, качественнее и де-
шевле.

– На площадке выставки в 
Брюсселе «Морская сертифика-

Мы стали восьмой аудиторской компанией в мире, 
которая может сертифицировать и промысел, 
и цепочку поставок. Как показал анализ, наши 
конкуренты – это пять компаний из США и 
Великобритании, компания из Норвегии  
и компания из Аргентины.

На площадке выставки Seafood Expo/Processing Global 2016 в Брюсселе был подписан договор  
между Ассоциацией «Ярусный промысел» и компанией «Морская сертификация»
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ция» заключила договор с Ассоци-
ацией ярусного промысла. Какие 
еще российские организации уже 
проявляют интерес к работе с ком-
панией?

– Клиенты уже есть. До полу-
чения аккредитации мы не делали 
никаких маркетинговых шагов – на 
наш взгляд, такая политика была 
логичной до тех пор, пока не было 
получено официальное признание 
наших возможностей.

Тем не менее на нынешний год 
уже запланированы работы по сер-
тификации промысла окуня в Усть-
Илимском водохранилище. Также 
завершен предварительный аудит 
промысла, который осуществлялся 
по заказу Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока – занима-
лись этим проектом с ноября.

Ведутся переговоры с другими 
российскими организациями. За-
интересовались нами и зарубеж-
ные компании, например, сейчас 
согласовываем договор на основ-
ную оценку с компанией из Эсто-
нии. Проектов, не сказал бы, что 
много, но в качестве первых ша-
гов – вполне достаточно.

Однако хочу сразу подчеркнуть, 
что Россия для нас – только один 
из рынков. На это лето уже намече-
ны переговоры с потенциальными 
партнерами практически со всех 
континентов. Из Юго-Восточной 
Азии, Африки, с Ближнего Востока. 
Большое турне планируем по Юж-
ной Америке.

Сделать предстоит многое. Есть 
цель за три года стать глобальной 
компанией, которая будет работать 
как минимум с 10 сертификаци-
онными компаниями. Мы уже при-
ступили к получению аккредитации 

на сертификацию по требованиям 
ASC, рассматриваем возможность 
работы и по другим стандартам в 
сфере аквакультуры – GlobalGAP, 
BAP. Также в стадии аккредита-
ции и другие программы, охваты-
вающие совершенно иные отрасли 
– устойчивый туризм, биотопливо, 
климатическая сертификация.

– Если вернуться к рыбному хо-
зяйству, в чем плюсы в работе с 
российским сертификатором для 
отечественной компании? Думаю, 
прежде всего это языковые пре-
имущества?

– Безусловно, русским с рус-
ским проще даже общаться. Руко-
водители компаний, которые прош-
ли сертификацию, рассказывали 
мне о барьерах, связанных просто 
с различиями менталитета. Кроме 
того, российские специалисты зна-
ют национальную специфику. Так-
же мы работаем в рублевой зоне и 
априори дешевле. Привязаны, ко-
нечно, к курсу евро и доллара, так 
как бизнес международный, но не 
на 100%, как зарубежные коллеги. 
Важный аспект – близость к клиен-
ту. Или вы звоните в США, нужно 
решать вопросы с переводчиком, 
с правильным донесением инфор-
мации, да и просто с разницей во 
времени. Или вы знаете, что серти-
фикатор базируется в Москве.

То есть преимуществ достаточ-
но, наша задача – грамотно ими 
воспользоваться. Сделать так, что-
бы качество нашей работы устрои-
ло всех и при этом она выполнялась 
по оптимальной стоимости. Быть 
очень дешевой услуга по серти-
фикации не может. Но разумный 
баланс цены, качества и срока вы-

полнения работы вполне возмо-
жен, и мы стремимся его найти и 
зафиксировать.

– Растет ли вообще интерес 
к сертификации по стандартам 
Морского попечительского совета, 
стандартам в сфере аквакульту-
ры? Ощущается ли это в россий-
ском бизнес-сообществе?

– Безусловно, растет. Можно 
отметить, что вопросы о серти-
фикации стали задавать мелкие 
и средние компании – покупатели 
рыбы. Это четкий посыл рынку, 
что сертифицированного продук-
та уже не хватает. На выставке в 
Брюсселе я обратил внимание на 
большое количество упоминаний 
MSC, очень много крупных ре-
тейлеров заявляют о поддержке 
сертификации, о том, что будут 
покупать сертифицированную про-
дукцию. Хотя, конечно, российский 
рынок в этом плане скорее мертв, 
чем жив. Только «Макдональдс» 
реализует политику закупки MSC-
сертифицированной рыбы для сво-
их фишбургеров. Да еще ИКЕА – в 
своих ресторанах и продуктовых 
магазинчиках. Но все-таки это 
международный бизнес. Так что ос-
новные точки спроса – это Запад-
ная Европа, США, там спрос растет 
очень серьезно, волнообразно. В 
целом ситуация соответствует той, 
что мы наблюдали с лесной сер-
тификацией. Ничего нового рынок 
тут не придумает, это органичное 
развитие. MSC-сертификация – до-
полнительное конкурентное пре-
имущество, и, конечно, бизнес бу-
дет его активно использовать, сер-
тификация будет развиваться – это 
совершенно точно. 
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Александр ИВАНОВ 

Олег кОМАрОв:  
НАМ пОЛеЗНО вспОМНИтЬ 
путЬ стАНдАртИЗАцИИ  
И пЛАНИрОвАНИя

Проекты береговых и плавучих предприятий, претендующие на 
получение «инвестиционных квот», должны быть безотходными 
в постинвестиционном периоде и выпускать не менее 50% 
продукции с высокой добавленной стоимостью от общего 
объема. Такие требования предъявляет к ним государство.  
Роль технического и технологического регулирования, другие 
аспекты еще обсуждаемых и уже принятых государственными 
органами решений мы обсудили с генеральным директором  
ООО «Технологическое оборудование» Олегом КОМАРОВЫМ.

Государство выдвигает техниче-
ские и технологические требования 
к инвестиционным проектам в рыб-
ной отрасли, в то время как раньше 
выдвигало только общеэкономиче-
ские. Например, размер уплаченных 
налогов за определенный период 
и создание новых рабочих мест. 
Это серьезное изменение в образе 
действий, оно означает заявку на 
формирование промышленной по-
литики, что предполагает возврат к 
техническому и технологическому 
регулированию в отрасли.

– Техническое и технологическое 
регулирование можно понимать по-
разному. Какой смысл вы вкладыва-
ете в этот термин?

– Техническое и технологиче-
ское регулирование я понимаю в 
первую очередь как системный ме-
ханизм защиты и развития отрасли. 
Он включает в себя три обязатель-
ных компонента. Первый – наличие 
институтов и организаций, способ-
ных разрабатывать и осуществлять 
стратегию технологического и тех-

нического развития. Второй – нали-
чие отраслевой нормативно-техни-
ческой базы, в том числе системы 
технико-технологических стандар-
тов. Третий – наличие технических 
и технологических центров, органи-
зованных из инжиниринговых ком-
паний, научных учреждений, произ-
водственных и прочих предприятий, 
способных обеспечить потребности 
российских рыбаков в оборудовании 
и технологиях.

Основой регулирования, безус-
ловно, должна быть государствен-
ная программа развития отрасли. В 
ее рамках формируются задачи по 
упорядочиванию применения име-
ющихся технологий и технических 
средств, созданию и внедрению 
новых. Главная задача действую-
щей госпрограммы – это переход от 
производства рыбного сырья к вы-
пуску продукции высокой степени 
переработки для внутреннего рынка 
и экспорта на базе отечественных 
технологий, оборудования, судов и 
на основе сохранения окружающей 
среды и ресурсосбережения. Техни-

ческое и технологическое регулиро-
вание – одно из основных средств, 
действенных методов решения этой 
задачи.

– То есть все эти задачи так или 
иначе уже отражены в законода-
тельной базе, в частности, в стра-
тегии развития рыбохозяйственной 
отрасли, в поручениях президента 
РФ?

– Требование безотходности про-
изводства непосредственно следует 
из главной задачи. Но если она яв-
ляется скорее руководством к дей-
ствию для государственных органов, 
то требование максимально воз-
можного полезного использования 
добытого сырья обращено уже не-
посредственно к тем, кто добывает и 
перерабатывает рыбу. Так же, как и 
требование производить продукцию 
высокой степени переработки.

– Эти мероприятия в перспекти-
ве выгодны, но прямо сейчас весьма 
затратны для рыбаков, их реализа-
ция требует длительного времени и 
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значительных сторонних инвести-
ций, получение которых затруднено, 
на что они неоднократно указывали.

– Именно для того, чтобы помочь 
рыбакам и рыбопереработчикам 
выполнить эти требования, снизить 
их затраты на это, создаются орга-
низационные структуры, такие как 
Дальневосточный рыбный кластер, 
рыбная биржа, вводятся различные 
меры государственной поддержки и 
стимулирования, в том числе «инве-
стиционные квоты».

Все это необходимо, но этого 
недостаточно. Нужно также ис-
пользовать методы технического 
регулирования. Например, такие, 
как стандартизация, серийность и 
плановость. Вкратце это означает 
составить технологические карты 
процессов рыбопереработки для 
судна и для берега, прописать в ней 
используемые на каждом этапе ма-
шины и определить потребность от-
расли в них, скажем, на ближайшие 
5 лет.

По каждой единице оборудо-
вания нужно обозначить перечень 
добросовестных производителей, 
с приоритетом российских. И объ-
явить среди них конкурс – по какой 
цене за единицу они готовы по-
ставлять определенную машину с 
заданными техническими характе-
ристиками при плане производства, 
расписанном на 5 лет вперед. Такой 
подход к закупкам позволит весь-
ма значительно снизить затраты на 
модернизацию имеющихся произ-
водств и открытие новых.

– Но далеко не все машины про-
изводятся сейчас в РФ.

– Также это позволит в кратчай-
шие сроки организовать импорто-
замещение в области производства 
рыбоперерабатывающего, холо-
дильного оборудования, судовых 
машин и механизмов. Путем раз-
работки аналогов тех машин, ко-
торые в России не производятся, с 
понятной пятилетней перспективой 
их выпуска. 

Естественно, это будет возможно 
только при наличии на территории 
Российской Федерации развитых 
центров компетенций по разработке 
и производству машин и технологий 
для рыбной отрасли. Эти центры 
компетенций должны пользоваться 
системой мер господдержки и раз-
личных преференций для ускорения 
процесса технического и техноло-
гического перевооружения рыбохо-
зяйственных предприятий. В целом, 

необходимо восстановление систе-
мы отраслевого машиностроения, 
как это было в советские времена. 
Предприятия в большинстве будут 
уже другие, но идея та же.

Мы предложили такие решения 
ряду министерств и ведомств. Пред-
ложили и осуществить разработки, 
и даже в качестве частного инве-
стора построить в Дальневосточном 
рыбном кластере завод, на котором 
будет производиться это оборудо-
вание. Предложили стать одним из 
таких центров компетенции. Ждем 
реакции, прежде всего, от Мини-
стерства по развитию Дальнего Вос-
тока и Минпромторга.

– Но ведь мы так долго уходили 
от планового хозяйства к рыночно-
му. Ведь уже четверть века россий-
ские экономисты утверждают, что 
плановое хозяйство неэффективно, 
стандартизация вредна, а рынок сам 
все регулирует.

– 5 мая закончилась очень ин-
тересная конференция – Offshore 
Technology Conference 2016 в Хью-
стоне. Там в числе прочих выступал 
технический директор Royal Dutch 
Shell Гарри БРЕКЕЛЬМАНС и озву-
чил очень примечательную вещь.

У нас, – сказал он, – есть при-
мер совместного проекта с девя-
тью другими партнерами, в том 
числе такими «столпами» бизне-
са, как Chevron, BP, Total и Saudi 
Aramco, который заключается в 
стандартизации технических ха-
рактеристик оборудования, про-
цессов закупок в целях экономии 
денежных средств.

– Получается, что крупнейшие в 
мире нефтяные компании, распола-
гающие десятками и сотнями мил-
лиардов долларов, экономят деньги 
путем стандартизации и планиро-
вания. Тогда российским рыбакам, 
куда менее обеспеченным финан-
сово, нужно тоже брать этот опыт на 
вооружение.

– Правило о снижении издер-
жек на техническое оснащение и 
автоматизацию производств за 
счет стандартизации оборудования, 
увеличения серийности его произ-
водства, типизации техпроцессов 
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совершенно забыто в российской 
рыбной отрасли. Хотя именно у нас 
со времен СССР это было внедрено 
повсеместно, а западным компани-
ям во многом приходится открывать 
эти вещи заново.

Сейчас готовится и новый закон 
о рыболовстве, и целый ряд прин-
ципиальных решений, к примеру, 
о преимущественном размещении 
заказов на судостроение для нужд 
рыбной отрасли на российских вер-
фях. Ведется разработка проек-
тов этих судов. Аналогично будет 
и с проектами береговых заводов. 
Именно сейчас и нужно принимать 
соответствующие решения, чтобы и 
реализовать принципы технического 
регулирования, и обеспечить поли-
тику импортозамещения. Иначе эти 
проекты опять будут составлены из 
импортного оборудования и не по-
служат разработкам и крупносерий-
ному выпуску собственного обору-
дования в России.

– Импорт и без того недешев, а 
после снижения курса рубля еще по-
дорожал вдвое.

