
Руководитель Минсель-
хоза России Александр 
ТКАЧЕВ, выступая 14 де-
кабря в Госдуме, ответил 
на вопросы парламента-
риев о рыбном хозяйстве. 
Ситуацию в отрасли рас-
критиковал депутат Олег 
НИЛОВ. По его словам, 
доходы в бюджет от от-
расли мизерные. «Доколе, 
Александр Николаевич, 
жирные коты – и местные, 
и заморские – будут, из-
вините, слушать о наме-
рениях, планах, но продол-
жать жрать икру, крабов и 
нашу рыбу, а наши люди 
уже скоро себе селедку не 
смогут позволить», – ска-
зал депутат и предложил 
подумать о воссоздании 
Министерства рыбной про-
мышленности, раз Мин-
сельхоз не справляется с 
отраслью.

Министр с такими 
оценками не согласился. 
По словам Александра 
Ткачева, сегодня сборы 
налоговых отчислений от 
рыбного хозяйства поряд-
ка 30 млрд. рублей и вы-
росли за последние два 
года почти вдвое. Более 
того, выдвинута инициа-
тива по повышению ста-
вок сбора за пользование 
водными биоресурсами, 
напомнил глава ведом-
ства. «Мы считаем, что к 
2018 году налоговые от-
числения в сумме будут 
порядка уже 40-45 млрд. 
рублей. Поэтому отрасль, 
в общем-то, достаточно 
хороший, весомый вклад 
вносит в формирова-
ние и федерального, и 
региональных бюдже-
тов», – заявил Александр  
Ткачев.

По его мнению, рыб-
ное хозяйство стало рабо-
тать гораздо прозрачнее. 
«Это совершенно оче-
видно. Меньше корруп-
ционных схем», – сказал 
министр. Он добавил, что 
за последние годы ситу-
ация стала правильнее 
выстраиваться – «добы-
ча, инвестиции, развитие 
отрасли, переработка и 
т.д.».

Руководитель Мин-
сельхоза также отметил, 
что принят закон, кото-
рый «и поддержит, и ре-
гулирует многие вопросы 
в рыбной отрасли». «Я 
считаю, что тенденция 
очень хорошая, здоро-
вая в этом направле-
нии», – заявил Александр 
Ткачев. Он пообещал, что 
эти тенденции и дальше 
будут поддерживаться.
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Министр сельского хозяйства на правительственном часе  
в Госдуме не согласился с тем, что рыбная отрасль 
приносит в бюджет «мизерные доходы», и отметил, 
что за последние годы ситуация в рыбохозяйственном 
комплексе стала выстраиваться правильнее.

«Подзаконные акты практи-
чески готовы, – рассказал на 
пресс-конференции руководитель 
федерального агентства Илья 
ШЕСТАКОВ. – Сейчас мы закан-
чиваем процедуру согласования 
ОРВ, после чего мы внесем эти 
акты в правительство».

Он подчеркнул, что «у рыбаков 
никаких сомнений с точки зрения 
процедуры, ее прозрачности и адек-
ватности не возникает». Обсуждают-
ся только технические вопросы, свя-
занные «с возможным добавлением 
новых типов объектов инвестиций», 
«с коэффициентами наделения кво-
тами под тот или иной тип судна» и 
другими деталями.

«В 2017 году перед нами стоит 
задача – все-таки провести отбор ин-
вестиционных проектов, с тем чтобы 
предприятия смогли уже заключить 
полноценные контракты с судовер-
фями и начать стройку», – заявил 
глава Росрыболовства.

В агентстве ожидают, что в рам-
ках инвестиционных квот будет по-
строено 50-60 новых современных 
судов. «По нашим оценкам, мы 
сможем обновить флот примерно 
на 50%, но не по количеству, а по 
мощности», – уточнил Илья Шеста-

ков. Дальнейшее обновление флота, 
по его словам, станет возможным в 
связи с освоением новых компетен-
ций отечественными верфями.

«Если эта программа будет при-
знана успешной, через пять-шесть 
лет я не исключаю возможности, что 
она может быть продолжена, и бу-
дет дополнительный какой-то объем 
квот, выделенный для инвестицион-
ных целей, если того потребует ситу-
ация», – добавил чиновник.

Кроме того, в Росрыболовстве 
ожидают строительства под инвес-
тквоты новых рыбоперерабатываю-
щих заводов, как на Северном бас-
сейне, так и на Дальнем Востоке. По 
словам Ильи Шестакова, уже есть 
проект по созданию крупного рыбо-
перерабатывающего завода в Мур-
манской области, причем его инве-
сторы «имеют только опосредован-
ное отношение к рыбному бизнесу».

«Мы также рассчитываем, что 
как минимум один большой завод по 
переработке минтая будет построен 
в прибрежных регионах Дальнего 
Востока. В 2017 году мы увидим, бу-
дут ли заявки на реализацию этого 
проекта с привлечением инвестици-
онных квот», – заключил руководи-
тель рыбного ведомства.

ИнвестквОты 
мОгут пОлучИть 
прОдОлженИе

Отбор инвестпроектов нужно провести  
в 2017 г., чтобы рыбаки смогли сразу приступить  
к строительству судов, полагают в Росрыболовстве.  
По расчетам ведомства, за счет инвестквот мощности 
флота получится обновить примерно наполовину.
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Главное

механИзм ИнвестквОт прОхОдИт 
шИрОкОе ОбсужденИе

9 декабря Экспертный со-
вет при Правительстве РФ 
рассмотрел проекты поста-
новлений по инвестиционным 
квотам. Обсуждение было ор-
ганизовано в рамках исполне-
ния поручения, которое дал по 
итогам октябрьского заседа-
ния правкомиссии вице-пре-
мьер Аркадий ДВОРКОВИЧ.

Зампред поставил тогда 
задачу доработать проекты 
с учетом организованного 
Минсельхозом рассмотрения, 
оценки регулирующего воз-
действия, а также замечаний 
и предложений от заинтересо-
ванных организаций.

Напомним, что Эксперт-
ный совет при правительстве 
создан для организации экс-
пертизы экономических и со-
циально значимых решений 
кабмина, федеральных ве-
домств, правительственных, 
межведомственных комиссий 
и советов. Обеспечить уча-
стие экспертного сообщества 
в подготовке и реализации ре-

шений правительства – одна 
из задач совета.

«18 октября на заседании 
правительственной комиссии 
по вопросам развития рыбо-
хозяйственного комплекса 
Аркадий Дворкович обратил 
особое внимание на необхо-
димость пропустить разрабо-
танные Минсельхозом про-
екты постановлений через 
«фильтры» ОРВ и экспертно-
го совета. Оценка регулиру-
ющего воздействия была вы-
полнена, и о ее результатах 
уже сообщили СМИ», – про-
комментировал президент 
Ассоциации добытчиков мин-
тая, председатель Комиссии 
РСПП по рыбному хозяйству и 
аквакультуре Герман Зверев.

Уже есть проект заклю-
чения экспертного совета. В 
обсуждении приняли участие 
отраслевые объединения – 
ВАРПЭ, АДМ, Ассоциация 
добытчиков краба Дальне-
го Востока, Союз рыбопро-
мышленников Севера, ПАО 

«ТИГР», природоохранное со-
общество.

«Подготовленное экс-
пертным советом заключение 
носит весьма осторожный ха-
рактер, – считает Герман Зве-
рев. – Экспертный совет не 
поддерживает «массовую кол-
лективизацию» и предлагает 
распределение инвестицион-
ных квот (а следовательно и 
изъятие части ресурса у пред-
приятий) провести в форме 
пилотного проекта, проанали-
зировав результаты в конце 
2017 года. Не исключается и 
возможность пересмотра са-
мой идеи по итогам ее пилот-
ного применения».

В проекте заключения от-
мечено, что представленные 
документы разработаны Мин-
сельхозом в единой концеп-
ции регулирования мер го-
споддержки в отрасли. Есть 
также альтернативная кон-
цепция Министерства по раз-
витию Дальнего Востока. Но 
она пока находится на очень 

ранней стадии подготовки, 
сказано в проекте.

«В рассматриваемой кон-
цепции Минсельхоза России 
вызывает вопросы обоснован-
ность и объективность доста-
точно детальных требований 
по выбранным для регулиро-
вания объектам промысла, 
промысловым районам, ти-
пам рыболовецких судов, а 
также по комбинациям этих 
элементов. Вызывает опа-
сение, что такое детальное 
регулирование может факти-
чески не совпасть, вступить 
в противоречие с практикой, 
складывающейся с учетом 
объективных изменений, в ре-
зультате развития рынка и от-
расли», – говорится в проекте 
заключения.

Отмечено, что у отрасле-
вого сообщества имеются 

вопросы по учету в докумен-
тах интересов представите-
лей не только крупного, но и 
мелкого и среднего бизнеса. 
Неоднозначную оценку по-
лучили вопросы регулиро-
вания степени локализации 
постройки рыболовецких 
судов. Остаются вопросы по 
экономическим последстви-
ям принятия представленных 
правовых актов.

Руководитель АДМ отме-
тил весьма детальное и про-
фессиональное обсуждение 
проектов в рамках экспертно-
го совета и полноценную про-
цедуру оценки регулирующе-
го воздействия.

«Все разговоры о «закры-
тости» рыбной отрасли пора 
положить под сукно. Подход, 
который был продемонстри-
рован при обсуждении про-
ектов правовых актов по ин-
вестиционным квотам, пока 
не применялся ни в одной 
другой отрасли», – обратил 
внимание Герман ЗВЕРЕВ. 
Он напомнил, что тема рас-
сматривалась на правитель-
ственной комиссии, совеща-
нии у двух вице-премьеров 
– Аркадия ДВОРКОВИЧА и 
Юрия ТРУТНЕВА, на засе-
дании экспертного совета, 
на четырех заседаниях ра-
бочей группы при Минсель-
хозе, на заседании в Адми-
нистрации президента, в 
Совете Федерации, на сове-
щаниях в регионах, в рамках  
процедуры ОРВ.

Вопрос о сроках и месте 
проведении IV Всероссийско-
го съезда работников рыбно-
го хозяйства обсуждался на 
последнем в этом году засе-
дании Общественного совета 
при Росрыболовстве. Замру-
ководителя ведомства Петр 
САВЧУК предложил рассмо-
треть в качестве площадки 
для съезда рыбный форум, 
который состоится в сентябре 
2017 г. в Санкт-Петербурге.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе Росрыболовства, 
участники заседания одобрили 
это предложение и договори-

лись, что российский профсоюз 
работников рыбного хозяйства 
направит обращение о прове-
дении съезда в федеральное 
агентство. 

По плану очередной все-
российский съезд рыбаки на-
меревались организовать еще 
в мае 2015 г., однако меропри-
ятие пришлось перенести из-
за близости по срокам к засе-
данию президиума госсовета 
по рыбным вопросам. 

III съезд работников рыбного 
хозяйства прошел 16 февраля 
2012 г. в Колонном зале Дома 
союзов в Москве. Он собрал 

представителей всех основных 
рыбохозяйственных бассейнов 
страны – Дальневосточного, Се-
верного, Западного, Волжско-
Каспийского, Азово-Черномор-
ского, а также ряда регионов 
Сибири и Урала. На открытии 
съезда выступил курировавший 
рыбную отрасль вице-премьер 
Виктор ЗУБКОВ, который за-
читал приветствие председате-
ля правительства Владимира 
ПУТИНА. Тем не менее, значи-
тельная часть рекомендаций 
и предложений, вошедших в 
решение III съезда, до сих пор 
остается невыполненной.

Подход, который продемонстрирован при рассмотрении 
проектов правовых актов по инвестиционным квотам, 
пока не применялся ни в какой другой отрасли – 
столь широкое обсуждение полностью опровергает 
утверждение о закрытости рыбохозяйственного 
комплекса, считает президент АДМ, руководитель 
профильной комиссии РСПП Герман ЗВЕРЕВ.

рОсрыбОлОвствО ОтправИлО съезд в санкт-петербург

Росрыболовство предложило включить Всероссийский 
съезд работников рыбного хозяйства в программу 
рыбного форума, который планируется провести  
в сентябре 2017 г. в Санкт-Петербурге.
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15 декабря в Росрыбхо-
зе прошло последнее в этом 
году заседание правления 
ассоциации. Оно началось с 
обсуждения решений, при-
нятых правкомиссией по во-
просам агропромышленного 
комплекса и устойчивого 
развития сельских террито-
рий, которую возглавляет 
премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ.

Председатель правле-
ния Росрыбхоза Василий 
ГЛУЩЕНКО отметил, что 
вопрос об ускоренном раз-
витии аквакультуры на ко-
миссии рассматривался 
очень подробно – о пробле-
мах товарного рыбоводства 
говорили представители и 
Росрыболовства, и регионов. 
В итоге Дмитрий Медведев 
высказался за поддержку 
инвестпроектов в сфере ры-
боводства, согласившись на 
двукратное увеличение фи-
нансирования для субсиди-
рования процентных ставок 
по кредитам, но предупре-
дил, что хотелось бы увидеть 
результаты.

Увеличение субсидий 
руководитель Росрыбхоза 
назвал хорошей новостью, 
однако указал, что основ-
ным для рыбоводов направ-
лением получения госу-
дарственной поддержки на 
сегодняшний день остается 
финансирование из бюдже-
та противоэпизоотических 
мероприятий. Эта програм-
ма реализуется уже много 
лет, и несмотря на услож-
нение процедур и жесткий 
контроль, которые порой вы-
нуждают хозяйства отказы-
ваться от подачи заявок, не 
дает повода усомниться в ее 
необходимости.

«Пока мы эффективно 
используем эти средства, к 
нам претензий нет, как нет 
и оснований для отказа в 
этом направлении финан-
сирования», – подчеркнул 
Василий Глущенко. По его 
словам, если не занимать-
ся оздоровлением прудов, 

деградирует не только то-
варное рыбоводство, но и 
рыболовство во внутренних 
водоемах понесет серьез-
ные потери.

«Сокращение общих объ-
емов финансирования АПК 
пока не затронуло ветери-
нарию. И мы должны удер-
жать этот уровень – не дать 
никому возможности, аргу-
ментов, чтобы поставить под 
сомнение эту поддержку», – 
заявил глава Росрыбхоза.

Участники заседания про-
анализировали итоги выпол-
нения госконтрактов на ока-
зание услуг по противоэпизо-
отическим работам в 2016 г. 
и рассмотрели особенности 
подготовки к конкурсам на 
2017 г. Всего в текущем году 
Минсельхоз заключил 69 го-
сконтрактов с рыбоводными 
хозяйствами из 29 субъектов 
Федерации. Это позволило 
сохранить контроль над эпи-
зоотической обстановкой, 
улучшить санитарное со-
стояние водоемов, успешно 
бороться с возбудителями 
инфекционных и инвазивных 
болезней рыб даже несмотря 
на неблагоприятные условия 
из-за обильного паводка и 
высоких температур в лет-
ние месяцы.

Руководители рыбовод-
ных хозяйств и отраслевых 
объединений Ростовской, 
Липецкой, Тамбовской и 
Волгоградской областей со-
гласились с оценкой значи-
мости мероприятий, направ-
ленных на лечение и профи-
лактику заболеваний рыб, и 
их поддержки по линии Мин-
сельхоза. Члены ассоциации 
отметили большую заслугу 
Росрыбхоза в организации 
и своевременном информи-
ровании предприятий в ре-
гионах о сроках и условиях 
участия в конкурсах.

Много вопросов на за-
седании было связано с 
эффективностью и доступ-
ностью лекарственных пре-
паратов и лечебных кормов, 
их растущей стоимостью, а 

также нехваткой специали-
стов-ихтиопатологов. При 
этом ветеринарные требо-
вания к рыбоводным хозяй-
ствам год от года становятся 
все строже.

Участники встречи обра-
тили внимание на негатив-
ную тенденцию, наметившу-
юся на внутреннем рынке по 
объемам реализации товар-
ной рыбы. Цены на карпа и 
другие объекты аквакульту-
ры растут гораздо медлен-
нее в сравнении с темпами 
удорожания кормов и ле-
карств, повышения налого-
вых платежей и администра-
тивных отчислений.

В то же время товарное 
рыбоводство в глазах и го-
сударства, и бизнеса оста-
ется перспективным направ-
лением. Василий Глущенко 
напомнил о стоящей перед 
властями задаче – обеспе-
чить здоровое питание на-
селения. Для этого в раци-
оне должно присутствовать 
не менее 4 кг пресноводной 
рыбы в год. Промысел во 
внутренних водоемах не в 
состоянии обеспечить более 
100 тыс. тонн, тогда как надо 
в пять раз больше. Произве-
сти эти объемы может только 
аквакультура.

Именно поэтому в буду-
щем году приоритетное вни-
мание Росрыбхоз намерен 
уделить внедрению в прудо-
вом рыбоводстве высокопро-
дуктивных гибридов первого 
поколения. В ассоциации 
считают крайне важным до-
нести информацию о преи-
муществах племенного поса-
дочного материала до широ-
кого круга предприятий. Уже 
к февралю, как ожидается, 
будет сформирован пере-
чень хозяйств, которые будут 
вести реализацию гибридной 
личинки. Результаты этой ра-
боты также планируется от-
слеживать и тщательно ана-
лизировать.

