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Перезаключение договоров, инвестквоты, налоговое 
регулирование, безопасность флота, лососевая  
путина – на этих и других темах министр сельского 
хозяйства Александр ТКАЧЕВ и его заместитель,  
глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ остановились  
на коллегии Федерального агентства по рыболовству.

КОЛЛЕГИЯ 
РОСРЫБОЛОВСТВА:

Традиционно на колле-
гии Росрыболовство под-
водит итоги работы за пре-
дыдущий год и ставит за-
дачи на год предстоящий. 
В нынешнем заседании 
принимал участие министр 
сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев. Он обратил 
внимание на профессио-
нальную работу Росрыбо-
ловства и лично руководи-
теля ведомства. Особо от-
мечены были достижения 
российских рыбаков.

Fishnews обобщил ин-
формацию о ключевых за-

явлениях министра и гла-
вы Росрыболовства.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  
ДОЛЕЙ КВОТ

Заявочная кампания 
– приоритет работы на 
2018 г., подчеркнул руко-
водитель Росрыболовства. 
«Нам предстоит урегули-
ровать, по сути дела, про-
блемы, которые накопились 
еще с предыдущей кампа-
нии по перезакреплению, 
а также допущенные ре-
гиональные нарушения», 

– прокомментировал глава 
федерального агентства.

В целом подходы здесь 
понятны, отметил он. Обе-
спечить прозрачность про-
цесса поможет участие 
наблюдателей от отрасле-
вого сообщества. Что же 
касается самого ведом-
ства, то Илья Шестаков 
поставил задачу: с мая по 
август все сотрудники, от-
вечающие за это направ-
ление, в отпуск не уходят. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
РУКОВОДСТВА ОТРАСЛИ РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ 

ПОДДЕРЖАТЬ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

В числе ключевых механиз-
мов, которые, по мнению властей, 
помогут в развитии переработки 
на берегу и на судах, – квоты вы-
лова на инвестиционные цели. 
«Речь идет о том, чтобы при-
оритет на вылов рыбы и других 
водных биоресурсов получали 
те предприятия, которые готовы 
инвестировать в развитие пере-
работки. Я считаю, что эта идея 
была абсолютно правильной, – 
заявил Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 
– Причем как на берегу, так и 
на рыболовецких судах нового 
типа, где можно проводить об-
работку улова. Это, безусловно, 
повышает качество рыбной про-
дукции, сроки хранения. И это 
уже совершенно другие, совре-
менные требования».

Кратное увеличение доли ры-
бопродукции с высокой добав-
ленной стоимостью – одна из ос-
новополагающих задач инвести-

ционных квот, подчеркнул руко-
водитель Росрыболовства. «Мы 
предусмотрели как раз и стро-
ительство судов с безотходным 
производством, которые смогут 
производить и филе, и фарш», – 
напомнил Илья ШЕСТАКОВ.

По его словам, после заяв-
ленного выхода флота и берего-
вых заводов на полную мощность 
(предусмотрено к 2025 году) ожи-
дается существенный перелом в 
сложившейся сырьевой модели.

«В части минтая и сельди 
доля продукции с высокой до-
бавленной стоимостью должна 
составить не менее 50%, что оз-
начает более чем трехкратный 
рост производства по сравнению 
с 2017 годом, а в Северном бас-
сейне – по атлантической треске 
и пикше с учетом потенциала 
новых мощностей, мы считаем, 
доля переработанной продукции 
может достичь 80-90%», – отме-
тил руководитель агентства.

О ПЕРЕРАБОТКЕ, 
КВОТАХ И 
ИНВЕСТИЦИЯХ

Встречу по развитию рыбоперерабатывающей 
промышленности провел в Мурманской 
области премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ.  
На совещании были подняты самые разные 
темы – о квотах, реализации инвестиционных 
проектов, налоговом регулировании, кадрах.
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Главное

Главам территориальных 
управлений руководитель Рос-
рыболовства поручил взять на 
контроль организацию работы 
по перезаключению договоров 
на уровне регионов.

Отдельно Илья Шестаков 
отметил, что нужно срочно 
решить вопрос с договорами, 
срок действия которых за-
канчивается не 31 декабря, а 
раньше. Надо найти правовую 
основу для такого решения, 
подчеркнул глава ФАР.

Министр Александр Ткачев 
заявил, что провести заявоч-
ную кампанию нужно «эффек-
тивно, прозрачно, доступно». 
По словам руководителя Мин-
сельхоза, эта масштабная ра-
бота должна обеспечить дове-
рие между бизнесом и властью.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ

Стратегия развития рыбохо-
зяйственного комплекса РФ до 
2030 г. будет использоваться 
для подготовки отраслевой го-
спрограммы на будущие годы, 
подчеркнул Илья Шестаков.

Проект стратегии, разра-
боткой которой занималось 
ведомство, «это не просто до-
кумент для отчетности, а дей-
ствительно проработанный, 
поддержанный отраслевым со-
обществом, обоснованный под-
ход к задачам на долгосрочную 
перспективу развития», сказал 
руководитель Росрыболовства. 
Он отметил, что упор был сде-
лан на экономические показа-
тели.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОМЫСЛА ЛОСОСЕЙ

Подготовлен проект но-
вых правил рыболовства для 
Дальневосточного бассейна. 
В связи с началом снижения 
численности лососей в север-
ной части Тихого океана пред-
полагается предусмотреть в 
документе новые ограничения 
по промышленной добыче, лю-
бительскому и традиционному 
рыболовству, рассказал Илья 
Шестаков. «Включен запрет 
на добычу лососей на нере-
стилищах, а также на приме-
нение ставных сетей в море у 
Восточной Камчатки и на юге 
Западной Камчатки, вводятся 
новые ограничения для выло-
ва лососей на Амуре и на Са-
халине. Обсуждается вопрос 
реализации принципа “одна 
река – один хозяин”», – рас-
сказал Илья Шестаков.

Он сообщил, что в 2018 г. 
будет осуществляться мони-
торинг принятых решений, 
проводиться дополнительный 
ресурсный анализ. При необ-

ходимости будут приниматься 
«более решительные действия 
ограничительного характера».

Глава Росрыболовства от-
метил, что за несколько лет 
проделана большая работа 
по сокращению промыслово-
го воздействия на запас. «В 
частности, введен запрет на 
использование дрифтерных 
сетей. По оценкам отраслевой 
науки, дальнейшие результаты 
подтверждают обоснованность 
и правильность такого реше-
ния», – заявил Илья Шестаков.

ИНВЕСТКВОТЫ И 
РАЗВИТИЕ БЕРЕГА

Регулятор будет четко сле-
дить за тем, как реализуются 
обязательства, принятые по-
лучателями инвестквот, под-
черкнул руководитель Росры-
боловства. «Что касается ин-
вестквот по переработке, хочу 
еще раз отметить, что нами 
будет осуществляться не толь-

ко приемка предприятий, но и 
мониторинг использования ин-
вестиционной квоты по целево-
му назначению», – заявил Илья 
Шестаков

В ведомстве обращают 
внимание на то, что береговые 
предприятия под инвестквоты 
должны быть ориентированы 
на выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью. «Для 
исключения толкования скажу, 
что к этой продукции мы отно-
сим филе, фарш, производные 
от них, а также консервирован-
ные продукты. Поэтому попытки 
отдельных предприятий нечест-
но подойти к решению данного 
вопроса мы будем всячески 
пресекать», – подчеркнул глава 
агентства.

СТАВКИ СБОРА И ЕСХН

Изменения в Налоговый ко-
декс должны быть приняты в 
этом году, сообщил руководи-
тель Росрыболовства. Поправ-
ки, по словам Ильи Шестакова, 
уже в достаточной степени про-
работаны. Они два года обсуж-
дались вместе с отраслевым 
сообществом и Минфином, за-

ложены сложные механизмы 
администрирования, однако, 
полагает глава рыбного ве-
домства, удалось найти пути  
реализации.

«Что это даст? К 2025 году 
мы ожидаем, что только от взи-
мания ставки сбора (за пользо-
вание водными биоресурсами 
– прим. ред.) бюджет получит не 
менее 12 млрд рублей. Но важ-
ным механизмом здесь будет 
принцип приоритетности поста-
вок рыбы на внутренний рынок», 
– пояснил глава ведомства.

Не меньший прирост налого-
вых поступлений в Росрыболов-
стве ожидают после перехода 
значительного числа предпри-
ятий, использующих ЕСХН, к 
общей схеме налогообложения.

Илья Шестаков сообщил, 
что после процедуры пере-

оформления и перезаключе-
ния договоров нужно провести 
анализ поступлений налогов и 
сборов от хозяйственной дея-
тельности по осуществлению 
рыболовства. «К слову, Феде-
ральная налоговая служба уже 
приступила к данной работе. На 
этом этапе внимание будет уде-
лено не только рыбопереработ-
чикам, но и рыбодобывающим 
предприятиям».

Глава Росрыболовства отме-
тил, что ведомство поддержива-
ет эти начинания ФНС, но важно 
избежать перегибов. «Здесь с 
ВАРПЭ вместе мы должны от-
работать четкий критерий и ме-
ханизм реализации предложен-
ной налоговой службой хартии», 
– сказал руководитель рыбного 
ведомства.

Александр Ткачев подчер-
кнул, что ставки сбора за поль-
зование ВБР будут пересматри-
ваться, это будет делаться со-
вместно с отраслевым сообще-
ством. Важно здесь, по словам 

министра, стимулировать раз-
витие переработки.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЫБАКОВ

Аварийно-спасательный 
флот, обеспечивающий безо-
пасность труда рыбаков, нужно 
сохранить и модернизировать, 
заявил глава Минсельхоза. Он 
отметил, что от других ведомств 
поступают предложения пере-
дать суда в ведение Министер-
ства транспорта. «Позиция Мин-
сельхоза, Росрыболовства – мы 
должны модернизировать, ре-
монтировать капитально (суда – 
прим. ред.), учитывая, что у нас 
есть это хозяйство», – проком-
ментировал Александр Ткачев. 
В противном случае будет по-
терян мощнейший инструмент 
поддержки рыбаков, полагает 
министр.

Руководитель Росрыболов-
ства Илья Шестаков также за-
явил, что консолидированная 
позиция Минсельхоза и Рос-
рыболовства по отраслевым 
спасателям одобрена главой 
Правительства РФ. «Было об-
ращение к Дмитрию Анатолье-
вичу МЕДВЕДЕВУ, и, спасибо 
ему, он нас в этой части под-
держал: если это работает и 
работает эффективно – нужно 
оставить в том ведении, где 
есть», – рассказал он. В своем 
выступлении глава ведомства 
озвучил печальную статистику: 
за 2017 г. на промысле произо-
шло 94 аварийных случая, по-
гибли или пропали без вести 29 
членов экипажей.

Отвечая после заседания 
на вопросы журналистов, Илья 
Шестаков заметил, что поми-
мо передачи спасательного 
флота для бюджетной эконо-
мии существуют другие воз-
можности. Он обратил внима-
ние на специфику ведомствен-
ных рыбацких спасателей. 
«Наши отряды обеспечивают 
постоянное дежурство в море, 
– отметил руководитель Рос-
рыболовства. – Наши отряды 
обеспечивают реализацию ме-
роприятий, связанных с осво-
бождением винтов от намотав-
шихся тралов и орудий лова. 
Наши спасатели, чтобы не до-
пустить аварийных ситуаций, 
осуществляют координацию 
промысловых судов, а их од-
новременно может находиться 
до четырехсот в одном райо-
не. Минтрансовские суда либо 
стоят в порту и ждут сигнала 
бедствия, либо занимаются 
коммерческой деятельностью: 
обеспечивают нефтегазовую 
отрасль при осуществлении 
перевозок опасных грузов».

КОЛЛЕГИЯ РОСРЫБОЛОВСТВА:
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА ОТРАСЛИ
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ДОБЫЧА «НЕОДУЕМЫХ»

Илья Шестаков обратил вни-
мание на потенциал для увели-
чения добычи объектов, для ко-
торых не устанавливается ОДУ: 
рекомендованный объем их 
освоения по всем бассейнам в 
2017 г. составил 1,7 млн тонн, а 
фактический вылов – не более 
500 тыс. тонн.

Глава Росрыболовства по-
ручил отраслевой науке со-
вместно с представителями 
рыбацкого сообщества актуа-
лизировать оценки рекомендо-
ванного вылова. «Необходимо 
определить и виды, и в каких 
районах промысла их наибо-
лее перспективно добывать – с 
точки зрения и возможностей 
рыбопромыслового флота, и, 
самое важное, экономической 
целесообразности», – поста-
вил задачу руководитель ве-
домства.

Он отметил, что необходимо 
с привлечением Минпромтор-
га усилить меры по поддержке 
строительства специализиро-
ванного мало- и среднетоннаж-
ного флота, не попадающего 
под программу инвестквот. 
Особенно это актуально для 
объектов с невысокой рента-
бельностью на Каспийском, 
Азово-Черноморском и Запад-
ном бассейнах. «Конечно, та-
кую программу нам необходимо 
срочно инициировать, посколь-
ку там флот сам себя, к сожале-
нию, окупить не сможет», – под-
черкнул Илья Шестаков.

Говоря о Дальневосточном 
бассейне, он сообщил, что од-
ним из главных факторов роста 
в 2017 г. стали дополнительные 
объемы добычи иваси, скум-
брии и сайры – около 75 тыс. 
тонн. Между тем, по оценкам 
отраслевой науки, этих видов 
можно добывать еще не менее 
200 тыс. тонн в год, заявил гла-
ва Росрыболовства.

РЫБА НА ВНУТРЕННИЙ 
РЫНОК

Важной задачей на 2018 г. 
Илья Шестаков назвал работу с 
перерабатывающими предпри-
ятиями и торговыми сетями по 
диверсификации поставок.