– Именно так. К тому же прогресс 
не стоит на месте, и многие образ-

цы популярной импортной техники 
могут быть уже сейчас заменены 
гораздо лучшими машинами. Наша 
компания, к примеру, по заявкам 
клиентов разработала полный ком-
плект оборудования для перера-
ботки лососевой икры, в частности, 
сепараторы для пробивки ястыка. В 
нем использованы новые материалы 
и самые современные технологии 
металлообработки. Это позволило 
достичь увеличения выхода икры 
из мягкого, в том числе дефрости-
рованного, ястыка на 10-20% по 
сравнению с лучшими аналогами 
японского производства. К тому же 
наши сепараторы без замены узлов 
и без снижения характеристик могут 
работать и на икре других видов рыб 
– минтаевой, тресковой и так далее. 
Это незаменимое решение и для 
судов, выпускающих пробойную со-
леную икру, например, в консервах, 
и для береговых производств. Мы 
разработали и стали выпускать ли-
нейку плиточных скороморозильных 
аппаратов. 

– А обеспечение безотходности 
производства за счет российских тех-
нологий и оборудования возможны?

– Безусловно. В частности, ком-
пания «Технологическое оборудо-
вание» уже реализовала и в насто-
ящее время реализует шесть таких 
проектов на Дальнем Востоке. Эти 
предприятия спроектированы нами 
и полностью оснащены оборудова-
нием нашего производства. Данное 
оборудование производит из любых 
рыбных отходов муку и жир.

При этом и рыбную муку, и рыбий 
жир можно использовать как сырье 
для дальнейших переделов. Выпу-
скать биодобавки, различные суб-
станции, косметические и лекарствен-
ные препараты, корма и премиксы 
для аквакультуры и животноводства.

– Насколько востребованной и 
качественной получится продукция, 
выпущенная из отходов на россий-
ском оборудовании? Ведь аптечные 
сети, к примеру, заполнены препара-
тами европейского производства.

– Жир высшего качества из рыбы 
производится только в месте вы-
лова. Например, компания «Чистый 
остров», расположенная на Сахали-
не, один из наших проектов, произ-
водит жир из отходов лососевых в 
период путины прямо на территории 
крупного рыбоперерабатывающего 
предприятия, которое обеспечивает 
ее сырьем. Это позволяет добиться 
содержания в жире животных поли-
ненасыщенных кислот омега-3 и 6 до 
28% и более.

Те витамины и биодобавки, кото-
рые произведены за рубежом и про-
даются в наших аптеках, большей 
частью состоят из рыбьего жира, сде-
ланного из технического, путем мно-
гоступенчатой очистки, в том числе 
с использованием химпрепаратов. 
Содержание омега-3 в нем низкое, 
потому к этому жиру добавлены ком-
плексы полиненасыщенных жирных 
кислот растительного происхожде-
ния. Особого вреда в этом нет, но 
это не полноценные легкоусвояемые 
комплексы. Это как соевый белок в 
мясных изделиях: фарше, сосисках, 
пельменях, колбасах – заменитель 
мяса, безвредный и дешевый, но не 
обладающий и третьей частью его 
полезных свойств и качеств.

Тем не менее российским произ-
водителям предстоит огромная ра-
бота, которую придется проделать, 
чтобы доказать сначала аптечным 
сетям и лекарственным оптови-
кам, а затем и потребителю, что от-
ечественные препараты из рыбьего 
жира гораздо лучше и качественнее 
импортных. 

Наши сепараторы без замены узлов и без снижения 
характеристик могут работать как на лососевой икре,  
так и на икре других видов рыб – минтаевой, тресковой  
и так далее. Это незаменимое решение и для судов, 
выпускающих пробойную соленую икру, например,  
в консервах, и для береговых производств.
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Сами судостроители заявляют, 
что готовы работать с любыми, в том 
числе зарубежными компаниями, 
которые поставляют перерабатыва-
ющее и промысловое оборудование, 
главные энергетические установки и 
т.д. Но, понятно, что открытыми на 
годы вперед для нас останутся и ос-
новные вопросы – проектирования и 
строительства современного рыбо-
ловного флота.

В XVII веке Петр I искал необхо-
димые знания на европейских вер-
фях. Каким опытом мировые лиде-
ры судостроения готовы делиться 
с Россией сегодня? Об этом кор-
респондент журнала «Fishnews – 
Новости рыболовства» побеседо-
вал с представителем компании 
Albert Mortensen Shipbrokers на 
Дальнем Востоке России Игорем 
КОСУХИНЫМ.

– Игорь Алексеевич, расскажи-
те, какой опыт, знания и наработки 
«Альберт Мортенсен Шипброкерс» 
готов предложить российским рыба-
кам сегодня?

– С середины 90-х годов наша 
компания активно работает с кли-

ентами в России и странах бывшего 
Союза. Главным образом сотрудни-
чество осуществлялось с рыбаками 
Северного бассейна, но с этого года 
мы рады расширить географию пар-
тнерства и на российский Дальний 
Восток.

Стоит отметить, что основатель 
компании – Альберт МОРТЕНСЕН – 
привнес в нее не только свой много-
летний опыт работы на рынке прода-
жи судов, но и прочные партнерские 
связи с крупнейшими европейскими 
банками, экспортными кредитными 
агентствами и ведущими конструк-
торскими бюро и верфями Европы и 
Азии. Сегодня все эти связи активно 
используются в работе.

С 2004 года дело основате-
ля компании продолжил Стэн 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ. Вместе с кол-
легами – представителями «Альберт 
Мортенсен Шипброкерс» в Рейкья-
вике, Олессун, Торсхавне, Санкт-
Петербурге и Владивостоке – он 
продолжает оказывать услуги по по-
купке, продаже, постройке рыболов-
ных, специализированных и транс-
портных судов, а также по финанси-
рованию подобных операций.

В последние два года совмест-
но с европейскими и российскими 
верфями, банками и кредитными 
агентствами наша компания раз-
работала программу по финансиро-
ванию и строительству рыболовных 
судов для рыбопромышленников 
Российской Федерации. И сегодня, 
когда вопросы промыслового судо-
строения в России уже напрямую 
увязываются с регулированием рыб-
ной отрасли, компания «Альберт 
Мортенсен Шипброкерс» готова 
предложить свой практический опыт 
по постройке судов и наработанные 
финансовые схемы.

– На первый план для россий-
ских заказчиков сейчас выходит 
«гражданство» нового судна. Каким 
образом вы планируете решать этот 
вопрос?

– Для строительства рыбопро-
мысловых (или других типов) судов 
мы предлагаем схему, при которой 
закладка и строительство корпусов 
будет осуществляться на россий-
ских верфях в том объеме, который 
будет необходим для соблюдения 
требований на получение рыбака-

Светлана ВАСИЛЬЕВА

еврОпА ГОтОвА 
деЛИтЬся ОпытОМ  
в судОстрОеНИИ

Скорость, с которой принимаются решения в вопросе 
рыболовного судостроения, уже не оставляет поводов 
для сомнений: квотам под новый флот – быть.  
Куда меньше ясности пока с практической стороной 
вопроса, особенно в том, что касается опыта,  
технологий и финансовых возможностей  
для постройки современных рыболовных судов.
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ми «инвестиционных квот». Даль-
нейшая достройка может вестись 
на верфях в Европе (в зависимости 
от предусмотренного бюджета – в 
Норвегии, Голландии или Румынии) 
либо в Азии (Китае, Вьетнаме) под 
полным контролем европейских спе-
циалистов и с гарантией высокого 
европейского качества работ.

Думаю, нелишне будет еще раз 
отметить, насколько сложен в тех-
ническом плане промысловый флот, 
поэтому не каждая верфь возьмется 
за выполнение подобных заказов. 
Да и не каждый судовладелец до-
верит строительство таких сложных 
и дорогостоящих судов заводам, не 
имеющим необходимого опыта, ин-
женерной и технической базы. Поэ-
тому, по крайней мере на начальном 
этапе, России важно привлекать за-
рубежных специалистов в области 
судостроения и использовать ино-
странный опыт, проекты, техноло-
гии, которые в дальнейшем можно 
внедрить в российской отрасли.

К тому же предлагаемая нами 
схема постройки судна обеспечива-
ет занятость российских судостро-
ительных предприятий и их работ-
ников в регионах, причем не только 
европейской части России. При реа-
лизации проектов для дальневосточ-
ных рыбаков мы намерены сотруд-
ничать с верфями именно Дальнего 
Востока. Это даст возможность за-
казчику контролировать весь про-
цесса строительства судна.

– «Альберт Мортенсен Шипбро-
керс» по сути является брокерской 
компанией, которая отвечает в пер-
вую очередь за организационную 
сторону проектов, работая в тесном 
сотрудничестве с клиентом. Кого вы 
привлекаете к выполнению техниче-
ской части заданий?

– Нас связывают долгие годы 
успешного сотрудничества с между-
народной группой компаний Damen 
Shipyards Group, которая представ-
лена 39 верфями и многочисленны-
ми заводами-партнерами по всему 
миру. В России официальным аген-
том Damen Shipyards Group является 
компания Petronautic Ltd. из Санкт-
Петербурга, осуществляющая ре-
ализацию и поддержку проектов 
Damen для российских заказчиков 
на всей территории страны. Важно 
отметить, что специалисты Damen 
имеют большой опыт в строитель-
стве судов, в том числе рыбопро-
мысловых, на верфях различных 
европейских и азиатских стран. Это 

важно, поскольку в предлагаемой 
нами схеме именно верфь, которая 
осуществляет строительство, явля-
ется главным ответственным лицом 
и берет на себя решение вопросов 
не только собственно производства, 
но и финансирования, логистики и 
общей организации. Конечно, со-
вместно со своими партнерами.

Кроме того, Damen всегда дает 
гарантию по срокам строительства: 
если в договоре прописано 24 меся-
ца, то Damen построит судно в ука-
занный срок, даже себе в убыток, 
если придется.

Что касается проектирования 
судов, то мы работаем с лучшими 
морскими архитекторами в этой 
области, такими, как норвежские 
Skipteknisk, Rolls-Royce Marine, 
Wartsila Design, и многими другими. 
Верфи Damen также имеют свое 
собственное дизайн-бюро, гото-
вое предложить свои собственные  
проекты.

И, конечно, хотел бы отметить 
такой важный для большинства 
российских компаний момент, как 
отсутствие языкового барьера с ис-
полнителем проекта: мы говорим по-
русски и давно работаем в России, а 
поэтому знаем всю специфику биз-
неса в этой стране.

– И все же в нынешних экономи-
ческих условиях российский бизнес 
с большей осторожностью подходит 
к выбору иностранных партнеров 
по финансовым вопросам. Со столь 
стремительным падением курса ру-

бля многие компании оказались в 
«валютной ловушке», взяв в свое 
время кредиты за рубежом.

– Полагаю, что здесь стоит вер-
нуться к истокам проблемы и понять, 
почему изначально такие судовла-
дельцы обратились не в российские 
банки, а к зарубежным кредиторам. 
Проблема во многом сводится к 
тому, что в России кредиты действи-
тельно дорогие. Возможно, ситуация 
будет меняться и специально под 
строительство флота для рыбаков 
будут разрабатываться более при-
влекательные схемы кредитования/
лизинга, но пока мы имеем то, что 
имеем. Поэтому бизнес, особенно 
тот, который завязан на внешние 
рынки, и ищет более выгодные для 
себя финансовые решения.

Да, к сожалению, от экономиче-
ских кризисов международного мас-
штаба никто не застрахован и точно 
просчитать рыночную ситуацию на 
10-20 лет вперед невозможно. Но, 
решив связать себя кредитными обя-
зательствами, любая компания может 
выбрать такую финансовую организа-
цию, которая гарантирует ей устойчи-
вые условия кредитования и создаст 
определенную «подушку безопасно-
сти» на случай форс-мажора.

– На каких условиях осущест-
вляется кредитование рыбаков при 
поддержке «Альберт Мортенсен 
Шипброкерс»?

– Финансирование постройки 
судов осуществляется европейски-
ми банками под гарантии агентств 
по экспортным кредитам различ-
ных европейских стран. Процентная 
ставка в этом случае состоит из не-
скольких элементов. Причем в каж-
дом конкретном случае могут быть 
различия, зависящие от конкретных 
банков, валюты кредита, срока его 
выдачи, кредитоспособности самого 
клиента, залогов и прочих финансо-
вых факторов.

Первый элемент ставки – обыч-
но (но не всегда) это LIBOR или 
EURIBOR, то есть ставка межбан-
ковского кредита в определенной 
валюте (доллар или евро) на период 
6 месяцев. Сегодня и на ближайшую 
перспективу с учетом ситуации в ми-
ровой экономике эти ставки очень 
малы. Более того, в настоящее вре-
мя ставка в евро и вовсе отрица-
тельная. И, по мнению аналитиков, в 
ближайшие 5-8 лет ситуация вряд ли 
кардинально изменится.

Второй компонент ставки – это 
маржа банка, она определяется в 



каждом конкретном случае. Могу 
сказать, что в нашем предложении, 
которое мы готовили для одной из 
российских компаний от нидерланд-
ского Rabobank, такая маржа соста-
вила 1,7%. К этому прибавляется 
плата за менеджмент и прочие пла-
тежи банку, поделенные на количе-
ство лет по займу, – это еще порядка 
0,23% в нашем случае.

Плюс стоит учитывать стоимость 
страховки, например, от Atradius, 
государственного агентства по экс-
портным кредитам Нидерландов, 
которая варьируется в зависимости 

от кредитного рейтинга заемщика в 
пределах 7,6-9% от суммы кредита, 
что соответствует средневзвешен-
ной ставке в 1,45-1,71%.

Таким образом, по нашим по-
следним расчетам, эффективная 
ставка по кредиту составит в сред-
нем 3,5-3,8% годовых (в евро).