анна лИм 
Москва

на здОрОвье рыб 
экОнОмИть нельзя

По мнению рыбоводов, субсидирование 
противоэпизоотических мероприятий является одним 
из самых эффективных направлений господдержки 
аквакультуры и положительно сказывается на объемах 
производства и качестве товарной рыбы.Василий ГЛУЩЕНКО, председатель правления Росрыбхоза
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Глава государства Влади-
мир Путин утвердил новый пе-
речень поручений по вопросам 
развития рыбохозяйственного 
комплекса. Часть из них от-
носится к разрабатываемым в 
настоящее время подзаконным 
актам, определяющим меха-
низм распределения квот для 
инвестиционных целей.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, правительству 
поручено предусмотреть тре-
бования «к инвесторам, осу-
ществляющим производство 
рыбной и иной продукции из 
уловов водных биологических 
ресурсов, по наличию судов 
рыбопромыслового флота» и 
обязать инвестора «обеспе-
чивать данные предприятия 
уловами водных биологиче-
ских ресурсов», добытых по 
инвестквоте.

На рассмотрение кабмина 
вынесен и вопрос о целесоо-
бразности привязки распре-
деления и закрепления инве-
стиционных квот к строитель-
ству рыбоперерабатывающих 
предприятий на территориях 
прибрежных субъектов РФ. На 
таком подходе настаивали как 
отраслевые ассоциации, так и 
приморские регионы. Прези-
дент также распорядился упро-
стить порядок предоставления 
права на добычу водных биоре-
сурсов для малого и среднего 
бизнеса. Срок исполнения по-
ручений – до 1 марта 2017 г.

Важное место в поруче-
ниях отведено обеспечению 
рыбной продукцией населе-
ния. Вновь реанимированы 
планы по организации «в от-
дельных городах Российской 
Федерации рыбных рынков». 
Причем строительство рынков 
должно быть избавлено от из-

быточных административных 
барьеров и даже может рас-
считывать на меры господ-
держки.

Правительству поручено 
проанализировать примене-
ние действующего механизма, 
который ограничивает допуск 
«отдельных видов рыбной про-
дукции, происходящих из ино-
странных государств», к госза-
купкам. ФАС России совместно 
с Минсельхозом и Минэконом-
развития представит предло-
жения, как сдержать рост цен 
на рыбопродукцию.

Отдельное поручение каса-
ется развития аквакультуры. 
Проекты по строительству на 
территории Карелии заводов 
для производства высококаче-
ственных комбикормов и маль-
ков (смолта) – в целях снижения 
зависимости от иностранных 
поставщиков – могут получить 
помощь из бюджета. Вопрос о 
целесообразности выделения 
господдержки правительство 
рассмотрит совместно с вла-
стями республики.

В перечень также вошли 
поручения по поправкам к за-
конопроекту о любительском 
рыболовстве, предусматрива-
ющим ограничение оборота 
жаберных сетей, по вопросам 
с определением страны проис-
хождения рыбной продукции, 
изготовленной в открытом 
море, и по мерам поддержки 
отечественного производства 
рефконтейнеров.

Напомним, что до этого 
объемные перечни поручений 
президента, посвященные во-
просам рыбной отрасли, выхо-
дили в марте и августе 2013 г., 
в мае 2014 г., а также в ноябре 
2016 г. по итогам заседания 
президиума Госсовета.

владимир путИн 
ОбнОвИл спИсОк 
рыбных пОрученИй
Перечень поручений президента 
охватывает вопросы по распределению 
инвестквот, контролю за ценами на 
рыбу, строительству рыбных рынков, 
аквакультуре и любительскому 
рыболовству.

Юбилейный съезд Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей состоял-
ся 19 декабря. По вопросам 
улучшения делового климата 
высказались руководители ор-
ганов госвласти и представи-
тели бизнес-сообщества.

На съезде обсудили тему, 
которая напрямую относится 
к квотам на инвестиционные 
цели, рассказал Fishnews член 
правления РСПП, президент 
Ассоциации добытчиков мин-
тая Герман ЗВЕРЕВ.

Председатель Комитета 
Госдумы по экономической 
политике Анатолий АКСАКОВ 
и его коллега Сергей 
ГАВРИЛОВ проинформирова-
ли делегатов съезда о том, что 
«есть установка руководства 
Государственной Думы на вве-
дение процедуры ОРВ перед 

вторым чтением законопро-
ектов». Депутаты сообщили 
о том, что в практику рассмо-
трения законопроектов мо-
жет быть внедрено внесение 
проектов подзаконных нор-
мативных правовых актов.

«Напомню, что при при-
нятии летом 2016 года новой 
редакции закона «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биоресурсов» никто не видел 
проектов постановлений, уста-
навливающих порядок рас-
пределения инвестиционных 
квот. Хотя в президентском по-
ручении от 9 ноября 2015 года  
№ 2339 ГС правительству было 
поручено разработать такой 
механизм к 15 декабря 2015 
года. Год назад!», – прокоммен-
тировал Герман Зверев.

По его мнению, внесение 
изменений в законотворче-

ской процесс позволит ис-
ключить временной и содер-
жательный разрыв между 
нормой закона и текстом по-
становления. К сожалению, 
пока такие расхождения про-
исходят часто, обратил вни-
мание член правления РСПП, 
президент АДМ.

На встрече с главой госу-
дарства, которая состоялась в 
один день со съездом РСПП, 
руководитель союза Алек-
сандр Шохин сообщил, что 
было проведено голосование: 
какие направления в улучше-
нии делового климата наибо-
лее важны в среднесрочной 
перспективе. Опрос показал 
необходимость расширения 
сферы применения оценки 
регулирующего воздействия, 
отметил президент бизнес-
объединения.

важные ИзмененИя 
закОнОтвОрчества ОзвучИлИ 
на съезде рспп

На съезде РСПП обсуждалась тема, которая напрямую 
относится к инвестиционным квотам, отметил член 
правления союза, президент Ассоциации добытчиков минтая 
Герман ЗВЕРЕВ. Речь идет о рассмотрении законопроектов 
с учетом проектов подзаконных актов.

Напомним, что нынешним 
летом в правила рыболов-
ства для Дальневосточного 
бассейна были внесены из-
менения об особых условиях 
добычи водных биоресурсов 
в 6-мильной прибрежной 
зоне Сахалина и Курил. С 
инициативой об упрощении 
принципов работы высту-
пил губернатор островного 
региона Олег КОЖЕМЯКО. 
Новые правила были предус-
мотрены как для промысла, 
так и для спортивно-люби-
тельской рыбалки. В част-
ности, теперь предоставлена 
возможность учета улова в 
местах доставки.

Новые условия упроща-
ют нелегкий труд рыбаков, 

считает заместитель предсе-
дателя правительства Саха-
линской области Игорь Бы-
стров. Пока предприятия не 
столь активно откликнулись 
на возможность участво-
вать в эксперименте. Однако 
работа будет продолжать-
ся, подчеркнул собеседник 
Fishnews. Например, в новом 
году поработать в рамках но-
вых возможностей решили 
добытчики наваги.

Необходимо определить-
ся, по каким объектам пре-
обладающая часть улова до-
бывается в 6-мильной зоне, 
чтобы флот мог спокойно 
вести промысел, не вызывая 
вопросов у контролирующих 
органов.

Также на нынешнем этапе 
нужно активнее привлекать 
к эксперименту Росрыбо-
ловство, полагает зампред. 
«Внесены изменения в пра-
вила рыболовства. На сегод-
няшний день, чтобы исполь-
зовать их, необходимы реко-
мендации территориальных 
управлений федерального 
агентства», – считает Игорь 
Быстров.

Отметим, что распростра-
нить положительный опыт, 
которого удалось добиться 
в рамках сахалинского «при-
брежного эксперимента», на 
весь Дальний Восток пред-
ложили ранее представители 
рыбной отрасли Камчатского 
края.

сахалИнскИй эксперИмент 
будет прОдОлжаться
На нынешнем этапе реализации эксперимента 
по организации промысла в 6-мильной зоне 
необходимо активное привлечение Росрыболовства, 
считает заместитель председателя правительства 
Сахалинской области Игорь БЫСТРОВ.
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Визит главы Российско-
го государства Владимира 
Путина в Японию привлек 
огромное внимание, задолго 
до поездки эксперты строили 
прогнозы, каковы же будут ее 
результаты. Как отметил япон-
ский премьер Синдзо Абэ, для 
того чтобы визит осуществил-
ся, потребовалось три года.

путь к мИрнОму 
дОгОвОру

На переговорах обсужда-
лась тема заключения мирного 
договора. И Владимир Путин, и 
Синдзо Абы отметили важность 
решения этой проблемы. «Как 
известно, этот вопрос обсуж-
дается уже более семидесяти 
лет, – отметил российский пре-
зидент, общаясь с прессой по 
итогам переговоров. – Было бы 
наивно полагать, что мы можем 
в одночасье его урегулировать. 
Но искать решение, которое от-
вечало бы стратегическим инте-
ресам и России, и Японии, было 
бы принято народами обеих 
стран, безусловно, необходимо. 
Отсутствие до сих пор мирно-
го договора между Россией и 
Японией, безусловно, является 
анахронизмом прошлого».

Синдзо Абэ, отвечая на во-
прос СМИ, отметил, что «прин-
ципиальная позиция Японии от-
носительно четырех северных 
островов остается неизменной». 
Но здесь, как заявили и японский 
премьер, и глава Российского 
государства, путем к решению 
непростого вопроса может стать 
совместная хозяйственная дея-
тельность на Южных Курилах.

Такое сотрудничество не 
наносит ущерба позиции Япо-
нии, наоборот, его налажива-
ние будет шагом вперед, ска-
зал Синдзо Абэ.

Если будут реализовывать-
ся планы сотрудничества двух 
стран, острова могут стать «не 
яблоком раздора между Росси-
ей и Японией, а наоборот, не-
что объединяющим и Россию, 
и Японию», заявил Владимир 
Путин. Он отметил, что тема 

мирного договора остается при-
оритетной. «Если кто-то считает, 
что мы заинтересованы исклю-
чительно в налаживании эко-
номических связей, а мирный 
договор откладываем на второй 
план, – это не так. На мой взгляд, 
самым главным является заклю-
чение мирного договора, потому 
что это создаст нам условия для 
долгосрочного взаимодействия 
в исторической перспективе, на 
среднюю и долгосрочную пер-
спективу. Это важнее, чем дея-
тельность на островах», – под-
черкнул президент РФ.

В заявлении для прессы по 
итогам переговоров отмече-
но: стороны исходят из того, 
что ничто в самом заявлении 
и любых достигнутых на его 
основе договоренностях о на-
лаживании совместной хозяй-
ственной деятельности и ее 
осуществление «не наносит 
ущерба позициям Российской 
Федерации и Японии по про-
блеме мирного договора».

Также сказано, что прези-
дент РФ и японский премьер 
поручают заинтересованным 
министерствам и ведомствам 
начать консультации по во-
просам согласования условий, 
форм и областей совместной 
хозяйственной деятельности 
на Южных Курилах. Она может 
включать такие направления, 
как рыболовство, марикульту-
ра, туризм, медицина, эколо-
гия и другие.

«Стороны будут стремиться 
к выработке на этих консульта-
циях экономически значимых 
проектов. В зависимости от со-
гласованных направлений хо-
зяйственной деятельности бу-
дут рассматриваться вопросы 
о соответствующей правовой 
основе ее осуществления, в том 
числе о заключении отдельного 
международного договора», – 
поставлена задача в заявлении.

В его заключительном поло-
жении сказано, что руководите-
ли двух стран договорились про-
двинуть переговоры о совмест-
ной хозяйственной деятельности 
на Южных Курилах, «а также 

выразили свою искреннюю ре-
шимость урегулировать пробле-
му мирного договора».

ФОнд в мИллИард

В мае в Сочи Синдзо Абэ 
предложил российской стороне 
план сотрудничества из восьми 
пунктов. Десятки документов, 
подписанных в ходе декабрь-
ского визита Владимира Путина 
в Японию, стали показателем 
того, что это действительно ос-
нова для совместной работы, 
заявил премьер. «Это беспреце-
дентно для истории российско-
японских отношений, это уже 
есть конкретное свидетельство 
того, что план из восьми пунктов 
не просто бумажка, а это реаль-
ная платформа для реализа-
ции сотрудничества», – заявил 
Синдзо Абэ. Он пообещал, что 
приедет на третий ВЭФ и про-
анализирует результаты работы.

Магистральные направле-
ния для взаимодействия, как 
это оговорено планом, – это 
энергетика, промышленность, 
сельское хозяйство, здравоохра-
нение, инфраструктура, иннова-
ции, малый бизнес, гуманитар-
ные обмены, отметил президент 
РФ. Финансирование проектов 
планируется осуществлять в том 
числе и через российско-япон-
ский инвестиционный фонд. О 
его создании договорились Рос-
сийский фонд прямых инвести-
ций и Japan Bank for International 
Cooperation. Решено, что вложе-
ния РФПИ и JBIC в совместный 
фонд составят до 500 млн. дол-
ларов с каждой стороны. Это бу-
дет самостоятельная структура, 
первые сделки ожидаются в сле-
дующем году, заявил гендирек-
тор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ.

Всего в рамках визита Вла-
димира Путина было подписано 
более 60 межправительствен-
ных и межведомственных до-
кументов, а также документов 
между организациями двух 
стран. Это, в частности, мемо-
рандум о сотрудничестве между 
Минвостокразвития и Министер-
ством экономики, торговли и 

промышленности Японии; мемо-
рандум о сотрудничестве между 
Агентством Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта и Япон-
ской организацией по развитию 
внешней торговли (JETRO).

бИзнес-мИссИИ в 
рыбнОй ОтраслИ

В числе принятых докумен-
тов также оказался Меморан-
дум по укреплению сотрудни-
чества в сферах сельского и 
рыбного хозяйства – его под-
писали Минсельхоз России 
и Министерство сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 
Японии.

Документ предусматрива-
ет расширение и укрепление 
сотрудничества двух стран в 
различных отраслях аграрно-
го сектора экономики, в том 
числе проведение бизнес-мис-
сий с участием российских и 
японских компаний, а также 
мероприятий и совместных 
семинаров в сфере сельского 
и рыбного хозяйства, расска-
зали Fishnews в пресс-службе 
Минсельхоза РФ. Кроме того, 
предполагается работа по со-
вершенствованию механизмов 
увеличения взаимной торгов-
ли и продвижению российской 
сельскохозяйственной продук-
ции на рынках стран АТР.

вОзмОжна зОна 
свОбОднОй тОргОвлИ

По заявлениям главы Рос-
сийского государства, у Евра-
зийского экономического со-
юза и Японии могут появиться 
особые условия торговых свя-
зей. По итогам переговоров 
Владимир Путин сообщил 
журналистам, что отдельно об-
суждалась тема формирования 
зоны свободной торговли меж-
ду Японией и ЕАЭС.

Выступая на российско-япон-
ском форуме деловых кругов, 
президент РФ отдельно остано-
вился на возможностях Евра-
зийского экономического союза 
и выразил надежду, что бизнес 
Страны восходящего солнца в 
полной мере использует потен-
циал сотрудничества с ЕАЭС. 
«Кстати, в скором времени пла-
нируется обсудить на эксперт-
ном уровне вопрос формирова-
ния зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Японией», – об-
ратил внимание участников фо-
рума Владимир Путин.

Пока, напомним, у Евразий-
ского экономического союза 
есть соглашение о ЗСТ с Вьет-
намом (вступило в силу 5 октя-
бря), но интерес к подписанию 
таких документов проявляют и 
другие страны.

маргарита крЮчкОва

рыбнОе хОзяйствО пОпалО  
в заявленИе рОссИИ  
И япОнИИ пО курИлам
Президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Японии 
Синдзо АБЭ договорились о начале консультаций по вопросам 
совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских 
островах. Направления для сотрудничества перечислены  
в заявлении по итогам российско-японских переговоров.



– валерий николаевич, 
расскажите, пожалуйста, о 
состоянии крабового про-
мысла на дальнем восто-
ке. какие виды крабов и в 
каких промысловых райо-
нах дальневосточного бас-
сейна занимают основную 
долю в общем вылове?

– Сейчас на Дальнево-
сточном бассейне образуют 
промысловые скопления и в 
разной степени осваиваются 
рыбаками 10 основных мас-
совых видов краба. Это 36 
единиц запаса (если считать 
по объектам в той или иной 
зоне либо подзоне). Речь 
идет о шельфовых видах – 
крабах камчатском, синем, 
волосатом четырехугольном, 
колючем, крабах-стригунах 
опилио и бэрди, а также о 
глубоководных крабах – стри-
гуне японикусе (красном) и 
стригуне ангулятусе, равно-
шипом крабах.

Если эти объекты ранжи-
ровать по величине общего 
допустимого улова по всем 
промрайонам хотя бы на 
примере 2016 года, то они 
расположатся в следующем 
порядке: стригун опилио – 
22,05 тыс. тонн, камчатский 
– 10,248 тыс. тонн, стригун 
ангулятус – 8,089 тыс. тонн, 
стригун красный – 7,64 тыс. 
тонн, синий – 7,487 тыс. тонн, 
стригун бэрди – 4,522 тыс. 
тонн, равношипый – 4,047 
тыс. тонн, колючий – 1,413 
тыс. тонн, волосатый –  
0,937 тыс. тонн.

Практически все эти объ-
екты – вне зависимости от 
района промысла – добыва-
ются достаточно успешно. 
Так, уже сейчас можно ожи-
дать практически полного ос-
воения выделенных объемов 
крабов синего и стригуна 
опилио в Западно-Беринго-
воморской зоне, опилио в 
Северо-Охотоморской подзо-

не, синего в Западно-Камчат-
ской подзоне, стригуна бэрди 
в Камчатско-Курильской под-
зоне и, естественно, камчат-
ского краба в обеих подзонах 
у Западной Камчатки.