«Мы начинаем программу, 
в которой приоритет в реали-
зации продукции должен отда-
ваться внутреннему рынку», – 
заявил глава Росрыболовства. 
Он сообщил, что уже подготов-
лен ряд мер экономического 
стимулирования, и выразил 
надежду, что они будут реали-
зованы в текущем году. В чис-
ло таких мер, по его словам, 
может войти привязка размера 
ставки сбора за пользование 
ВБР к поставкам рыбы на вну-
тренний рынок.

После окончания заседа-
ния коллегии состоялась цере-
мония подписания рамочного 
соглашения о сотрудничестве 

между Росрыболовством и X5 
Retail Group. Ведомство и один 
из крупнейших российских ре-
тейлеров намерены вместе 
работать над увеличением объ-
ема поставок дальневосточной 
рыбы в западные регионы стра-
ны. Соглашение, рассчитанное 
на три года, предусматривает 
анализ возможностей по по-
ставкам рыбной продукции с 

Дальнего Востока, в том числе 
железнодорожным транспор-
том, в регионы присутствия тор-
гового оператора.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

Илья Шестаков отметил 
успешную работу Совета ди-
ректоров рыбохозяйственных 
НИИ, прозрачность процедуры 
по определению общего допу-
стимого улова.

Также глава Росрыболов-
ства обратил внимание на 
повышение эффективности 
расходования средств отрас-
левыми институтами. «Все 
приоритетные ресурсные ис-
следования в этом году будут 
нами профинансированы пол-
ностью, – обещал руководи-
тель ведомства. – Единствен-
ная проблема, которая у нас 
еще остается, – это текущие 
ресурсные исследования по 
лососевым».

Объединение научно-иссле-
довательского флота Дальнего 
Востока на базе БИФ ТИНРО, 
по словам Ильи Шестакова, 
позволит не только эффектив-
но использовать бюджетные 
средства, но и оптимизировать 
усилия по ресурсным исследо-
ваниям.

Глава ФАР сообщил, что 
агентство совместно с РАН на-
чало работу над «Комплексной 
целевой программой научных 
исследований в интересах 
рыбного хозяйства Российской 
Федерации на 2018-2022 гг. 
и с перспективой до 2030 г.». 
Планируется, что это позволит 
прикладной и фундаменталь-
ной наукам системно подхо-

дить к решению актуальных 
задач отрасли.

Илья Шестаков напомнил 
про работу по «формирова-
нию концептуального облика 
научно-исследовательского 
судна седьмого поколения».  

До 2025 г. предполагается по-
строить не менее трех НИСов, 
которые обеспечат качествен-
ную промысловую разведку, в 
том числе в стратегически важ-
ных районах Мирового океана.

Глава Росрыболовства рас-
сказал о двух масштабных 
стратегических проектах, ко-
торые ведомство определило 
совместно с наукой. Первый – 

программа изыскания в части 
мезопелагических и глубоко-
водных видов рыб в открытых 
районах Мирового океана. Вто-
рая важная задача – восстанов-
ление ресурсного потенциала 
Волги.

Также Илья Шестаков под-
черкнул важность участия 
отраслевого сообщества в 
планировании ресурсных ис-
следований. Финансирования, 
выделенного институтам на 
2018 г., по его словам, до-
статочно, чтобы выполнять 
текущие исследования для 
определения ОДУ, однако для 
полноценного изучения рыб-
ных запасов на пресноводных 
внутренних водных объектах и 
в перспективных районах про-
мысла надо изыскивать допол-
нительные средства.

Глава Росрыболовства реко-
мендовал активно привлекать к 
этой работе рыбаков. «Очень 
важна здесь работа вместе с 
отраслевым сообществом, с 
ассоциациями, потому что как 
только правительство видит, 
что мы работаем в едином клю-
че, сразу же есть результаты, 
которые в том числе дают и до-
полнительное финансирование, 
которое направляется на науч-
ные исследования», – заявил 
глава Росрыболовства.

Он сообщил о договорен-
ности с руководством ВАРПЭ 
о включении представителя 
ассоциации в состав совета 
директоров научно-исследо-
вательских институтов Рос-
рыболовства и распорядился 
подготовить соответствующие 
изменения.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Проблемы отраслевого об-
разования связаны и с недо-
статком финансирования, и с 
качеством подготовки, отметил 
Илья Шестаков. В 2018 г. плани-
руется плотнее взаимодейство-
вать с работодателями по этому 
направлению, в том числе при-
влекать их к целевой адресной 
подготовке студентов.

СТИМУЛЫ ДЛЯ 
РЫБООХРАНЫ

Уровень зарплаты инспекто-
ров, конечно, имеет огромное 

значение, но нужно добивать-
ся для них и другой поддерж-
ки, считает глава Минсельхо-
за: «Лучше пусть государство 
стимулирует рыбоохрану, чем 
бизнес это делает другими спо-
собами». Если от размера изъ-
ятого будет зависеть премия, 
поощрение инспектора, поме-
няется качество и результатив-
ность работы рыбоохраны, уве-
рен Александр Ткачев.

Напомним, Росрыболовство 
готовит специальную концепцию 
совершенствования и развития 
системы охраны водных био-
ресурсов. Заявлялось о планах 
создать специальный фонд для 
материального стимулирова-
ния инспекторов – премировать 
их за счет средств из денежных 
взысканий, наложенных на  
браконьеров.

ПОДДЕРЖКА 
АКВАКУЛЬТУРЫ

Глава Минсельхоза заявил 
о том, что ведомство поддер-
живает предложение по возме-
щению капитальных затрат в 
аквакультуре. Лишних средств, 
конечно, нет, но стимулирова-
ние рыбоводной отрасли – это 
приоритет, подчеркнул Алек-
сандр Ткачев. Планируется ис-
пользовать и механизм льгот-
ного кредитования.

В рамках программы кол-
легии Росрыболовства также 
состоялись круглые столы по 
вопросам безопасности море-
плавания и вопросам, связан-
ным с использованием порта-
ла ОСМ.

По традиции на заседании 
вручили отраслевые награды. 
Отметили не только сотрудни-
ков Росрыболовства, но и пред-
ставителей рыбацких объеди-
нений. Председателю правле-
ния Союза рыболовецких кол-
хозов России Борису БЛАЖКО 
присвоено звание «Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России», а прези-
дент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ 
награжден медалью «За заслу-
ги в развитии рыбного хозяй-
ства России» II степени.

Маргарита КРЮЧКОВА,
Анна ЛИМ,

Алексей СЕРЕДА 
Москва
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Три договора на инвес-
тквоты заключены с камчат-
ским РК им. Ленина, один до-
говор – с «Гранис». От лица 
Росрыболовства договоры 
подписал глава ведомства 
Илья ШЕСТАКОВ, от «Грани-
са» – замдиректора Дмитрий 
МАКАРЕНКО, от РК им. Ле-
нина – председатель Сергей 
ТАРУСОВ. На торжественной 
церемонии присутствовал ми-
нистр сельского хозяйства РФ 
Александр ТКАЧЕВ.

Компания «Гранис» обя-
залась построить под инвес-
тквоты береговой завод в 
Сахалинской области, строи-
тельство предполагается за-
вершить в сентябре 2019 г. 
Объем инвестиций – 350 млн 
рублей. По классификации, 
определенной постановлени-
ем правительства, это объект 
инвестиций типа «Д-3» – завод 
по переработке малой мощ-
ности под водные биоресурсы  
Северных Курил.

Рыболовецкий колхоз им. 
Ленина рассчитывает получить 

доли квот под строительство 
трех среднетоннажных судов 
для Дальневосточного бассей-
на (объект инвестиций типа 
«Г-1»). Обеспечить такой флот 
предполагается квотами разно-
рыбицы на Восточной Камчат-
ке. Строительство трех трауле-
ров-сейнеров ведется на заво-
де «Янтарь» в Калининграде и 
должно завершиться в 2019 г. 
Объем инвестиций оценивает-
ся более чем в 4 млрд рублей.

Согласно законодатель-
ству, получать объемы для 
освоения в рамках инвестквот 
пользователи будут уже после 
введения объекта инвестиций 
– судна или завода – в эксплу-
атацию.

Всего в феврале специаль-
ная межведомственная комис-
сия отобрала для закрепления 
долей квот 10 инвестиционных 
проектов. Еще 46 проектов до-
пущены к участию в аукционе 
на понижение.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Москва

ПРОЦЕСС  
ЗАПУЩЕН
Первые договоры о закреплении и 
предоставлении доли инвестквоты 
подписали на полях коллегии 
Росрыболовства 29 марта. Рыболовецкий 
колхоз им. Ленина обязался построить 
три среднетоннажных судна, компания 
«Гранис» – береговой завод.

Илья ШЕСТАКОВ (Росрыболовство), Александр ТКАЧЕВ 
(Минсельхоз), Дмитрий МАКАРЕНКО («Гранис»)

От Рыболовецкого колхоза им. Ленина договор подписал 
председатель компании Сергей ТАРУСОВ

В Росрыболовстве уже не 
раз подчеркивали: нужно со-
хранить концепцию создания 
современных производств. 
Принципиально важно выдер-
жать сроки и качество стро-
ительства объектов, отметил 
Илья Шестаков на совещании 
у премьера. Для того чтобы 
отслеживать реализацию про-
ектов, создана специальная 
комиссия под руководством 
Минпромторга.

Глава Росрыболовства по-
просил Дмитрия Медведева 
дать поручение руководите-
лям прибрежных регионов о 
поддержке инвесторов. «Это 
касается и вопросов своевре-
менной регистрации, подклю-
чения к энергосетям, и других 
инфраструктурных проблем, 
которые, к сожалению, у этих 
предприятий возникают или 
могут возникать при строи-
тельстве данных объектов», 
– обрисовал ситуацию Илья 
Шестаков.

Напомним, что законода-
тельство предусматривает 
целый ряд требований к ре-
ализации инвестиционных 
проектов. Например, бере-
говой завод надо строить в 
прибрежном регионе, терри-
тория которого прилегает к 
рыбохозяйственном бассейну, 
где предоставляется право 
на промысел. Строительство 
объекта инвестиций (судна 
или завода) должно быть на-
чато не раньше 2016 года, 
есть требования по новизне 
оборудования, локализации 
при постройке флота и т.д.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
КВОТ ОБСУДЯТ  
НА ПРАВКОМИССИИ

На совещании была понята 
важнейшая для отрасли тема 
– о стабильности системы пре-
доставления прав на вылов. 
О важности сохранения исто-
рического принципа заявил 
исполнительный директор Ар-
хангельского тралового фло-
та (АТФ) Сергей НЕСВЕТОВ. 
Премьер-министр, как расска-
зали Fishnews участники со-
вещания, отметил, что потря-
сений здесь быть не должно. 
Вопрос распределения квот 
на новый период планирует-
ся рассмотреть на заседании 
профильной правкомиссии 26 
апреля.

Глава правительства, гово-
ря об инвестквотах, сообщил, 
что предполагается провести 
заявительную кампанию по 
распределению квот на вылов 
крабов. «Рассчитываем, что 

благодаря этому у нас появят-
ся еще и краболовные суда. 
Проект постановления прави-
тельства в настоящий момент 
готовится Минсельхозом», – 
рассказал Дмитрий Медведев.

ПЕРЕРАБОТКУ ХОТЯТ 
ПОДДЕРЖАТЬ ЗА СЧЕТ 
ЛЬГОТ

Глава Росрыболовства под-
твердил планы по изменению 
системы расчета сбора за 
пользование водными биоре-
сурсами. Преференции здесь 
предполагаются для тех, кто 
развивает переработку, а так-
же тех, кто поставляет продук-
цию на внутренний рынок.

«Важным инструментом 
поддержки глубокой перера-
ботки на берегу может стать 
предлагаемый и уточненный 
механизм сбора за пользова-
ние объектами ВБР, сейчас 
мы его прорабатываем, воз-
можность предоставления 
льготы за пользование объек-
тами ВБР тем пользователям 
квот, кто поставляет продук-
цию на внутренний рынок или 
– высокой степени переработ-
ки – на экспорт», – уточнил 
Илья Шестаков.

Для того чтобы не возника-
ли недобросовестные схемы, 
проработано администриро-
вание с ФТС, рассказал глава 
Росрыболовства. «И, конечно, 
правомерность использова-
ния этой льготы будут под-
тверждать данные в рамках 
электронной ветеринарной 
сертификации. Здесь мы смо-
жем отслеживать полностью 
прохождение продукции по 
внутреннему рынку», – заявил 
Илья Шестаков.

ОТДЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ 
– ОБОРУДОВАНИЮ

Росрыболовство и Мин-
промторг могут разработать 
практический план локализа-
ции производства оборудо-
вания для отрасли в России. 
С просьбой дать такое пору-
чение к премьеру обратился 
Илья Шестаков. Технологи-
ческое вооружение – в чис-
ле приоритетных вопросов, 
которые нужно решить для 
развития переработки, за-
явил глава федерального 
агентства. Сегодня наиболее 
современные высокопроиз-
водительные и эффективные 
виды рыбоперерабатываю-
щего оборудования закупа-
ются за рубежом, степень 
локализации очень низка.

«Вопрос достаточно важ-
ный. Мы считаем, что с уче-
том тех объемов, которые 

сейчас будут запрашивать-
ся со стороны компаний при 
строительстве, необходимы 
процессы локализации дан-
ного производства по обо-
рудованию здесь, в Россий-
ской Федерации. В связи с 
этим прошу поручить нам 
совместно с Минпромторгом 
разработать практический 
план локализации на терри-
тории нашей страны», – об-
ратился к главе правитель-
ства замминистра сельского 
хозяйства – руководитель 
Росрыболовства.