Еще раз отмечу, что размер 
ставок напрямую зависит от эконо-
мической ситуации в европейских 
странах. В каких-то случаях (напри-
мер, как в сегодняшней ситуации в 
Норвегии, где наблюдается серьез-
ная нехватка заказов на верфях) 
складываются условия, при кото-
рых государство в лице кредитного 
агентства и местных банков, верфей 
предлагает очень хорошие условия 
по постройке судов как в плане цен 
на строительство, так и по кредит-
ным ставкам.

В данный момент у нас есть ин-
тересное предложение, которое мы 
рассчитали для одной из российских 
компаний, – это строительство яру-
солова с привлечением норвежских 
специалистов: корпус – на россий-
ской верфи, достройка – за рубе-
жом. Кредит дается на 15 лет с 10% 
предоплатой на момент закладки 
судна. Фиксированная процентная 
ставка – 2,8%. После спуска судна 
на воду владельцу (в нашем случае 
им всегда выступает сам заказчик) 

даются финансовые «каникулы» на 
срок до года.

В настоящее время также рас-
сматриваются возможности стопро-
центного финансирования строи-
тельства и постройки судна полно-
стью на российских верфях.

Стоит отметить, что подобная 
схема проверена временем. По та-
кому принципу построено огромное 
количество судов для различных 
отраслей. Только для рыбного хо-
зяйства еще в советские времена 
так строились траулеры типа «Со-
трудничество» испанской построй-

ки, затем немецкие и норвежские 
«Стеркодеры» и немецкие ярусоловы.

– А есть ли современный опыт та-
ких проектов для России?

– Безусловно. Например, трауле-
ры «Таурус» и «Мирах» для мурман-
ских компаний «Таурус» и «Мурман-
сельдь-2». Суда были построены в 
Хорватии в 2013-2014 годах по про-
екту норвежской компании Cramaco 
A/S и с финансовой поддержкой от 
Eksportfinans и GIEC (Норвежского 
агентства экспортного кредитова-
ния). Оба судна замечательны сво-
ими техническими возможностями 
по добыче, заморозке и обработке 
рыбы с производством филе и кон-
сервов, упаковке и хранению про-
дукции. Отличаются высокой проч-
ностью корпусов и мощностью глав-
ных двигателей.

По аналогичной схеме в 2014 году 
был построен траулер голландского 
типа (без слипа) «Механик Сергей 
Агапов» для мурманской компании 
«Робинзон» по проекту норвежского 
конструкторского бюро Wartsila Ship 
Design на индонезийской верфи.

– По какой схеме вы осуществля-
ете взаимодействие с заказчиками 
сейчас и есть ли у вас понимание 
того, как будет выстраиваться рабо-
та с российскими верфями?

– Стандартный порядок работы у 
нас следующий: после заключения 
протокола о намерениях с «Альберт 
Мортенсен Шипброкерс» заказчик 
подает заявку на проектирование 
и финансирование строительства 
судна с указанием желаемых ха-
рактеристик и промысловых задач. 
В свою очередь мы подбираем ди-
зайнерское бюро и верфь под тре-
бования и возможности заказчика, 
совместно с верфью делаем кальку-
ляцию проекта и предлагаем схему 
финансирования с привлечением 
экспортных страховых агентств.

При участии российских верфей в 
проекте следующим этапом будет за-
ключение тройственного соглашения 
либо двух отдельных договоров (за-
казчик – Damen – российская верфь).

На всех дальнейших этапах стро-
ительства судна в обязательном по-
рядке на заводе присутствуют спе-
циалисты группы компаний Damen, 
которые отвечают за качество вы-
полнения работ. Аналогично работа 
будет складываться и с российскими 
верфями.

Так что сегодня, как и все, мы 
ждем «инвестиционных поправок» в 
закон о рыболовстве. Ждем понима-
ния, как будет реализовываться эта 
схема на практике, и параллельно 
уже готовим плацдарм для строи-
тельства промысловых судов в Рос-
сии. На сегодняшний день мы близ-
ки к заключению предварительных 
договоров на строительство судов 
с рядом ведущих дальневосточных 
рыбопромышленных компаний, а 
также с местными верфями. Инте-
ресные решения мы готовы предло-
жить и российским научным отрас-
левым организациям на постройку 
современных научно-исследова-
тельских судов.

Уверен, что опыт и знания евро-
пейских судостроителей окажутся 
незаменимы на этапе возрождения 
российской отрасли. Со своей сто-
роны мы открыты для сотрудниче-
ства, поэтому теперь вместе со все-
ми ждем волевого решения от рос-
сийского Правительства. 

контакты представителя 
компании Albert Mortensen 
Shipbrokers на дальнем востоке:
владивосток, ул. суханова, 3А
тел.: 8 (924) 522-03-66
E-mail: m.ost61@mail.ru, 
igor@albertmortensen.com
www.albertmortensen.com
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У нас есть интересное предложение, которое мы рассчитали 
для одной из российских компаний, – это строительство 
ярусолова с привлечением норвежских специалистов:  
корпус – на российской верфи, достройка – за рубежом. 
Кредит дается на 15 лет с 10% предоплатой на момент 
закладки судна. Фиксированная процентная ставка – 2,8%. 
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Анна ЛИМ

дАЛЬНевОстОчНый крАб 
пОкОряет стОЛИцу

Крабовый промысел на Дальнем Востоке 
уже многие годы ассоциируется, в первую 
очередь, с экспортным направлением. 
Благодаря востребованности камчатского 
и других видов крабов на рынках стран 
АТР рыбопромышленники не испытывали 
затруднений со сбытом продукции.  
Не способствовал продвижению на  
внутренний рынок и крайне ограниченный  
спрос на дорогой деликатес у населения.

Однако с недавних пор на столич-
ных прилавках стали появляться яр-
кие упаковки с охлажденным и замо-
роженным мясом краба прямиком из 
Охотского и Берингова морей. Чуть 
позже компания-производитель «Рус-
ская рыбная фактория» выпустила 
серию соленой и копченой продукции 
из всех видов тихоокеанских лососей 
– от нерки до чавычи. А нынешней вес-
ной москвичам предложили вспомнить 
вкус знаменитой олюторской сельди. 
Откуда возникло желание накормить 
россиян дальневосточными морепро-
дуктами и насколько сложно вписать 
рыбу в современные форматы город-
ской торговли, в интервью журналу 
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«Fishnews – Новости рыболовства» 
рассказала генеральный директор 
компании Ирина МИХНОВА.

– Ирина Викторовна, принято 
считать, что наших рыбаков не осо-
бо интересует судьба улова после 
того, как его выгрузили в порту. В 
какой момент у вас появилась идея 
развивать переработку и произво-
дить продукцию именно для конеч-
ного потребителя?

– Естественно, мы отталкива-
лись от добычи, поскольку компания 
«Русская рыбная фактория» созда-
на крупным российским холдингом 
«Антей». У предприятия есть свой 

флот, оно добывает крабов и рыбу, 
входит в Ассоциацию добытчиков 
краба Дальнего Востока. Понятно, 
что для любого рыбака самое глав-
ное – быстро сбыть продукцию и по-
лучить средства для того, чтобы фи-
нансировать новые рейсы, выплачи-
вать заработную плату экипажам, 
осуществлять ремонт и снабжение 
судов и т.д.

Но, может быть, в силу того, что я 
женщина, видение процесса у меня 
несколько иное. Поэтому когда по-
сле введения эмбарго возникла 
ситуация, при которой стало воз-
можным, чтобы российская рыба 
попадала на прилавки наших мага-

зинов не таким тяжелым путем, как 
раньше, мы решили воспользовать-
ся шансом.

– Вы начинали именно с краба. 
Очень необычно, ведь дальнево-
сточный краб до сих пор восприни-
мается как чисто экспортная исто-
рия. Почему вы решили поставлять 
его на внутренний рынок? Что это 
для вас – подстраховка, диверсифи-
кация, поиск новых ниш?

– Одной из причин стало жела-
ние, чтобы не только другие страны 
имели возможность наслаждаться 
этим замечательным продуктом, но 
и в России люди могли его попробо-
вать и в принципе узнать, что такое 
камчатский краб и чем он хорош. 
Даже если поставлять его приходит-
ся не по самым выгодным для ком-
пании ценам, ведь в том же Китае 
живой краб на порядок дороже.

Тем не менее мы готовы продол-
жать. Мы пока в самом начале пути, 
планируем и дальше развивать и 
растягивать российский рынок, в 
том числе на перспективу, популяри-
зировать употребление в пищу кра-
ба и других морепродуктов.

– Расскажите, каким образом 
выстроен ваш бизнес. Понятно, что 
промысловые суда работают на 
Дальнем Востоке, а где размеще-
на переработка? Вы обеспечиваете 
загрузку производственных мощ-
ностей только за счет собственного 
сырья или у вас есть другие постав-
щики?

– Переработка частично осу-
ществляется тоже на Дальнем Вос-
токе. Некоторые виды продукции, в 
частности речь идет о крабах, выпу-
скаются непосредственно на судах. 
Мясо краба очень нежное, и, если 
вовремя его не переработать, каче-
ство будет страдать. Поэтому вар-
ка, первичная обработка крабовых 
конечностей и даже расфасовка и 
упаковка происходят сразу на борту 
судна. Все эти операции усложняют 
процесс крабодобычи, и не скажу, 
что моряки от этого в восторге, но 
ничего не поделаешь. Если мы хо-
тим качественный продукт, то идем 
на это.

Наш основной рыбоперераба-
тывающий комплекс расположен в 
Москве и имеет мощности для из-
готовления рыбопродукции холод-
ного и горячего копчения, соленой, 
вяленой, охлажденной, пресервов, 
то есть того, что можно предложить 
конечному покупателю. Сейчас у 

Ирина МИХНОВА, генеральный директор компании  
«Русская рыбная фактория»
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нас новая серия продуктов – мы вы-
пускаем замороженные полуфабри-
каты для гриля, которые составля-
ют примерно третью часть от всего 
объема.

«Русская рыбная фактория» – 
сравнительно небольшое предпри-
ятие, поскольку мы изначально ре-
шили сделать ставку не столько на 
количество, сколько на качество. 
Мы попробовали найти свою нишу, 
свой сегмент на рынке и на данный 
момент можем выпускать около 300 
тонн продукции в месяц. Мощности 
на самом деле до конца не загруже-
ны, мы находимся в процессе опти-
мизации и производства, и продаж, 
поэтому все еще впереди.

Разумеется, сырье нам прихо-
дится докупать, поскольку холдинг 
добывает не все виды дальневосточ-
ных рыб – это просто невозможно. 
С расширением ассортимента мы 
начали работать и с другими ком-
паниями. В принципе все основные 
производители качественной про-
дукции на Дальнем Востоке давно 
известны. Поэтому если нам необхо-
димо какое-либо сырье, мы обычно 
знаем даже марку того предприятия, 
у которого бы нам хотелось его при-
обрести. Например, чавычу мы за-

купаем у ведущих производителей 
этой рыбы, но качество отслежива-
ем сами. Для этого наши специали-
сты выезжают на место промысла, 
смотрят, как изготавливается дан-
ная продукция, чтобы мы на выходе 
могли поручиться за товар.

– Традиционно одним из слабых 
мест российского рыбного рынка 
считается звено доставки рыбы с 
Дальнего Востока в центральную 
часть России. Именно на этом эта-
пе очень часто происходит потеря 
качества вследствие несоблюдения 
условий перевозки и хранения про-
дукции. Как вы справляетесь с этой 
проблемой?

– Это общероссийская проблема, 
с которой сталкиваются все пред-
приятия на Дальнем Востоке и не 
только. Решать ее очень тяжело, по-
скольку Россия – большая страна, и, 
для того чтобы добыть рыбу и довез-
ти ее до склада в Москве, может по-
требоваться не один месяц. Это дол-
гий путь и, конечно, большие риски. 
К сожалению, мы никак не можем на 
это повлиять. Разумеется, мы стара-
емся свести эти риски к минимуму 
– заказываем только автономные 
рефрижераторные контейнеры, ко-

торые закрываются непосредствен-
но в порту и идут железнодорожным 
транспортом. От вагонов-термосов 
мы отказались, для того чтобы хоть 
как-то себя обезопасить и гаранти-
ровать качество.

– В феврале на выставке «Про-
дэкспо» вы анонсировали масштаб-
ное расширение продуктовой ли-
нейки «Русской рыбной фактории». 
Что побудило вас пополнить ассор-
тимент новыми позициями и какую 
рыбу вскоре увидит столичный по-
требитель?

– К нашей линейке прибавились 
очень интересные виды рыб, в том 
числе олюторская сельдь – та самая 
легендарная селедка еще с совет-
ских времен, которая рекомендова-
лась в знаменитой «Книге о вкусной 
и здоровой пище». Весной мы нако-
нец привезли ее в столицу. Олютор-
ская сельдь отличается повышенной 
жирностью и большим размером 
– попадаются особи и по 600 грам-
мов. И она очень вкусная – во время 
рыбного фестиваля люди буквально 
охотились за ней.

Кроме сельди в этом году к на-
шей продукции добавится камбала, 
планируем все-таки вводить каль-

«Русская рыбная фактория» приняла активное участие в московской «Рыбной неделе»
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маров и, может быть, сахалинскую 
креветку. Опять же, эти морепро-
дукты мы сами добывать не плани-
руем, поэтому будем поставлять их 
через наших хороших партнеров.

Конечно, хочется не просто при-
возить рыбу в мороженом виде. 
Наша команда – творцы, мы по-
стоянно в поиске – это очень ин-
тересный процесс. У нас работают 
замечательные технологи, которые 
каждый день предлагают какие-
то новые виды продуктов. Мы все 
время дегустируем, все время про-
буем, для того чтобы представить 
рынку что-то новое и аппетитное.