С освоением глубоковод-
ных крабов-стригунов – крас-
ного и ангулятуса – не все так 
благополучно, как хотелось 
бы. Непросто вести промысел 
на больших глубинах. Но и по 
этим видам объемы будут вы-
браны более чем на 60-70%.

– какие тенденции на-
блюдаются по ресурсам 
основных промысловых 
видов краба на дальнем 
востоке? Особый интерес 
вызывают камчатский краб 
западной камчатки и крабы 
подзоны приморье, к югу 
от мыса золотой.

– В целом по бассейну си-
туация с запасами основных 
промысловых видов краба 
достаточно спокойная и ста-
бильная. По крайней мере, 
без резких взлетов и падений 
промысловой численности. 
И главное, ни один из видов 
краба не имеет сейчас подо-
рванных запасов. Пожалуй, 
наоборот, в ближайшее вре-
мя прогнозируется опреде-
ленный положительный тренд 
в промысловой численности 
синего краба и краба-стри-
гуна опилио в Западно-Бе-
ринговоморской зоне, стри-
гуна опилио в Северо-Охо-
томорской подзоне, синего 
краба в Западно-Камчатской  
подзоне.

Камчатский краб Запад-
ной Камчатки – самый вос-
требованный и наиболее 
коммерчески ценный объ-
ект. С 1999 по 2004 годы вы-
лов этого вида сократился с 
33,25 до 1,98 тыс. тонн – при-
мерно в 17 раз. В 2005 году 
был введен запрет на про-
мысел. В результате удалось 

добиться восстановления и 
роста запасов. В 2013 году 
промышленный лов возобно-
вился. С тех пор наблюдает-
ся постепенное увеличение 
объемов добычи. В 2017 году 
прогнозируется дальнейший 
рост ОДУ: для Западно-Кам-
чатской подзоны – до 8,574 
тыс. тонн, для Камчатско-Ку-
рильской – 3,276 тыс. тонн, в 
целом – более чем на 2,7 тыс. 
тонн.

Но и здесь не все так глад-
ко, и это заставляет ученых 
с определенной осторожно-
стью оценивать не столько 
самые ближайшие, сколько 
среднесрочные перспективы 
промысла. Результаты ис-
следований, проведенных в 
совместной экспедиции спе-
циалистами ТИНРО-Центра и 
КамчатНИРО, показали, что, 
несмотря на стабильность 
промзапаса и высокие по-
казатели добычи с момента 
открытия промысла, за по-
следние два года снизилось 
пополнение популяции моло-
дыми особями. В ближайшем 
будущем это может отразить-
ся на величине промыслового 
запаса – привести к некоторо-
му его сокращению. Это под-
тверждается и увеличением 
среднего размера промысло-
вых самцов – практически по 
всему шельфу за исключени-
ем двух районов, – что может 
также говорить о замедлении 
темпов пополнения, то есть о 
старении промысловой части 
популяции. В связи со сло-
жившейся ситуацией иссле-
дования камчатского краба 
на Западной Камчатке обяза-
тельно должны быть продол-
жены и будут продолжены в 
2017 году.

– правильно ли я пони-
маю, что возможно некото-
рое сокращение промзапаса 
камчатского краба на запад-

ной камчатке, но по есте-
ственным причинам? наука 
наблюдает за состоянием 
ресурса, но какого-то бес-
покойства именно в связи с 
промыслом не испытывает?

– Нет, беспокойства со-
вершенно нет, но, как я уже 
сказал, есть осторожность. 
В связи с тем что два года 
наблюдается снижение по-
полнения молодью. Можно, 
конечно, грешить на досто-
верность съемки, на есте-
ственные условия. Кстати, 
придонные температуры 
воды, действительно, были 
аномально высокие: на глу-
бине 50 метров на шельфе 
Западной Камчатки темпера-
тура достигала +8 градусов, 
хотя должна быть +2. Но все 
же – снижение пополнения 
два года подряд. Мы тревоги 
не поднимаем, уровень высо-
кий, все нормально, но есть 
необходимость продолжать 
исследования. Не стоит все-
таки по камчатскому крабу 
ожидать резкого повышения 
ОДУ. И так уровень достаточ-
но высок, стабилен, на 2018 
год также будут вполне при-
емлемые, хорошие величины. 
Суда работают. Промысел 
ведется очень хорошо. Не-
однократно присутствовал на 
селекторных совещаниях по 
крабовой путине на Запад-
ной Камчатке: промысловая 
обстановка была очень хоро-
шая, уловы очень высокие. 
Тем не менее у нас есть опре-
деленная осторожность.

Несколько иная ситуа-
ция сложилась с камчатским 
крабом, обитающим в южной 
части подзоны Приморье. В 
2002 году на промысел этого 
объекта был введен запрет в 
связи с резким подрывом за-
пасов. Ученые ТИНРО-Центра 
отслеживали процесс восста-
новления ресурса, и на 2013 
год было обосновано возоб-

новление промысла с вели-
чиной общего допустимого 
улова 0,58 тыс. тонн. В этом 
же году к югу от мыса Золо-
того промышленность могла 
вновь начать добычу синего 
краба (0,383 тыс. тонн) и во-
лосатого четырехугольного 
краба (0,244 тыс. тонн).

К сожалению, по организа-
ционным причинам (так и не 
проведены торги по распре-
делению долей квот – прим. 
корр.) промысел этих трех ва-
лютоемких объектов общим 
объемом около 1 тыс. тонн 
легально так и не осущест-
вляется. Сейчас он не запре-
щен правилами рыболовства, 
но фактически вестись не мо-
жет. На сегодняшний день в 
районе к югу от мыса Золотой 
был организован только про-
мышленный лов краба-стри-
гуна опилио (который, кстати, 
тоже не проводится со второ-
го квартала 2016 года), а так-
же глубоководного стригуна 
красного. Государство четы-
ре года теряет деньги.

В настоящее время к выло-
ву разрешено 0,33 тыс. тонн 
камчатского краба, 0,486 тыс. 
тонн синего и 0,836 тыс. тонн 
волосатого четырехугольного 
– вроде бы и немного, но для 
прибрежного рыболовства 
более чем достаточно.

Свято место пусто не бы-
вает – легальных краболовов 
с успехом заменили брако-
ньеры. Нужно отметить, что 
очень хорошо работают при-
родоохранные органы. Сви-
детельство тому – постоянно 
возбуждаемые уголовные 
и административные дела, 
экспертами по которым вы-
ступают специалисты нашего 
института.

Но слишком много жела-
ющих на этот ресурс. Бра-
коньерский лов камчатского 
краба в южной части подзоны 
Приморье, по моему мнению, 

Интервью
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валерий кОблИкОв: сИтуацИя  
с крабамИ в целОм спОкОйная
Сегодня на крабовом промысле можно отметить немало 
интересных тенденций, и конечно, в компаниях пристально 
следят за оценками запасов, прогнозами состояния 
ресурса. Чего ждать рыбакам? Какие исследования 
проводит по крабам дальневосточная наука?  
На эти и другие вопросы Fishnews ответил  
заведующий лабораторией промысловых  
ракообразных ТИНРО-Центра Валерий КОБЛИКОВ.

Валерий КОБЛИКОВ, заведующий лабораторией 
промысловых ракообразных ТИНРО-Центра
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в 2015-2016 годах может 
быть сопоставим с объема-
ми ОДУ. По обращениям 
погрануправления, отделов 
МВД из Владивостока, На-
ходки, Большого Камня, Ус-
сурийска, Посьета, Ольги, 
Тернея и других мест мы 
рассматривали материалы, 
связанные с незаконной 
добычей и переработкой, 
в том числе на кустарных 
мини-заводах, камчатского 
краба, стригуна опилио, во-
лосатого четырехугольного 
крабов.

Законопослушные кра-
боловы, работая по прави-
лам рыболовства, добыва-
ют только самцов и только 
промыслового размера. В 
разрешенный период года 
и исключительно ловушка-
ми. А браконьеры берут и 
самок, малоразмерных кра-
бов, ловят в период нереста 
и линьки.

Ученым и старожилам 
известно, что в заливе Пе-
тра Великого в самый на-
чальный период промысла, 
в начале XX века, обитали 
особи камчатского краба 
максимальных для этого 
вида размеров: особи с ши-
риной головогруди 250-260 
мм и размахом конечно-
стей в полтора метра были 
самым обыденным явлени-
ем. С тех пор утекло много 
воды. Сейчас средний раз-
мер промыслового самца 
составляет порядка 160 мм 
по ширине головогруди, а 
общий средний размер по 
этому признаку 145 мм. 
Очевидно, что краб этого 
вида в заливе Петра Ве-
ликого сильно измельчал. 
Промысловая же мера у 
этого объекта – 150 мм.

Так вот, как показал 
десяток проведенных экс-
пертиз, средний размер 
крабов, изымаемых у бра-
коньеров, составляет по-
рядка 130 мм. То есть сей-
час в основном незаконно 
вылавливаются и перера-
батываются непромысло-
вые особи, молодь и самки. 
Это происходит и в заливе 
Петра Великого, и в север-
ных районах Приморского 
края. Уничтожение будуще-
го пополнения промысло-
вой части популяции и са-
мок в южной части подзоны 
Приморье может негативно 
сказаться на состоянии за-
пасов уже в ближайшей 
перспективе. Хотелось бы, 
чтобы быстрее был орга-
низован официальный про-
мысел, ведь легальные кра-
боловы не потерпят рядом с 
собой браконьеров. Иначе 
с такими темпами изъятия 
малоразмерных особей и 
самок у приморского побе-
режья камчатского краба 
может остаться совсем не-

много. По крайней мере, не 
исключаю, что окончатель-
ная обработка полученных 
в этом году данных может 
показать некоторое сниже-
ние как общей, так и про-
мысловой его численности.

– еще несколько лет 
назад вылов краба на 
дальнем востоке состав-
лял около 37 тыс. тонн, в 
этом году к концу октя-
бря, когда еще впереди 
месяцы активной работы, 
по бассейну уже было до-
быто более 47 тыс. тонн. 
с чем, на ваш взгляд, свя-
зан рост официального 
вылова? с тем, что вве-
ли в промысел камчат-
ского краба на западной  
камчатке?

– Да, это первое. И раз-
решенные к освоению объе-
мы этого объекта ежегодно 
на 2-3 тыс. тонн возрастают 
– наука дает большую вели-
чину ОДУ. Второе – очень 
хорошо сейчас осваиваются 
крабы-стригуны. Опилио в 
Северо-Охотоморской под-
зоне – традиционно самый 
массовый объект крабового 
промысла. Достаточно не-
плохо облавливается глу-
боководный краб-стригун 
ангулятус. Растут промыс-
ловые запасы синего краба 
в Западно-Беринговомор-
ской зоне – в связи с этим 
увеличивается и общий до-
пустимый улов. К счастью, 
ситуация с запасами краба 
на Дальнем Востоке сейчас 
стабилизировалась.

Затрону еще один во-
прос – он актуальный, хотя 
это и не очень относится к 
предмету нашего разгово-
ра. Необходимо решить: как 
организовать учет живого 
краба, которые оформля-
ется для транспортировки? 
Процентов 40 краба на За-
падной Камчатке отправля-
ется в порты сдачи в живом 
виде. И естественно, воз-
никают вопросы у контроли-
рующих органов: как прове-
рить, сколько судно везет? 
Начинаешь пересчитывать, 
краб неминуемо будет трав-
мироваться, часть его по-
гибнет. Здесь пойдут судеб-
ные иски: кто виноват, что 
компания потеряла продук-
цию. Но учет вести нужно.

– тема поднималась 
на ноябрьском заседании 
дальневосточного науч-
но-промыслового совета.

– Да, на ДВНПС тоже. 
И будет еще обсуждаться. 
Над этим вопросом думает 
отраслевая наука, запра-
шиваем промышленность и 
контролирующие органы.

– расскажите, пожа-
луйста, об исследованиях, 

которые организованы в 
этом году для подготовки 
материалов, обосновыва-
ющих разрешенные объ-
емы вылова крабов.

– Исследования рас-
пределения, биологических 
характеристик и состояния 
запасов крабов по всему 
Дальневосточному бассей-
ну до последнего времени 
проводились ТИНРО-Цен-
тром достаточно регулярно 
на собственных научно-ис-
следовательских судах и в 
ходе мониторинга на судах 
промышленности.

Так, до 2015 года вклю-
чительно в южной части 
подзоны Приморье по кра-
бам выполнялось как ми-
нимум две съемки – донная 
траловая на НИС «Бухоро» 
и ловушечная на НИС 
«Осмотрительный». Ежегод-
но проводится – в последние 
годы совместно с учеными 
КамчатНИРО – донная тра-
ловая съемка на Западной 
Камчатке. С интервалом в 
2-3 года выполнялась дон-
ная траловая съемка на од-
ном из собственных НИСов 
в Западно-Беринговомор-
ской зоне и с таким же про-
межутком – ловушечная. 
Мониторинг состояния запа-
сов труднодоступных для ис-
следований глубоководных 
крабов-стригунов ежегод-
но осуществляется на про-
мысловых судах компании 
«РК «Восток-1» – по крабу-
стригуну красному в север-
ной части Японского моря и 
стригуну ангулятусу в Вос-
точно-Сахалинской подзо-
не. Очень надеюсь, что эта 
практика сохранится.

К сожалению, в связи с 
сокращением финансирова-
ния нашего центра, начиная 
со следующего года плани-
руется стабильно выполнять 
донную траловую съемку 
только на шельфе Западной 
Камчатки. В Приморье лову-
шечная съемка проводиться 
не будет, а траловую плани-
руется выполнять один раз 
в два года. С интервалом в 
два-три года, возможно, бу-
дет осуществляться съемка 
в Западно-Беринговомор-
ской зоне.

Таким образом, ситуа-
ция с ежегодным сбором 
данных, необходимых для 
формирования прогнозов 
ОДУ по крабам, становится 
весьма напряженной, в свя-
зи с чем остается надеяться 
только на взаимодействие 
в решении этой проблемы 
с промышленными пред-
приятиями, на добывающих 
судах которых можно будет 
проводить мониторинг со-
стояния запасов крабов.

маргарита крЮчкОва 
Владивосток

Второй этап реорганизации 
и объединения рыборазводных 
заводов Росрыболовства под 
эгидой Главрыбвода завершен, 
заявил на пресс-конференции 
в Москве глава федерального 
агентства Илья ШЕСТАКОВ. На 
финальном этапе – в следую-
щем году – к системе Главрыб-
вода планируется присоеди-
нить дальневосточные мощно-
сти по воспроизводству водных 
биоресурсов.

«Мы уверены, что эта струк-
тура, помимо того что сможет 
заниматься воспроизводством 
в рамках государственного за-
дания, также будет эффектив-
но заниматься и компенсацион-
ными мероприятиями в рамках 
договорной деятельности с хо-
зяйствующими субъектами», 
– заявил руководитель Росры-
боловства, приведя пример с 
заключением крупных догово-
ров на проведение компенса-
ционных мероприятий по порту 
Сабетта.

На базе Главрыбвода так-
же будут созданы дивизионы 
по селекционно-генетической 
и по племенной работе. «Эти 
дивизионы на базе наших 113 

заводов будут действовать, для 
того чтобы обеспечивать поса-
дочным материалом аквакуль-
турные хозяйства», – уточнил 
Илья Шестаков. Для этих це-
лей, в частности, планируется 
задействовать возможности 
Федерального селекционно-ге-
нетического центра рыбовод-
ства, расположенного в Ленин-
градской области.

«Задачи, которые были воз-
ложены в свое время на ФСГЦР 
при его создании, практически 
полностью утеряны. Селекци-
онными работами в настоящее 
время занимается ограничен-
ное количество людей. Работа 
именно с точки зрения генетики 
и селекции практически не ве-
дется, а в большей степени это 
предприятие сейчас перепро-
филировано на осуществление 
функций по воспроизводству в 
рамках госзадания и компенса-
ционных мероприятий. Поэтому 
ФСГЦР вольется как одна из 
составляющих в Главрыбвод, 
но при этом будет заниматься 
в большей степени именно се-
лекционно-генетической рабо-
той», – озвучил решение глава 
рыбного ведомства.

главрыбвОд 
займется 
селекцИей
Росрыболовство планирует создать  
на базе Главрыбвода подразделения  
по селекционно-генетической  
и племенной работе. Их основной 
задачей будет обеспечение посадочным 
материалом аквакультурных хозяйств.
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– артем сергеевич, так 
получилось, что наиболее ре-
зонансной и обсуждаемой в 
этом году оказалась ситуация 
с запретом на использование 
в тск спутниковой системы 
«аргос» и необходимостью 
срочной замены оборудова-
ния на судах. страсти уле-
глись только после продле-
ния переходного периода до 
конца года и выхода нового 
приказа минсельхоза, утвер-
дившего перечень видов тск. 
как обстоят дела с заменой 
радиомаяков и появились ли 
уже желающие перейти на от-
ечественные решения?

– Начнем с того, что на днях 
состоялась коллегия Счетной 
палаты, на которой с ФГБУ 
«ЦСМС» были сняты все заме-
чания, указанные в представ-
лении годичной давности. Одно 
из них как раз предписывало 
нам отказаться от использо-
вания системы «Аргос», что и 
явилось одной из причин появ-
ления приказа Минсельхоза № 
294 «Об утверждении Порядка 
оснащения судов технически-
ми средствами контроля и их 
видов». Выход этого приказа 
и его регистрация в Минюсте 
стали очень важным событием. 
И я надеюсь, что последующие 
корректировки и изменения, 
которые потребуются, будут 
проходить уже намного проще, 
быстрее и без потрясений.