МАЛОМУ ФЛОТУ – 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

На отдельных бассейнах 
нужно предусмотреть специ-
альные меры по поддержке 
строительства малого флота, 
заявил Илья Шестаков. «У 
нас в Азово-Черноморском, 
Каспийском бассейнах, к со-
жалению, флот устаревает, и 
применение механизма инве-
стиционных квот там невоз-
можно», – обратил внимание 
глава Росрыболовства.

Вопрос, по его словам, уже 
обсуждался с Министерством 
промышленности и торговли. 
Программа может составить 
порядка 500-600 млн рублей. 
Имеющихся мер, в частности 
субсидирования процентной 
ставки, явно недостаточно, 
поэтому нужно разрабатывать 
новые механизмы компенса-
ции капитальных затрат при 
строительстве маломерных 
судов, подчеркнул руково-
дитель ведомства. Ранее, на 
мартовской коллегии, глава 
Росрыболовства уже заявлял 
о необходимости такой про-
граммы.

На совещании выступили 
главы прибрежных регионов 
– губернатор Мурманской об-
ласти Марина КОВТУН, губер-
натор Архангельской области 
Игорь ОРЛОВ, глава Каре-
лии Артур ПАРФЕНЧИКОВ, 
руководство отраслевых 
объединений, федеральных 
ведомств. Участвовали во 
встрече курирующий рыбное 
хозяйство вице-премьер Арка-
дий ДВОРКОВИЧ, глава Мин-
сельхоза Александр ТКАЧЕВ. 
Говорилось о мерах поддерж-
ки береговой переработки, 
отраслевом образовании, во-
просах логистики, аквакуль-
туры. С рядом предложений 
выступил президент ВАРПЭ 
Герман ЗВЕРЕВ, в частности 
– по электронной ветеринар-
ной сертификации.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Кола, Мурманская область
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ЗДОРОВЬЕ РЫБ НЕ ВОЛНУЕТ 
ВЕТЕРИНАРОВ

ВАСИЛИЙ ГЛУЩЕНКО 
ОСТАЕТСЯ ВО ГЛАВЕ 
РОСРЫБХОЗА

На встрече была представ-
лена информация о деятель-
ности совета Росрыбхоза за 
2016-2017 гг. и работе правле-
ния в прошлом году, а также 
отчет ревизионной комиссии.

В состав ассоциации входят 
95 предприятий и организаций. 
В 2017 г. они обеспечили 67,2% 
выращенной в стране рыбы, 
других гидробионтов и рыбопо-
садочного материала – в общей 
сложности 147 тыс. тонн. При 
этом реализация продукции то-
варной аквакультуры состави-
ла 74,2% от общероссийского 
объема. По сравнению с 2016 г. 
производство аквакультурной 
рыбы выросло на 15,5%, реали-
зация – на 18,7%.

На собрании состоялись 
выборы председателя правле-
ния (совета) Росрыбхоза. На 
этот пост единогласно избран 
Василий ГЛУЩЕНКО. Участ-
ники ассоциации также опре-
делили заместителей пред-
седателя правления, членов 
правления и обновленный со-
став совета Росрыбхоза.

На заседании были одобре-
ны основные направления раз-
вития товарной аквакультуры 
(рыбоводства) на 2018-2022 гг. 
Кроме того, утверждены пла-
новые задания для предприя-
тий и организаций Росрыбхоза 
на 2018 г. по производству то-
варной рыбы и рыбопосадоч-
ного материала, реализации 
продукции товарной аквакуль-
туры, добыче рыбы в есте-
ственных водоемах и выпуску 
пищевой продукции.

РЫБА РИСКУЕТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЗАЩИТЫ 
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Подняли участники засе-
дания и проблемные вопросы, 

которые препятствуют нормаль-
ной деятельности рыбоводных 
хозяйств. Прежде всего это без-
действия департамента ветери-
нарии Минсельхоза, до предела 
затянувшего работу по органи-
зации противоэпизоотических 
мероприятий в рыбоводстве. 
Процедура эта сама по себе не 
быстрая и включает несколько 
этапов: от объявления конкурса 
до заключения контрактов с его 
участниками. Как правило, пре-
жде чем авансовый платеж по-
ступит предприятию, с которым 
Минсельхоз подписал контракт 
на проведение работ по проти-
воэпизоотике, проходит не ме-
нее двух с половиной месяцев 
со дня объявления конкурса.

«В 2017 году этот процесс 
начался прямо с 1 января.  
В результате с 15 апреля пош-
ли переводы, хозяйства полу-
чили деньги, стали закупать 
лекарственные корма и про-

кармливать рыбу», – рассказал 
Fishnews председатель правле-
ния Ассоциации «Росрыбхоз» 
Василий Глущенко.

С учетом сезонности то-
варного рыбоводства, чтобы 
предупредить развитие боль-
шинства заболеваний рыб, на-
чинать профилактику необхо-
димо еще весной. Но к началу 

апреля о конкурсе еще даже 
не было объявлено. Четырех-
месячная задержка означает, 
что хозяйства не успевают 
провести вовремя противо-
эпизоотические мероприятия, 
а значит, рыба останется без 
лекарственной поддержки и со 
сниженным иммунитетом при 
встрече с опасными вирусами, 
бактериями и паразитами.

Если рыба плохо себя чув-
ствует, она не будет нормально 
питаться, расти и набирать вес. 
Практикующие ветврачи и ры-
боводы отмечают, что в общей 
массе продукции товарной ак-
вакультуры до 20% зависит от 
ветеринарного благополучия в 
хозяйстве, которое прежде все-
го подразумевает своевремен-
ную профилактику и лечение. 
Если убрать этот фактор, то из 
того же количества посадочно-
го материала при аналогичных 
затратах кормов рыбы вырас-
тет на 20% меньше.

Каким образом тогда аква-
культура, которая, по словам, 
главы Минсельхоза России 
Александра ТКАЧЕВА, оста-
ется одним из приоритетных 
направлений развития живот-
новодства, сможет поддержи-
вать заданные темпы роста? 
По данным Росрыбхоза, на 
этот год прогнозировалось 
увеличение объема производ-
ства товарной продукции ры-
боводства на 8-10%. Теперь 
как бы не пришлось думать о 
снижении.

Кроме того, неблагополуч-
ная эпизоотическая обстанов-
ка в рыбоводных прудах лег-
ко может распространиться и 
на естественные водоемы, в 
том числе имеющие рыбохо-
зяйственное значение. Тогда 
ущерб будет нанесен окружа-
ющей среде и в опасности ока-

жутся уже естественные рыб-
ные запасы.

Чтобы не допустить этих не-
гативных последствий, члены 
Ассоциации «Росрыбхоз» по 
итогам общего собрания напра-
вили обращение на имя мини-
стра Александра Ткачева. «Са-
мое главное, что средства на 
эти работы министерство нам 
выделило. Если в прошлом году 
было 243 млн рублей, то этом 
уже 269 млн рублей, но они не 

используются, – подчеркнул 
Василий Глущенко. – Поэтому 
мы обратились в Минсельхоз 
и ждем сейчас решения. Пер-
вый замминистра Джамбулат 
ХАТУОВ назначил рассмотре-
ние этого вопроса на 11 апреля. 
Если проблема не будет реше-
на, хозяйства попадут в очень 
тяжелое положение».

Анна ЛИМ 
Голицыно, Московская область

В подмосковном Голицыне прошло 
отчетно-выборное собрание  
членов Росрыбхоза, объединенное  
с заседанием совета ассоциации. 
Участники мероприятия переизбрали 
председателя правления (совета) 
объединения и обсудили проблемные 
вопросы, которые препятствуют 
нормальной работе рыбоводных хозяйств.
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КРАБОЛОВАМ МОГУТ ПРОПИСАТЬ  
И АУКЦИОНЫ, И РОССИЙСКИЕ ВЕРФИ
В случае введения крабовых аукционов на покупателей долей 
квот, возможно, возложат обязанности по строительству  
новых судов на отечественных верфях, заявил глава 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.

Заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
Шестаков дал интервью теле-
каналу РБК. Значительная 
часть беседы была посвящена 
крабовым аукционам, сооб-
щает корреспондент Fishnews.

Илья Шестаков обратил 
внимание на то, что решение 
по этому вопросу пока не при-
нято, и подчеркнул, что оно 
будет приниматься открыто, 
как и было заявлено на про-
шедшем Съезде рыбаков.

Глава Росрыболовства от-
метил, что плюсом от введе-
ния аукционов станет получе-
ние дополнительных доходов 
в федеральный бюджет. К 
минусам он отнес возможное 

попадание российских компа-
ний в частичную зависимость 
от иностранного бизнеса. Ру-
ководитель федерального 
агентства обратил внимание, 
что такое явление уже имело 
место в прошлом.

«Поскольку средств у са-
мих рыбаков не хватало, они 
вынуждены были обращаться 
за финансированием к ино-
странным компаниям, по сути 
дела попадая частично в за-
висимость, – рассказал Илья 
Шестаков. – Какую? Не только 
прямую, кредиторскую, кото-
рую они могли бы легче пре-
одолеть, потому что бизнес 
достаточно рентабелен. Но 
попадали в зависимость либо 
по долгосрочным контрактам, 

когда должны были отдавать 
по заниженной стоимости 
продукцию. Либо иностранцы 
становились участниками и 
де-факто владельцами этого 
бизнеса, а де-юре было какое-
то российское номинальное 
лицо. И, поскольку у нас от-
расль стратегическая, есть за-
прет на участие иностранцев 
без разрешения правитель-
ственной комиссии, конечно, 
получилась достаточно боль-
шая «серая зона» таких рыбо-
промышленных компаний».

Глава Росрыболовства за-
явил, что в случае введения 
аукционов на покупателей квот, 
возможно, все равно будут воз-
лагаться обязанности по строи-
тельству новых судов-краболо-

вов на отечественных верфях. 
«Соответственно, и доли квот 
будут рассчитаны таким обра-
зом, чтобы каждая доля квот 
была экономически оправдана 
для облова одним новым кра-
боловным судном, – отметил 
Илья Шестаков. – Поэтому в 
этой части задача, связанная с 
модернизацией флота, даже в 

случае проведения аукционов 
будет решена».

Отвечая на вопрос о воз-
можных массовых банкрот-
ствах российских компаний 
при введении аукционов, гла-
ва ведомства сказал, что это 
«абсолютно надуманная исто-
рия». «Даже у тех компаний, 
которые занимаются только 
краболовным бизнесом, оста-
нется какой-то определенный 
объем, и этот объем они бу-
дут облавливать и будут пре-
красно жить», – подчеркнул  
Илья Шестаков.

Он добавил, что речь пока 
идет только о крабе: «Если го-
ворить о том, что это дальше 
может перейти на другие объ-
екты, то я бы не стал». Руко-
водитель Росрыболовства от-
метил, что краб – самый валю-
тоемкий объект, но с ним свя-
заны определенные проблемы 
с браконьерством на Дальнем 
Востоке. В частности, «серые 
зоны» и ННН-промысел суда-
ми под «удобными» флагами.

ЦЕННЫЕ КВОТЫ – 
НЕ ПОВОД ЛОМАТЬ 
СИСТЕМУ

Вопрос губернатору о рас-
пределении крабовых квот за-
дал корреспондент Fishnews на 
международном медиафоруме 
российских островов. Ранее 
представители бизнеса и реги-
ональные власти указывали на 
угрозы, которые возникают в 
связи с переходом к аукционам.

Олег Кожемяко ответил, что 
пока не имеет налоговых дан-
ных, чтобы оценить предпола-
гаемые потери. «Могу сказать 
одно: любые резкие изменения 
правил, которые происходят 
вне традиционного подхода, 
всегда вызывают проблемы, 
сложности и недоверие бизнеса 
к власти, – заявил губернатор. 
– Поэтому если мы хотим сфор-
мировать устойчивую работу 
бизнеса, мы не должны менять 
правила резко в силу каких-то 
причин, только потому, что пре-
дыдущие аукционы показали, 
что крабовые квоты – ценный 
высокорентабельный товар».

Глава региона обратил вни-
мание на то, что консолидация 
крабового бизнеса позволила 
сократить браконьерство, по-
высить стоимость продукта. 
«Там работают в том числе 
наши сахалинские рыбаки – 
семейные люди, которые по-
лучают заработную плату. По-
этому любые такие «прыжки» 
очень плохо воспринимаются 
предприятиями», – отметил 
Олег Кожемяко. Он подчер-
кнул, что один из главных по-
стулатов работы органа вла-
сти – доверие к ней, поэтому 
всегда нужно учитывать мне-
ние рыбаков.

РАЗВИВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ПОМОЖЕТ РЕГИОН

Губернатор также сообщил 
о планах поддерживать пред-
приятия региона, которые уча-
ствуют в строительстве заводов 
под инвестиционные квоты. 
«Помогать в решении вопро-
сов инфраструктуры, удешев-
ления стоимости производства 

продукции, – рассказал Олег 
Кожемяко. – Потому что мы 
заинтересованы и в новых тех-
нологиях, и в новых рабочих 
местах, и в обеспечении инже-
нерной инфраструктуры».

Он добавил, что меры под-
держки распространят и на те 
компании, которые будут стро-
ить флот под инвестквоты.

ГУБЕРНАТОР 
ВЫСКАЗАЛСЯ  
ПО ЛОСОСЮ

Говоря о сфере лососевого 
промысла, не менее актуаль-
ной для Сахалинской области, 
губернатор заявил о необхо-
димости «наведения порядка» 
и принятия ограничительных 
мер на путине.