– Где в столице можно встре-
тить продукцию «Русской рыбной 
фактории»? Через какие каналы у 
вас идет реализация? Вы взаимо-
действуете с сетями?

– Мы работаем в трех направ-
лениях. Первое – это розничные 
сетевые магазины, где мы присут-
ствуем как сами, так и через дис-
трибьюторов, в том числе выпу-
скаем продукцию для собственных 
торговых марок сетей. Причем не 
только в Москве, в данный момент 
мы уже выходим в регионы.

Второе направление – это сег-
мент HoReCa – рестораны, в ос-
новном достаточно известные, от-
ели, предприятия общественного 
питания.

И третье направление – это роз-
ничные продажи, наши собствен-
ные продажи. У нас есть рознич-
ный проект Fish&Crab, который мы 

запустили с целью популяризации 
дикого лосося в России. Он носит 
экспериментальный характер и на 
сегодняшний день охватывает и 
рыбные лавки, и фаст-фуд, и яр-
марочную торговлю. Посмотрим, 
что из этого получится, нам самим 
интересно.

На сегодняшний день под брен-
дом Fish&Crab работает лавка на 
фермерском рынке в торговом 
центре «МЕГА Химки», в кото-
рой реализуется наша продукция. 
Кроме того, мы арендуем шале на 
главной аллее в парке «Сокольни-
ки», где предлагаем фишбургеры, 
фиш-энд-чипс и легкие салаты с 
рыбой по нашим фирменным ре-
цептам. Такое же шале мы органи-
зовали во время майского фести-
валя «Рыбная неделя» в Новопуш-
кинском сквере.

Я совсем не считаю, что формат 
уличной еды – это плохо. Это очень 
удобно, особенно для вечно заня-
тых жителей крупных городов, у ко-
торых нет времени и которым нуж-
но, чтобы все было быстро, вкусно 
и недорого. Зарубежный опыт по-
казывает, что срабатывают имен-
но те проекты, которые исполнены 
очень просто, понятно и направле-
ны на людей. Поэтому мы в своих 
точках гарантируем стопроцентное 
качество нашей продукции. Если 
покупателю что-то не понравилось, 
он может прийти, и мы без вопро-
сов вернем деньги и извинимся.

В рамках Fish&Crab мы запусти-
ли даже интернет-магазин. Интер-

нет-торговля – это вообще очень 
перспективный сегмент во всех об-
ластях, не только в рыбе. Конечно, 
здесь есть свои сложности. Нам 
придется поработать, для того что-
бы изменить мировоззрение лю-
дей, чтобы они захотели покупать 
рыбу через интернет. Но у нас уже 
есть постоянные покупатели, кото-
рым нравится заказывать удален-
но. Они доверяют компании и, не 
выходя из дома, получают тот про-
дукт, который им интересен.

– По данным департамента тор-
говли и услуг, в Москве насчитыва-
ется уже 165 несетевых магазинов, 
которые специализируются на ре-
ализации рыбы и морепродуктов. 
На ваш взгляд, с чем связан расту-
щий интерес к рыбе у москвичей 
и стремление приобретать ее не 
только в супермаркетах?

– Я бы сказала, что растущая по-
пулярность рыбы и морепродуктов – 
это тенденция больше не Москвы и 
даже не России, а всего мира, так 
как люди приходят к правильному 
питанию, начинают вести здоровый 
образ жизни и заниматься спортом. 
Поэтому они обращают внимание на 
продукты, которые приносят пользу, 
и вводят их в свой рацион. А рыба, 
как известно, природный источник 
омега-3, а потому полезна и для 
взрослых, и для детей.

Тут еще очень важен вопрос ка-
чества и разнообразия. По опыту 
недавнего фестиваля «Рыбная не-
деля» мы увидели, что люди слов-
но изголодались по хорошей рыбе. 
И настолько, что в день открытия 
олюторская сельдь у нас закон-
чилась за два часа! Это казалось 
даже странным, потому что мно-
гое из представленной продукции 
можно найти и в супермаркетах, 
но покупатели почему-то выбрали 
ярмарку.

Возможно, в сетевых магази-
нах действительно нет того каче-
ства рыбы, которое люди хотели 
бы видеть, а возможно, им не хва-
тает личного общения. Поскольку 
супермаркет – это витрины, пусть 
даже очень красивые, то там про-
давец, как правило, не знает даже 
сотой доли той информации, кото-
рой с вами поделятся в специали-
зированном магазине. Людям хо-
чется знать, что именно они поку-
пают, чем хорош тот или иной вид 
рыбы или краба, как их лучше при-
готовить, – и мы с удовольствием 
рассказываем им об этом. 
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– Александр Павлович, одно из 
ключевых направлений работы ас-
социации – борьба с нелегальным 
промыслом. Ранее вы указывали на 
позитивные тенденции в этой сфере 
и прогнозировали, что объемы неза-
конных поставок российского краба 
за рубеж по итогам 2015 года долж-
ны свестись к минимуму. Оправда-
лись ли эти ожидания?

– Действительно, одна из обла-
стей нашей работы – это противо-
действие ННН-промыслу. Как я не-
однократно отмечал, в борьбе с ним 
существует три основных направле-
ния: это меры регулирования про-
мысла, международные соглашения 
и усиление контроля со стороны По-
граничной службы ФСБ России. В 
последние несколько лет на борьбу 
с незаконной добычей и продажей 
краба были направлены усилия и на-
шей ассоциации, и Росрыболовства, 
и пограничного ведомства. Это при-
вело к положительному эффекту. В 
2015 году отчетный вылов практиче-
ски сравнялся с объемами импорта 
зарубежных стран. Всего на Даль-
невосточном, Северном бассейнах 
и в открытых водах российскими 
рыбаками добыто 65 000 тонн раз-
личных видов краба. Поставки же 
в пересчете на вес улова – 67 700 
тонн. Соотношение между импортом 

и официальным выловом состави-
ло 1,04. Можно сказать, что это на 
уровне статистической погрешно-
сти: ведь краб уходит в виде разной 
продукции, а при подсчетах объемы 
переводятся в вес улова.

Если сравнивать импорт с общим 
допустимым уловом для Северного 
и Дальневосточного бассейнов, то 
коэффициент составляет 0,88. То 
есть иностранный импорт меньше, 
чем величина ОДУ.

Такая ситуация с поставками 
краба сложилась вообще впервые. 
Позитивные изменения подтверж-
даются цифрами и фактической 
обстановкой на рынке. Мы можем с 
уверенность говорить о существен-
ных и положительных итогах борьбы 
с нелегальным промыслом крабов.  
И есть уверенность, что и нынешний, 
и последующие годы продолжат эту 
тенденцию.

– Вы отмечали, что в схеме ре-
ализации браконьерского краба, к 
сожалению, усилилась роль Китая. 
Есть ли какие-то подвижки в борьбе 
с этими поставками?

– Да, КНР остается в этом плане 
проблемным потребителем россий-
ской крабовой продукции. Сейчас 
Китай – это, в принципе, единствен-
ная страна, куда идут браконьер-

ские поставки, хотя в конце 2014 года 
российско-китайское соглашение о 
борьбе с ННН-промыслом и вступило 
в силу. Если обратиться к статисти-
ческим данным, то видно, что в КНР 
отправляется не так много россий-
ской крабовой продукции, однако на 
самом деле ее несколько больше. За 
прошлый год в Китай официально им-
портировано около 3 000 тонн (в пере-
счете на вес улова) крабов из России. 
Но по экспертной оценке к этому 
объему можно прибавить еще около  
2 000 тонн нелегальной продукции.

По имеющимся данным, часть ее 
завозится или непосредственно через 
Северную Корею, или имеет северо-
корейские документы. И это несмотря 
на соглашение, которое заключено с 
КНДР по борьбе с ННН-промыслом. 
Статистика китайского импорта по-
казывает, что из Северной Кореи в 
Китай в 2015 году поступило 1778 
тонн крабов – КНДР их столько не 
добывает. Также нелегальные уловы 
поставляются в Китай на «подфлаж-
никах» и, вероятно, декларируются 
как продукция третьих стран.

Мы занимаемся решением это-
го вопроса: проблема озвучивалась 
китайским коллегам на мартовском 
заседании смешанной российско-ки-
тайской комиссии по сотрудничеству 
в области рыбного хозяйства. Очень 

в бОрЬбе с НеЛеГАЛЬНыМ 
прОМысЛОМ крАбА – 
ОГрОМНый сдвИГ

Маргарита КРЮЧКОВА 

Александр дупЛякОв:  

Работа в разных направлениях проводилась  
в последние годы для борьбы с браконьерским выловом 
российских крабов как на международном, так и на 
внутригосударственном уровне. И эти усилия дали результат, 
уверен президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего 
Востока Александр ДУПЛЯКОВ. В интервью журналу 
«Fishnews – Новости рыболовства» он рассказал, какая 
ситуация наблюдается с законностью крабовых поставок.
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надеемся, что нас услышали и в пер-
спективе рынок КНР будет закрыт для 
браконьерской продукции.

Для краба Китай является пер-
спективным и быстрорастущим рын-
ком, очень важно именно сейчас 
пресечь негативные тенденции, в 
дальнейшем это будет сделать го-
раздо сложнее.

Безусловно, следует отметить, 
что совсем недавно Главное госу-
дарственное управление Китая по 
контролю качества, инспекции и 
карантину (AQSIQ) опубликовало 
списки российских компаний и су-
дов, которые могут осуществлять 
поставки живого краба на рынок 
КНР. Большое количество судов 
РФ включено в этот перечень. Два 
года списка не было – фактиче-
ски наши компании были лишены 
возможности экспортировать в 
Китай живого краба. Браконьеры, 
конечно, делали это свободно. На-
деюсь, теперь мы экономически  
потесним их.

– В прошлом году Россия и США, 
наконец, заключили соглашение о 

борьбе с незаконным промыслом 
водных биоресурсов. В декабре до-
кумент вступил в силу. Можно ли 
уже давать какие-то оценки его вы-
полнению?

– В последние годы Соединен-
ные Штаты не являются страной, 
которая покупает нелегального рос-
сийского краба. Сами американские 
покупатели достаточно щепетильно 
относятся к документам на продук-
цию, тщательно их проверяют. По-
этому завезти в США краба неза-
конного происхождения и раньше, 

до вступления в силу соглашения, 
было практически невозможно.

Кроме того, сам текст согла-
шения отличается от аналогичных 
документов, подписанных с други-
ми странами. В случае с США не 
предусмотрена система подтверж-
дения законности происхождения 
товара через соответствующий 
сертификат, хотя стороны и до-
говорились об информационном 
обмене.

В целом же прошло еще совсем 
мало времени, возможно, более 

Позитивные изменения подтверждаются цифрами 
и фактической обстановкой на рынке. Мы можем с 
уверенность говорить о существенных и положительных 
итогах борьбы с нелегальным промыслом крабов.  
И есть уверенность, что и нынешний, и последующие  
годы продолжат эту тенденцию.

Александр ДУПЛЯКОВ, президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока
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детальную оценку действию доку-
мента получится дать позднее.

– США собираются вводить но-
вые требования для импорта рыбы и 
морепродуктов. Российская сторона 
уже высказала серьезные вопросы 
по этой инициативе. Какие изменения 
американская программа повлечет 
для российских поставщиков краба?

– В Соединенных Штатах пре-
зидентская группа по борьбе с 
ННН-промыслом определила ряд 
направлений своей деятельности. 
Одно из них – издание программы 
по отслеживанию импорта море-
продукции. Предполагается, что ее 
действие будет распространяться 
на виды водных биоресурсов, ко-
торые наиболее подвержены риску 
ННН-промысла. В настоящее время 
в этом списке два объекта, которые 
добываются российскими рыбака-
ми, – это крабы и треска.

Что же вызывает обеспокоен-
ность в этой программе прослежи-
ваемости? Программа предусматри-
вает, что по видам, для которых есть 
риск ННН-промысла, должен предо-
ставляться в электронной форме 
ряд сведений. Список этих данных 
не слишком большой. Как я уже го-
ворил, американские оптовые поку-
патели российского краба всегда от-
носятся внимательно к документам 
и информации, подтверждающей за-
конность происхождения продукции, 
и, в принципе, мы сейчас и так пере-
даем эту информацию покупателю. 
Но есть еще положение, согласно 
которому американская сторона мо-

жет потребовать дополнительные 
сведения, – а что под этим понима-
ется, никак не раскрыто. Нет четкого 
списка. Возникают риски, что мы в 
силу объективных причин не сможем 
предоставить такую информацию, а 
это чревато неприятными послед-
ствиями как для покупателя, так и 
для продавца. 

Открытый перечень документов 
вызывает определенные опасения. 
Кроме того, беспокоит необходи-
мость предоставления широкой ком-
мерческой информации о поставках. 
Будет ли такая конфиденциальная 
информация защищена должным 
образом?

Велись разговоры о том, чтобы 
расширить список вообще на все 
морепродукты, поступающие в Со-
единенные Штаты.

Все эти вопросы мы подняли на 
совещании, которое проводило в 
апреле с представителями рыбной 
отрасли Министерство экономиче-
ского развития РФ, выразив тем са-
мым свою обеспокоенность.

– Есть ли еще какие-либо страны, 
с которыми, на ваш взгляд, сейчас 
необходимы соглашения о борьбе с 
ННН-промыслом для пресечения по-
ставок браконьерского российского 
краба?

– Ранее озвучивалась идея соз-
дания в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе Координационного центра для 
борьбы с незаконным промыслом. 
Пока этого не произошло. Раньше 
сложность была в том, что некото-
рые страны, в которые поступают 

значительные объемы краба, не 
имели антибраконьерских соглаше-
ний с Россией. Сейчас практически 
все государства-покупатели наше-
го краба охвачены соглашениями. 
Перечень исчерпывающий, в другие 
страны российская крабовая про-
дукция идет либо транзитом, либо 
в незначительных количествах. Мо-
жет быть, имеет смысл подписать 
документ с Камбоджей – но это уже 
по линии борьбы с браконьерскими 
«подфлажниками».