Как вы знаете, мы начали 
тестировать технические сред-
ства контроля из нового переч-
ня и выдавать свидетельства 
еще с июня текущего года, для 
того чтобы эта смена произо-
шла по возможности плавно. 

На сегодняшний день выдано 
650 свидетельств уже по ново-
му перечню ТСК. По состоянию 
на 29 ноября оставалось еще 
183 радиомаяка «Аргос», ко-
торые необходимо вывести из 
эксплуатации. На самом деле, 
у нас была положительная ди-
намика по заменам до 1 июля, 
но после решения о продле-
нии переходного периода темп 
заметно упал. Очевидно, что 
многие судовладельцы просто 
дорабатывают на «Аргосе» до 
конца года, это не значит, что у 
них нет других судовых земных 
станций, которые придут на 
смену в 2017 году.

Еще один момент – мы все 
время говорим об «Аргосе», 
но выводу из эксплуатации 
подлежат и некоторые моде-
ли судовых земных станций 
«Инмарсат», которые нет в но-
вом приказе. Это Felcom 15 и 
Felcom 16, их на сегодняшний 
день на флоте около 300, то 
есть достаточно большое коли-
чество. Думаю, к концу декабря 
они также будут заменены на 
разрешенное оборудование.

Если говорить о россий-
ских терминалах «Гонец», мы 
наконец-то подписали дилер-
ское соглашение с компанией и 
начали их продажи. По первым 
19 комплектам уже оформля-
ются документы, и в ближай-
шее время они поступят конеч-
ным пользователям.

Хочу отметить, что требо-
вания и по «Аргосу» и по «Ин-
марсату» распространяются не 
только на российских рыбаков, 
но и на иностранные суда. В 
течение года мы планомерно 
участвовали во всех между-

народных комиссиях, вносили 
информацию об изменении 
перечня ТСК в протоколы и 
даже организовали рассылку 
дополнительных уведомлений. 
Так что эта работа унифициро-
вана и касается абсолютно всех 
пользователей.

– в новом приказе под 
тск подразумевается связка 
из станции «Инмарсат» либо 
«гонец» и аппаратуры аИс 
класса а. последняя тоже по-
требует замены?

– Аппараты АИС стоят прак-
тически на всех судах, но дело в 
том, что оборудование, указан-
ное в приказе № 294, должно 
осуществлять передачу данных 
через спутниковый сегмент 
системы АИС. А большинство 
АИС, установленных на судах, 
не обеспечивают достаточной 
мощности для передачи сигна-
ла на спутник. Поэтому здесь 
тоже потребуется определенная 
замена до 1 января 2017 года за 
исключением группы судов, ва-
ловая вместимость которых не 
превышает 300 тонн и которые 
не осуществляют промысел за 
пределами 75 градуса северной 
и южной широты. Для них это 
положение вступит в силу с 1 
января 2018 года.

Мы надеемся, что в тече-
ние 2017 года все-таки до-
ждемся результатов от ФГУП 
«Морсвязьспутник», которое 
уже на протяжении полугода 
тестирует транспондер АИС, 
относительно недорогой, но по-
зволяющий передавать данные 
через спутниковый сегмент. 
Если у нас будет официальное 
положительное заключение от 

«Морсвязьспутника», мы опе-
ративно инициируем изменения 
в приказ № 294 и добавим этот 
АИС, для того чтобы удешевить 
замену оборудования для судов 
меньшей вместимости.

– цсмс наконец-то пере-
шел к масштабному тести-
рованию электронно-про-
мыслового журнала на судах 
рыбопромыслового флота на 
дальнем востоке и в север-
ном бассейне. как вы оцени-
ваете ход испытаний, и когда 
планируется полный переход 
на эпж?

– Действительно в ходе 
опытно-промышленной эксплу-
атации нам удалось охватить 
беспрецедентное за всю исто-
рию проекта ЭПЖ количество 
судов. Мы задействовали 53 
единицы флота – это 16 раз-
личных типов судов, что очень 
важно, потому что для успеш-
ной доработки программного 
продукта нам нужно протести-
ровать его на максимально ши-
роком наборе операций.

На сегодняшний день на 
промысле находится 42 судна, 
оснащенных ЭПЖ, с которых 
ведется передача данных. Все-
го с 1 июля при помощи элек-
тронного промжурнала отправ-
лено 2111 ССД, что дает нам 
хорошую базу для анализа. За-
дача стоит увеличивать группи-
ровку судов, думаю, что к концу 
года мы доведем их количество 
до 80 единиц.

Мы уже говорили о смене 
концепции ЭПЖ, хотелось бы 
еще раз акцентировать на этом 
внимание. Мы не ограничиваем 
«железо» или системы пере-

дачи данных. В ходе опытно-
промышленной эксплуатации 
мы использовали и «Гонец», и 
«Иридиум», и VSAT – все это 
довольно распространенные 
решения на морских судах. К 
сожалению, пока не решен во-
прос по «Инмарсат», но мы ра-
ботаем в этом направлении.

Безусловно, реализация 
проекта электронного промыс-
лового журнала возможна толь-
ко в совокупности с запуском 
электронных разрешений. Поэ-
тому еще раз подтверждаю, что 
эти два проекта разрабатыва-
ются параллельно и будут вне-
дряться одновременно, для того 
чтобы вся конфигурация зара-
ботала в нужном объеме. Если 
говорить о сроках, то мы пла-
нируем продлить этап опытно-
промышленной эксплуатации 
ЭПЖ и на 2017 год, но продлить 
уже с пониманием того, что с 1 
января 2018 года электронный 
промжурнал, с большой вероят-
ностью, станет обязательным.

– повсеместный переход 
на эпж потребует внесения 
соответствующих изменений 
в нормативную базу. когда 
будут разрабатываться эти 
законопроекты?

– Согласно утвержденному 
плану правительства, в первом-
втором квартале 2017 года 
должны быть приняты феде-
ральные законы и по электрон-
ному промысловому журналу, 
и по электронным разрешени-
ям. Оба законопроекта сейчас 
находятся на стадии согласо-
вания. После выхода законов 
у правительства будет шесть 
месяцев на разработку подза-

артем вИлкИн:  
наша цель – пОлнОстьЮ 
уйтИ От бумагИ
Электронный промысловый журнал может стать реальностью уже 
через год – такие задачи ставят в Росрыболовстве и уже готовятся 
вносить изменения в законодательство. Масштабное тестирование 
программного комплекса, развернутое подведомственным ФГБУ 
«ЦСМС» нынешним летом, охватило несколько десятков судов 
и позволило собрать достаточный массив данных для анализа 
и доработки ЭПЖ. Параллельно продолжалась работа по 
совершенствованию отраслевой системы мониторинга, запуску 
новых сервисов и форм взаимодействия с пользователями.  
О главных изменениях, произошедших за год, и дальнейших планах 
по развитию ОСМ в интервью Fishnews рассказал начальник  
Центра мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН.

Артем ВИЛКИН, начальник Центра мониторинга  
рыболовства и связи
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конных актов, определяющих 
регламенты, положения и т.д.

Поэтому я практически на 
100% уверен, что в 2018 году 
электронный промысловый 
журнал и электронные раз-
решения будут применяться 
уже не в опытной, а в промыш-
ленной эксплуатации. Поэто-
му мы призываем всех рыба-
ков устанавливать ЭПЖ уже 
сейчас и в течение 2017 года 
– тогда этот переход будет  
безболезненным.

Хотел бы предупредить, что 
с учетом сокращения бюджет-
ного финансирования установ-
ка ЭПЖ и его обслуживание 
могут быть организованы на 
платной основе. Этот вопрос 
сейчас обсуждается, и рыбо-
промышленникам надо гото-
виться к такому развитию со-
бытий. С учетом международ-
ного опыта, например, в Нор-
вегии разработкой и ведением 
ЭПЖ занимаются пять част-
ных компаний, мы считаем, 
что это абсолютно нормаль-
ная практика. Поэтому пока 
есть возможность бесплатно 
установить ЭПЖ – надо этим  
пользоваться.

– в этом году вы уделя-
ли большое внимание, ска-
жем так, пользовательскому 
интерфейсу Осм, включая 
доработку аналитического 
и картографического моду-
лей, техподдержку, кругло-
суточную «горячую линию». 
с какой целью внедрялись 
эти нововведения, и как это 
отразилось на работе цсмс?

– Вы перечислили толь-
ко видимую пользователям 
«часть айсберга», тогда как на 
самом деле многие изменения 
просто скрыты от посторонних 
глаз. Нашей первоочередной 
задачей было обеспечить бес-
перебойное функционирова-
ние ОСМ, защиту данных и 
удобство ее использования. Мы 
провели глобальную работу, 
связанную с защитой инфор-
мации, – это и каналы связи, и 
система защиты персональных 
данных, и принятие регламен-
тирующих документов, – и про-
должим ее в 2017 году.

Мы полностью заверши-
ли регистрацию в Роспатенте 
прав на компоненты ОСМ. На 
все подсистемы получены до-
кументы, оформлены лицен-
зионные договоры. На следу-
ющем этапе нам предстоит 
переоформить эти права с 
Росрыболовства на ЦСМС, для 
того чтобы мы могли занимать-
ся совершенствованием про-
граммных продуктов. В частно-
сти, мы готовы дорабатывать 
ПАК «Аналитика» и МКИ – это 
основные модули, которыми 
пользуются рыбопромышлен-
ники, но на первый из них у 
нас есть только лицензия на 
использование, без права вно-
сить изменения.

Одним из приоритетных на-
правлений стало упрощение 
взаимодействия с пользова-
телями ОСМ. Мы создали тех-
ническую поддержку, которой 
раньше вообще не существова-
ло, что для 2016 года, конечно, 
нонсенс. На сегодняшний день 
мы получили уже 356 обраще-
ний через службу техподдерж-
ки. Из них отработаны 279, еще 
77 находится в работе. Причем 
речь идет не о разовых про-
блемах, а об устранении си-
стемных ошибок и доработке 
программного обеспечения. В 
ближайшее время мы наме-
рены выпустить версии ПАК 
«Аналитика» и МКИ, с которы-
ми можно будет работать на 
мобильных устройствах, в том 
числе с возможностью запол-
нения заявки в техподдержку.

С 1 сентября у нас впервые 
заработала круглосуточная 
служба информационного об-
служивания и сопровождения 
спутникового позициониро-
вания для Дальневосточного 
бассейна. Она существовала 
и раньше, но обслуживала ис-
ключительно Северный бас-
сейн и конвенционные районы. 
Это, кстати, было одним из на-
стоятельных требований рыба-
ков-дальневосточников во вре-
мя наших встреч. С момента 
запуска круглосуточной служ-
бы ЦСМС обработал более 
2,5 тысяч телефонных звонков 
и свыше тысячи электронных 
писем по вопросам, связанным 
с позиционированием. Как ви-
дите, сервис оказался крайне 
востребованным.

В перспективе обе эти служ-
бы должны перерасти в единый 
сервис поддержки пользовате-
лей. Мы не должны разделять 
электронные услуги, пози-
ционирование, техническое 
обслуживание. У нас должен 
быть один телефонный номер, 
на который человек может об-
ратиться по любому вопросу, 
связанному с ОСМ. Думаю, мы 
к этому придем в ближайшее 
время.

В мае-июне 2017 года мы 
планируем запустить портал 
ОСМ, где у судовладельца бу-
дет возможность зарегистри-
ровать личный кабинет и осу-
ществлять через него все опе-
рации, которые сегодня прихо-
дится совершать в бумажном 
виде или по звонку. Пользова-
тель сможет подать через пор-
тал заявку на тестирование, 
заверив ее электронной подпи-
сью, заявку на получение раз-
решения, сдать оперативную 
отчетность, ежеквартальные и 
годовые статистические отче-
ты. Я уже не говорю о том, что 
все наши договорные отноше-
ния, баланс предприятий, тари-
фы, по которым они обслужи-
ваются, тоже будут отражать-
ся в личном кабинете. Самое 
главное, с реализацией этого 
проекта мы сможем полностью 

уйти от бумаги, решив тем са-
мым колоссальную проблему 
со сбором статистики и уско-
рив взаимодействие с пользо-
вателем в разы.

И наконец, в этом году 
мы заменили оборудование 
в РЦМ на Камчатке и в Мур-
манске. В результате послед-
ние полтора месяца сбоев в 
ОСМ у нас вообще не было. 
Считаю, это тоже показатель 
нашей работы.

– в начале ноября росры-
боловство объявило о раз-
работке единой отраслевой 
информационно-аналити-
ческой системы на основе 
Осм, которую планируется 
завершить к 2019 году. что 
будет представлять собой 
мИас «рыболовство» и по-
чему нынешней Осм госу-
дарству уже недостаточно?

– Давайте определимся, что 
такое ОСМ – это по сути систе-
ма сбора информации. В ней 
есть определенные аналити-
ческие элементы, но это не та 
система, которая подразумева-
ется в поручениях президента 
и в распоряжении правитель-
ства. МИАС «Рыболовство» 
должна быть, во-первых, меж-
ведомственной, во-вторых, ин-
формационной, в-третьих, ана-
литической. А самое главное, 
она должна включать в себя 
весь комплекс государственно-
го управления рыболовной де-
ятельностью, чего конечно не 
делает ОСМ.

ОСМ станет той частью бо-
лее крупной МИАС «Рыболов-
ство», которая отвечает за мо-
ниторинг и сбор информации о 
позиционировании и различной 
промысловой отчетности. Ко-
нечно, МИАС должна исполь-
зовать потенциал отраслевой 
системы мониторинга в ее ны-
нешнем виде, как и существу-
ющие наработки и опыт госу-
дарственного рыбохозяйствен-
ного реестра, и на их основе 
создать полноценную систему 
государственного управления 
рыболовной деятельностью – 
от определения ОДУ и до при-
нятия решений по итогам мони-
торинга, например, об изъятии 
долей квот у нерадивых поль-
зователей и т.д.

Эта концепция обсужда-
лась на совещании у руководи-
теля Росрыболовства и нашла 
поддержку. Сейчас мы делаем 
предпроектные проработки, ко-
торые вновь представим руко-
водству для принятия решения. 
О сроках пока говорить рано, но 
я думаю, что нам потребуется 
не менее двух-трех лет, потому 
что работа предстоит объемная 
и сложная. Задача системы за-
ключается в том, чтобы авто-
матически осуществлять сбор 
информации и обмен данными 
в уже существующих системах 
различных ведомств, которые 
задействованы в управлении 

рыболовной деятельностью, и 
выдавать определенную ана-
литику.

В идеале МИАС позволит 
получить информацию по лю-
бому процессу производства 
рыбной продукции и ее даль-
нейшему пути. Следующий 
шаг – это создание ЕАСГУРД 
– единой автоматизирован-
ной системы государствен-
ного управления рыбохозяй-
ственной деятельностью. Это 
еще более высокий уровень 
управления отраслью, потому 
что в МИАС «Рыболовство» 
отсутствуют направления ис-
кусственного воспроизводства 
ВБР и товарного рыбоводства. 
А ЕАСГУРД будет объединять 
и рыболовство, и аквакульту-
ру, и воспроизводство.

– внедрение эпж, разви-
тие электронного документо-
оборота, более совершенные 
системы сбора и обработки 
информации – все это умень-
шит влияние человеческого 
фактора и позволит высво-
бодить часть ресурсов. как 
изменится при этом роль 
цсмс и его филиалов?

– В целом мы действитель-
но подходим к тому, что пред-
назначение наших филиалов в 
ближайшее время будет концеп-
туально меняться. С учетом гря-
дущего запуска портала ОСМ 
эти изменения начнутся уже в 
2017 году. Филиал как звено об-
работки информации уходит в 
прошлое, поскольку мы вводим 
ЭПЖ, оперативную отчетность 
переводим в электронный фор-
мат, а судовладельцы смогут 
напрямую взаимодействовать 
с сервером ОСМ, который нахо-
дится в Москве.

Но это не значит, что мы от-
кажемся от филиалов. Наша 
задача – повысить качество 
предоставляемых услуг. По-
этому филиалам предстоит 
перепрофилирование, если 
так можно сказать. Они долж-
ны стать, во-первых, центрами 
продаж – как сейчас происхо-
дит с «Гонцом», и мы намерены 
расширять линейку производи-
телей. И во-вторых, они долж-
ны стать полноценными сер-
висными центрами, где судов-
ладельцу должны обеспечить 
полный комплекс услуг в одном 
окне. К примеру, он может по-
лучить программный продукт, 
купить лицензию, обзавестись 
электронной подписью, при-
обрести какие-то аппаратные 
средства для передачи дан-
ных или компьютеры судового, 
морского исполнения. Вот бу-
дущее, которое мы видим для 
филиалов ЦСМС.

Уже в будущем году начнет-
ся сокращение и объединение 
наших дальневосточных и за-
падных подразделений под ру-
ководством Владивостокского 
филиала на Дальнем Востоке 
и Мурманского филиала на за-

паде. В результате образуются 
два больших РЦМ.

– структурные перемены 
и модернизация в цсмс со-
провождаются повышением 
тарифов на услуги, оказыва-
емые судовладельцам. вряд 
ли это приведет в восторг 
рыбацкое сообщество.