«Мы будем высказывать-
ся против постановки РУЗов 
на территории Сахалина», 
– отметил Олег Кожемяко. 
При этом он напомнил, что у 
представителей областной 
администрации в комиссии по 
анадромным не «контрольный 
пакет», а протокол утверж-

дает Сахалино-Курильское 
теруправление Росрыболов-
ства. «Тем не менее как пред-
седатель комиссии буду свою 
точку зрения формулировать 
именно так», – сказал губер-
натор области. Он добавил, 
что по Курилам ситуация от-
дельная.

По словам главы региона, 
надо снижать промысловую на-
грузку. Олег Кожемяко напом-
нил о решении по сокращению 
длины неводов. Сейчас, по 
его словам, поступают пред-
ложения от ассоциаций. Будет 
проведен рыбохозяйственный 
совет на территории, сообщил 
губернатор. Ограничительные 
меры планируется обсудить и 
на заседании ДВНПС на Кам-
чатке, заявил он.

Напомним, что в конце марта 
был размещен проект приказа 
Минсельхоза, предусматрива-
ющий запрет на использование 
в Сахалинской области ставных 
неводов с длиной центрального 
крыла более 1,5 км. Речь идет 
о добыче тихоокеанских лосо-
сей в территориальном море и 
во внутренних морских водах в 
Северо-Курильской и Южно-Ку-
рильской зонах, Восточно-Са-
халинской и Западно-Сахалин-
ской подзонах, а также Камчат-
ско-Курильской и Северо-Охо-
томорской подзонах в границах 
островного региона в 2018 г.

Также ограничительные 
меры для Сахалинской области 
были предложены в проекте 
правил для Дальневосточного 
бассейна.

Олег КОЖЕМЯКО: РЕЗКАЯ СМЕНА ПРАВИЛ 
ПОДРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ К ВЛАСТИ
Губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО впервые 
озвучил свою позицию по вопросу введения крабовых аукционов. 
Глава региона уверен, что внезапное изменение сложившейся 
системы принесет проблемы и бизнесу, и власти.
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2 и 3 апреля в Росрыбо-
ловстве прошли аукционы на 
понижение для распределения 
квот на инвестиционные цели 
между проектами, отобранны-
ми в ходе первого этапа за-
явочной кампании.

На Северном бассейне аук-
цион проводился по треске и 
пикше. Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе Росрыболовства, 
больше всего заявок было пода-
но по объекту инвестиций типа 
«З» (траулер-процессор длиной 
свыше 80 м) – 14. Еще шесть 
заявок предполагают строи-
тельство траулеров от 55 м (тип 
«И»), три – ярусоловов (тип «К») 
и одна – траулера-свежьевика 
длиной более 30 м (тип «Л»).

Проекты по строительству 
судов реализуют Архангель-
ский траловый флот, «Компа-
ния ЛКТ», «Атлантрыбфлот», 
«Рыбпроминвест», «Карат-1», 
«Альтернатива», «Карельские 
морепродукты», «Мурманский 
губернский флот», «Норд-
пилигрим», «Стрелец», «Эри-

дан», «Мурмансельдь-2», «РК 
Заря», «Андромеда», «РК «Вир-
ма», «Глобус», «Карелрыба». 
Итоговые доли квот для участни-
ков аукциона составили по типу 
«З» – 3,636%, «И» – 2,424%, «К» 
– 2,424%, «Л» – 0,774%. Старто-
вый размер долей квот состав-
лял 6,06%, 4,04%, 4,04% и 1,29% 
соответственно.

Напомним, что по Север-
ному бассейну также должен 
был пройти аукцион на пони-
жение по распределению квот 
вылова трески и пикши под 
береговые заводы. Однако 
торги перенесли в связи с ре-
шением ФАС.

По Дальневосточному бас-
сейну распределялись доли квот 
минтая и тихоокеанской сельди 
во всех основных районах про-
мысла под строительство ры-
боперерабатывающих заводов 
большой мощности – тип «М» 
(восемь заявок) и малой – тип 
«О» (одна заявка). В ходе аук-
циона от дальнейшей борьбы 
отказались «НБАМР» (тип «М») 

и «Преображенская база трало-
вого флота» (тип «О»).

По результатам торгов раз-
мер долей снизился с 9,79% 
до 3,427%. Инвестквоты будут 
распределены между семью 
проектами типа «М», которые 
планируют к постройке «РК им. 
В.И. Ленина», «Рыбоконсерв-
ный завод «Командор», «Кам-
чаттралфлот», «Курильский 
рыбак», «РК «Новый мир», «Ви-
тязь-Авто» и «Русский минтай».

На аукционе также были ра-
зыграны доли квот для Дальне-
восточного бассейна под стро-
ительство малых заводов по 
переработке разнорыбицы (тип 
«Г-3»). Доли квот на добычу тре-
ски, камбал, терпуга, кальмара, 
макруруса, наваги и белокорого 
палтуса в Карагинской и Петро-
павловско-Командорской подзо-
нах поделили «Укинский лиман» 
и «КЗБ-Донка» – по 12,495% (из-
начально 24,99%).

Второй этап заявочной кам-
пании стартовал 1 марта 2018 г. 
и продлится до 30 июня.

ПЕРВЫЕ АУКЦИОНЫ  
НА ПОНИЖЕНИЕ
По итогам аукционов на понижение доли инвестквот по треске 
и пикше для предприятий Северного бассейна снизились 
в полтора раза со стартовых значений, по минтаю для 
дальневосточных заводов – почти в три раза.

«Камчатка одной из первых 
подписала соглашение по уча-
стию в проекте по инвестквотам. 
Именно по судам, поскольку 
председатель колхоза Сергей 
ТАРУСОВ строит три парохо-
да, которые, на наш взгляд, за-
ложили тенденцию обновления 
камчатского флота», – сообщил 
министр рыбного хозяйства края 
Владимир Галицын. По его сло-
вам, это будет определенным 
стимулом для других компаний 
двигаться в том же направлении. 
«Хотя я думаю, что наши поль-
зователи и сами понимают, что 
флот стареет и мы проигрыва-
ем конкурентную борьбу с поль-
зователями других регионов, 
а тем более с пользователями 
других стран, и сами готовы об-
новлять флот», – считает кура-
тор рыбной отрасли Камчатки.

Владимир Галицын уточнил, 
что крупнейшие компании полу-
острова сейчас рассматривают 
варианты по обновлению флота 

не только в рамках инвестици-
онных проектов под квоты, но 
и за счет собственных средств, 
без господдержки. «Уже дого-
вариваются и ведут переговоры 
о строительстве линейки круп-
нотоннажных судов, пока что, 
правда, на иностранных вер-
фях», – добавил зампред крае-
вого правительства.

Не менее значимым для ре-
гиона будет и выделение инве-
стиционных квот под строитель-
ство рыбоперерабатывающих 
комплексов. «Камчатка попала 
в это распределение», – расска-
зал Владимир Галицын.

Программа инвестквот под 
береговые заводы крайне важна 
для развития экономики при-
брежного региона, создания 
новых рабочих мест и закрепле-
ния населения на территории.

Владимир Галицын напом-
нил, что в свое время, когда на 
президиуме Госсовета было 
принято решение выделять кво-

ты не только на флот, но и на 
береговые заводы, Камчатский 
край предлагал установить рав-
ные объемы ресурсов для этих 
категорий. «Так в принципе и 
оказалось – инвестквоты под 
суда частично не востребованы, 
а инвестквоты под береговые 
заводы даже в тех регионах, ко-
торые далеки от мест промысла, 
выбраны полностью», – привел 
пример собеседник Fishnews.

Камчатские предприятия за-
нимаются развитием береговой 
переработки и помимо инвес-
тквот. «В этом году у нас будет 
введено в эксплуатацию два но-
вых завода в Карагинской под-
зоне. Общая мощность их почти 
1000 тонн по готовой продук-
ции. Люди вкладывают около 
4,5 млрд рублей, это огромные 
деньги», – отметил зампред 
правительства региона.

Анна ЛИМ 
Москва

КАМЧАТКА РАССЧИТЫВАЕТ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТКВОТ
Заключение с камчатскими рыбаками первых договоров  
на инвестквоты может стать стимулом для остальных компаний 
обновлять флот даже без господдержки, считает зампред 
правительства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН.

С 1 апреля Росрыболов-
ство приступило к приему зая-
вок о закреплении доли квоты 
вылова в морских водах, доли 
квоты добычи анадромных и 
катадромных видов рыб во 
внутренних водных объектах, 
о закреплении доли междуна-
родной квоты.

В регионах тем временем 
начался прием заявок в отно-
шении долей квот вылова во 
внутренних водных объектах, 
за исключением анадромных 
и катадромных видов рыб.

За первые пять дней с на-
чала заявительной кампании 
Росрыболовство приняло бо-
лее 700 обращений. Заявки 
о закреплении доли квоты 
будут приниматься до 10 мая, 
и всем предприятиям нужно 
уложиться в этот срок, напом-
нили во Всероссийской ассо-
циации рыбохозяйственных  
предприятий.

ГДЕ НАЙТИ 
ИНФОРМАЦИЮ

Напомним, что на сайте 
Росрыболовства создана спе-
циальная рубрика, посвящен-
ная перезаключению догово-
ров. В ней, в частности, раз-
мещены «Расчеты удельного 
веса (доли) соответствующего 
вида рыболовства (промыш-
ленного рыболовства и (или) 
прибрежного рыболовства) в 

суммарном объеме ОДУ, рас-
пределенных применительно 
к соответствующей квоте до-
бычи (вылова) водных био-
ресурсов» (используются при 
расчете доли квоты добычи в 
морских водах и доли между-
народной квоты).

27 марта по инициативе  
ВАРПЭ федеральное агент-
ство провело сессию вопро-
сов и ответов. В мероприятии 
участвовали представители 
предприятий, отраслевых 
объединений, региональные 
власти.

Также ВАРПЭ подготовила 
регламент работы наблюда-
телей от бизнес-сообщества 
в рамках кампании по пере-
закреплению долей квот (это 
представители отраслевого 
сообщества, кандидатуры 
которых были одобрены ре-
шением IV Съезда рыбаков). 
Текст регламента размещен 
на сайте ВАРПЭ.

На сайте Fishnews ма-
териалы по заявочной кам-
пании собраны в рубрике 
«Квоты-2018». Также в газе-
те «Fishnews Дайджест» № 3 
(93) за март 2018 г. опублико-
вана обобщенная информация 
том, какие алгоритмы пред-
усмотрены постановлениями 
правительства по процедуре 
приема заявок о закреплении 
долей квоты вылова на новый 
период.

ВПЕРЕД,  
ЗА ДОЛЯМИ КВОТ
Стартовал прием заявок о закреплении 
долей квот добычи на новый период. 
Предстоящие месяцы определят 
перспективы работы отрасли на 15 лет.
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ФСБ ЗАКРЕПЛЯЕТ 
ОБЯЗАННОСТЬ ПРОХОДИТЬ 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, который 
закрепляет за Федеральной службой безопасности полномочие 
устанавливать контрольные пункты (точки) и порядок  
их прохождения. Сейчас в этой сфере правовой пробел,  
отметил руководитель Погранслужбы Владимир КУЛИШОВ.

На заседании 10 апреля 
Госдума рассмотрела в первом 
чтении законопроект «О внесе-
нии изменения в статью 124 Фе-
дерального закона «Об исклю-
чительной экономической зоне 
РФ», сообщает корреспондент 
Fishnews. Документ, напомним, 
был подготовлен Федеральной 
службой безопасности.

«Законопроект наделяет 
ФСБ России полномочием уста-
навливать по согласованию с 
Минсельхозом и Минобороны 
контрольные пункты (точки) в 
исключительной экономиче-
ской зоне, а также определять 
порядок их прохождения суда-
ми, осуществляющими рыбо-
ловство», – рассказал на засе-
дании Думы заместитель дирек-
тора ФСБ России – руководи-
тель ПС ФСБ России Владимир  
Кулишов.

Законопроект направлен на 
устранение правового пробела, 
отметил содокладчик, первый 

заместитель председателя Ко-
митета ГД по безопасности и 
противодействию коррупции 
Эрнест ВАЛЕЕВ.

Ранее функции по установ-
лению контрольных пунктов 
(точек) были закреплены за Фе-
деральной пограничной служ-
бой и Госкомрыболовством, од-
нако затем система федераль-
ных органов исполнительной 
власти изменилась, иные ве-
домства такими полномочиями 
не наделены, заявил Владимир 
Кулишов.

«Сложившая ситуация не 
позволяет в полном объеме 
реализовать суверенные права 
РФ в ее исключительной эконо-
мической зоне. Предлагаемое 
изменение направлено на ре-
шение как раз этой проблемы», 
– сказал руководитель Погран-
службы.

Одновременно предусма-
тривается обязательство для 
лиц, осуществляющих рыбо-

ловство, проходить контроль-
ные пункты (точки) и соблюдать 
порядок их прохождения, отме-
тил Владимир Кулишов.

Эрнест Валеев заявил, что 
«принятие законопроекта будет 
способствовать повышению 
эффективности государствен-
ного контроля в сфере охраны 
морских биологических ресур-
сов в ИЭЗ».

В сопроводительных мате-
риалах к законопроекту при-
водится перечень норматив-
но-правовых актов, которые 
потребуется отменять, прини-
мать и корректировать в связи 
с изменением закона. В этом 
списке оказался и приказ ФСБ 
«Об утверждении контроль-
ных пунктов (точек) и порядка 
прохождения их российскими 
и иностранными судами». Дей-
ствующий приказ ФСБ и Рос-
рыболовства от 15 февраля 
2010 г. №56/91 при этом будет 
признан утратившим силу.