Общая площадка для обсужде-
ния проблем также интересна, но 
создать ее – непростая задача. Мо-
жет быть, такой координационный 
центр появится, когда несколько 
спадет острота вопроса.

Нельзя не отметить и такое важ-
ное событие: 5 июня вступило в 
силу международное соглашение о 
мерах государства порта по пред-
упреждению, сдерживанию и лик-
видации ННН-промысла. Этот до-
кумент наконец-то ратифицировало 
необходимое количество стран, и 
в ближайшее время он начнет дей-
ствовать. Безусловно, на начальном 
этапе не во всех государствах согла-
шение будет работать эффективно, 
но в перспективе станет действен-
ным инструментом борьбы с ННН-
промыслом. Тем более ФАО обе-
щает приложить максимум сил для 
реализации соглашения.

Ассоциация добытчиков краба 
Дальнего Востока, со своей сторо-
ны, продолжит прикладывать все 
усилия для борьбы с незаконным 
выловом и поставками – в этом за-
интересованы предприятия, которые 
работают по закону. 

выЛОв 2015 ГОдА –
рекОрдНый

За прошлый год на Дальнем Вос-
токе добыто 49 987 тонн краба раз-
личных видов (без учета традицион-
ного рыболовства). Как рассказали в 
профильной ассоциации, это самый 
внушительный результат за послед-
ние 15 лет.

По промышленным квотам в 
Дальневосточном бассейне крабо-
ловы освоили в прошлом году 42 555 
тонн, по прибрежным – 6 954 тонны. 
В рамках рыболовства в научно-ис-
следовательских целях выловлено 80 
тонн, спортивно-любительского – 35 
тонн. Добыча крабов, для которых не 
предусматривается общий допусти-
мый улов, составила 363 тонны. 
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Хорошо известно это имя и сре-
ди российских рыбоводов: первые 
поставки своей продукции FURATT 
GOSEI CO., LTD. начала еще на со-
ветский рынок в 1989 году.

ИНкубАтОр «двА в ОдНОМ»

Уникальной разработкой япон-
ской компании 2012 года, получив-
шей российский патент (№ 2522518 
от 20 мая 2014 года), является фло-
тационный инкубатор NYS-800, ко-
торый позволяет выращивать лосо-
севые виды рыб от стадии глазка до 
малька.

Как известно, в России для ры-
боразведения используется комби-
нированный пруд (питомник + вы-

ростной пруд), который имеет 300 
мм высоту. Поэтому при разведении 
большого количества мальков тре-
буется несколько комбинированных 
прудов и значительная территория 
для их размещения.

Такая классическая технология 
подразумевает, что на стадии ис-
пользования прудов в качестве пи-
томников по всей их площади рас-
стилаются субстраты, на которые 
укладываются поддоны для выкле-
ва икры. Икра содержится в питом-
никах от стадии глазка и личинки 
до стадии малька, который идет на 
плав. На этом этапе из прудов уби-
рают субстраты и поддоны для вы-
клева икры – пруд превращается в 
выростной. С этого момента малька 

начинают кормить до его выпуска в 
реку.

Изучив особенности и сложности 
российской рыбоводной техноло-
гии, инженеры японской компании 
FURATT GOSEI CO., LTD. разрабо-
тали флотационный инкубатор NYS-
800, который возможно использо-
вать одновременно в качестве инку-
батора и питомника.

преИМуЩествА  
И ОсОбеННОстИ

Первое и очевидное преимуще-
ство флотационного инкубатора 
NYS-800 – значительное уменьше-
ние материальных затрат:

•	 Данный	 инкубатор	 имеет	
компактную конструкцию, однако 
при этом его можно использовать 
в качестве питомника. Поэтому нет 
необходимости строить на заводе 
отдельные питомники, что позво-
ляет сократить штат работников и 
сэкономить финансовые средства 
предприятия.

•	 Благодаря	 использованию	
инкубатора совместно с выростным 
прудом глубина пруда увеличивает-

япОНскИе техНОЛОГИИ  
дЛя рОссИйскОГО ЛОсОся

FURATT GOSEI CO., LTD: 

Вот уже 34 года FURATT GOSEI CO., LTD. занимает 
уверенные позиции на японском рынке оборудования 
для аквакультуры. Основной профиль деятельности 
компании – проектирование, производство и продажа 
рыборазводной техники.

Флотационный инкубатор внутри рыборазводного завода Флотационный инкубатор NYS-800
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ся, что дает возможность уменьшить 
его длину и сократить строительные 
расходы на обустройство.

Еще одно преимущество такого 
инкубатора – высокий коэффициент 
выпуска молоди:

•	 Флотационный	 инкубатор	
NYS-800 вмещает 180 тыс. икринок 
на стадии глазка кеты (примерно  
50 кг), но при этом имеет очень ком-
пактную конструкцию. Это позволя-
ет легко контролировать его работу 
и осуществлять техническое обслу-
живание.

•	 Данный	инкубатор	дает	воз-
можность использовать грунтовую 
воду, что позволяет создавать здо-
ровую природную атмосферу для 
икры на стадии глазка и личинки.

•	 В	верхней	части	инкубатора	
переливание воды осуществляется 
одновременно из четырех секций, 
что обеспечивает стабильную пода-
чу кислорода в воду.

•	 Флотационный	 инкубатор	
NYS-800 изготавливается из ПВХ – 
безвредного для рыб материала.

усЛОвИя ЭкспЛуАтАцИИ

Для использования флотацион-
ного инкубатора NYS-800 требуется 
несколько обязательных условий:

1. бетонный пол с ровной поверх-
ностью;

2. необходимо обеспечить ин-
кубатор родниковой или грунтовой 
водой, у которой нет сильного пере-
пада температуры;

3. необходимо обеспечить вовле-

чение кислорода в воде в верхней 
части 7,0мл/л (10 ппм), в дренажной 
части – 3,5мл/л (5ппм).

все дЛя ЭФФектИвНОГО  
рыбОвОдствА

Широкий спектр продукции, 
производимой компанией FURATT 
GOSEI CO., LTD., можно разделить 
на следующие сегменты:

1. Оборудование для забойки 
рыб-производителей

Рыбозаградительные щиты, ло-
вушки, входы ловушек, садки, рус-
ловые материалы, габионы и др.

2. Оборудование для сбора икры
Рабочие столы для сбора икры, 

ножи для сбора икры, емкости для 
оплодотворения икры, емкости для 
транспортировки икры, баки для 
промывки икры, наклонные транс-
портеры и др.

3. Оборудование для инкубаци-
онных цехов

Инкубаторы типа «Бокс», под-
ставки для инкубаторов типа «Бокс», 
инкубаторы типа «Аткинс», подстав-
ки для инкубаторов типа «Аткинс», 
водоснабжающие желоба, подстав-
ки для водоснабжающих желобов, 
краны для водоснабжающих жело-
бов, икороотборочные аппараты, 
раковины для сортировки икры и др.

4. Оборудование для питомников 
и выростных прудов

Желоба для подачи воды, суб-
стратные трубки, поддоны для икры, 
рамки для шандорных досок, защит-
ная сетка из нержавеющей стали, 

светозащитные занавесы, тележки, 
моечные машины высокого давле-
ния, кормораздатчики, решеточные 
крышки и др.

Помимо этого, FURATT GOSEI 
CO., LTD. предлагает аэрационные 
установки для увеличения объема 
кислорода, установки замкнутого 
водоснабжения для поднятия темпе-
ратуры воды, оборудование для ав-
томатической очистки прудов.

Кроме того, специалисты компа-
нии занимаются разработкой тру-
досберегающего оборудования, а 
также консалтингом в области вос-
производства рыбных ресурсов и 
строительства лососевых рыбораз-
водных заводов. 

НАШИ кОНтАкты
Офис в южно-сахалинске:
ул. дзержинского 36, офис 413
тел./факс: 8 (4242) 46-88-80
Моб. тел. 8 (914) 759-21-74
руководитель представительства 
на сахалине –  
Олег киенович теН
E-mail: sakhfurattgosei@mail.ru

Главный офис в г. саппоро:
япония, хоккайдо, саппоро, 
хигаси-ку, хигаси-карики 6-2-5-25
тел: (81) 11-784-4020
Генеральный директор –  
татэо НИсИдЗАкИ
Отдел бизнеса в зарубежных 
странах – Александра Эдуардовна 
вЛАсОвА
E-mail: vlasova@furatt.jp

Мальки в субстрате Малек пошел на плав (вид сбоку) Малек пошел на плав (вид сверху)
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Наталья СЫЧЕВА

ЛюбИтеЛЬскАя рыбАЛкА: 
переЗАГруЗкА

Поддержка и развитие любительской рыбалки 
стали одним из ключевых направлений проекта 
«Доступная рыба», который начали реализовывать 
в Сахалинской области в 2015 году. Прошлым 
летом, помимо возможности рыбачить на участках 
лицензионного лова, каждому жителю Сахалина 
предложили поймать на удочку до трех лососей 
по специальной путевке. За оформлением 
разрешительных билетов (патентов) на «три 
хвоста» можно было обратиться в любой из 
многофункциональных центров области.

Позже в ряде районов острова 
успешный опыт распространили и на 
другие традиционные для местных жи-
телей виды рыбного промысла. Таким 
образом была предпринята первая по-
пытка отфиксировать и узаконить досе-
ле неконтролируемую добычу объектов 
«прибрежки» местными жителями уже 
для потребительских целей, т.е. не толь-
ко для собственных нужд, но и для даль-
нейшей продажи на рынках.

Первый сезон экспериментального 
любительского рыболовства дал самый 
важный результат – уникальный практи-
ческий опыт. Расширение возможностей 
для любителей позволило увидеть про-
блемные моменты, продумать варианты 

сАхАЛИН прОдОЛжАет реАЛИЗАцИю 
прОектА ЭксперИМеНтАЛЬНОй «прИбрежкИ»



№ 2 (43) 2016 51

их решения и направления дальней-
шего движения.

От ИдеИ дО рыбАЛкИ

В этом году спортивно-любитель-
ское рыболовство планируется впи-
сать в контекст пилотного проекта 
– рыбного промысла в шестимиль-
ной зоне Сахалинской области. Суть 
эксперимента – дать возможность не 
только предпринимателям, но и ры-
бакам-любителям беспрепятственно 
ловить рыбу и беспозвоночных на 
расстоянии до 10 км от берега.

Эта идея нашла поддержку у гла-
вы государства: в марте на встрече с 
президентом Владимиром ПУТИНЫМ 
губернатор Олег КОЖЕМЯКО отме-
тил, что возможности прибрежного 
рыболовство пока используются не 
полностью из-за зарегулированности 
этого вида промысла. Власти Сахалин-
ской области подготовили пилотный 
проект, который должен позволить 
местному населению добывать «не-
одуемые», необлавливаемые объекты 
в прибрежье. С целью оперативного 
регулирования этой деятельности при 
участии Росрыболовства создается 
межведомственная комиссия.

Планируется, что в шестимиль-
ной зоне можно будет осуществлять 
прибрежное (коммерческое) рыбо-
ловства, деятельность в области 
аквакультуры, а также спортивно-
любительское рыболовство, которое 
в свою очередь объединит два сег-
мента: рекреационное рыболовство 
(вид активного отдыха населения) и 
потребительское рыболовство (са-
мообеспечение домохозяйств и про-
дажа излишков пойманной рыбы и 
морепродуктов).

Несмотря на общее название – 
«спортивное и любительское рыбо-
ловство», – авторы проекта и экспер-
ты от отрасли, которые привлекают-
ся к проработке экспериментальной 
концепции, понимают разницу между 
этими видами рыбалки и стараются 
максимально учесть все нюансы при 
подготовке базовых регламентов. 
Причем работа ведется в активном 
темпе: уже в июне завершится ре-
гламентация основных направлений 
экспериментальной «прибрежки» 
для запуска проекта.

беЗОпАсНОстЬ  
И кОНтрОЛЬ – ЗАдАчИ  
ГОсудАрствА

Среди вопросов, которые вла-
стям области предстоит решить в 

первую очередь, – обеспечение не-
посредственного доступа рыбаков-
любителей к водным биоресурсам. 
Рыбопромысловые участки для лю-
бительской рыбалки сегодня суще-
ствуют далеко не во всех районах 
Сахалинской области: подавляющее 
большинство РПУ в свое время было 
отнесено к коммерческому рыболов-
ству и распределено на конкурсах 
для промышленного и прибрежного 
промысла. В результате оказалось, 
что на деле рыбаки-любители фак-
тически лишены возможности рыба-
чить (особенно по анадромным ви-
дам рыб), не нарушая границ чьих-
либо РПУ.

Этот вопрос в Сахалинской обла-
сти планируют решать в сотрудниче-
стве с рыбопромышленными пред-
приятиями. На правах юридического 
лица-пользователя РПУ им пред-
лагается заключать соглашения с 
многофункциональными центрами. 
А на основе этих соглашений МФЦ 
получат возможность выдавать 
гражданам путевки на вылов. Такая 
схема, помимо соблюдения требо-
ваний законодательства, обеспечи-
вает прозрачность всему процессу 
и позволяет осуществлять жесткий 
учет числа рыбаков-любителей.

Сложнее обстоит дело с теми 
районами области, где нет РПУ. Ре-
шение этого вопроса властям регио-
на еще предстоит найти во взаимо-
действии со специалистами заинте-
ресованных ведомств, контрольных 
и надзорных органов.