– Да, рыбаки уже начали 
жаловаться, что мы подняли 
цены в два раза. Но если ра-
зобраться, ситуация не такая 
однозначная. Во-первых, тари-
фы мы повышаем не из жад-
ности или желания заработать. 
Это вынужденная мера, ведь 
за последние два года потери 
ФГБУ «ЦСМС» от сокращения 
бюджетного финансирования 
составили 63 млн. рублей. Для 
нас это очень существенная 
сумма, и в 2017 году она не 
станет меньше, при этом объ-
ем государственного задания 
не сократился. Мы просто вы-
нуждены искать иные источни-
ки финансирования, для того 
чтобы обеспечить выполнение 
госзадания, осуществлять мо-
дернизацию инфраструктуры и 
работать над теми проектами, 
о которых я уже рассказал.

Во-вторых, наши тарифы 
обоснованы ресурсными затра-
тами. И, в-третьих, обращаю 
внимание судовладельцев, что 
повышение в большей степени 
затронуло годовой и кварталь-
ный тарифы. Месячные рас-
ценки либо остались на преж-
нем уровне, либо незначитель-
но повысились – примерно на 
6%. Мы просто привели цены 
на годовое и квартальное об-
служивание в соответствие с 
месячным тарифом, сохранив 
определенную льготу за год.

На мой взгляд, предприяти-
ям необходимо тщательно про-
анализировать свои расходы, 
график нахождения судов на 
промысле и необходимость по-
стоянного годового обслужива-
ния и соответственно оптими-
зировать свою деятельность. 
Ярким примером в этом плане 
является трафик по ТСК. Как 
только с 1 июля мы ввели опла-
ту трафика за второе ТСК, объ-
ем передачи данных снизился 
более чем в два раза. Судовла-
дельцы начали следить, когда 
действительно есть необходи-
мость в работе второго ТСК, а 
когда нет. Здесь аналогичная 
ситуация. Если у компании 
нет реальной необходимости 
в годовом контракте, его мож-
но заключить на квартал или 
два. Кроме того, мы, готовы 
рассматривать возможность 
предоставления индивидуаль-
ных скидок для рыбопромыш-
ленников, которые комплексно 
подходят к заключению дого-
воров, например, на большое  
количество судов.

анна лИм 
Москва
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– александр, то, чем за-
нимается фонд «родные 
острова», – важная и нужная 
работа, которая дает реаль-
ный результат для области 
и людей. как родилась идея 
заняться социальной дея-
тельностью?

– За помощью к компа-
ниям, которые впоследствии 
создали «Родные острова», 
люди обращались и раньше. 

Но на определенном этапе, 
достигнув определенных це-
лей в бизнесе, мы поняли, 
что можем вести социальную 
работу на системной основе. 
Таким образом фонд прини-
мает участие в социальном 
развитии нашей области. У 
организации семь учредите-
лей – это рыбопромышленные 
компании. На сегодняшний 
день фонд пополнился участ-
никами – это также семь ком-
паний. То есть наше дело на-
бирает обороты.

– а каким образом участ-
ники приходят в «родные 
острова»?

– Когда была презентация 
фонда, все ожидали, что будут 
звучать призывы вступить в 
нашу организацию, но мы изна-
чально рассчитывали именно 
на свои силы и возможности. 
Однако сейчас много людей, 
компаний, которые достигли 
того уровня, когда они готовы 
проявлять социальную актив-
ность. Вопрос: как это сделать? 
Как оказывать помощь тем, кто 

в ней действительно нуждает-
ся? Наш фонд позволяет это 
делать безопасно. Можно вне-
сти взнос и стать участником. 
За счет общего бюджета мы и 
ведем свою работу.

– кто принимает решения 
в фонде?

– У нас есть попечительский 
совет – каждое решение вы-
носится на его рассмотрение. 
«Родные острова» официально 
начали работу в марте, с того 
времени на реализацию нашей 
деятельности уже направлено 
более 60 млн. рублей. Но еще 
до того как фонд заработал с 
юридической точки зрения, ры-

баки участвовали в социальных 
проектах. Это создание круп-
ного спортивного комплекса на 
базе бывшего летнего оздоро-
вительного лагеря «Восток». 

Сейчас в Сахалинской об-
ласти активно развивается 
профессиональный спорт – ба-
скетбол, волейбол, хоккей, фут-
бол. Но закономерно вставал 
вопрос: где разместить приез-
жих спортсменов? И в целом – 

где подрастающему поколению 
на Сахалине развивать свои 
спортивные таланты и оттачи-
вать мастерство? Мы решили 
взять на себя роль инвестора 
в этом большом некоммерче-
ском проекте. Спортивный ком-
плекс создается полностью за 
счет средств бизнеса учредите-
лей фонда. Работу мы ведем в 
контакте с правительством ре-
гиона – выдвигаем свои идеи, 
узнаем о пожеланиях. Возмож-
но, наш объект войдет в терри-
торию опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОР) «Горный воздух».

Предполагается, что в 
спорткомплексе круглый год 

можно будет заниматься волей-
болом, баскетболом, боксом, 
хоккеем, совершенствовать об-
щую физическую подготовку. 
Будут и открытые площадки. 
Использовать решено самое 
современное оборудование. 
Жилые корпуса мы уже отре-
ставрировали, там живут спор-
тсмены. В порядок пришлось 
приводить абсолютно все. К 
примеру, реконструировать 
столовую на 300 человек. Ее 
открыли в ноябре. Усилены не-
сущие конструкции, проведен 
весь комплекс отделочных ра-
бот, заменены системы водо-
отведения и вентиляции, уста-
новлено современное обору-
дование от компании Electrolux. 
Меню для каждой команды 
будет составляться с учетом 
рекомендаций врачей, под 
контролем опытного повара. 
Спортивный комплекс плани-
руем запустить в эксплуатацию 
до конца 2017 года. Возможно, 
на базе «Востока» будет соз-

дано нечто вроде пансионата, 
где дети смогут жить и трени-
роваться. То есть можно будет 
развивать местные таланты.

– многие известные люди 
вкладываются в зарубежный 
спорт.

– Это уже своего рода биз-
нес. Мы такую цель не пресле-
дуем. Спортивный комплекс, 
создаваемый нами, – социаль-
ный объект. Некоммерческий, 
мы не планируем на нем зара-
батывать. Это проект, который 
необходим области, он не име-
ет аналогов на Дальнем Восто-
ке. В Хабаровском крае пред-
полагается в следующем году 
начать строительство спортив-
ного комплекса, но там речь 
идет о средствах федерального 
бюджета. Здесь используются 
частные инвестиции. Для соз-
дания объекта, где смогут тре-
нироваться профессиональные 
спортсмены, дети, да и просто, 
в конце концов, население.

александр кан:  
рыбакИ решаЮт 
сОцИальные вОпрОсы
Рыбацкий бизнес не только поставляет продукцию на внутренний 
рынок и за рубеж, обеспечивает рабочие места и налоговые платежи, 
но и готов системно участвовать в решении социальных вопросов. 
Об этом заявили рыбопромышленные компании Сахалинской 
области, создав в нынешнем году региональный фонд  
«Родные острова». Организация содействует развитию 
спорта в регионе, помогает молодым талантам, занимается 
благотворительностью. К фонду присоединяются новые участники. 
Что подтолкнуло рыбаков вести социальную работу?  
Как это отражает развитие бизнеса? На эти и другие вопросы  
Fishnews ответил президент фонда «Родные острова» Александр КАН.

Александр КАН на открытии фонда «Родные острова»

По итогам 2016 года региональный фонд «Родные Острова» признан 
благотворителем Южно-Сахалинска. Это почетное звание получено 

всего после полугода работы в островном регионе. «Родные Острова» 
были отмечены в самой народной номинации «Общественное 

признание», победитель которой выбирался открытым голосованием. 
За благотворителей проголосовали более тысячи человек.
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– то есть речь идет не 
только о развитии професси-
онального спорта, но и о дет-
ских школах.

– Однозначно. Дети – буду-
щее нашей области и России в 
целом. Они должны быть здо-
ровыми, здесь на помощь как 
раз приходит спорт.

– профессиональный 
спорт – это своего рода ви-
трина.

– В любом случае подрас-
тающему поколению нужно на 
кого-то равняться, к чему-то 
стремиться. Профессиональ-
ный спорт как раз и задает 
такие ориентиры. Получается 
очень хороший стимул.

Помимо создания спортив-
ного комплекса на базе лагеря 
«Восток» мы также участвуем 
в спортивной жизни Сахалин-
ской области, сотрудничая с 
региональной федерацией 
бокса. Удалось организовать 
впервые на Сахалине Дальне-
восточное первенство по боксу 
среди юношей до 16 лет. По-
могаем секциям с инвентарем, 
растим будущих чемпионов! 

– Fishnews также внима-
тельно следит за проектом 
по возрождению отделения 
парусного спорта в невель-
ске. на каком этапе сейчас 
работа?

– Основную стройку уда-
лось закончить до холодов, в 
зимнее время необходимо ре-
шить все «бумажные» вопро-
сы. Это оформление самого 
здания и получение лицензии 
на ведение образователь-
ной деятельности. Занятия 
начнутся уже в этом учебном 
году. Сначала – теория, а в 
море первые яхты выйдут в 
мае. Инвентарь поступил пол-
ностью.

– какое значение вы 
вкладываете в развитие па-
русного спорта?

– Фонд основали рыбаки. 
Для нас сейчас остро стоит 
вопрос повышения прести-
жа профессии моряка. И мы 
надеемся, что возрождение 
отделения парусного спорта 
нам в этом поможет. В свое 
время, когда парусный спорт 
в Невельске развивали тре-
неры-общественники, их вос-
питанники становились капи-
танами, радиоспециалистами, 
тралмастерами. Ребятам с 
детства прививали любовь к 
морю и морскому делу. Конеч-
но, нам это важно. Уверен, бу-
дущие кадры как раз начнем 
присматривать уже на первых 
соревнованиях по парусному 
спорту.

– приоритеты работы 
фонда – не только содей-
ствие спорту, но и поддерж-

ка одаренных детей, талант-
ливой молодежи.

– Да, это одно из основ-
ных направлений нашей де-
ятельности. Так, мы поддер-
жали арт-фестиваль «Заяви о 
себе», позволяющий молодым 
людям продемонстрировать 
свои таланты. Название про-
екта, его цели и задачи пере-
кликаются с миссией нашего 
фонда – развивать потенциал 
островной молодежи, помо-
гать талантливым и активным 
молодым людям, которые не 
бояться испытать себя.

Также мы помогли та-
лантливом сахалинцу Даниле 
СОЛОВЦОВУ попробовать 
свои силы на кастинге шоу 
«Голос. Дети».

– вы работаете на саха-
лине и основное время про-
водите здесь.

– Да.

– И уходить из области 
не планируете?

– Нет однозначно.

– то есть ваш проект на-
правлен не только на реше-
ние задач в сфере благотво-
рительность, но и в резуль-
тате на развитие сахалин-
ской области.

– Да, через свои социаль-
ные проекты бизнес участвует 
в социальном развитии регио-
на. Никаких корыстных целей 
мы при этом не преследуем. 
Хотя так как наша жизнь свя-
зана с Сахалином, в конечном 
итоге эта работа важна и для 
нас самих, и для наших семей.

– а потраченных денеж-
ных средств не жалко?

– Заработанные деньги 
нужно вкладывать. Куда? В 
очередной бизнес? Мы рабо-
тали над развитием своего 
дела, теперь вышли на опре-
деленный этап, когда готовы к 
социальной активности.

Мы ведь занимаемся рыб-
ным промыслом – пользуемся 
государственным ресурсом. 
Льготная налоговая база, еди-
ный сельхозналог, – тоже сей-
час приемлемы для рыбаков.

Поэтому решили: так как 
мы живем на Сахалине, нику-
да отсюда не планируем ухо-
дить, есть перспективы раз-
вития нашего бизнеса, будем 
участвовать в развитии реги-
она. Зарабатывая, вкладыва-
ем, развиваем.

– можно ли говорить, что 
рыбная отрасль достигла 
такого состояния – стабиль-
ности, устойчивости, – что 
появилась возможность 
вкладывать средства в со-
циальные вопросы?

– Мы в любом случае сле-
дим за развитием событий. 
И видим перспективу. В 2018 
году будет перераспределе-
ние долей квот на 15 лет. Это 
очень длительный срок, рабо-
ты будет много.

–в общем, будущее вас 
не пугает?

– В любом случае «исто-
рический принцип» принят. 
Отнимут часть ресурса на ин-
вестиционные квоты. Но флот 
обновлять нужно. Мы плани-
руем строить суда.

– на каких предприятиях?
– Где – пока не решено. 

Стоит вопрос локализации: 
какой объем работ должен 
быть выполнен в России. Но 
суда надо обновлять. Какие 
цели преследует отрасль? 
Омоложение флота, глубокая 

переработка водных биоре-
сурсов, повышение качества 
продукции. Мы стремимся к 
этому. Уже в сентябре сле-
дующего года планируем за-
пустить завод по производ-
ству крабовой продукции в 
Невельске, с современным 
высокотехнологичным обору-
дованием. Есть много разных 
идей – помимо крабовой, бу-
дем выпускать продукцию и 
из других морепродуктов.

–среди учредителей и 
участников фонда сейчас 
рыбопромышленные компа-
нии?

– Да, организовали фонд 
рыбопромышленники. Среди 
участников – те, кто занимает-
ся лососевым бизнесом, кре-
ветколовы. Но сейчас у нас 
могут участвовать не только 
рыбопромышленные компа-
нии. К примеру, участником 
фонда стала угледобываю-
щая компания «Горняк-1». 

Вообще неважно, сколько 
средств ты тратишь, главное, 
что ты хочешь принимать уча-
стие в решении социальных 
вопросов. Помогать можно 
не только деньгами, но и, на-
пример, продукцией. Или еще 
чем-то. Вариантов много, са-
мое важное – это желание.

маргарита крЮчкОва 
Южно-Сахалинск

справка: 

Региональный фонд «Род-
ные острова» основан в мар-
те 2016 года. Учредителями 
организации выступили ком-
пании «ПРК», «КУК», «Моне-
рон», «Аквамарин», «Севрыб-
флот», «СТК», «Пристань». 
Затем присоединиться к ним 
решили и другие компании – 
сегодня они являются участ-
никами фонда: ООО «Ка-
ниф», ООО «ДВ-Флот»,  
ООО «Горняк-1», ООО «Даль-
креветка», ООО «Оплот Мира», 
ООО «Алаид», ООО «Заря». 

Основными направлени-
ями деятельности «Родных 
островов» стала поддержка 
начинающих и профессио-
нальных спортсменов, по-
мощь детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
и развитие талантов одарен-
ных детей. Фонд участвует в 
организации спортивных со-
ревнований, помогает нуж-
дающимся семьям собрать 
детей в школу, поддерживает 
детишек с ограниченными 
возможностями, содейство-
вал созданию женского кри-
зисного центра, участвует в 
экологических проектах, воз-
рождает отделение детского 
парусного спорта. Один из 
приоритетов – строительство 
спортивного комплекса на базе 
бывшего лагеря «Восток».

Как подчеркивают в фон-
де, работа «Родных остро-
вов» – это не разовые благо-
творительные акции, помощь 
и поддержка оказывается на 
системной основе.

По итогам 2016 года ре-
гиональный фонд «Родные 
Острова» признан благотво-
рителем Южно-Сахалинска. 
Это почетное звание получено 
всего после полугода работы 
в островном регионе. «Род-
ные Острова» были отмечены 
в самой народной номинации 
«Общественное признание», 
победитель которой выбирал-
ся открытым голосованием. 
За благотворителей проголо-
совали более тысячи человек.
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– евгений георгиевич, в 
прошлом году остро стоял 
вопрос о передаче прича-
лов, находящихся в управ-
лении «нацрыбресурса», 
в аренду. как изменилась 
ситуация сейчас? есть ли 
прогресс по этому направ-
лению и как развиваются 
отношения с портовыми  
операторами?

– Уходящий год можно оха-
рактеризовать как продуктив-
ный в наших взаимоотноше-
ниях с владельцами портовой 
инфраструктуры и портовыми 
операторами. Самое главное, 
нам удалось достичь взаимо-
понимания с большинством 
наших партнеров о принци-
пах, которых следует придер-
живаться арендаторам прича-
лов, закрепленных за «Нацры-
бресурсом». Их всего три: это 
первоочередность оказания 
услуг рыбакам на арендуемых 
объектах, своевременный ре-
монт и модернизация прича-
лов и инвестиции в создание 
или развитие портовой ин-
фраструктуры, необходимой 
для обработки рыбных грузов 
и обслуживания рыбопромыс-
ловых судов.

Исходя из этих принципов, 
«Нацрыбресурс» предлагает 
заключать договоры аренды 
ГТС на срок до 49 лет. В до-
говорах фиксируются согла-
сованные с Росрыболовством 
и Росимуществом условия, ко-
торые обеспечивают защиту 
интересов инвесторов в части 
стабильности и прогнозируе-
мости их деятельности на при-
чалах, что позволяет окупить 

понесенные расходы. Таким 
образом удается достигнуть 
баланса интересов государ-
ства и частных инвесторов.

В течение 2016 года про-
должалось оформление 12 
договоров аренды причалов 
общей протяженностью более 
6,5 км. В результате три дого-
вора уже подписаны сторона-
ми, еще столько же находятся 
на финальной стадии согласо-
вания в Росимуществе – этот 
этап, как показывает практи-
ка, является самым долгим и 
трудным.