СФЕРА ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Правоохранительные орга-
ны уделяют особое внимание 
противодействию преступно-
сти в сфере добычи, оборота 
и переработки водных био-
ресурсов. Об этом Fishnews 
заявил прокурор отдела по 
надзору за оперативно-ра-
зыскной и процессуальной 
деятельностью управления 
Генпрокуратуры России в 
ДФО Александр ЖНАКИН. По 
его словам, правоохранители 
ежегодно работают над повы-
шением эффективности анти-
браконьерских мер.

Органы прокуратуры в 
ДФО ведут мониторинг све-
дений о нарушениях – как 
тех, что поступают право-
охранителям, так и тех, что 
распространяют средства 
массовой информации. Пра-
воохранители наладили опе-
ративное взаимодействие с 
другими органами госвласти 
и местного самоуправления, 
в том числе подразделени-
ями ФНС России, органами 
управления и контроля в сфе-
ре рыболовства.

Александр Жнакин от-
метил, что прокуратура обе-
спечивает законность дослед-
ственных проверок сообщений 
и расследования уголовных 
дел в сфере добычи и охраны 
водных биоресурсов. В 2017 г. 
внесено 159 представлений и 
519 требований об устранении 
нарушений. В результате 193 
должностных лица органов 
следствия и дознания при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. После отме-
ны прокурорами незаконных 
решений возбуждено 145 уго-
ловных дел. Отменены 165 
незаконных постановлений о 
прекращении производства 
(уголовного преследования) 
и 672 постановления о при-
остановлении расследования 
по уголовным делам.

«Органы прокуратуры 
ориентируют правоохрани-
тельные органы региона на 
противодействие не только 
бытовому браконьерству, но 
в первую очередь наиболее 
опасным криминальным про-
явлениям в сфере добычи и 
охраны водных биоресурсов 

– организованной преступно-
сти, коррупционным связям и 
незаконному промышленному 
рыболовству», – подчеркнул 
Александр Жнакин.

АНТИРЕКОРДЫ 
РЫБНЫХ РЕГИОНОВ

Собеседник Fishnews при-
вел примеры наиболее гром-
ких уголовных дел за послед-
нее время. Так, в Хабаровском 
крае расследуется деятель-
ность организованной группы 
из семи человек, скупавшей и 
перепродававшей осетровую 
икру в 2013-2017 гг. Было изъ-
ято более 900 кг деликатеса, 
нанесенный ущерб превысил 
14 млн рублей.

В суде находится уголов-
ное дело в отношении быв-
шего главы Охотского теру-
правления Росрыболовства. 
По версии следствия, он вы-
могал и получал многомил-
лионные взятки за общее по-
кровительство и избавление 
рыбопромысловых организа-
ций от проверок.

Еще одно «коррупционное» 
уголовное дело расследовано 
в отношении оперуполномо-
ченного УМВД России по Ма-
гаданской области и индиви-
дуального предпринимателя. 
По данным правоохранитель-
ных органов, в 2016-2017 гг. 
полицейский и коммерсант 
незаконно вывезли с места 
ответственного хранения в 
Магадане не менее 2,8 тонны 
лососевой икры, изъятой из 
незаконного оборота. Подель-
ники подменили похищенную 
продукцию контейнерами с 
искусственной, а также ис-
порченной икрой. Предпри-
нимателю, заключившему со 
следствием досудебное со-
глашение о сотрудничестве, 
уже вынесен обвинительный 
приговор. Дело в отношении 
полицейского сейчас рассма-
тривает суд.

Работа прокуроров ДФО 
по укреплению законности 
в сфере добычи, оборота и 
переработки водных био-
ресурсов продолжается и в 
текущем году, подчеркнул 
Александр Жнакин.

Алексей СЕРЕДА  
Хабаровск

О БОРЬБЕ С «РЫБНОЙ» 
ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
РАССКАЗАЛИ  
В ПРОКУРАТУРЕ
Организованная преступность, коррупция и 
незаконное промышленное рыболовство – 
наиболее опасные формы криминала в 
рыбной отрасли, отмечают в управлении 
Генпрокуратуры в Дальневосточном 
федеральном округе.

Напомним, что сейчас, со-
гласно законодательству, пред-
ставители ФАС входят в состав 
межведомственной комиссии 
по отбору инвестпроектов и в 
профильную рабочую группу.

Однако теперь появился 
проект изменений Положения о 
закреплении и предоставлении 
доли квоты добычи на инвести-
ционные цели (утверждено по-
становлением Правительства 
РФ от 29 мая 2017 г. № 648). 
Предлагается исключить пред-
ставителей антимонопольной 
службы из состава комиссии и 
рабочей группы.

В ФАС отметили, что такое 
решение направлено на то, что-
бы избежать конфликта инте-
ресов.

«ФАС России контролирует 
реализацию и соблюдение нор-

мативно-правовых актов, регу-
лирующих в том числе сферу 
рыболовства, и во избежание 
возможности возникновения 
конфликта интересов мы сами 

инициировала свое исключе-
ние из состава рабочей группы 
и комиссии по отбору инвести-
ционных проектов», – заявил, 
отвечая на вопрос Fishnews, за-
мруководителя ведомства Ра-
чик ПЕТРОСЯН.

В рамках первого рассмо-
трения заявок по инвестквотам 
в комиссии работали замглавы 
Росрыболовства Петр САВ-
ЧУК, заместитель министра 
по развитию Дальнего Вос-
тока Александр КРУТИКОВ, 
замглавы Минпромторга Олег 
РЯЗАНЦЕВ, заместитель мини-
стра экономического развития 
Олег ФОМИЧЕВ, а также Ра-
чик ПЕТРОСЯН. Возглавил ко-
миссию заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ.

ФАС ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЕБЕ РОЛЬ 
НЕЗАВИСИМОГО АРБИТРА
Федеральная антимонопольная служба выступила за исключение 
своих представителей из комиссии по отбору инвестпроектов для 
получения долей квот. Цель – не допустить конфликта интересов, 
сообщили в ведомстве.



ПЛАН СОТРУДНИЧЕСТВА

В течение ближайших двух 
лет краевые власти и старей-
шая российская биржа плани-
руют проводить совместные ме-
роприятия в сфере электронной 
торговли, взаимодействовать с 
производителями и поставщи-
ками продукции, заниматься по-
иском и привлечением на бир-
жевой рынок новых участников.

Намерения закреплены в со-
глашении, которое подписали 
глава Приморского края Андрей 
ТАРАСЕНКО и генеральный 
директор АО «Биржа «Санкт-
Петербург» Павел ИВАНОВ. 
Работа проводится в рамках 
исполнения президентских по-
ручений и реализации нацио-
нального плана развития конку-
ренции.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, подробный план 
сотрудничества биржи с про-
фильными департаментами 
Приморья уже в ближайшее 
время пропишут в дорожных 
картах по каждому из направ-
лений: рыбохозяйственному 
комплексу, лесному и агропро-
мышленному. Координатором 
работы от администрации вы-
ступит вице-губернатор Вален-
тин ДУБИНИН. Со стороны бир-
жи проекты в регионе курирует 
«Дальневосточный аукционный 
рыбный дом» – представитель 

БСП на российском Дальнем 
Востоке и в других странах АТР.

КОНКУРЕНЦИЯ  
И ДОСТУПНОСТЬ

Комментируя соглашение, 
глава региона обратил внима-
ние на возможности биржевой 
площадки в качестве допол-
нительного рынка сбыта про-
дукции местных предприятий, а 
также регулятора ценообразо-
вания. «Чем больше компаний 
будет участвовать в торгах, тем 
выше будет конкуренция, а со-
ответственно – ниже цена», – от-
метил Андрей Тарасенко.

«На сегодня государство 
должно быть в первую очередь 
заинтересовано в развитии бир-
жевых торгов, которые форми-
руют справедливую цену. Это 
важно и для развития конкурен-
ции, и для налогообложения и 
формирования в том числе ре-
гиональных бюджетов», – под-
твердил гендиректор Биржи 
«Санкт-Петербург».

Кроме того, по словам Пав-
ла Иванова, биржа делает ры-
нок более доступным для всех 
его участников, что также спо-
собствует развитию правильной 
конкуренции: «Участниками 
биржевых торгов могут быть как 
крупные корпорации, так и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли: на биржевой площадке они 

имеют равные права и обязан-
ности. Поэтому одна из важных 
функций биржевой торговли – 
это развитие малого и среднего 
предпринимательства», – про-
комментировал он.

БИРЖЕВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  
И ПРОЕКТЫ

В то же время организато-
ры торгов обратили внимание 
на то, что на сегодняшний день 
«арсенал» биржевых инстру-
ментов позволяет говорить и 
о многих других возможностях 
и преимуществах электронной 
торговли, которая к тому же 
осуществляется на территории 
России. Это и система финан-
совых гарантий, фьючерсные 
сделки, контроль качества вы-
ставляемой на торги продук-
ции (не только документаль-
ный, но при необходимости и 
фактический, с привлечением 
сторонних независимых орга-
низаций), и страхование опе-
раций, досудебное разрешение  
споров и т.д.

Соглашение о сотрудни-
честве, заключенное в марте 
этого года между АО «ДАРД» 
и Центром системы мониторин-
га рыболовства и связи, также 
призвано повысить уровень со-
вершаемых сделок. Теперь на-
личие рыбопродукции, выстав-

ляемой на электронные торги, и 
легальность ее происхождения 
будет подтверждать информа-
ция с портала отраслевой си-
стемы мониторинга. Расширить 
возможности этой процедуры 
позволит вступление в силу 
требований об обязательной 
электронной ветсертификации, 
сообщил Fishnews генеральный 
директор «Дальневосточного 
аукционного рыбного дома» 
Сергей ЛЕЛЮХИН.

С 2016 г. в российском за-
конодательстве были прописа-
ны условия участия иностран-
ных юрлиц в биржевых торгах, 
как напрямую, так и через 
брокерский механизм. Первую 
подобную сделку по продаже 
отечественной рыбопродукции 
за рубеж ДАРД организовал 
на площадке Биржи «Санкт-
Петербург» в прошлом году. 
На сегодняшний день, по сло-
вам гендиректора «Дальнево-
сточного аукционного рыбного 
дома», на бирже зарегистри-
ровано уже пять иностранных 
компаний, поступают заказы 
на приобретение больших объ-
емов рыбопродукции, а также 
продукции лесной и сельско-
хозяйственной отраслей.

В перспективе – создание во 
Владивостоке международного 
комплекса биржевой и аукци-
онной торговли водными био-
ресурсами и рыбопродукцией. В 
этом году к проекту стоимостью 
1,2 млрд рублей присоедини-
лись и южнокорейские компа-
нии, а генеральным инвестором 
выступает Банк развития Китая.

В целом, как отметили пред-
ставители биржи и краевых 
властей, предстоящая работа 
должна в первую очередь по-
казать привлекательность от-
ечественной биржевой и аукци-
онной торговли. Все понимают, 
что у многих компаний-произво-
дителей есть сложившиеся свя-
зи, взаимные обязательства с 
иностранными партнерами, по-
купателями. Но и на российском 
рынке благодаря биржевым 
инструментам появляются инте-
ресные условия, более широкие 
возможности для производите-
лей. «Механизмов существует 
много. Нам предстоит посте-
пенно, шаг за шагом, вводить 
биржевой инструмент в привыч-
ную практику для российских 
производителей», – отметил 
гендиректор Биржи «Санкт-
Петербург».
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ПРИМОРЬЕ РАСКРОЕТ ПОТЕНЦИАЛ 
БИРЖЕВОЙ ПЛОЩАДКИ
К работе по привлечению на электронные торги производителей 
рыбной, а также лесной и сельхозпродукции на площадке Биржи 
«Санкт-Петербург» подключились власти Приморского края.

В декабре тема инвестици-
онных квот обсуждалась на за-
седании подкомиссии по рыб-
ной отрасли, которое проводил 
во Владивостоке вице-премьер 
– полпред президента на Даль-
нем Востоке Юрий Трутнев. 
По итогам он поручил внести 
в общий список новый объект 
инвестиций – среднетоннажное 
судно для вылова минтая и ти-
хоокеанской сельди. Сейчас на 
получение инвестквот по этим 
видам водных биоресурсов 
можно претендовать только с 
проектами по строительству 
крупнотоннажников.

Вновь к этой задаче вице-
премьер – полпред вернулся уже 
в рамках совещания, посвящен-

ного итогам первой заявитель-
ной кампании по инвестквотам. 
Как сообщили Fishnews в пресс-
службе полномочного пред-
ставителя президента, также 
обсуждалась возможность ор-
ганизации в 2018 г. процедуры 
отбора инвестпроектов по стро-
ительству среднетоннажных су-
дов с использованием нераспре-
деленных инвестиционных квот.

«Преобладающим типом ры-
бопромыслового судна в стране 
остается крупнотоннажный трау-
лер. Только на территории ДФО 
эксплуатируется свыше 80 таких 
судов, которые обеспечивают 
порядка 55% объема добычи в 
Дальневосточном рыбохозяй-
ственном бассейне. Основная 

их специализация – вылов мин-
тая и сельди. Росрыболовство 
считает эффективным вылов 
минтая и сельди тихоокеанской 
таким типом судов и придержи-
вается позиции нецелесообраз-
ности включения новых типов 
судов для участия в отборе ин-
вестиционных проектов», – за-
явили в пресс-службе.

Заместитель министра по 
развитию Дальнего Востока 
Александр КРУТИКОВ отметил, 
что по итогам аукциона нерас-
пределенный объем по минтаю 
и сельди, предназначенный для 
обновления рыбодобывающего 
флота, превысил 148 тыс. тонн, 
по донно-пищевым породам рыб 
– 8,5 тыс. тонн. Кроме того, по 

объектам донно-пищевых пород 
водных биоресурсов для Запад-
ной Камчатки, Северных и Юж-
ных Курил нераспределенными 
также остаются еще 55 тыс. 
тонн. «Именно эти не востре-
бованные рыбаками инвести-
ционные квоты по результатам 
заявочной кампании позволяют 
сделать вывод о необходимости 
внесения изменений в перечень 
объектов инвестиций в части 
включения среднетоннажных 
судов под добычу минтая и сель-
ди для обеспечения береговых 
перерабатывающих заводов».