Следующий серьезный раздел 
– обеспечение контроля и безопас-
ности рыбаков-любителей. Поиском 
решений этих вопросов правитель-

ство области занимается совместно 
с региональным агентством по ин-
формационным технологиям и свя-
зям (АИТС).

«Спортивно-любительское рыбо-
ловство – это не только промысел, 
это комплекс вопросов, связанных 
с жизнью людей на берегу, которую 
необходимо организовать. И нет 
разницы, решил человек порыба-
чить или просто искупаться, – мы 
должны создать условия для этого, 
должны внедрить эффективную си-
стему обеспечения безопасности», – 
отмечает заместитель председателя 
правительства Сахалинской обла-
сти Игорь БЫСТРОВ.

Так, что касается любителей, 
которые предпочитают рыбачить с 
суши или в удалении не дальше 5 
км от берега, то для их безопасности 
планируется обеспечить устойчивую 
сотовую связь в местах традицион-
ного отдыха населения и, при необ-
ходимости, расширить зоны покры-
тия GSM.

Но там, где речь идет о потреби-
тельском рыболовстве (равно как и 
о коммерческом), возникает необ-
ходимость не только формального 
соблюдения правил и норм безопас-
ности, но и использования специ-
альных технических средств кон-
троля. К сожалению, на Сахалине, 
как и в других прибрежных регионах 
России, печальная статистика не-
счастных случаев с участием мало-
мерного флота пополняется каждый 
год. Лодочки и катера, которые вы-
скакивают в море без уведомления 
– по погоде, могут даже не иметь ре-
гистрации. Что уж говорить о нали-
чии у их владельцев дорогостоящих 
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спутниковых ТСК, рассчитанных на 
суда промышленного рыболовства.

Вместе с тем для обеспечения 
должного контроля и безопасности 
в море такие специализированные 
средства связи жизненно необхо-
димы. Власти Сахалинской области 
совместно со специалистами АИТС 
намерены привлечь к решению про-
блемы поставщиков такого обору-
дования. Стоит задача обеспечить 
рыбаков-любителей ТСК, которые 
были бы доступными по цене (в пре-
делах 10-15 тыс. рублей), обеспечи-
вали обратную связь (прием и пере-
дачу сигнала) и имели минимальный 
набор дополнительных функций. 
Одним словом, планируется пред-
ложить рыболовам надежный, функ-
циональный и дешевый прибор, ко-
торый стал бы для них такой же не-
заменимой вещью, как и спасжилет.

Задача второго плана, которую 
предполагается реализовать после 
запуска проекта, – интегрировать в 
подобные технические средства свя-
зи и контроля системы отчетности, 
например, электронный промысло-
вый журнал.

ЗАпЛАтИ НАЛОГИ  
И тОрГуй спОкОйНО

Еще один момент, который нуж-
дается в урегулировании до нача-
ла реализации эксперимента, – это 
сбыт уловов рыбаками-любителями, 
которые осуществляют потреби-
тельское рыболовство, в специаль-
но установленных местах торговли 
или сдача свежей рыбы на пере-

рабатывающие предприятия. Как 
следует из разъяснений инспекции 
Федеральной налоговой службы, в 
отличие от рыболова, который ис-
пользует водные биоресурсы в це-
лях рекреации, рыбак-любитель, ко-
торый продает или получает некую 
выгоду от использования биоресур-
са, обязан уплачивать налог на до-
ходы физических лиц (НДФЛ). Для 
соблюдения требований налогового 
законодательства власти области 
намерены не только информировать 
граждан об их обязанностях перед 
государством, но и снабжать необ-
ходимой отчетной документацией.

Разработчики проекта поясняют: 
путевка на вылов ВБР (за исключе-
нием анадромных видов), которая 
выдается в МФЦ, для рыбака-люби-
теля фактически является не разре-
шением (т.к. гражданин в принципе 
обладает этим правом), а пакетом 
необходимых документов. К путевке, 
в частности, прикладывается своего 
рода договор об изъятых биоресур-
сах и цене их реализации, который 
позволяет подготовить рыбаку-лю-
бителю налоговую декларацию и 
оплатить НДФЛ. Предпринимателю, 
который приобрел у любителя улов, 
такой договор (закупочный акт) по-
зволит показать надзорным и кон-
тролирующим органам легальность 
источника получения рыбы с указа-
нием данных продавца и стоимости 
сырья.

Кроме того, пакет документов 
будет включать и информационные 
материалы о разрешенных и запре-
щенных объектах промысла в Са-

халинской области, которых только 
в прибрежной зоне насчитывается 
порядка 300 видов. Полезной для 
рыболовов будет и информация о 
местах рыбалки, сезонных ограни-
чениях, предусмотренных правила-
ми рыболовства, и т.д.

Однако отмечается, что для лю-
бительского вылова анадромных ви-
дов рыб потребуется отдельный вид 
путевок, в которые будут вноситься 
решения комиссии по анадромным 
об акваториях, объектах промысла 
и разрешенных орудиях лова (на-
пример, ярусы или донные сети). 
В этом случае путевка уже будет 
носить характер разрешения. При 
получении такой путевки непремен-
ным условием для рыбака-люби-
теля будет осуществление вылова 
только в установленной акватории 
и установленного объема рыбы в 
счет общего вылова.

«В рамках действующего зако-
нодательства на сегодняшний день 
рыбаки-любители имеют право пой-
мать, к примеру, камбалу на удочку 
и имеют право ее продать. Но они 
этим даже не пользуются, так как, 
продав камбалу, должны заплатить 
налоги. Более того, если промыш-
ленник купил камбалу у такого ры-
болова и отправил ее в переработку, 
то должна быть ответственность за 
безопасность и легальность проис-
хождения этой продукции… Полу-
чается, что комплекс, прописанный 
в законодательстве, не реализован 
на практике в отношении рыбы, хотя 
активно реализуется при обороте 
тех же грибов и ягод. Мы ставим за-
дачу использовать эти возможности 
и попытаться их администрировать 
в рамках эксперимента с любитель-
ским рыболовством на территории 
Сахалинской области», – поясняет 
Игорь Быстров.

пОд прИцеЛОМ кАМеры

Сами механизмы регулирования 
оборота уловов потребительского 
рыболовства начали создаваться 
еще в прошлом году. Рыбакам-лю-
бителям предлагается сдавать жи-
вую и охлажденную продукцию в 
установленных муниципальными об-
разованиями местах, на причалах и 
в торговых рядах. На сегодняшний 
день список таких специализирован-
ных площадок для торговли сельхоз-
продукцией и охлажденной рыбой 
насчитывает 110 объектов в пятнад-
цати муниципальных образованиях. 
Однако для облегчения контроля 



№ 2 (43) 2016 53

оборота любительских уловов, по 
крайней мере на начальном этапе, 
число площадок предлагается суще-
ственно сократить.

Постановлением областного 
правительства (№ 415 от 9 октября 
2015 года) утверждены и рекомен-
дации по транспортировке и реа-
лизации населению свежей рыбы 
и оформлению торговых мест. В 
документе, в частности, отмечает-
ся, что не требуется оформление 
ветеринарных сопроводительных 
документов на свежую рыбу, пере-
мещаемую в пределах Сахалинской 
области. Однако сама рыба должна 
соответствовать требованиям, уста-
новленным правилами ветеринарно-
санитарной экспертизы морских рыб 
и икры (приказ Минсельхоза № 462 
от 13 октября 2008 года).

Также к началу реализации экс-
перимента по любительской рыбал-
ке Роспотребнадзором разработаны 
памятки для покупателей и самих 
рыбаков-любителей с указанием 
требований к хранению и транспор-
тировке уловов и рекомендациями 
по приготовлению рыбы.

Особо подчеркивается, что в го-
товом виде рыбо- и морепродукция 
может попасть на прилавок только в 
том случае, если она была изготов-
лена промышленным способом. Это 
относится и к вареным крабам, соле-
ной и вяленой рыбе.

Свежие уловы рыбаков-любите-
лей, по задумке сахалинских вла-
стей, должны не только помочь в 
насыщении внутреннего рынка, но 
и привлечь туристов. А лучшей ре-
кламой рыбного изобилия Сахалин-
ской области должны стать полные 
прилавки и активная рыбалка в по-
пулярных местах отдыха. Увидеть 
все это не на картинке, а в реаль-
ном времени позволят веб-камеры, 
аналогичные тем, которые сегодня 
ведут прямую трансляцию со скло-
нов горнолыжного курорта «Горный 
воздух».

На начальном этапе планируется 
установить несколько камер в рыб-
ных ларьках и местах сдачи люби-
тельских уловов. Это к тому же по-
могает обеспечить дополнительный 
контроль за оборотом рыбы и море-
продуктов.

Позже, уже в рамках программы 
«Доступная рыба», в самом Юж-
но-Сахалинске может появиться 
специализированная площадка для 
торговли живорыбной продукцией, 
откуда также будет вестись онлайн-
трансляция. В случае успешной ре-

ализации проекта дополнительное 
внимание интернет-пользователей 
получат и прибрежные туристиче-
ские центры. Здесь предлагается 
развивать инфраструктуру спортив-
ного и семейного отдыха с возмож-
ностью не только порыбачить, но и 
отведать блюда, приготовленные из 
собственного улова профессиональ-
ными поварами.

Еще одной сферой применения 
современных технологий в рамках 
сахалинского эксперимента должна 
стать прослеживаемость продукции. 
В качестве инструмента предлагает-
ся использовать разработку Роснано 
– электронную бирку. С ее помощью 
можно отслеживать не только путь, 
который рыба или морепродукты 
прошли до прилавка, но и темпера-
турные и другие показатели.

пЛОЩАдкИ  
дЛя ЭксперИМеНтА

Движение по пути переформати-
рования любительского и спортив-
ного рыболовства в Сахалинской 
области носит комплексный и поэ-
тапный характер. Разработчики про-
екта не исключают возникновения 
новых вопросов в ходе его реализа-
ции, поэтому к масштабам экспери-
мента на Сахалине также относятся 
предусмотрительно.

«Изучая ситуацию и общаясь с 
местными рыбаками, мы пришли 
к выводу, что невозможно начать 
эксперимент в рамках всей Саха-
линской области полномасштабно, 
– говорит зампредседателя прави-
тельства области. – Что касается 
«трех хвостов» или любительского 
рекреационного рыболовства – да, 
это и Сахалин, и Курилы. А что каса-
ется привлечения дополнительных 
объемов для перерабатывающих 
предприятий – так называемого по-
требительского рыболовства – то 
к этой части все-таки необходимо 
подходить осторожнее».

Поэтому предварительно экспе-
римент предлагается распростра-
нить на несколько районов Саха-
линской области. В первую очередь 
это те субъекты, где самозанятость 
населения возможна только в сфере 
рыболовства: Александровск-Саха-
линский и Томаринский районы, Се-
верные Курилы (потенциально Юж-
ные и Центральные Курилы).

Подходящей площадкой для ре-
ализации эксперимента, по мнению 
региональных властей, является и 
Невельск Это самый новый город 

Сахалинской области, заново от-
строенный после землетрясения 
2007 года. Единственное, чего там 
не хватает, – работы для местных 
жителей. Сегодня сахалинские вла-
сти поощряют развитие в городском 
округе рыбацкого бизнеса, но ос-
новная часть людей все-таки уходит 
на заработки в промышленное ры-
боловство, работая море. Для обе-
спечения занятости более широкого 
круга людей и формирования источ-
ников пополнения местного бюдже-
та правительство области планирует 
создать условия для развития в Не-
вельске любительского (потреби-
тельского) рыболовства и рыбопе-
реработки.

Следующей площадкой для ры-
боловного эксперимента должны 
стать традиционные места отдыха 
населения Сахалинской области: за-
лив Мордвинова и Анивский район. 
Здесь на базе местных предприятий 
планируется развивать торгово-за-
купочные пункты и центры обеспе-
чения туристических услуг.

Такая локализация на первых 
этапах реализации эксперимен-
тального проекта должна облегчить 
и осуществление контрольно-над-
зорных функций сотрудникам Го-
сударственной морской инспекции. 
«Мы не запрещаем людям рыбачить 
в других местах, но мы говорим о 
систематизации оборота любитель-
ских уловов, – подчеркивает Игорь 
Быстров. – Сам проект задуман в ка-
честве комплексного инструмента, 
который поможет выправить ситуа-



цию с промыслом в прибрежье и, в 
том числе, сократить объемы брако-
ньерства».

в рАбОчеМ режИМе

Масштабы предстоящих изме-
нений требуют постоянной работы 
над проектом. Ежедневно в прави-
тельстве Сахалинской области про-
водятся совещания с участием пред-
ставителей контрольных, надзорных 
структур, органов исполнительной 
власти федерального и региональ-
ного уровня, рыбопромышленных 
компаний и объединений, которые 
откликнулись на предложенный экс-
перимент по упрощению промысла в 
прибрежной зоне.

Как отмечает один из участни-
ков этой работы, представляющий 
отраслевой бизнес, вопросы регу-
лирования непрофессионального 
рыбного промысла назрели давно и 
нуждаются в продуманном решении.

«Мы поддерживаем ту работу, 
которая сегодня проводится властя-
ми области в этом направлении, по-
тому что так или иначе потребитель-
ское любительское рыболовство 
присутствует, но находится пока в 
теневой стороне. Все это, конечно, 
необходимо упорядочить, – уверен 
коммерческий директор ООО «Тара-
най» Дмитрий МАТВЕЕВ. – Человек 
захотел что-то поймать, оформился, 
выписал билет, выловил, отчитался. 
Если появились излишки, он их за-
конно продал на переработку, – и 
ему спокойно, у него нет страха быть 
пойманным, и устраняется почва для 
разрастания коррупции. При этом 
перерабатывающее предприятие 
получает дополнительное сырье для 
промышленного производства, а 
рыбак-любитель получает возмож-
ность материального подкрепления, 
что актуально в нынешних экономи-
ческих условиях».