Стоит отметить успешный 
опыт проведения аукционов 
для заключения договоров 
аренды. Торги организуются 
при отсутствии неразрывной 
связи причалов и инфраструк-
туры портовых операторов 
либо при наличии нескольких 
претендентов. Мы провели 
два аукциона по причалам во 
Владивостоке и в Магадане, 
победители которых также 
приняли обязательства по со-
хранению инфраструктуры 
для рыбаков. Эти аукционы 
продемонстрировали реаль-
ный уровень арендной платы, 
который могут приносить при-
чалы, – он выше, чем в дей-
ствующих договорах.

Появляются перспектив-
ные проекты развития порто-
вой инфраструктуры. В каче-
стве положительного примера 
сотрудничества с арендато-
рами можно назвать подпи-
санное «Нацрыбресурсом» 
соглашение с арендаторами 
причалов в Невельске – как 
действующими, так и потенци-

альными. Оно предусматрива-
ет создание рыбного кластера 
на базе имущества бывшего 
морского рыбного порта Не-
вельск, который будет обе-
спечивать единовременное 
хранение не менее 2 тыс. тонн 
рыбы и морепродуктов, пере-
работку, судоремонт и другие 
услуги. Аналогичные проекты 
мы планируем осуществлять и 
в других портах, где работает 
«Нацрыбресурс».

– если все так хорошо, 
с чем связаны регулярно 
возникающие предложения 
портовиков о приватизации 
причалов? И можно ли это 
сделать в рамках действую-
щего законодательства?

– Важно понимать исто-
рию этого вопроса. А начало 
его лежит в плоскости кон-
фликта интересов государ-
ства и частного бизнеса. Для 
государства важна не только 
коммерческая составляющая, 
когда бизнес, используя го-
симущество, извлекает ком-
мерческую выгоду и, соот-
ветственно, платит рыночную 
арендную плату, налоги и обе-
спечивает создание рабочих 
мест. Необходимо выполнять 
и другие социально-экономи-
ческие задачи, в том числе 
связанные с грузовой обра-
боткой рыбной продукции, в 
которой нуждается население 
страны.

Если причалы будут пол-
ностью частными, портовые 
операторы будут свободны в 
выборе грузов, которые они 
могут переваливать, и, соот-

ветственно, повысят свои до-
ходы, но государство не полу-
чит гарантий поступления на 
рынок продукции, имеющей 
большое значение для продо-
вольственной безопасности.

Для бизнеса государствен-
ный подход значительно сни-
жает коммерческую выгоду, 
в результате возникает кон-
фликт интересов. Поэтому 
операторы стремятся к при-
обретению или приватизации 
этих активов. Нужно учиты-
вать и тот факт, что стоимость 
приватизации причалов будет 
значительно ниже, чем их 
строительства.

Что же до правомерно-
сти приватизации причалов, 
то закон о морских портах 
однозначно устанавливает, 
что объекты инфраструкту-
ры морского порта – прича-
лы, пирсы, берегозащитные 
сооружения – отчуждению 
в частную собственность не 
подлежат. Это связано с тем, 
что береговая линия не позво-
ляет бесконечно расширять 
портовые мощности, коли-
чество пригодных для этого 
мест ограничено. Мировая и 
отечественная практика экс-
плуатации причалов на осно-
ве аренды показывает, что 
это экономически оправдан-
ная форма взаимоотношений 
бизнеса и государства.

– каким образом можно 
обеспечить защиту инте-
ресов рыбаков при переда-
че причалов в аренду на 49 
лет? это очень долгий срок.

– Как я уже сказал, одним 
из существенных условий 
договора аренды является 
обязательство арендатора 
в первоочередном порядке 
оказывать услуги судам рыбо-
промыслового флота на арен-
дуемых объектах. Тем самым 
предполагается обеспечить 
сохранение и модернизацию 
береговой инфраструктуры 

для обслуживания рыбопро-
мысловых организаций, ко-
торая создавалась в течение 
десятилетий.

Альтернативных вариантов 
бизнес пока не предлагает. 
Но это и не означает возвра-
та к ранее существовавшим 
исключительно рыбным пор-
там. Главное, чтобы работа с 
другими грузами в портах не 
привела к вытеснению рыбы и 
рыбаков.

Невыполнение обязательств 
по обслуживанию рыбопромыс-
лового флота дает основание 
«Нацрыбресурсу» иницииро-
вать разрыв договора аренды. 
Таким образом, для рыбаков 
на наших причалах создаются 
преференции, каких нет в дру-
гих портах.

– что со своей стороны 
делает «нацрыбресурс» для 
развития портовой инфра-
структуры? какие проекты 
у вас есть в этой сфере? 
каким образом вы собира-
етесь поддерживать при-
чалы в работоспособном  
состоянии?

– Помимо такой формы 
взаимодействия с владельца-
ми портовой инфраструктуры 
как аренда «Нацрыбресурс» 
самостоятельно эксплуатиру-
ет причалы и оказывает пор-
товые услуги рыбопромыс-
ловым судам и судам иного 
назначения, а также выстра-
ивает взаимовыгодные от-
ношение с региональными 
властями. Мы уже рассказы-
вали об участии в проекте по 
модернизации инфраструк-
туры по обслуживанию судов 
и обработке рыбных грузов в 
бухте Моховая порта Петро-
павловск-Камчатский, где 
«Нацрыбресурс» отвечает 
за реконструкцию причалов  
№ 10-12.

На Сахалине продолжает-
ся проект по созданию Кор-
саковского рыбного логисти-

Интересы рыбакОв –  
в прИОрИтете
Оценивая итоги работы рыбохозяйственного 
комплекса в 2016 году, руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ отметил успешную работу 
подведомственного ФГУП «Нацрыбресурс»  
по выстраиванию с рядом рыбных портов  
на Дальнем Востоке взаимовыгодных отношений  
в рамках интересов рыбохозяйственной отрасли.  
Причем согласованные сторонами условия сохраняют 
специализацию причалов на обработке рыбных грузов. 
На каких принципах выстраиваются договорные 
отношения с пользователями ГТС и каким образом 
можно привлечь инвесторов к решению задачи  
по обновлению портовой инфраструктуры, в интервью 
Fishnews рассказал и.о. генерального директора 
«Нацрыбресурса» Евгений МАРЧУК.
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ческо-перерабатывающего 
центра, предусматриваю-
щего строительство ново-
го холодильника и цехов по 
глубокой переработке рыбы 
и морепродуктов. Там же в 
Корсакове совместно с пра-
вительством Сахалинской 
области на базе причальных 
сооружений Южного ковша и 
прилегающей к ним инфра-
структуры организована ра-
бота по приему рыбопродук-
ции, вылавливаемой в ше-
стимильной зоне в объеме от 
одной до трех тонн в сутки. В 
дальнейшем эта рыба посту-
пает в торговую сеть или на 
переработку. А мы создаем 
условия для рыбопромысло-
вых судов – это снабжение, 
стоянка, утилизация и обез-
вреживание опасных отходов 
с судов, очистка нефтесодер-
жащих (льяльных) вод и т.п.

В соответствии с запро-
сами рыбаков мы можем за-
ниматься и другими видами 
портовых услуг. Так, «Нац-
рыбресурс» проводит ремонт 
причала в удаленном мор-
ском терминале «Пионер-
ский» порта Калининград, 
где планируется создание 
объектов для перегрузки 
рыбы, хранения промвоору-
жения, тары и другого иму-
щества рыбопромысловых 
организаций.

– сейчас много говорят 
о дефиците холодильных 
мощностей в портах. на-
сколько актуальна эта про-
блема? И как вы оценивае-
те перспективы инвестици-
онных проектов по строи-
тельству новых портовых 
холодильников?

– Обеспеченность склад-
скими мощностями зависит 
от грузопотока и логистики 
в порту. Например, сегод-
ня объемы поставок рыбы 
с Дальнего Востока в цен-
тральные регионы в три раза 
меньше по сравнению с тем, 
что было 25 лет назад. Даже 
с учетом выбытия холодиль-
ных мощностей их вмести-
мость сейчас позволяет об-
рабатывать тот объем рыбы, 
который поступает на рос-
сийский берег. Нельзя забы-
вать и о тенденции к разви-
тию контейнерных перевозок 
рыбной продукции, которая 
снижает потребность в пор-
товых холодильниках.

В то же время, как и вся 
остальная инфраструктура, 
холодильные склады физи-
чески и морально устарева-
ют. Часть из них выводится 
из эксплуатации, например, 
во Владивостокском рыб-
ном порту уже десять лет не 
работает один из двух холо-
дильников. Не забывайте и 
про сезонные пики поставок 
рыбы на берег, когда все хо-
лодильники заполнены. По-

этому модернизация необ-
ходима, и инвестиции в эти 
проекты будут направляться. 
Напомню, Нацрыбресурс в 
договорах аренды с портовы-
ми операторами фиксирует 
обязательства по модерни-
зации портовой инфраструк-
туры. Тем самым мы хотим 
ускорить запуск инвестици-
онного процесса.

– какие еще видами дея-
тельности кроме портовой 
инфраструктуры нацры-
бресурс занимался в этом 
году и насколько успешны 
эти направления?

– Помимо эксплуатации 
портовых сооружений Нац-
рыбресурс оказывает услуги 
портофлота, а также занима-
ется промышленным рыбо-
ловством в рамках имеющей-
ся квоты. Эти виды деятель-
ности являются эффективны-
ми и приносят прибыль. Они 
также позволяют нам ориен-
тироваться в различных во-
просах, связанных с рыбным 
промыслом, и предлагать та-
кие условия работы на порто-
вых объектах, которые в наи-
большей степени отвечают 
интересам рыбаков. Кроме 
того, Росрыболовство ставит 
задачу по освоению неквоти-
руемых водных биоресурсов, 
и мы будем прорабатывать 
это направление

– какие еще приоритет-
ные задачи поставлены 
перед «нацрыбресурсом» 
на ближайший год?

– Среди приоритетов, 
безусловно, оформление 
арендных отношений по тем 
объектам, где договоры еще 
не заключены, в том числе по 
Владивостокскому морскому 
рыбному порту. Это позволит 
снять вопросы по условиям 
эксплуатации причалов, а 
также стимулирует инвести-
ционный процесс в отрасли.

Не менее важным мы 
считаем поддержание рабо-
тоспособности тех причалов, 
на которых Нацрыбресурс 
самостоятельно оказывает 
портовые услуги, и расшире-
ние перечня таких услуг. На 
причалах необходимо про-
водить ремонт, приобретать 
оборудование, а также вы-
полнять требования транс-
портной безопасности. Мы 
запланировали финансиро-
вание всех этих мероприятий 
за счет собственных средств.

Кроме того, в соответ-
ствии с поручением Прези-
дента РФ мы прорабатываем 
возможность передачи одно-
го из объектов в концессию. 
В феврале 2017 года будут 
представлены конкретные 
предложения.

александр ИванОв 
Москва

В декабре дальневосточ-
ные ученые собирались в 
стенах Тихоокеанского науч-
но-исследовательского рыбо-
хозяйственного центра с це-
лью скоординировать работу 
и создать единую концепцию 
для эффективного использо-
вания федеральных средств. 
«Не секрет, что мы находимся 
в условиях крайне скудного 
финансового обеспечения. 
Предлагаемая нами концепция 
позволит с необходимой пери-
одичностью и регулярностью 
проводить исследования. Мы 
попытались сделать проект 
приоритетных научных работ, 
исходя из изученности и био-
логии некоторых объектов», 
– сказал, открывая заседа-
ние, заместитель директора 
ТИНРО-Центра по морским 
экспедиционным исследовани-
ям Александр БУСЛОВ.

Представитель института 
отметил, что зачастую неко-
торые исследования не ис-
пользуются в производстве 
прогнозов, а нужны скорее 
для описания популяции. По 
другим объектам, особенно 
долгоживущим и малофлюкту-
ирующим, ежегодные съемки 
в принципе не нужны. Другие 
объекты, по словам Алексан-
дра Буслова, не являются ос-
новой промысла и могут быть 
изучены в комплексе с ключе-
выми, а потому не требуют от-
дельных исследований.

Предложенная концепция 
позволит снизить количество 
судосуток и средств на прове-
дение исследований, но секве-
стирование должно минималь-
ным образом сказаться на ка-
честве научных работ.

«Ежегодному выполнению, 
с нашей точки зрения, подле-
жат траловые учеты горбуши, 
откочевывающей на зимовку 
из Охотского и Берингова мо-
рей. Эти съемки давно стали 
значимым элементом систе-
мы прогнозирования горбуши, 
по которому корректируются 
оценки, полученные при бере-
говых исследованиях», – озву-
чил позицию ТИНРО-Центра 
Александр Буслов. Ежегодно-
го проведения заслуживают 
и траловые учеты горбуши 

вдоль Курильских островов 
на преданадромных мигра-
циях. «Эти работы являются 
завершающей стадией в ли-
нейке прогностических мето-
дов оценки горбуши и служат 
оперативным инструментом в 
настройке лососевой путины 
в охотоморском бассейне», – 
отметил он.

То же, по словам замдирек-
тора ТИНРО-Центра, касается 
и ежегодной траловой съемки 
по скумбрии и сардине. «На се-
годняшний день это единствен-
ный инструмент, позволяющий 
оперативно ориентировать до-
бывающий флот на эти объек-
ты», – добавил докладчик.

С периодичностью раз в 
два года, по мнению ученых 
ТИНРО-Центра, целесообраз-
но проводить прямые учеты 
минтая во всех районах его 
воспроизводства и промысла, 
а также сельди в Охотском 
море. «Эти объекты, по боль-
шому счету, определяют сы-
рьевую базу Дальневосточно-
го бассейна, поэтому съемки 
по оценке их запасов необхо-
димы как минимум через год», 
– заметил Александр Буслов. 
Такую же периодичность уче-
ные предложили установить 
для донной траловой съемки 
на западнокамчатском шель-
фе (по крабу, креветке, камба-
ле, треске и другим придонным 
объектам).

Остальные учетные работы 
(траловые, ловушечные, водо-
лазные) предлагается прово-
дить раз в четыре года.

«Такая расстановка съе-
мок позволит получать «одно-

моментный срез», характе-
ризующий, например, состо-
яние всех ресурсов минтая 
либо шельфовых биоцено-
зов дальневосточных морей. 
Кроме того, предложенная 
концепция обеспечит мини-
мально необходимые потреб-
ности в мониторинге состо-
яния ресурсов с учетом при-
оритетности их промыслового 
значения, а также с учетом 
особенностей их биологии», 
– отметил Александр Буслов. 
Но самое важное для ученых, 
что такой формат работы по-
зволит эффективно и систем-
но использовать выделяемые 
средства.

Предлагаемый проект 
накануне был разослан во 
все дальневосточные НИИ. 
СахНИРО, КамчатНИРО и 
Хабаровский филиал ТИНРО-
Центра в целом поддержали 
концепцию с небольшими за-
мечаниями. МагаданНИРО 
пока не сформировал оконча-
тельной позиции.

В ходе встречи прозвучало 
много вопросов. В основном 
они касались распределения 
исследований между инсти-
тутами, плана-графика экс-
педиционных работ. Однако 
директор ТИНРО-Центра Лев 
БОЧАРОВ заметил, что необхо-
димо решать задачи по мере их 
поступления. «Давайте рабо-
тать step by step. Каковы наши 
действия? Давайте обсудим и 
утвердим концепцию, а част-
ности пока подождут. Сегодня 
планировать на год – слишком 
близоруко», – заключил глава 
отраслевого института.

наука перехОдИт  
в режИм экОнОмИИ
Специалисты ТИНРО-Центра представили проект 
четырехлетнего цикла морских исследований  
на Дальневосточном бассейне. Цель – ревизия  
и унификация научных работ. В ближайшие дни  
ученые обсудят предложения на специализированных 
советах Ассоциации «НТО ТИНРО».
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Напомним, что в этом 
году эффективность ры-
боохранных мероприятий 
на Амуре подтвердила не 
только статистика Росры-
боловства, но и подходы 
осетра и лосося к нере-
стилищам. В 1,5 раза вы-
росли и налоговые посту-
пления от отрасли, объем 
выпуска рыбной продукции 
предприятиями Хабаров-
ского края к концу года 
должен составить порядка  
288 тыс. тонн.

Такие результаты свя-
зывают как с высокими 
подходами лосося, так и с 
комплексной работой по 
охране водных биоресур-
сов Амура, которая органи-
зуется в Хабаровском крае 
по особой схеме уже третий 
год подряд. В этой деятель-
ности принимают участие 
региональные и феде-
ральные органы власти, 
в том числе контрольные 
ведомства России и Ки-
тая, рыбопромышленные 
предприятия и наука. Для 
борьбы с браконьерством 
на Амуре создаются посты 
рыбоохраны прямо на реке, 
в местах наибольшей кон-
центрации нарушителей; 
привлекаются дополни-
тельные технические сред-
ства и людские ресурсы 
– инспекторы рыбоохраны 
Росрыболовства и силовых 
ведомств из других регио-
нов страны, а также обще-
ственные инспекторы.

Как стало известно 
Fishnews, на будущий год 
планируется увеличить 
число таких речных постов 
в общей сложности на 50 
единиц: 15 дополнительных 
постов появятся в период 

охраны осетровых, 10 –  
на летней горбуше и 25 
постов – на осенней кете.  
В настоящее время от 
Амурского теруправления 
Росрыболовства формиру-
ются официальные запро-
сы в УМВД края и Феде-
ральное агентство по ры-
боловству по привлечению 
дополнительных квалифи-
цированных сотрудников 
на период с мая по ноябрь.