Отмечено, что Минпромторг 
сообщил о готовности строи-
тельства подобных судов на рос-
сийских верфях.

Юрий Трутнев отметил не-
допустимость неисполнения 
ранее данных поручений пра-
вительства и поставил задачу в 
кратчайшие сроки внести пред-

ложения по изменению актов 
правительства, регулирующих 
вопросы инвестиционных квот в 
части включения нового объекта 
инвестиций – среднетоннажного 
судна для добычи (вылова) мин-
тая и сельди тихоокеанской.

Напомним, что по итогам 
декабрьского заседания под-
комиссии вице-премьер – пол-
пред дал и другие поручения 
– по аукциону на понижение, 
требованиям к составу улова. 
Тогда же Юрий Трутнев поста-
вил перед ведомствами задачу 
внести в правительство проект 
постановления, регулирующе-
го предоставление инвестици-
онных квот на вылов крабов. 
Именно вице-премьер – пол-
пред в 2016 г. высказался за 
то, чтобы включить крабов в 
список видов водных биоресур-
сов, по которым предоставля-
ются инвестиционные квоты.

МИНТАЙ И СЕЛЬДЬ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ БОЛЬШИХ
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ вновь вернулся  
к поручению обеспечить включение среднетоннажных судов в перечень 
объектов инвестиций, под которые можно получить доли квот минтая и сельди.



НА ПУТИ К МИАС 
«РОСРЫБОЛОВСТВО»

– Артем Сергеевич, на 
коллегии Росрыболовства вы 
обозначили конечной целью 
развития подсистем ОСМ – 
создание межведомственной 
информационно-аналитичес-
кой системы «Рыболовство». 
На каком этапе сейчас эта ра-
бота и какая роль в ней отво-
дится Порталу ОСМ?

– Портал в целом – это, в 
общем-то, внешнее отображе-
ние будущей МИАС «Рыболов-
ство» и существующей отрас-
левой системы мониторинга. 
Это механизм поступления 
информации, работы с этой 
информацией и ее выпуска из 
базы данных МИАС или ОСМ. 
Поэтому роль портала крайне 
важная, наверное, даже ключе-
вая с этой точки зрения.

На сегодняшний день портал 
разработан и активно тестиру-
ется. Пока мы не достигли тех 
показателей, которые у нас 
были по ЭПЖ, но все-таки уже 
зарегистрировано 80 пользо-
вателей в теруправлениях и в 
центральном аппарате Росры-
боловства и еще 100 пользо-
вателей ВБР.

Недавно мы провели два се-
минара по порталу ОСМ в Мур-
манске и во Владивостоке, в 
которых приняли участие более 
250 человек, причем это были 
и рыбаки, и представители 
территориальных управлений. 
Мы выбрали именно такой 
формат, чтобы разные кате-
гории пользователей портала 
смогли какие-то позиции со-
гласовать или даже поспорить 
в каких-то моментах.

На наш взгляд, очень по-
зитивно, что присутствова-
ли не руководители, а непо-
средственно специалисты, 
которым с этим работать. Мы 
получили очень серьезные 
предложения, которые дей-
ствительно облегчат и упро-

стят работу обеим сторонам. 
Сейчас у нас оформляются 
протоколы, по которым мы 
обязательно будем всё дора-
батывать.

– А какие вопросы вам 
чаще всего задавали на этих 
семинарах?

– Вы знаете, вопросов-то 
была масса. На многие из них 
мы ответили, когда просто 
рассказали саму технологию 
по тем модулям, которые уже 
разработаны. И мы анонсиро-
вали еще один модуль, кото-
рый пока не показывали, – это 

электронные свидетельства 
ТСК, которых рыбаки, на наш 
взгляд, очень ждут. Поэтому 
мы скорее получили именно 
предложения по упрощению 
или, наоборот, добавлению 
каких-то нюансов, в том числе 
по электронным разрешениям 
– тема, которая тоже сейчас 
всех волнует.

Если говорить про МИАС 
«Рыболовство», мы уже де-
кларировали, что по большому 
счету это та же самая отрас-
левая система мониторинга, 
и ОСМ на сегодняшний день 
выполняет основные функции, 
которые заложены в МИАС. Но 
это не значит, что нам больше 
ничего не нужно делать. У нас 
согласована концепция разви-
тия, одобренная руководством 
Росрыболовства, и проект до-
рожной карты по наращиванию 

функционала ОСМ, для того 
чтобы мы вышли уже на полно-
ценную МИАС «Рыболовство». 
Как только эта дорожная карта 
будет утверждена, мы начнем 
ее выполнять. Надеемся, что 
это произойдет уже в скором 
времени.

ОСМ ДОПОЛНЯТ  
И ОБЕЗОПАСЯТ

– Как именно предполага-
ется нарастить функционал?

– На наш взгляд, в первую 
очередь необходимо усиление 
в плане межведомственного 

взаимодействия. ОСМ пока ра-
ботает как открытая дверь, но 
только в одну сторону. Мы пре-
доставляем информацию очень 
многим ведомствам в электрон-
ном виде в достаточно удобных 
форматах, но при этом ОСМ не 
получает данных от других ве-
домств, что неправильно. Это 
та задача, которую нам надо 
решить.

Сегодня эти вопросы ре-
гулируются межведомствен-
ными соглашениями, которые 
заключены между Росрыбо-
ловством, иными федеральны-
ми ведомствами и субъектами 
РФ. Но для того чтобы эта ра-
бота перешла на качественно 
иной уровень, нужно издать 
соответствующие норматив-
ные документы, в том числе 
внести изменения в феде-
ральный закон и выпустить 

акты правительства, которые 
утвердили бы перечень ФОИ-
Вов, обязанных обмениваться 
с нами этими данными.

– Какого рода данные вы 
имеете в виду?

– В большей степени нас 
интересует информация, кото-
рая бы позволяла дополнять 
пробелы в отраслевой системе 
мониторинга. Например, дан-
ные ФНС дали бы возможность 
оперативно отслеживать и по-
лучать сведения об изменени-
ях организационно-правовых 
форм – о слияниях, различных 

реорганизациях компаний. По-
тому что не все пользователи 
ВБР и не всегда оперативно 
предоставляют эти данные в 
Росрыболовство, и из-за этого 
опять же возникают сложности 
с договорами на доли квот.

Или другой пример – это 
ФТС. Таможенная статисти-
ка тоже крайне важна с точки 
зрения управления отраслью и 
наличия данных для принятия 
оперативных и стратегических 
решений. Это, конечно, суще-
ственно дополнило бы тот мас-
сив информации, который у нас 
содержится.

Возвращаясь к функциона-
лу ОСМ, мы считаем важным 
усилить и международное взаи-
модействие. Мы уже стабильно 
работаем, например, с Норве-
гией. В этом году ЦСМС внес 
предложение о создании ра-

бочих групп по электронному 
взаимодействию с Гренлан-
дией, Исландией и Фарерами. 
И мы намерены продолжать 
эту работу, чтобы наращи-
вать именно международный 
сегмент обмена данными на 
уровне центров мониторин-
га. Чтобы данные, которые 
наши рыбаки передают даже 
в чужой экономической зоне, 
поступали к нам, а мы уже на-
правляли их в центр монито-
ринга. Такой механизм у нас 
действует с Норвегией, соот-
ветственно мы хотим его при-
менять и с другими зарубеж-
ными партнерами.

И третий момент – это, без-
условно, повышение инфор-
мационной безопасности. Хотя 
на этом направлении мы уже 
многое сделали, что подтверж-
дено проверкой ФСБ. Сейчас 
мы готовимся к аттестации 
ОСМ и к вводу ее в эксплуа-
тацию со всеми нашими под-
системами.

– Это означает новый уро-
вень защиты?

– Да, безусловно. Необходи-
мо пройти все согласования во 
ФСТЭК и в ФСБ, после чего си-
стема будет готова к полноцен-
ной аттестации. Как только мы 
проходим аттестацию, мы смо-
жем уже говорить о том, что 
она полностью соответствует 
всем требованиям, которые на 
сегодняшний день заложены 
в законодательстве РФ к фе-
деральным государственным 
информационным системам. 
Это крайне важная работа. Мы 
намерены завершить ее в 2019 
году, по крайней мере, очень 
на это надеемся.

Кроме того, речь идет о 
конкретных новых функциях, 
которые появятся на порта-
ле. Из ближайших – это, как я 
уже сказал, дополнительный 
модуль по электронным свиде-
тельствам ТСК. Еще один мо-
дуль мы делаем по МКУБ.

Интервью
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В первую очередь необходимо усиление в плане 
межведомственного взаимодействия. ОСМ пока работает как 
открытая дверь, но только в одну сторону. Мы предоставляем 

информацию очень многим ведомствам в электронном 
виде в достаточно удобных форматах, но при этом ОСМ  

не получает данных от других ведомств, что неправильно. 

ПОРТАЛ В БУДУЩЕЕ
Отраслевая система мониторинга предоставляет доступ  
к данным очень многим ведомствам, но от них информации 
практически не получает. Ситуацию надо менять в сторону 
усиления межведомственного взаимодействия, считает 
начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства 
и связи» Артем ВИЛКИН. О дальнейшем развитии ОСМ, 
частичном запуске электронного промжурнала –  
пока только для передачи судовых суточных донесений –  
и разработке информационной системы «Квоты-2018»  
он рассказал в интервью Fishnews.

Артем ВИЛКИН, начальник ФГБУ «ЦСМС»
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РЫБАКИ 
«РАСПРОБОВАЛИ» ЭПЖ

– Что собой представляет 
электронное свидетельство 
ТСК? Рыбакам не надо будет 
возить эти документы с со-
бой, их можно будет оформ-
лять дистанционно?

– Абсолютно точно. Это та 
же ситуация, которая сейчас 
существует по разрешениям, 
когда бумажное разрешение, 
которое должно находить-
ся на судне, мы заменяем на 
электронное. Это касается и 
механизма подачи заявки, и 
механизма получения этого 
разрешения, и попадания его 
сразу же в электронный про-
мысловый журнал, после чего 
уже не надо будет иметь бу-
мажную версию на судне.

Аналогичный процесс мы 
запустили по свидетельствам 
ТСК. Они точно так же будут за-
гружаться в ЭПЖ, и инспектор, 
поднявшись на судно, сможет 
проверить их подлинность.

– Система электронных 
разрешений, которая успеш-
но прошла тестирование, на 
практике будет применяться 
не раньше, чем заработает 
ЭПЖ?

– Да, реальностью эта систе-
ма должна стать с выходом фе-
дерального закона по ЭПЖ и по 
электронным разрешениям, ко-
торого мы с нетерпением ждем 
в этом году. Но хотел бы отме-
тить, что, не дожидаясь этого 
закона, с 1 марта мы объявили 
кампанию «промышленной экс-
плуатации в тестовом режиме».

Что это значит? Как извест-
но, режим или форматы подачи 
ССД на сегодняшний день не 
урегулированы. В соответствии 
с распоряжением Росрыболов-
ства № 34-р от 10 апреля 2018 
года применение в тестовом 
режиме программного ком-
плекса ЭПЖ дает возможность 
судам рыбопромыслового фло-
та подавать судовые суточные 
донесения с использованием 
квалифицированной усиленной 
электронной подписи без ду-
блирования посредством ради-
освязи или другими способами 
передачи. Таким образом, если 
на судне стоит электронный 
промысловый журнал, и рыбаки 
отправляют через него эту от-
четность, то подавать ССД от-
дельно им уже не надо.

– Росрыболовством это 
засчитывается?

– Абсолютно точно это за-
считывается Росрыболовством 
и это засчитывается Погран-
службой ФСБ России. Все эти 
моменты согласованы, никаких 
проблем у рыбаков не будет. С 
1 марта мы эту работу начали, 
и уже по 102 судам компании 
заявили о желании заключить 
с нами договор и установить 
электронный промысловый 

журнал в рамках такой «про-
мышленной эксплуатации в те-
стовом режиме».

Схожим образом обстоит 
дело и с электронными раз-
решениями. Пока нет никаких 
формализованных решений, 
но я думаю, что они тоже не 
за горами. По мнению специ-
алистов Росрыболовства, на 
сегодняшний день нет никаких 
ограничений на подачу заявок 
на разрешения в электронном 
виде. Единственное – наличие 
самого бумажного разрешения 
на судне останется обязатель-
ным, пока не будет принят фе-
деральный закон. Но по край-
ней мере механизм подачи 
заявки можно уже перевести в 
электронный вид.

Мы специально провели се-
минары на востоке и на западе 
страны, для того чтобы в рамках 
опытно-промышленной эксплу-
атации доработать эти моменты 
на портале. Как только у нас это 
будет готово, думаю, что к се-
редине года, максимум к осени, 
мы сможем запустить хотя бы 
механизм подачи заявки на раз-
решение в электронном виде 
даже в отсутствие закона.

– На какой стадии сейчас 
находится законопроект об 
электронном промжурнале?

– Он уже прошел межве-
домственное согласование и 
находится в аппарате прави-
тельства. Сейчас идет работа 
с аппаратом, для того чтобы 
завершить все формальности 
и внести законопроект в Госу-
дарственную думу.

– Получается, это про-
изойдет не раньше осенней 
сессии?