Среди предложений к проекту со 
стороны промышленников, в частно-
сти, была озвучена необходимость 
упорядочить выход в море и воз-
вращение любителей с рыбалки. «В 
первую очередь будет контроль за 
выловом и безопасностью морепла-
вания, да и сам процесс будет согла-
сован с пограничными органами и 
позволит избежать трагедий», – по-
лагает Дмитрий Матвеев.

С самого начала реализации про-
екта в рабочем процессе принимают 
участие и представители рыболо-
вов-любителей. Тем более что, по их 
мнению, в предложенном экспери-

менте содержится много весьма не-
простых вопросов, которым сложно 
дать однозначную оценку, но между 
тем необходимо искать решение.

«Основной контингент нашего 
клуба – это те, кто относится к лю-
бительской рыбалке как к отдыху. 
Но основная масса любителей в 
Сахалинской области – это неорга-
низованные рыболовы, поэтому мы 
ставим себе задачу представлять 
интересы всех рыбаков-любителей, 
т.е. не профессионалов», – пояснил 
позицию рыболовного клуба «Саха-
лин-Курилы» заместитель председа-
теля Сергей СЕРЕБРЯКОВ.

По его словам, в целом у предста-
вителей клуба пока нет однозначной 
оценки предлагаемым инициативам. 
«С одной стороны, по нашему мне-
нию, рыбаки-любители торговать 
не должны. Любитель – это тот, кто 
использует улов для личных целей. 
Для торговли ты должен взять пу-
тевку или патент, заплатить налог с 
прибыли (если он не включен в стои-
мость патента) – вот это правильный 
подход. Но тогда по сути это уже не 
спортивно-любительская рыбалка.

С другой стороны, безусловно, 
мы поддерживаем идею, что люби-
тельское рыболовство развивать 
нужно и делать это следует таким 
образом, чтобы все это не вылилось 
в бесконтрольную добычу. Поэтому 
и планируется начать эксперимент с 
нескольких районов, где будет лег-
че контролировать весь процесс», 
– прокомментировал вопрос Сергей 
Серебряков. «Мы участвуем в об-
суждении проекта с самого начала, 
в том числе с той целью, чтобы от-
делить любительское рыболовство 
в рекреационных целях от потре-
бительского. Пока, правда, ника-
ких серьезных предложений от нас 
не поступало, т.к. сложно до конца 
представить реальную картину, как 
это выйдет на практике, – ждем, что 
будет получаться в эксперименталь-
ных районах», – добавил он.

Четкая и понятная для всех схе-
ма реализации проекта, которая 
будет вписываться в рамки отрас-
левого и налогового законодатель-
ства и подкрепляться областной 
нормативно-правовой базой, – одна 
из основных задач при работе над 
экспериментом. Но неизбежно бу-
дут возникать и вопросы, которые 
потребуют решения на федераль-
ном уровне, отмечает руководитель 
агентства по рыболовству Сахалин-
ской области Сергей ДИДЕНКО. 
«В соответствии с постановлением 

Правительства и указанием Пре-
зидента в качестве эксперимента 
будет работать специальная ко-
миссия в рамках урегулирования 
межведомственных отношений. В 
процессе деятельности будет фор-
мироваться блок вопросов, которые 
невозможно решить без измене-
ния законодательства и отдельных 
указов главы государства. Задача 
участников комиссии – четко сфор-
мулировать, что и где необходимо 
будет поправить, чтобы в дальней-
шем вопросы получили должное 
решение на официальном уровне».

Кроме того, по словам руководи-
теля агентства, помимо глобальных 
вопросов важно не забывать и про 
простые, но важные моменты, кото-
рые можно решать на местах. Начи-
ная с элементарного информирова-
ния граждан о требованиях правил 
рыболовства.

«Разрабатывая правила, мы пы-
таемся прописать в них абсолютно 
все, но в итоге возникает серьезная 
зарегулированность, которая сковы-
вает любое дальнейшее движение. 
Поэтому важно снабдить рыбака-
любителя, который отправился на 
рыбалку в конкретный район, кра-
ткой фактической информацией: 
что он здесь может ловить свободно, 
что – с ограничениями, а что запре-
щено ловить при любых условиях. 
Тогда человеку будет понятно, что 
от него требуется и как избежать на-
рушений, – считает Сергей Диденко. 
– Вот эту работу мы должны вести 
и развивать на территории Сахалин-
ской области и всей страны». 
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Анна ЛИМ

рОссИйскИй десАНт  
НА SEAFOOD ExpO GLObAL

На крупнейшей выставке 
морепродуктов и 
оборудования для 
рыбопереработки  
Seafood Expo/Processing 
Global в Брюсселе 
российские компании в 
этом году опробовали 
новый формат участия 
– в виде национального 
павильона – и не 
прогадали. 

Объединенная экспозиция 
привлекла дополнительное 
внимание к продукции 
ведущих отечественных 
производителей от 
Калининграда до  
Дальнего Востока 
и наглядно 
продемонстрировала 
намерения руководства 
отрасли придерживаться 
курса на развитие 
глубокой переработки.
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всеМИрНый сМОтр  
рыбНых деЛИкАтесОв

С 26 по 28 апреля в Брюсселе 
прошла традиционная выставка 
Seafood Expo/Processing Global 2016 
– одно из важнейших отраслевых 
мероприятий, в котором ежегодно 
участвуют тысячи профессиона-
лов рыбного рынка со всего мира. 
По информации организаторов, на 
этот раз на площади почти 36 тыс. 
кв. м собрались 1664 компании из 
80 стран, включая 73 национальных 
и региональных павильона. Геогра-
фия продаж еще более обширна – в 
столицу Бельгии, несмотря на по-
вышенные меры безопасности, при-
ехали покупатели из более чем 120 
государств.

В число российских участни-
ков, объединившихся вокруг на-
ционального павильона, вошли 
предприятия, осуществляющие как 
добычу рыбы, так и производство 
готовой продукции. Это «Архан-
гельский траловый флот», ГК «Ага-
ма», «Витязь-Авто», ГК «ФОР», 
«Преображенская база тралового 
флота», ГК «ФЭСТ», ПКФ «Южно-
Курильский рыбокомбинат», Ocean 
Trawlers (РХ «Карат»), «Русская 
рыбопромышленная компания» и 
«Сигма Марин Технолоджи».

Причем на выставке нашлось 
место не только мороженой рыбе, 
но и филе, в том числе порционно-
му, разнообразным морепродук-
там, консервам в различных залив-
ках, копченым, соленым, сушеным, 
вяленым деликатесам, сопутствую-
щим продуктам вроде рыбной муки 
или рыбьего жира. На стенде под 
эгидой Федерального агентства по 
рыболовству были представлены 
интерактивные презентации ком-
паний, их лучшие производствен-
ные практики, дана сводная ин-
формация о российской рыбной от-
расли и перспективах ее развития.

В преддверии Seafood Expo 
Global 2016 руководитель Росрыбо-
ловства Илья ШЕСТАКОВ сформу-
лировал основную задачу участия 
в ней как поиск новых возможно-
стей для диверсификации поста-
вок по тем видам водных биоре-
сурсов, которые являются основой 
российского экспорта. «Мы ожида-
ем договоренностей о поставках 
переработанной продукции отече-
ственного производства на новые 
рынки. Для нас это приоритетный 

вопрос, так как в структуре экспор-
та необходимо увеличивать долю 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью», – подчеркнул глава 
рыбного ведомства.

Эти амбициозные намерения не 
остались незамеченными. Во время 
выставки зарубежные СМИ успели 
заявить о намерениях России со-
вершить качественный прорыв и 
серьезно потеснить китайских ры-
бопереработчиков, многие годы ра-
ботавших на российском сырье.

МеНЬШе пОсредНИкОв, 
выШе кАчествО,  
ШИре ГеОГрАФИя

Возглавивший российский де-
сант в Брюсселе заместитель ру-
ководителя Росрыболовства Петр 
САВЧУК также отметил важность 
расширения рынков сбыта для от-
ечественных предприятий и за-
крепления на них. В свою очередь 
представители бизнеса говорили 
о желании наладить контакты с 



конечными покупателями своей 
продукции с целью сократить ко-
личество промежуточных звеньев 
и сделать более прозрачным и кон-
тролируемым процесс хранения и 
транспортировки такого непросто-
го товара, как рыба.

«Понятно, что мы, добытчики, 
производим продукцию первичной 
обработки, которую не можем на-
прямую предложить рознице. Меж-
ду нами и сетями все равно стоит 
тот, кто делает из нее соленую 
рыбу, копченую рыбу, пресервы, 
полуфабрикаты. Но, как правило, 
в этом процессе задействовано 
еще два-три посредника, два-три 

трейдера, соответственно цена 
возрастает на каждом этапе», – 
рассказал генеральный директор 
ПКФ «Южно-Курильский рыбоком-
бинат» Константин КОРОБКОВ.

По его словам, сегодня рыбаки 
не могут контролировать транс-
портировку и хранение рыбопро-
дукции на всем пути от причала 
до магазина. «В результате то, что 
мы выгрузили и продали в порту, и 
то, что потом ложится на прилавок 
для потребителя, – это два разных 
продукта. И это печально, – про-
комментировал он. – Конечно, не-
правильно требовать, чтобы мы 
всем занимались сами, но сокра-

тить эту цепочку, чтобы она была 
более прозрачной, можно. Поэтому 
на выставку мы приехали, в том 
числе, для того, чтобы выйти на 
предприятия, которые занимаются 
мелким оптом готовой продукции».

В другой дальневосточной ком-
пании – «Преображенской базе 
тралового флота» – участие в 
Seafood Expo Global 2016 рассма-
тривали в первую очередь с точ-
ки зрения расширения географии 
продаж. Приморцы делают ставку 
на качество российской рыбы и 
морепродуктов, которое давно из-
вестно в Европе. «Соответственно, 
если у нас самое высокое качество, 
то мы можем продавать эту про-
дукцию за рубежом по достойной 
цене и получать прибыль, которую 
потом вкладываем в развитие на-
шего предприятия. Это и постройка 
судов, и разведение аквакультуры 
на Дальнем Востоке, и строитель-
ство новых заводов», – поделился 
планами член совета директоров 
ПБТФ Никита КОЖЕМЯКО.

Частые гости Брюсселя, такие 
как Ocean Trawlers или «Архан-
гельский траловый флот», реша-
ли на выставке скорее предста-
вительские задачи, поддерживая 

Петр САВЧУК: Российская Федерация – одна из ведущих 
мировых рыболовных держав, поэтому очень важно 
присутствие наших предприятий на международных 
выставочных площадках. Мы будем продолжать планомерное 
развитие как внутреннего рынка, так и расширение  
и укрепление позиций на международной арене.
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контакты с традиционными покупате-
лями и отслеживая свежие тенденции.  
«В принципе все партнеры, с которыми 
мы так или иначе работаем или могли 
бы работать, известны, но не исклю-
чено, что будут какие-то новые зна-
комства», – отметил исполнительный 
директор АТФ Сергей НЕСВЕТОВ, до-
бавив, что ассортимент продукции ар-
хангельского предприятия прекрасно 
известен на рынке.

«Это хорошее мероприятие для 
налаживания деловых контактов, – 
охарактеризовал Seafood Expo Global 
директор по корпоративным коммуни-
кациям «Русской рыбопромышленной 
компании» Илья ВЛАСЕНКО. – Значи-
тельное число контрактов на поставку 
продукции, в основном с нашими кол-
легами из юго-восточной Азии, под-
писывается именно на брюссельской 
выставке».

Помимо деловых встреч, на на-
циональном стенде России состоя-
лось знаковое событие. Ассоциация 
«Ярусный промысел» подписала до-
говор о начале оценки промысла 
тихоокеанской трески в Западно-
Беринговоморской зоне с приловом 
белокорого палтуса по стандартам 
Морского попечительского совета 
(MSC) с компанией «Морская серти-
фикация» – первой российской орга-
низацией-сертификатором. В случае 
успешного прохождения сертифи-
кации еще один отечественный про-
мысел получит официальный статус 
хорошо управляемого и устойчивого 
источника рыбы и возможность ис-
пользования соответствующей эко-
маркировки.

«Хотя сертификация – это аб-
солютно добровольное начинание, 
экологически правильное ведение 
промысла наряду с качеством и це-
ной становится одним из важнейших 
критериев для реализации продукции 
на внешнем рынке, а порой даже до-
минирующим фактором», – подчер-
кнул президент ассоциации Михаил 
ЗАЙЦЕВ.

НАцИОНАЛЬНый стеНд  
кАк тОчкА прИтяжеНИя 

Собрать крупнейших производи-
телей под российским флагом в рам-
ках национальной экспозиции стало 
чрезвычайно удачным шагом – в этом 
мнения представителей бизнеса и 
регулятора полностью совпали. «По-
ставщикам и потребителям продук-
ции не было необходимости ходить 
по всем павильонам в поисках росси-
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Деловые переговоры можно было проводить не только на стендах

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир ЧИЖОВ, 
заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и генеральный 
директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин 
КОРОБКОВ у стенда компании
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ян», «яркое оформление с хорошей 
презентацией российской рыбной 
индустрии обеспечило повышен-
ный интерес к нашей продукции», 
«ежегодное участие российских 
компаний в Брюсселе, безуслов-
но, поднимет авторитет страны на 
рынке морепродуктов», – в отзы-
вах участники выставки были на 
редкость единодушны.