В конце года плани-
рованием деятельности в 
рамках совместной с Рос-
рыболовством работы по 
рыбоохране занимаются и 
рыбаки. На минувшей не-
деле прошло совещание, в 
котором приняли участие 
представители рыбопро-
мышленных компаний Ха-
баровского края, общая 
позиция – взаимодействие 
с органами власти будет 
продолжено.

Отраслевой бизнес пла-
нирует консолидировать 
усилия в этом направле-
нии, создав с февраля бу-
дущего года общественную 
организацию (фонд). Как 
рассказали в Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Амурского бас-
сейна, в новую структуру 
войдут все компании рыб-
ной отрасли Хабаровского 
края, участвующие в охра-
не ВБР; вклад каждого бу-
дет пропорционален объ-
ему вылова за 2016 г.

Планируется, что обще-
ственный фонд будет уча-
ствовать как в организации 
рыбоохранных мероприя-
тиях, так и в финансиро-
вании научных программ 
по линии ТИНРО-Центра  
и ВНИРО.

Как было заявлено на со-
вещании, прошедшем в пра-
вительстве Хабаровского края 
7 декабря, есть основания 
полагать, что объем выпуска 
рыбной продукции по итогам 
года на 12% превысит показа-
тель за 2016 г.

Заместитель председателя 
правительства Хабаровского 
края – министр природных ре-
сурсов Александр ЕРМОЛИН 
сообщил, что индекс промыш-
ленного производства по кон-

сервированию рыбы и море-
продуктов достиг 109%, выпуск 
продукции высокой степени пе-
реработки увеличился на 16%. 
На 20% выросли поставки ры-
бопродукции из Хабаровского 
края на внутренний рынок.

«Большое влияние на те-
кущие показатели оказала 
лососевая путина, – пояснил 
Александр Ермолин. – С июня 
по октябрь краевые предпри-
ятия сумели добыть 87 тыс. 
тонн красной рыбы. Это стало 

новым рекордом последних 
25 лет. Наиболее высокие ре-
зультаты промысловики по-
казали на Амуре, в Амурском 
лимане и подзоне Приморье».

В этом сезоне рыбодобы-
вающая отрасль принесет 
в краевую казну свыше 1,1 
млрд. налогов, как сообщили 
Fishnews в пресс-службе гу-
бернатора и правительства 
Хабаровского края, это в 1,5 
раза больше прошлогоднего 
показателя.

хабарОвскИе 
рыбакИ  
увелИчат вклад  
в рыбООхрану  
И науку
В Хабаровском крае приступили 
к планированию рыбоохранных 
мероприятий на 2017 год.  
С будущей весны госинспекторы 
и рыбаки продолжат совместную 
работу по защите осетра и лосося 
на Амуре. Для эффективного 
взаимодействия с властью 
бизнес планирует создать 
специализированный  
общественный фонд.

развИтИе мОрскОгО пОрта 
пОрОнайск мОжет пОйтИ  
пО расшИреннОму сценарИЮ

С 2015 г. руководство морского порта Поронайск вложило  
в его реконструкцию уже более 90 млн рублей. Всего в рамках 
основного проекта собственники планируют инвестировать около 
5 млрд рублей. В случае распространения на Поронайский ГО 
режима порто-франко эта сумма может увеличиться втрое.

рыбный край. хабарОвскИй
Предварительные итоги работы рыбного хозяйства подвели  
в правительстве Хабаровского края. К концу года объем выпуска 
рыбной продукции должен составить порядка 288 тыс. тонн.  
В 1,5 раза выросли и налоговые поступления от отрасли.

Напомним, что с ноября 
2015 г. морской порт Поро-
найск получил нового соб-
ственника и программу разви-
тия. В настоящий момент здесь 
уже началась масштабная ре-
конструкция, идут ремонтные 
работы в административном 
корпусе, разрабатывается про-
ект реконструкции портовых 
сооружений. Программа по мо-
дернизации предусматривает 
три этапа реализации и долж-
на быть завершена к 2025 г. 
До конца 2018 г. планируется 
реконструировать существую-
щую инфраструктуру и постро-
ить новый рыбный терминал.

К реконструкции морской 
гавани ООО «Порт Поронайск» 
приступило в конце 2015 г., 
сразу с момента приобретения 
имущества порта холдингом 
«Развитие транспортных про-
ектов». Безусловным подспо-
рьем для развития успешной 
хозяйственной деятельности 
порта станет распростране-
ние на Поронайский городской 
округ административного ре-
жима свободного порта Вла-
дивосток, сообщил Fishnews 
управляющий директор компа-
нии «Порт Поронайск» Алексей 
ФЕРТ. В настоящее время, по 
его словам, эта территория 
вместе с рядом других районов 

Сахалинской области предло-
жена правительством региона 
к включению в зону действия 
режима порто-франко.

Между тем к реконструкции 
морской гавани собственники 
порта приступили с прошлого 
года. К настоящему моменту в 
проект инвестировано более 
90 млн рублей. Первоочеред-
ная программа реконструкции 
предусматривает полное вос-
становление портовой инфра-
структуры морского порта По-
ронайск за счет частных инве-
стиций на общую сумму около 
5 млрд рублей. Эта программа 
будет реализована в любом 
случае, заверил управляющий 
директор порта.

«Мы уверены, что при усло-
вии дополнительного финан-
сирования морской порт Поро-
найск в будущем может стать 

современным многофункци-
ональным международным 
морским транспортным ха-
бом. ООО «Порт Поронайск» 
обладает необходимыми ре-
сурсами для трансформации 
предприятия в морской центр 
международного значения. 
Однако превращение финан-
совых средств в экономически 
целесообразные инвестиции 
возможно только в случае при-
обретения Поронайским го-
родским округом статуса сво-
бодного порта. Предлагаемые 
в рамках этого режима префе-
ренции позволят реализовать 
дополнительный инвестицион-
ный проект по строительству 
новых морских терминалов и 
увеличению пассажиро- и гру-
зопотока стоимостью порядка 
15 млрд рублей», – отметил 
Алексей Ферт.
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мОрскИе штОрма – 
делО прИвычкИ

Осень 2016 года препод-
несла камчатским рыбакам 
немало сюрпризов: опытные 
моряки утверждают, что та-
кого количества штормов 
в это время года не было 
много лет. Причем погодная 
аномалия наблюдалась во 
всех районах промысла – в 
Беринговом и Охотском мо-
рях, возле туманных Север-
ных Курил. Не успевало море 
затихнуть после очередного 
природного буйства, как об-
рушивалась новая стихия. 
Такой и запомнится эта пу-
тина – бурное море, сильные 
ветры и постоянные туманы.

Рыбаки «Океанрыбфло-
та», впрочем, на вопрос: 
«Как вы работали в таких 
условиях?» – пожимают пле-
чами: «Нормально». Им не 
понять восторженного ужаса 
сухопутных. Море – их глав-
ная дорога, а пароход для 
них – второй дом.

Виктор СМИРНОВ, ка-
питан транспортного судна 
«Бухта Русская», называет 
работу экипажей промысло-
вых судов без преувеличе-
ния героической и самоот-
верженной: «Работать в та-
ких погодных условиях, как в 
этом году, – циклон за цикло-
ном, ветры по 20-25 метров в 
секунду… – я считаю, что это 
настоящий трудовой геро-
изм. Люди трудились добро-
совестно, ответственно, и я 
знаю, что экипажи довольны 
и заработками, и поставлен-
ной для потребителя продук-
цией. Сейчас мы привезли на 
камчатский берег самую ка-
чественную, самую вкусную, 
самую крупную олюторскую 
сельдь. Во Владивосток идет 
тоже ценная, конечно, но са-

мая-самая остается на полу-
острове – это наш подарок к 
новогоднему столу камчат-
ских тружеников.

В России на праздничном 
столе всегда есть селедка 
под шубой, и нам бы хоте-
лось, чтобы в самый пре-
красный праздник, Новый 
год, отведав это блюдо, люди 
вспомнили и о нас, моряках».

для камчадалОв – 
лучшуЮ рыбу  
И пО лучшей цене

Сельдь в нашей стране 
популярна с давних времен, 
и у каждого повара – свой се-
крет засолки. Сельдь в мас-
ле с луком и черным перцем, 
в горчичном соусе, под майо-
незом, с брусникой, в соевом 
соусе… А олюторская селед-
ка – самая крупная и с вы-
соким процентом полезной 
жирности – продукт особен-
но ценный.

Кстати, для земляков-
камчатцев ПАО «Океанрыб-
флот» реализует сельдь по 
льготным ценам: уже не-
сколько лет по договорен-
ности с краевым правитель-
ством рыбодобывающая 
компания снабжает жителей 
полуострова рыбопродукци-
ей по социальной програм-
ме, со скидкой 20% от сред-
нерыночной стоимости. При-
чем сельди привезено ров-
но столько, сколько нужно, 
чтобы закрыть потребности 
Камчатки. С транспортного 
судна «Бухта Русская», при-
шедшего из района промыс-
ла, в начале декабря было 
отгружено на камчатский 
берег около 300 тонн самой 
крупной сельди, произведен-
ной на судовых заводах ком-
пании прямо в районе про-
мысла.

дОстОйные результаты  
–  заслуга кОманды

На данный момент боль-
шинство судов рыбодобываю-
щей компании уже вернулось 
из промысловых экспедиций, 
выполнив поставленные зада-
чи, несмотря на крайне слож-
ные погодные условия. С на-
чала года «Океанрыбфлот» 
добыл почти 250 тыс. тонн 
минтая, кальмара и сельди.

Этот год для рыбаков ока-
зался суров, но удачен, гово-
рит генеральный директор 
рыбодобывающей компании 
ПАО «Океанрыбфлот» Евгений 
НОВОСЕЛОВ: «Сегодня мы 
можем подвести предваритель-
ные итоги нашей работы за 
прошедший год. Компания уже 
практически освоила все вы-
деленные государством лими-
ты на 2016 год. Сегодня наши 
суда возвращаются из райо-
нов промысла. Недавно мы 
закончили промысел сельди 

олюторской, часть которой бу-
дет реализована на Камчатке.

В целом мы показали не-
плохие результаты, у нас се-
годня работники в море по-
лучают достойную зарплату. 
Мы уже можем, как говорит-
ся, выбирать лучших, тех, кто 
реально идет работать и за-
рабатывать: в отдел кадров у 
нас стоит очередь, и попасть 
на пароход «Океанрыбфлота» 
теперь можно будет только 
весной, при глобальной смене 
экипажа. А это очень неплохой 
показатель».

Действительно, промысло-
вая экспедиция только закон-
чилась, а экипажи уже заново 
сформированы для следую-
щего дальнего рейса. Есть и 
резервный состав. Вернувши-
еся траулеры тем временем 
проходят технический осмотр 
на базе технического обслу-
живания, расположенной на 
территории компании, и гото-
вятся к выходу в море. Часть 

БМРТ уйдет в Охотоморскую 
промысловую экспедицию уже 
в конце декабря. Остальные – 
после Нового года.

Окончательные итоги под-
водить пора рано, но в ком-
пании отмечают, что год был 
вполне успешным и спокойным. 
«Океанрыбфлоту» удалось не 
только сохранить лидирующие 
позиции, но и увеличить объ-
емы добычи и производства, 
сделать акцент на глубокой 
переработке и обеспечить 
страну высококачественной 
рыбопродукцией. Поэтому да-
вайте по совету капитана Вик-
тора Смирнова в Новый год 
вспомним рыбаков и пожела-
ем им спокойного и щедрого 
моря, хороших уловов и креп-
кого здоровья! Пусть 2017 год 
преподнесет только хорошие 
сюрпризы и приятные встречи!

валентина бОкОвИкОва 
Петропавловск-Камчатский

«ОкеанрыбФлОт» завершает гОд 
на лИдИруЮщИх пОзИцИях
Для работы в море компания 
«Океанрыбфлот» выбирает лучших 
специалистов и обеспечивает им 
достойные условия труда. Благодаря 
общим усилиям в 2016 году 
предприятию удалось не только 
сохранить лидирующие позиции,  
но и увеличить объемы добычи  
и переработки, обеспечить российский 
рынок высококачественной 
рыбопродукцией.
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взгляд на прОмысел 
с нОвОй стОрОны

Местом сбора для всех 
участников дальневосточной 
делегации, в которую вошли 
представители «Русской ры-
бопромышленной компании», 
«Интеррыбфлота» и «Сигма 
Марин Технолоджи», стал 
Калининград. Здесь специ-
алистам представили произ-
водственную базу компании 
«Фишеринг Сервис» – един-
ственного российского пред-
приятия, которое входит в 
пятерку крупнейших мировых 
производителей орудий лова, 
– и организовали обучающий 
семинар. Гостям рассказали 
о современных материалах и 
новых моделях тралов, осо-
бенностях настройки и по-
ведении орудий лова в тол-
ще воды. Кстати, именно эта 
часть семинара, которая про-
водилась с использованием 
гидролотка в АтлантНИРО, по 
отзывам многих, заставила 
по-другому взглянуть на то, 
что происходит с тралом на 
промысле, как ведет себя та 
или иная модель. Ведь даже 
самые опытные капитаны и 
трал-мастера видят происхо-
дящее в море лишь на экра-
нах приборов.

Однако еще больше зна-
ний такого рода позволили по-
лучить испытания в Институте 
изучения Северной Атлантики 
(SINTEF) в городе Хиртсхальс 
(Дания). Здесь в крупнейшем 
в Европе гидролотке рыбакам 
показали работу современ-
ных тралов от «Фишеринг 
Сервис» и исландской компа-
нии Hampidjan. Моделирова-
лись различные ситуации, ко-
торые возникают на реальном 
промысле.

По словам участников се-
минара, в ходе испытаний 
возникало много вопросов, 
которые нередко ставили в 
тупик европейских инжене-
ров: многие из них, как вы-
яснилось, даже не работали 
в море. Калининградские 
производители смогли не 
только подробно ответить на 

вопросы трал-мастеров и ка-
питанов, но и заинтересовать 
дальневосточников новыми 
моделями тралов.

Позже уже самостоятель-
но представители РРПК про-
должили знакомство с про-
мысловым вооружением в 
Норвегии, посетив компании 
Mоrenot, Selstad и Simrad.

на два Океана

Все эти бренды представ-
лены на российских рыболов-
ных судах как на Западе, так 
и на Дальнем Востоке. При-
чем в тихоокеанских морях 
им приходится конкурировать 
с азиатскими производителя-
ми орудий лова. Часть рынка 
ДВ занимают и местные от-
ечественные сетевязальные 
фабрики, которые выигрыва-
ют по доступности сервисного 
обслуживания.

Однако перемены в эконо-
мике сказалась на всех рын-
ках, ощутили это и россий-
ские производители тралов, 
закупающие иностранные 
материалы и сырье. Встал во-
прос: экономить на качестве 
или терять конкуренцию в 
цене. В более выгодном поло-
жении оказались предприятия 
Калининградской области: 
местные фабрики – резиден-
ты ОЭЗ могут приобретать за 
рубежом сырье для производ-
ства материалов и изготав-
ливать высококачественную 
российскую продукцию, кото-
рая не облагается пошлиной 
при ввозе в РФ.

На выбор дальневосточ-
ных рыбаков влияют и бо-
лее суровые по сравнению с 
Атлантикой условия работы. 
Легкие, тонкие современные 
материалы, которые необхо-
димы для промысла в Атлан-
тическом океане, делают сети 
более уязвимыми во льдах. 
В то же время потребность в 
облегченных и маневренных 
тралах в последние годы на-
чали ощущать и рыбаки с 
тихоокеанского побережья, 
вступившие в гонку за скум-
брию и иваси.

Находить решение в этом 
вопросе, по словам самих ры-
баков, гораздо проще и эф-
фективнее в сотрудничестве 
с западными российскими 
производителями тралов, не-
жели с зарубежными фирма-
ми. Дело здесь не столько во 
взаимопонимании, сколько 
в компетентности, наличии 
практического опыта и гибко-
сти инженерной мысли. Как 
ни странно, но в этом плане 
иностранное – не всегда луч-
шее, поделились выводами 
участники нынешней поездки.

у рОссИйскИх тралОв 
бОльшОе будущее

Практика знакомства с 
предприятиями-производите-
лями судового оборудования 
и промыслового вооружения 
для «Русской рыбопромыш-
ленной компании» не нова. В 
2014-2016 годах в рамках спе-
циальной программы пред-
ставители компании искали, 
знакомились, пробовали ра-
ботать с продукцией различ-
ных европейских, азиатских 
и отечественных производи-
телей, делали свои выводы.  
В итоге назрела необходи-
мость проведения обучающего  
семинара.

Результатами этой работы 
в компании остались доволь-
ны, планируется продолжить 
практику стажировок капита-
нов и трал-мастеров в сотруд-
ничестве с «Фишеринг Сер-
вис», сообщил специалист 
по промышленному рыболов-
ству «Русской рыбопромыш-
ленной компании» Сергей 
СИНЯВСКИЙ. «К сожалению, 
в отрасли привыкли работать 
по старинке, но так уже нель-
зя. Потому что сейчас очень 
высокие цели поставлены, и 
чтобы их достичь, надо пере-
страиваться», – отметил он.

Что касается выбора ору-
дий лова для флота РРПК, то, 
по словам Сергея Синявско-
го, в компании проанализиро-
вали собственную практику и 
приняли решение в будущем 
делать упор на работу рос-

сийскими тралами из каче-
ственных материалов.