– Вообще-то руководителем 
Росрыболовства проект фе-
дерального закона по ЭПЖ и 
разрешениям отмечен как при-
оритетный. Соответствующие 
поручения даны департаменту 
рыбного хозяйства Минсельхо-
за и управлениям федерально-
го агентства. Скажем так, если 
успеем внести в весеннюю сес-
сию, будет хорошо. Ну, а если 
оценивать реалистичнее, то до 
конца года он должен быть при-
нят. Откладывать уже нет ника-
кого смысла.

– Я правильно понимаю, 
что портал ОСМ, как он заду-
ман, в принципе предполагает 
охватить всех пользователей 
ВБР?

– Это, наверное, идеальная 
ситуация, если каждый поль-
зователь будет работать через 
портал ОСМ, но это не будет 
обязаловкой. Мы делаем портал 
именно для того, чтобы рыбакам 
было удобней и проще. Мы раз-
говаривали с ними на семина-
рах, и могу сказать, что они ви-
дят большие преимущества та-
кой работы. Отрасль должна это 
почувствовать, увидеть, и рыба-

ки сами пойдут на этот портал, 
без какого-либо административ-
ного принуждения. Тем более, с 
точки зрения законодательства, 
как это сейчас обсуждается, в 
любом случае будет предложе-
на альтернатива электронным 

технологиям в виде бумажного 
документооборота.

«КВОТЫ-2018» 
СТАНУТ РАБОЧИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ

– В эти дни в Росрыбо-
ловстве полным ходом идет 
прием заявок от предприятий 
для перезаключения догово-
ров на 15 лет. ЦСМС активно 
участвовал в подготовке к за-
явочной кампании. Расскажи-
те, какая работа была проде-
лана и с какими сложностями 
пришлось столкнуться?

– На мой взгляд, работа 
нами была проведена действи-
тельно грандиозная. Это сверка 
почти 14 тыс. договоров Росры-
боловства, это сверка около 4 
тыс. договоров субъектов РФ, 
где была масса проблем. Если 
с Росрыболовством некоторые 
сложности быстро снимались, 
то по субъектам было очень 
много замечаний, решались во-
просы территориального взаи-
модействия, но, в общем-то, мы 
тоже успели их снять до начала 
заявочной кампании.

Работа была очень сложная 
и тяжелая. Надо было выстраи-
вать все цепочки движения до-
говоров, потому что за десять 
лет чего там только не проис-
ходило: и объединения, и реор-

ганизации, выделения, переда-
ча этих договоров и долей – в 
общем, масса проблем была. 
Соответственно мы писали все 
отчеты, оперативно реагирова-
ли на материалы, которые нам 
взамен присылали субъекты, 

и, в общем-то, все спорные мо-
менты совместно с Росрыболов-
ством смогли уладить.

Также ЦСМС разработал 
математические модели, кото-
рые позволяют осуществлять, 
например, расчет морских до-
лей квот – это касается объ-
единения долей квот промыш-
ленного и прибрежного рыбо-
ловства, что и будет делать 
расчетная группа. Механизм 
понятен, формула тоже. Мы 
провели около 12 тестовых 
расчетов долей с демонстра-
цией, проводили открыто со-
вместно с Росрыболовством, 
с привлечением ВАРПЭ и дру-
гих ассоциаций и просто рыба-
ков. Всё это обсуждалось, все 
видели эти расчеты, как это 
происходит, поэтому я думаю, 
что тут никаких вопросов быть 
не должно.

Самое главное – нам надо 
было выверить все проблемные 
места, которые накопились за 
эти десять лет. Как только мы 
этот баланс свели, как только 
у нас появились везде зеле-
ные строчки, расчет стал чисто 
математической работой. На 
следующем этапе после опре-
деления долей будет расчет са-
мих квот и распределение ОДУ 
применительно к видам квот. 
Вот эти математические модели 
были сделаны.

Сейчас мы также ведем ра-
боту по созданию информаци-
онной системы «Квоты-2018». 
Эта система, которая по плану 
официально будет запущена с 
2019 года, должна стать един-
ственным инструментом по ра-

боте с долями квот. Мы тоже 
делаем ее как портальное ре-
шение. Соответственно у со-
трудников Росрыболовства, 
которые будут работать в си-
стеме «Квоты-2018», будут ло-
гины и пароли. Она позволит 
автоматически формировать 
и распечатывать и приказы, и 
договоры.

Любые изменения, которые 
происходят, будут сначала вно-
ситься в информационную си-
стему и только потом выходить 
на бумаге. Таким образом мы 
избежим тех проблем, которые 
накопились за предыдущие де-
сять лет, когда оформление тех 
или иных договоров происходи-
ло разными способами, в раз-
ных обстоятельствах, разными 
людьми и не всегда эта инфор-
мация была централизовано по-
мещена в базу данных.

Смена принципа работы, при 
котором сначала что-то делает-
ся в базе данных, в информаци-
онной системе, а потом уже рас-
печатывается и подписывается, 
позволит нам избежать фаль-
сификаций или элементарных 
ошибок, когда что-то не внесли 
после подписания. Эту работу 
мы тоже должны завершить до 
конца года.

Анна ЛИМ 
Москва

Идеальная ситуация, если каждый пользователь будет 
работать через портал ОСМ, но это не будет обязаловкой.  
Мы делаем портал именно для того, чтобы рыбакам было 

удобней и проще. Отрасль должна это почувствовать,  
увидеть, и рыбаки сами пойдут на этот портал,  

без какого-либо административного принуждения.
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Когда Мировому океану да-
ется шанс на выздоровление, 
он показывает удивительную 
способность к восстановле-
нию запасов. Но мощность 
рыболовного флота растет и 
во многих случаях уже превы-
шает возможности воспроиз-
водства водных биоресурсов. 
Следовательно, требуется най-
ти решения, которые позволят 
одновременно сохранить ВБР и 
обеспечить доход и пропитание 
населению.

Таким решением может 
стать управление запасами на 
основе Права на ресурсы (right-
based management, RBM). Оно 
предусматривает передачу 
эксклюзивных прав субъекту 
– человеку, компании, судну, 
общине или деревне – ловить 
рыбу в конкретном месте в кон-
кретное время.

RBM – не новая концепция. 
На протяжении веков многие 
общины имели исключитель-
ные права на мелкий промысел 
в прибрежных районах. Некото-
рые из таких привилегий были 
закреплены законодательно 
и существуют по сей день, на-
пример, в Японии. А первая 
программа RBM для промыш-
ленного рыболовства была 
реализована в 1970-х годах на 
исландском промысле сельди.

Наилучших результатов в 
применении Права на ресурсы 
удалось добиться как на много-
видовом траловом промысле 
в Британской Колумбии (Кана-
да), так и при кустарном про-
мысле в Эквадоре. RBM при 
его правильной подготовке и 
реализации может стать одним 
из самых мощных инструмен-
тов по поддержанию океани-
ческих ресурсов в здоровом 
состоянии.

Во многих развивающих-
ся странах мелкомасштабное 
рыболовство управляется по 
принципу, который обычно на-
зывают территориальными 
правами пользования. Часто 
этот подход включает в себя 
«комплекс прав»: например, 
право на вылов сочетается с 

правом на управление запа-
сами, включая наблюдение и 
сбор данных.

В юридической литературе 
права собственности делят-
ся на «сильные» и «слабые». 
«Сильные», как правило, под-
разумевают долгосрочную 
перспективу использования 
ВБР, точное определение пра-
ва собственности, защиту прав 
владельца и потенциального 
залогодержателя, эксклюзив-
ное право на ресурс и являются 
частью общего режима управ-
ления.

Передовая практика RBM 
основана на ряде руководящих 
принципов. Так, определение 
ОДУ и общего допустимого 
промыслового усилия, меры 
по сохранению ВБР и морских 
экосистем должны основывать-
ся на научном подходе. Систе-
ма, программа, цели, механизм 
передачи прав должны быть 
понятными и прозрачными. В 
правилах необходимо пред-
усмотреть механизм защиты 
прав мелких рыбопромышлен-
ников и жителей рыбацких по-
селков. Важнейшее значение 
имеет отчетность. Также нема-
ловажны разнообразие и гиб-
кость применения: программы 
RBM можно адаптировать для 
промыслов в разных частях 
земного шара. Рассмотрим 
примеры использования RBM в 
нескольких странах.

В НАМИБИИ И ЮАР

До выхода Намибии из со-
става Южно-Африканской 
Республики открытый доступ 
к промыслу привел к истоще-
нию рыбных популяций. После 
обретения независимости в 
1991 году правительство раз-
работало план по обеспечению 
условий устойчивого и выгод-
ного рыболовства. Существу-
ют программы определения 
отдельных квот, эти лимиты 
сдаются в аренду через со-
глашения, которые позволяют 
правительству собирать т.н. 
роялти и возмещать затраты 

на управление. Сборы и срок 
аренды квот определяются ис-
ходя из их пользы – не только 
для промышленности, но и для 
граждан.

Со временем такая полити-
ка привела к существенному 
увеличению вылова Намибии, 
улучшению контроля за квота-
ми, строительству современно-
го флота и перерабатывающих 
предприятий. Рыбная промыш-
ленность республики прибыль-
на, ее вклад в ВВП страны вы-
рос до 10% (в 1990 году – 4%), 
запасы у берегов государства 
восстановились.

В ЮАР до 1998 года рас-
пределялись квоты на долго-
срочной основе. Министерство 
рыбного хозяйства внедри-
ло концепцию ITQ (Individual 
Transferable Quotas) с правом 
их аренды на срок до 50 лет, 
после которых лимиты переда-
ются государству. Затем зако-
нодательная власть сократила 
максимальный срок обладания 
правом на вылов до 15 лет. 
Предусмотрено, что права на 
вылов сдаются в аренду, но не 
продаются. Система ITQ пред-
полагает относительно скром-
ные масштабы государствен-
ного вмешательства, но не до-
пускает концентрации прав на 
вылов у экономически сильных 
предприятий.

В СОЕДИНЕННЫХ 
ШТАТАХ

Хороший пример эффек-
тивного управления за рубе-
жом – советы по управлению 
рыболовством. В частности, 
Совет по управлению рыболов-
ством в северной части Тихо-
го океана (North Pacific Fishery 
Management Council).

В Северной Пацифике он 
курирует все федеральное ры-
боловство США на расстоянии 
от трех до 200 миль от побере-
жья Аляски. Этот район прино-
сит Соединенным Штатам две 
трети стоимости всех добывае-
мых страной водных биоресур-
сов (по данным 2015 года).

Совет выделяет так на-
зываемые индивидуальные 
рыболовные квоты (Individual 
Fishery Quotas, IFQ) для про-
мысла минтая в Беринговом 
море и добыче палтуса. Закон 
Магнусона-Стивенса об охране 
и управлении рыболовством 
(далее закон о рыболовстве, 
или MSA) и подзаконные акты 
устанавливают объем каждой 
IFQ, их долей, а также общий 
годовой объем индивидуаль-
ных квот. Обладатель IFQ не 
имеет права собственности на 
рыбу в воде, но имеет гарантию 
доступа к ресурсу.

Американский закон «О 
рыболовстве» положил конец 
иностранному контролю над 
промыслом минтая в Беринго-
вом море. Суда должны не ме-
нее чем на 75% принадлежать 
гражданам США. Это привело 
к консолидации прав собствен-
ности в северно-восточной ча-
сти Тихого океана и большей 
занятости среди местного на-
селения. Например, в начале 
2000 года на промысле в Бе-
ринговом море работало 18 
компаний, входящих в ассоци-
ацию «Ловцов-переработчиков 
в море» (At-Sea Processors), а 
к 2015 году их осталось только 
семь. Но и для рыболовецких 
общин программа IFQ была 
весьма полезной, заинтересо-
ванные лица и члены Совета 
признают, что индивидуальные 
квоты стали большим шагом 
вперед в области управления 
рыболовством.

При промысле минтая круп-
ные компании платят «роялти». 
С 2001 по 2005 годы размер 
этих «роялти» колеблется меж-
ду 42,6 и 60,5 млн. долларов за 
год, и с каждым годом эта ве-
личина увеличивается. С 2007 
по 2013 годы они уже состав-
ляли 59,9 – 79,5 млн. долларов 
в год при общем восходящем 
тренде.

Также разработана про-
грамма квот в целях развития 
местных общин (Community 
Development Quotas, CDQ) для 
промысла донных рыб в заливе 
Аляска. CDQ составляют 10% 
от общей квоты донных рыб 
для 65 сел в пределах 50 миль 
от побережья Аляски.

Одним из интересных при-
меров промысла, основанного 
на праве на ресурс, является 
траловый лов хека у побере-
жий Орегона, Вашингтона и 
Калифорнии. Квоты распре-
деляются между тремя секто-
рами флота: судами, которые 
доставляют улов на берег; 
судами, которые передают 
добычу на плавбазы и трау-
лерами-заводами, которые 
сами перерабатывают рыбу. 
После вычета доли для мало-
численных народов общедо-
пустимый улов выделяется 
как определенный процент 
для каждого сектора. Начало 
сезона определяется наукой 
и заканчивается для каждого 
сектора, когда соответствую-
щая доля ОДУ освоена. Всем 
судам необходимо получить 

БИЗНЕС НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕКАТЬ 
К УПРАВЛЕНИЮ РЕСУРСАМИ
Константин ЗГУРОВСКИЙ, 
старший советник программы по устойчивому рыболовству  
Всемирного фонда дикой природы, к.б.н.

Рыбные запасы имеют решающее значение для здоровья, занятости 
и процветания более миллиарда людей. Однако половина водных 
биоресурсов Земли эксплуатируется на пределе возможностей либо 
близко к этому, еще треть ВБР находится в состоянии перелова. 
Причем количество популяций, подверженных перелову,  
с 1970-х годов увеличилось почти вчетверо.
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разрешение на вход в про-
мысел.