Отдельной похвалы удостои-
лись труды организатора стенда 
– компании Expo Solution Group, 
партнера Росрыболовства по раз-
работке проекта по продвижению 
российской рыбы. Экспоненты от-
мечали современный и динамич-
ный стиль павильона, привлека-
тельный интерьер, продуманное 
зонирование, интерактивные ин-
формационные материалы и вни-
мание даже к мельчайшим орга-
низационным вопросам, которые 
в итоге и создают атмосферу для 
работы на выставке.

«Мы внимательно прислушива-
лись к пожеланиям рыбопромыш-
ленников и постарались макси-
мально их учесть, – рассказал ге-
неральный директор Expo Solution 
Group Иван ФЕТИСОВ. – Очень 
важно, чтобы люди могли приехать 

и сразу начать работать, а не от-
влекаться по мелочам, и наша за-
дача – обеспечить им эти условия. 
Безусловно, нам есть еще над чем 
работать в плане как оформле-
ния, так и презентации продукции. 
У нас масса идей, и к выставке в 
Циндао мы их реализуем».

Возвращение российских пред-
приятий в Брюссель в формате 
объединенного стенда позволило 
продемонстрировать их нацелен-
ность отстаивать свое место на 
мировом рыбном рынке и активно 
осваивать новые ниши. По инфор-
мации Росрыболовства, первыми 
результатами выставки стали до-
говоренности о поставках рыбной 
продукции и закупке технологи-
ческого оборудования на сумму 
около 100 млн. долларов. В пер-
вую очередь это касается экспор-
та продукции из минтая на рынки 
стран Евросоюза и Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Начаты переговоры о поставках 
на зарубежные рынки перспектив-
ных объектов промысла – сардины 
иваси и скумбрии, к освоению ко-
торых российские рыбаки только 
приступают. Интерес к этой рыбе 
выразили закупщики из некото-

рых ближневосточных государств. 
Кроме того, несколько компаний в 
ходе выставки провели перегово-
ры с целью приобретения техноло-
гического оборудования, а также 
привлечения инвесторов для реа-
лизации проектов в области рыбо-
переработки.

«Российская Федерация – одна 
из ведущих мировых рыболов-
ных держав, поэтому очень важно 
присутствие наших предприятий 
на международных выставочных 
площадках. Мы будем продолжать 
планомерное развитие как вну-
треннего рынка, так и расширение 
и укрепление позиций на между-
народной арене», – озвучил планы 
Петр Савчук по окончании Seafood 
Expo/Processing Global 2016.

Он также отметил сильное 
впечатление, которое российский 
стенд произвел на иностранцев, и 
успешную работу нашей делега-
ции в целом. «Это говорит о том, 
что мы на правильном пути. Если 
мы смогли собраться и так мощно 
выступить здесь, то большие дела, 
которые сейчас намечены госу-
дарством, мне кажется, нам тоже 
будут по силам», – резюмировал 
замглавы Росрыболовства. 
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Константин ОСИПОВ

дрАжНый прОМысеЛ ОбрОс 
МИФАМИ И выдуМкАМИ

Активное мифотворчество вокруг добычи донных моллюсков  
с помощью современных драг привело к тому, что обвинения  
в адрес этого промысла будут рассматриваться на общественном 
экспертном совете Приморья по рыбному хозяйству и 
аквакультуре. Отраслевая наука и рыбопромышленные 
организации в недоумении – как один из самых щадящих видов 
промысла вдруг стал варварским? А также почему взмучивание 
драгой 5-20 сантиметров верхнего слоя морского дна в течение 
нескольких часов вдруг должно сделать то, чего не сделали 
многометровые волны за все годы существования бухт?
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чтО тАкОе дрАжНый  
прОМысеЛ?

Драга представляет собой рам-
ную конструкцию, образованную из 
передней, задней и двух противо-
положных боковых сторон, пару по-
лозьев, размещенных по всей длине 
боковых сторон, гребенку с закре-
пленными на ней зубьями, располо-
женную между боковыми сторона-
ми, и мешок-наполнитель. То есть 
по сути работа драгой напоминает 
поверхностное взрыхление почвы 
граблями. Некоторые современные 
драги для работы на песчаных грун-

тах оснащены дополнительно ги-
дроразмывом, облегчающим работу 
рыбакам.

Объектами промысла драгой 
выступают донные зарывающиеся 
моллюски: спизула, анадара, мер-
ценария. Эти объекты в период про-
мысла обычно находятся достаточно 
близко к поверхности дна, поэтому 
рыхление верхних слоев драгой по-
зволяет эффективно собирать их, 
при этом не оказывая никакого воз-
действия сверх того, что постоянно 
делает море. Двустворчатые моллю-
ски образуют в основном промысло-
вые скопления на мелководье, где 

взмучивание является постоянным 
явлением из-за морских волн, при-
ливов и отливов и прибрежных тече-
ний. Поэтому говорить о какой-либо 
опасности от взмучивания в высшей 
мере странно, когда любому чело-
веку, даже не специалисту, понят-
но, насколько неощутимо рыхление 
грунта драгой по сравнению с посто-
янной работой многометровых волн.

Неудивительно, что драги ис-
пользуются в ведущих рыболовных 
странах, даже в Японии и Респу-
блике Корее, где морская экология 
является государственной поли-
тикой, а законы предусматривают 
довольно жесткие наказания для 
нарушителей. Так что утверждения 
различного рода «экспертов» о том, 
что драги как орудие промысла за-
прещены во многих странах, совсем 
не соответствуют действительности. 
Более того, многолетние исследова-
ния влияния дражного промысла в 
США и других странах показывают, 
что донные сообщества песчаных 
грунтов в течение короткого проме-
жутка времени полностью восста-
навливаются.

Об этом же свидетельствуют и 
российские исследования, прово-
димые в районах промысла донных 
моллюсков (подзона Приморье юж-
нее мыса Золотой) в весенний и лет-
не-осенний период, т.е. до и после 
сезона добычи.

К примеру, в 2008 году в бухте 
Бойсмана специалисты ТИНРО-
Центра выполняли две водолазные 
и две дночерпательные гидробио-
логические съемки в июне и в авгу-
сте-сентябре (по одинаковой сетке 
станций). В период между научными 
рейсами осуществлялся промысел 
спизулы. Исследования показали, 
что добыча моллюсков с использо-
ванием драг не имела негативных 
последствий для донного сообще-
ства акватории. Никаких изменений, 
отличных от ежегодных сезонных 
колебаний численности и биомассы, 
не было обнаружено.

И это легко объяснимо. К приме-
ру, при промысле спизулы драгой с 
гидроразмывом на песчаных грунтах 
скорость драгирования очень низкая 
– порядка 3 м/мин. Кроме того, ры-
баки работают на скоплениях с вы-
сокими показателями обилия мол-
люсков, где эксплуатируемый вид 
занимает лидирующее положение 
по биомассе – до 95% от общей био-
массы сообщества (по научному это 
называется монодоминантное сооб-
щество). Это, безусловно, упрощает 
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задачу рыбакам, и это же автомати-
чески сводит к минимуму риски для 
состояния запасов других объектов.

жеЛАюЩИх ЛеЗтЬ  
в пОдвОдНые дебрИ Нет

Заявления об опасности драж-
ного промысла для естественных 
плантаций морских трав, ламина-
рии или анфельции, надуманны, 
поскольку ни один промышленник 
в здравом уме не полезет в дебри 
зарослей морской травы. Водо-
росли легко забивают вход и зубья 
драги, рыбакам бы приходилось по-
стоянно чистить их, теряя огромное 
количество промыслового времени 
и средств. Более того, анфельция 
обычно произрастает на больших 
глубинах, чем места обитания спи-
зулы, анадары и мерценарии. В 
тех случаях, когда скопления мол-
люсков находятся на местах про-
израстания водорослей, добыча 
ведется с помощью водолазов. Но 
такой способ более затратный и 
сложный, поскольку подразумева-
ет работу в тяжелых для человека 
условиях, сопряженную с очевид-
ными рисками.

Попытки сплести две никак не 
связанные вещи – выбросы мор-
ской травы и промысел моллюсков 
– могут выглядеть убедительными 
для бедуинов в пустыне, но не для 
коренных приморцев, наблюдаю-
щих каждый год штормовые выбро-
сы водорослей. Обычно эту карти-
ну можно лицезреть после любого 
тайфуна. Свежий пример: после 
прошедшего 4 мая этого года штор-
ма все бухты и пляжи, прилегаю-
щие к ЗАТО Фокино, были покрыты 
слоем выброшенной морской тра-
вы. В 2013 году все пляжи бухты 
Лазурной (Шаморы) были также 
усеяны водорослями и, к сожале-
нию, бытовым мусором. А в 2012 
году шторм и вовсе выбросил на 
побережье бухты множество про-
мысловых моллюсков, которых с 
радостью собрали владивостокцы. 
С другими бухтами ситуация ана-
логична. В бухте Баклан выброшен-
ные морем водоросли могут обра-
зовывать полосы длиной несколько 
километров, их ширина может со-
ставлять от 0,5 до 5 метров, а вы-
сота достигать полутора метров. В 
целом, факты массовых выбросов 
анфельции отмечены в литерату-
ре еще с 1930-х годов. Никому из 
ученых не приходило в голову сва-
ливать последствия стихии на ры-

бопромышленников, тем более не 
знать о силе волн в своей родной 
акватории непростительно для спе-
циалистов, изучающих море.

А вот желание очистить пля-
жи в преддверии пляжного сезона 
за счет рыбаков  вполне понят-
но. «Муниципальные бюджеты не 
предусматривают больших сумм на 
очистку и содержание береговой 
полосы подведомственных терри-
торий. Поэтому местные чиновники 
идут на ухищрения, а иногда откро-
венно привирают, чтобы вытащить 
средства из рыбацкого кармана, в 
том числе поднимая тему экологии, 
– сообщает заместитель директо-
ра  компании «Акватехнологии» 
Сергей ПЕТРОВ. – Постоянно идут 
«предложения» от разного рода 
чиновников Хасанского района 
Приморского края поучаствовать в 
оплате работ по очистке берега от 
штормовых выбросов».

честНый рыбАк –  
врАГ брАкОНЬерА

Самое интересное, что дражные 
орудия лова уже проходили эколо-
гическую экспертизу и были разре-
шены к применению. Другие орудия 
лова – такие, как донные тралы, за-
прещены для использования на глу-
бинах менее 20 метров. Но никакие 
запреты или ограничения не оста-
навливают браконьеров, которым 
законопослушные рыбаки являются 
«костью в горле». По словам Сергея 
Петрова, капитаны судов, работаю-
щие в Хасанском районе, неодно-
кратно получали угрозы от местных 
браконьеров. Как правило, работа 
добывающих судов в «прибрежке» 
сопровождается усилением контро-
ля со стороны пограничников, кото-
рые так или иначе осложняют неле-
гальный промысел злоумышленни-
кам. Поэтому нельзя исключать, что 

В легальный промысел вовлечено достаточно много людей 
как в море, так и на суше, поскольку добытая продукция 
обязательно отправляется на берег, где проходит 
первичная обработку и сортировку. Часть моллюсков 
идет на глубокую переработку – из них по специальным 
технологиям, разработанным учеными, изготавливают 
консервную и пресервную продукцию. 
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вся шумиха, поднятая в последнее 
время в приморских СМИ, была ини-
циирована браконьерами, которым 
больше всего на руку устранить та-
ким образом конкурентов – честных 
рыбаков.

Для серьезного бизнеса важно, 
чтобы ресурс можно было эффектив-
но эксплуатировать как можно доль-
ше, поэтому грамотный рыбопромыш-
ленник не будет оказывать чрезмер-
ную нагрузку на запас или применять 
методы, способные его подорвать. 
Бизнес будет искать оптимальные ме-
тоды для эксплуатации запасов.

С нюансами добычи моллюсков 
представители «Акватехнологии» хо-
рошо знакомы, поскольку промыслом 
компания занимается с 2000 года. 
Разумеется, столь длительное экс-
плуатирование запаса уже само собой 
подразумевает бережное отношение 
к объектам, что подтверждается ста-
бильностью состояния запасов мол-
люсков в подзоне Приморье на протя-
жении почти двух десятков лет.

В легальный промысел вовлечено 
достаточно много людей как в море, 
так и на суше, поскольку добытая про-
дукция обязательно отправляется на 
берег, где проходит первичная обра-
ботку и сортировку. Часть моллюсков 
идет на глубокую переработку – из них 
по специальным технологиям, разра-
ботанным учеными, изготавливают 
консервную и пресервную продукцию. 
Таким образом, работой обеспечено 
немало людского ресурса, в том чис-
ле и жители небольших населенных 
пунктов Приморья, где рыбоперераба-
тывающие предприятия компании яв-
ляются поселкообразущими. Поэтому 
немотивированный запрет на драж-
ный промысел моллюсков в первую 
очередь ударит по честным тружени-
кам. Местные жители, работающие на 
законном производстве, останутся без 
занятости и будут фактически вытол-
кнуты в браконьерский промысел. 

Но ни это, ни дикость и абсурдность 
аргументов сторонников развала про-
мысла, ни результаты исследований 
специалистов из России и других 
стран не остановят полемику вокруг 
добычи моллюсков, покуда есть заин-
тересовЦанные в теневом промысле и 
в навязывании мнения обществу, что 
пляжи подчищать должны кто угодно, 
только не муниципальные власти. Как 
не допустить того, чтобы глумление 
над здравым смыслом вылилось в 
запрет освоения биоресурсов, будут 
решать специалисты на Приморском 
общественном рыбохозяйственном 
совете. 

Для серьезного бизнеса важно, чтобы ресурс можно было эффективно 
эксплуатировать как можно дольше
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