Об удачном опыте исполь-
зования современных отече-
ственных тралов рассказал и 
заместитель гендиректора по 
добыче компании «Интеррыб-
флот» Павел ЧЕТВЕРУХИН. 
«В этом году наш БМРТ «Ан-
тур» неплохо показал себя 
на промысле скумбрии на 
Южных Курилах. Мы вели 

лов российским тралом 
«Атлантика-1040»: легкий, с 
минимальным сопротивлени-
ем, можно увеличивать пери-
метр трала и, соответственно, 
объем улова. Без таких новых 
технологий можно запросто 
проиграть гонку и остаться 
без улова».

наталья сычева

дальневОстОчнИкИ ОценИлИ 
вОзмОжнОстИ тралОв
В этом году капитаны, трал-мастера и руководители 
направлений промрыболовства нескольких дальневосточных 
компаний смогли лично побывать на предприятиях  
ведущих мировых производителей орудий лова в Дании,  
Норвегии и западной части России. Поездка оказалась  
познавательной даже для опытных специалистов.
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При чем здесь рыболов-
ство? Что общего между анти-
российской кампанией в спор-
тивном мире и рыболовством? 
Поясню. Но сначала напомню 
некоторые события.

Международный скандал, 
связанный с обвинениями рос-
сийских легкоатлетов в массо-
вом применении допинга, раз-
горелся больше года назад – 9 
ноября 2015 года. В этот день 
комиссия Всемирного антидо-
пингового агентства (WADA) 
обвинила российское антидо-
пинговое агентство (РУСАДА) 
в массированных и системати-
ческих сокрытиях применения 
допинга российскими легкоат-
летами.

17 июня 2016 года на ос-
новании выводов WADA со-
вет Международной легко-
атлетической федерации 
(IAAF) дисквалифицировал 
Всероссийскую федерацию 
легкой атлетики (ВФЛА). 
Дальше всем известно: рос-
сийские легкоатлеты не были 
допущены к участию в летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

А теперь отмотаем пленку 
назад. Кто стал инициатором 
антироссийского скандала? 
Бывшая российская спор-
тсменка Юлия Степанова 
(Русанова), дисквалифици-
рованная в 2013 году за при-
менение допинга. Интервью 
Юлии Степановой и ее мужа 
Виталия Степанова телекана-
лу Das Erste (ФРГ) легло в ос-

нову документального филь-
ма «Топ-секреты допинга: как 
Россия производит своих по-
бедителей». Документальный 
фильм был показан ровно два 
года назад и стал «спуско-
вым крючком» для комиссии 
WADA. Позднее подлил масло 
в огонь и стремительно поки-
нувший свой пост руководи-
тель московской антидопин-
говой лаборатории Григорий 
Родченков.

Теперь уже понятно, что и 
авторы фильма, и авторы до-
клада целенаправленно фа-
бриковали компромат на рос-
сийский спорт. Цель – подо-
рвать репутацию нашей стра-
ны. По этой причине за бортом 
«объективного» доклада оста-
лись сотни фактов примене-
ния допинга спортсменами из 
США, ФРГ, Великобритании 
и других стран. Источника-
ми «откровений» для докла-
да стали бывшие российские 
спортсмены и бывшие спор-
тивные функционеры.

Похожая ситуация может 
развернуться и вокруг россий-
ского рыболовства. И снова 
источниками «дезы» явля-
ются, как говорится, «наши» 
люди.

Не секрет, что одной из 
конфликтных точек при об-
суждении проектов постанов-
лений Правительства Россий-
ской Федерации о порядке 
распределения инвестицион-
ных квот стала пропорция на-
деления ресурсами двух типов 

судов для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна: ярусо-
ловов и траулеров.

По мнению одних, предо-
ставляемый для ярусолова 
объем ресурсов чрезмерен. 
По оценке других – в самый 
раз. Нет ничего драматичного 
в этой дискуссии, если бы не 
одно обстоятельство. Кое-кто 
из защитников ярусоловов 
все чаще пускает в ход за-
прещенный прием. Доказывая 
необходимость выделения на 
ярусолов значительного объ-
ема ресурсов, эти лоббисты 
начинают дискредитировать 
российский траловый промы-
сел в целом.

Вот уже зазвучали «дово-
ды» об экологической опас-
ности тралового промысла. 
На одном из совещаний до-
говорились даже до того, что 
сообщили заведомую ложь: 
дескать, все «прогрессивные» 
рыболовные державы отказы-
ваются от тралового промысла 
и стройными колоннами пере-
ходят на ярусный промысел (а 
вот о влиянии ярусного про-
мысла на экосистему, прилове 
нецелевых видов рыб и птиц, 
естественно, умолчали).

Конечно, такие утвержде-
ния о траловом промысле не 
соответствуют действитель-
ности.

Например, крупнейший 
игрок на мировом рыбном 
рынке – американская At-sea 
Processors Association – не 
собирается списывать свои 

эффективные траулеры-про-
цессоры.

Авторитетная программа 
на мировом рынке экологиче-
ской сертификации – MSC – 
подтверждает экологическую 
правоспособность тралового 
промысла не только в нашей 
стране (и в Баренцевом, и в 
Охотском морях), но и по всему 
миру (минтай на Аляске, хек в 
Южной Африке, хоки и путассу 
в Новой Зеландии).

Конечно, есть эко-радика-
лы, которые выступали, высту-
пают и будут выступать против 
любого антропогенного воз-
действия на природу. Но это 
«антитраловое» лобби не отно-
сится к мейнстриму мирового 
экологического сообщества.

К сожалению, некоторые 
лоббисты ярусоловов, что на-
зывается, заигрались, они сво-
им заявлениями начинают дис-
кредитировать все российское 
рыболовство в целом. Их заяв-
ления – очень удобное и очень 
своевременное оружие в руках 
тех, кого Владимир ПУТИН на-
звал 1 декабря 2016 года в По-
слании Федеральному Собра-
нию «нашими западными, так 
называемыми, партнерами».

Российская рыбная инду-
стрия работает на очень кон-
курентом и жестком мировом 

рынке. Любые недостоверные 
заявления, подрывающие ре-
путацию российского рыбо-
ловства, приносят прибыль 
нашим конкурентам. Это факт. 
При этом вопиющие факты 
нарушений, которые соверша-
ют крупнейшие иностранные 
рыбопромысловые компании, 
стараются замалчивать. На-
помню хотя бы историю про 
американскую компанию 
American Seafood.

Надеюсь, что нормальная 
внутриотраслевая дискуссия 
о сопоставлении производ-
ственных параметров двух ти-
пов рыбопромысловых судов 
не перерастет в «мочилово» 
тралового промысла в нашей 
стране.

Кстати, доносчица Юлия 
Степанова ведь своих целей 
так и не добилась. Несмотря 
на принятое Международной 
легкоатлетической федераци-
ей (IAAF) решение о допуске 
Юлии Степановой для участия 
в летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро Междуна-
родный олимпийский комитет 
(МОК) 24 июля 2016 года от-
менил решение федерации и 
не допустил бывшую россий-
скую спортсменку к участию 
в играх.

Это тоже факт.

к чему мОжет прИвестИ 
«дОпИнгОвый скандал»  
в рыбОлОвстве?
алексей буглак
исполнительный директор  
НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Российский спорт вновь столкнулся с серьезными 
последствиями допинговой эпопеи, в эпицентре которой 
он находится на протяжении всего года. Международная 
федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение  
о переносе чемпионата мира, который должен был  
состояться в Сочи в феврале 2017-го, в другую страну.  
Тем самым IBSF создала прецедент, который может 
подтолкнуть к аналогичным действиям и другие 
международные спортивные федерации. В частности, 
Международный союз биатлонистов (IBU), Международную 
федерацию лыжного спорта (FIS), Международный  
союз конькобежцев (ISU).
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В декабре исполняется 50 
лет с момента образования 
крупнейшего объединения 
рыбоводов Белгородской об-
ласти ОАО «Белгородрыб-
хоз». Его история началась с 
Белгородского рыбопромыш-
ленного треста, основанного в 
1966 г. До конца 1970-х годов 
при содействии Минрыбхоза 
РСФС в области активно раз-
вивалось рыбоводство, строи-
лись все новые прудовые хо-
зяйства, совершенствовались 
технологии выращивания ры-
бопосадочного материала и 
товарной рыбы. 

В настоящее время в со-
став «Белгородрыбхоза» вхо-
дят 45 предприятий, которые 
обеспечивают более 80% про-
изводства товарной рыбы в 
регионе. Для содействия даль-
нейшему развитию хозяйств 
аквакультуры создана одно-
именная ассоциация развития 
рыбной отрасли. 

«Белгородрыбхоз» уже 
много лет входит в Ассоциа-
цию «ГКО Росрыбхоз». Объ-
единение координирует ра-
боту рыбоводных хозяйств, 
представляет их интересы в 
органах власти федерального 
и регионального уровня, за-
щищает права предпринима-
телей при взаимодействии с 
контрольно-надзорными ор-
ганами. Специалисты «Белго-
родрыбхоза» помогают пред-
приятиям в разработке проек-
тно-сметной документации по 
реконструкции прудов, прове-
дению мелиоративных меро-
приятий, дают рекомендации 
по профилактике, лечению и 
кормлению рыб. 

«Важную роль в этой работе 
играет производственная ла-
боратория. Она выполняет ги-
дрохимические анализы по ос-
новным показателям прудовой 
воды, ихтиопатологические ис-
следования разновозрастной 
рыбы. Это позволяет контро-
лировать рост и развитие пру-
довой рыбы и своевременно 
выявлять заболевания», – рас-

сказал Fishnews генеральный 
директор ОАО «Белгородрыб-
хоз» Сергей МАРТЫНЕНКО. 

Благодаря эффективно-
му использованию прудового 
фонда регион входит в пятерку 
лидеров по стране и на про-
тяжении многих лет удержи-
вает первенство в Централь-
ном федеральном округе. Ряд 
предприятий, в числе которых 
ЗАО «Ключики», ОАО «Рыб-
хоз Алексеевский», ЗАО Рыб-
хоз «Ураевский» и другие, 
стабильно получают по 20 и 
более центнеров товарной 
рыбы с гектара, что гораз-
до выше среднероссийских 
показателей. Кроме того, в 
белгородских хозяйствах экс-
периментируют с внедрением 
новых для области видов рыб 
– судака, веслоноса. Большие 
перспективы видят в выра-
щивании осетровых навеской  
от 2 до 6 кг. 

По словам Сергея Марты-
ненко, рыбоводство ведется 
на интенсивной основе, что 
позволяет получать более вы-
сокую продуктивность, чем 
при экстенсивных формах. 
Она обеспечивается за счет 
использования высокопродук-
тивных пород, высокой плот-
ности посадки рыбы в пруды, 
поликультуры (карп и расти-
тельноядные рыбы), внесе-
ния удобрений и мелиорации  
прудов. 

«Повышение требований 
к качеству товарной рыбы за-
ставило все рыбоводные хо-
зяйства области перейти на 
более эффективный трехлет-
ний оборот выращивания, что 
позволяет получать товарную 
рыбу навеской более 1,5 кг», 
– рассказал руководитель ре-
гионального объединения. 

ОАО «Белгородрыбхоз» при-
нимает участие в программе по 
импортозамещению и отрасле-
вой программе по развитию то-
варной аквакультуры в стране 
до 2020 г. Перед белгородскими 
предприятиями стоит задача 
увеличить производство то-

варной рыбы на 10%. «С уче-
том сложившейся динамики, 
а также количества занимаю-
щихся производством прудо-
вой товарной рыбы хозяйств, 
считаем, что программа будет 
выполнена», – уверен Сергей 
Мартыненко. По его мнению, 
можно добиться даже дву-
кратного увеличения объемов, 
но только если будут решены 
проблемы с юридическим ста-
тусом прудовых хозяйств. 

анна лИм 
Белгородская область

ЮбИлейный гОд 
белгОрОдскИх рыбОвОдОв
К 50-летнему юбилею ОАО «Белгородрыбхоз» 
рыбоводы области подошли в статусе лидеров 
по объемам производства товарной рыбы  
в Центральном федеральном округе.  
В планах выполнение госпрограммы –  
6855 тонн к 2020 г. – и повышение 
эффективности хозяйств.
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Компании, осуществляю-
щие обработку и хранение 
российской рыбопродукции, 
выгружаемой в портах Ев-
росоюза, стали получать 
уведомления от местных ор-
ганов власти в области ры-
боловства. В письмах гово-
рится о требованиях к обя-
зательному предоставлению 
сертификата на улов (Catch 
Certificate) за трое суток до 
захода судна в порт.

Речь идет о двух норма-
тивно-правовых актах. Это 
Регламент Совета Европей-
ского Союза № 1005/2008 
от 29 сентября 2008 г., 
устанавливающий систему 
по предотвращению ННН-
промысла, в том числе по-
средством введения серти-
фиката на улов, а также Ре-
гламент Комиссии Европей-
ского союза № 1010/2009 от 
22 октября 2009 г., устанав-
ливающий подробные пра-
вила применения положений 
Регламента 1005/2008.

В соответствии с этими 
документами, для ввоза на 
территорию стран ЕС ры-
бопродукции российского 
происхождения необходимо 
представить сертификат на 
улов. Его на Северном бас-
сейне выдает Баренцево-
Беломорское теруправление 
Росрыболовства. Оформле-
ние такого сертификата, в 
соответствии с администра-
тивным регламентом феде-
рального агентства, может 
занимать до 15 суток.

Для компаний, работа-
ющих на Дальнем Востоке, 
такой срок не создает про-
блем, ведь доставка рыбы в 
Европу занимает достаточ-
но много времени. Но для 
рыбаков Северного бассей-
на ситуация складывается 
кардинально иная, так как 
из Мурманска в порты Евро-
союза рыба идет не более 5 
дней, а из Санкт-Петербурга 
– около 3 дней. В случае же, 

если рыбопродукция не под-
лежит обязательной достав-
ке на территорию России 
(например, добытая в Нор-
вежском море), срок ее пути 
после перегрузки с промыс-
лового судна на транспорт-
ное составляет примерно 4 
дня.

Раньше требования мест-
ных властей стран ЕС по-
зволяли выгрузить рыбо-
продукцию на холодильный 
терминал без таможенного 
оформления до получения 
сертификата на улов, но 
сейчас такая выгрузка ста-
новится невозможной. В ре-
зультате отечественные ры-
баки и рыбопереработчики 
могут оказаться в ситуации, 
когда придется придержи-
вать отправку продукции на 
экспорт, а значит - нести до-
полнительные расходы по 
хранению на транспортных 
судах или на холодильных 
складах в России или других 
странах (ведь Норвегия и 
Исландия не являются чле-
нами ЕС) до получения не-
обходимого сертификата.

Применение требований 
регламентов 1005/2008 и 
1010/2009 началось с 15 де-
кабря, предусмотрен пере-
ходный период в один ме-
сяц. Таким образом, после 
15 января 2017 г. россий-
ские поставщики рыбопро-
дукции могут столкнуться с 
новой проблемой, ограничи-
вающей их доступ на рынки 
стран Евросоюза.

«Непонятно, как эта нор-
ма повлияет на борьбу с 
ННН-промыслом. Ранее мы 
не имели замечаний по не-
законному, несообщаемому 
и нерегулируемому промыс-
лу от властей портов выгруз-
ки, однако эти требования 
могут привести к потерям 
времени в ожидании полу-
чения сертификата, что со-
кратит прибыль рыболовных 
компаний. Ухудшит ритмич-

ность поставок рыбопродук-
ции в страны ЕС, отметил 
генеральный директор НО 
«Союз рыбопромышленни-
ков Севера» Василий НИКИ-
ТИН. – Учитывая, что требо-
вания были установлены в 
регламентах Евросоюза еще 
в 2008-2009 годах, мы пола-
гаем, что Росрыболовство 
уже выработало предло-
жения по выполнению этих 
условий, используя новые 
информационные техноло-
гии и автоматизировав весь 
процесс оформления такого 
сертификата, что позволит 
ускорить срок его выдачи».

Свою озабоченность и 
предложения по выходу из 
сложившейся ситуации от-
раслевое объединение вы-
разило в обращении, ко-
торое было направлено 
главе Федерального агент-
ства по рыболовству Илье 
ШЕСТАКОВУ 20 декабря.

«Требования регламен-
тов ЕС предусматривают 
возможность изменения 
трехдневного срока в за-
висимости от вида рыбо-
продукции, расстояния до 
пункта пересечения терри-
тории Евросоюза или вида 
транспортировки. В данном 
случае очевидно, что такая 
заблаговременность пред-
ставления сертификата на 
улов, как и ограничение воз-
можности выгрузки рыбо-
продукции для ее хранения, 
до прохождения таможенно-
го оформления являются из-
лишними. Другими словами, 
правовая возможность для 
устранения данных излиш-
них требований в отноше-
нии российской рыбопро-
дукции есть», – рассказал 
Fishnews представитель 
группы компаний «Норебо» 
и руководитель Координаци-
онного совета по развитию 
устойчивого рыболовства в 
Северной Атлантике Сергей 
СЕННИКОВ.

требОванИя 
ес угрОжаЮт 
рОссИйскОму 
рыбнОму экспОрту
Согласно регламентам Евросоюза, с 15 января 2017 г. 
судам придется предоставлять сертификаты на 
улов за трое суток до захода в порты. Из-за долгого 
оформления этих документов в России рыбаки 
Северного бассейна, поставляющие продукцию в ЕС, 
могут столкнуться с потерями времени и денег.