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

По данным Министерства 
рыбного хозяйства Новой Зе-
ландии, к преимуществам ин-
дивидуальных передаваемых 
квот – Individual Transferable 
Quotas, ITQ – относится сни-
жение конкуренции и возмож-
ность распределить усилия в 
течение года с последующими 
рыночными преимущества-
ми. Также ITQ обеспечива-
ют предсказуемость доходов 
и снижение экономического 
риска, дают преимущества 
для сохранения ресурсов, по-
зволяют максимизировать 
доходы за счет оптимизации 
конфигурации рабочей силы и  
снабжения.

Однако для рыбаков эти 
преимущества могут быть ни-
велированы особенностями ре-
ализации и функционирования 
имущественных прав системы. 
Например, сокращением об-
щего объема вылова, рациона-
лизацией состава участников, 
увеличением административ-
ных расходов и обязательств 
по отчетности, платой за квоты 
и доступ к ресурсу.

Регулятор вводил ITQ для 
решения общих вопросов 
управления рыболовством, ко-
торые не удалось решить по-
другому, в том числе «гонки» 
за рыбой, истощения запасов и 
сверх-капитализации отрасли. 
Правительство Новой Зелан-
дии заинтересовано в повыше-
нии эффективности и эконо-
мической отдачи отрасли, по-
ощрении инвестиций, лучшем 
управлении для обеспечения 
устойчивости промысла (си-
стема ITQ помогает удержи-
вать вылов в пределах ОДУ). 
Также власти страны хотят 

стимулировать меры по увели-
чению запаса, обеспечить пер-
спективы совершенствования 
добровольного выполнения 
ограничений, создать стимулы 
для коллективных действий по 
распределению прав на вылов, 
обеспечить участие некоммер-
ческих организаций (НПО) в 
управлении ресурсами.

Всех этих результатов мож-
но достигнуть с помощью ре-
жима ITQ. Основной вопрос: 
какие виды включать в систе-
му, а какие исключить? Новая 
Зеландия изначально внесла в 
соответствующий перечень 27 
объектов, которые составляли 
в 1985 году 83% от общего вы-
лова. Впоследствии это коли-
чество увеличили до 40 видов. 
Целесообразность включения 
в список для ITQ экономиче-
ски значимых и одновидовых 
объектов целевого промысла 
очевидна. Однако затраты и 
повышение сложности админи-
стрирования по объектам сме-
шанного промысла несколько 
затрудняет функционирование 
системы.

БАЛАНС ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЛЮДЕЙ, ОКЕАНА  
И ЭКОНОМИКИ

Исследования показыва-
ют, что программы RBM могут 
способствовать сохранению 
популяций рыб. А обеспечить 
защиту прав рыбаков помо-
жет их активное вовлечение 
в управление промыслом. До-
бывающие компании готовы 
поддерживать меры по защи-
те морских экосистем и даже 
вкладывать средства в приро-
доохранные мероприятия.

Также, по данным науки, 
программы RBM позволяют по-
высить общую экономическую 
эффективность рыболовства 
и безопасность для отрасле-

вых предприятий. Сезоны до-
бычи становятся более пред-
сказуемыми, а рынок труда, 
соответственно, - стабильнее 
и безопаснее для работников. 
Внедрение RBM приводит к 
росту зарплат и усиливает 
способность компаний к гео-
графической диверсификации. 
Растет экономическая эффек-
тивность промысла, цены на 
свежие продукты повышаются, 
значительно увеличивается 
рентабельность.

Программы RBM способ-
ствуют стабилизации эконо-
мических и экологических по-
казателей промыслов. Отмечу, 
что многие предприятия более 
активно инвестируют в совер-
шенствование добычи. Изме-
нение подходов к управлению 
может привести к корректи-
ровке рынка труда: сверхза-
нятость в секторе промысла 
корректируется и создаются 
новые рабочие места в других 
сферах рыбного хозяйства.

Программы RBM могут 
также решать социальные и 
культурные задачи, пробле-
мы, связанные с первоначаль-
ным распределением прав на 
рыбную ловлю. Важно уста-
новить четкие, прозрачные и 
действенные правила, чтобы 
рыбаки обрели уверенность в 
действенности системы.

Сегодня существует мно-
жество конструктивных осо-
бенностей, которые позволяют 
промышленникам быть успеш-
ными в получении инвестиций, 
защите прав мелкомасштабно-
го рыбного бизнеса и прибреж-
ных рыбацких поселков. Про-
мысел должен быть основан на 
основе научного определения 
безопасного уровня общего 
допустимого улова (ОДУ). На 
основе вводимых прав на вы-
лов можно регулировать раз-
меры и производительность 

рыбацкого флота, число дней 
на промысле, общую вмести-
мость трюмов и количество 
орудий лова, совершенство-
вать орудия и способы добычи.

Международный опыт при-
менения RBM показывает, что 
это не универсальное решение 
для всех проблем. Например, 
проблем перелова, неспособ-
ности государства бороться с 
ННН-промыслом, затрудненно-
сти доступа к ресурсу. Однако с 
помощью системы переходных 
квот, адаптированной к конкрет-
ным условиям, можно решить 
ряд социальных, экономических 
и биологических вопросов.

Одно из основных разли-
чий между административ-
ным управлением ресурсом и 
управлением, основанным на 
праве собственности, - разная 
ответственность за принятые 
решения. Регуляторная систе-
ма по своей природе принимает 
большую часть ответственности 
за управление на себя. Система 
на основе права на ресурс ба-
зируется в большей степени на 
интересе правообладателя.

Правообладатели, которые 
больше заинтересованы в со-
хранении ресурса, мотивиро-
ваны взять на себя больше от-
ветственности за управление. 
Система RBM способствует 
расширению участия бизнеса 
в управлении запасами. Это 
особенно касается оператив-
ного планирования, научно-
исследовательских функций, 
а также создания новых воз-
можностей для вовлечения 
правообладателей в сферу мо-
ниторинга. Кроме того, отмечу 
большую склонность предпри-
нимателей к соблюдению пра-
вил и увеличение поддержки 
правоохранительных органов 
по сохранению биоресурсов.

Внедрение этой системы 
положительно влияет на вы-

полнение функций государства 
по управлению рыболовством. 
Процесс распределения долей 
квот должен быть прозрачным 
и справедливым. Орган по рас-
пределению квот (например, 
рыбохозяйственный совет) 
должен включать не только 
представителей власти, но и 
значительную долю правооб-
ладателей (судовладельцев и 
рыбаков), ученых и техниче-
ских экспертов.

Передача или аренда квот 
является важной частью си-
стемы RBM. Ограничения на 
передачу должны быть мини-
мальными. Однако, учитывая 
сложность администрирования 
этого процесса, такие меры 
могут быть введены постепен-
но на более позднем этапе.

С учетом того, что в России 
в последнее время активно 
обсуждаются вопросы долго-
срочного закрепления долей 
квот (в 2018 году их перезакре-
пляют уже на 15 лет), изучение 
мирового опыта может ока-
заться крайне полезным. Вне-
дренный в РФ много лет на-
зад т.н. исторический принцип 
представляет собой один из 
вариантов RBM, который дока-
зал свою эффективность. Тем 
не менее, неоднократно дела-
ются попытки этот принцип на-
рушить, ввести в практику аук-
ционную продажу квот. На мой 
взгляд, такой путь к получению 
быстрых денег гибелен для 
устойчивого использования 
водных биоресурсов, а также 
для развития и модернизации 
отрасли. Аналогичной точки 
зрения придерживается и пре-
зидент ВАРПЭ Герман Зверев.

Отмечу, что в России от-
сутствует механизм оборота 
долей, который, несомнен-
но, должен быть создан. Но 
это – предмет отдельного  
разговора.

«Мы движемся в соответ-
ствии с намеченными планами, 
– сообщил Fishnews директор 
компании «Порт Поронайск» 
Алексей ФЕРТ. – К настояще-
му времени завершен анализ 
предпроектных проработок, 
выполненных в прошлом году 
компанией «Балтморпроект». 
Объявлен тендер на поиск про-
ектной организации, которая 

займется разработкой Декла-
рации о намерениях инвести-
рования в строительство и ее 
последующим согласованием 
в Росморречфлоте. Это важ-
ная и достаточно трудоемкая 
процедура, предусмотренная 
действующим законодатель-
ством».

К моменту обретения ново-
го собственника (конец 2015 

года.) морской порт Поронай-
ска фактически находился в 
руинах. Инвестор рассчитыва-
ет, что порт будет задейство-
ван как в рыбохозяйственных 
целях, так и в нефтегазовых 
проектах Сахалина. Програм-
ма по модернизации предус-
матривает три этапа реализа-
ции и должна быть завершена 
к 2025 году.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОРТА ПОРОНАЙСКА 
ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
В Поронайске на Сахалине проходит реконструкция морского 
порта. Инвестор завершил стадию предпроектных изысканий 
и объявил тендер на разработку Декларации о намерениях 
инвестирования в строительство.
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В селекторе участвовали 
замглавы Россельхознадзо-
ра Николай ВЛАСОВ, пред-
ставители предприятий, ре-
гиональных ветеринарных 
ведомств, территориальных 
управлений Росрыболовства, 
ЦСМС, отраслевые объедине-
ния – ВАРПЭ, региональные  
ассоциации.

Сейчас закон предусма-
тривает, что ветеринарно-со-
проводительные документы 
должны оформляться только 
в электронном виде с 1 июля 
2018 г. Рассчитывать на то, 
что этот срок вновь сдвинут, 
– подводить самих себя, об-
ратился к предприятиям Петр 
Савчук. Он призвал не откла-
дывать подготовку и учиться 
работать в системе электрон-
ной ветсертификации.

Николай Власов, как и на 
Съезде рыбаков, заявил, что 
дело с переходом на «элек-
тронку» в отрасли обстоит 
неплохо. Ежемесячно, по 
словам замруководителя ве-
домства, оформляется более 
2 млн электронных ветсерти-
фикатов. Ситуация говорит о 
том, что «логистическая цепь 
в целом готова», оптимистич-
но высказался представитель 
Россельхознадзора.

Среди сложностей Нико-
лай Власов назвал ситуацию 
с транспортными судами. Ве-
домство собирается решать 
эту проблему следующим об-
разом: обеспечить внесение 
таких судов в реестр «Цербе-
ра» явочным порядком – что-
бы хозяйствующий субъект 
мог сам включать транспор-
тники в перечень.

Замглавы Росрыболов-
ства, в свою очередь, сооб-
щил, что управлению кон-
троля и надзора поручено 
подготовить предложения по 
требованию об электронном 
промысловом журнале для 
транспортных судов. «Таким 
образом мы замкнем эту си-
стему. Прослеживаемость 
будет полная», – сказал Петр 
Савчук.

БЕЛЫЕ ПЯТНАЯ  
НА ОБЩЕЙ КАРТЕ

Была отмечена и проблема с 
маломерным флотом. Еще один 
вопрос – с отсутствием связи 
для электронной ветсертифи-
кации. Закон предусматривает 
случаи, когда выписывать ве-
теринарно-сопроводительные 
документы на бумажных носите-
лях можно будет и после 1 июля.

Это в том числе невозмож-
ность использования федераль-
ной государственной инфор-
мационной системы в области 
ветеринарии в населенных пун-
ктах, где нет доступа к интерне-
ту. Список таких мест должны 
утвердить в каждом регионе по 
согласованию с федеральным 
органом исполнительной вла-
сти в области ветнадзора – т.е. 
с Россельхознадзором.

На селекторе Николай Вла-
сов заявил, что половина субъ-
ектов Федерации, в том числе 
рыбодобывающие, не состави-
ли такой перечень. «Так что, 
пожалуйста, коммерческие 
компании – обратите на это 
внимание», – сказал он. Если 
вопрос не решится, бизнес, по 
словам замглавы Россельхоз-
надзора, попадет «в интерес-
ную ситуацию».

При этом заместитель ру-
ководителя ветеринарного ве-
домства не раз отметил: это 
положение закона не означает, 
что «бумажное» оформление 
можно будет оставить на пред-
приятиях, где не озаботились 
проведением интернета.

ПУТИНА В НОВЫХ 
УСЛОВИЯХ

Вопросов от предприятий 
поступило немало. Часть из них 
«перетекла» еще с предыдущих 
встреч. Бизнес и региональные 
власти волнует работа в услови-
ях лососевой путины, действия 
в случае сбоев системы, спец-
ифика проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы.

Руководитель агентства по 
ветеринарии Камчатского края 

Марина НИШТА выразила бес-
покойство по поводу того, с чем 
столкнутся предприятия, рабо-
тающие на лососевой путине. 
«На сегодняшний день у них нет 
алгоритмов действий по оформ-
лению уловов водных биоресур-
сов», – отметила глава регио-
нального ведомства.

Приказы Минсельхоза от 
18 декабря 2015 г. № 646 и 647 
предусматривают, что уполно-
моченные лица производите-
лей и (или) участников оборота 
подконтрольных товаров, а так-
же аттестованные ветспециа-
листы не из системы государ-
ственной ветеринарной служ-
бы оформляют сырец – уловы 
водных биоресурсов – до места 
проведения ветеринарно-са-
нитарной экспертизы. Аттесто-
ванные специалисты также мо-
гут оформлять ВСД по резуль-
татам ветеринарно-санитарной 
экспертизы на рыбу, добытую 
при морском промысле и на-
правляемую для переработки с 
целью получения продукции в 
пищу людям.

В камчатском агентстве по-
просили ответить, кто и где про-
водит ветеринарно-сопроводи-
тельную экспертизу.

По мнению Николая Вла-
сова, схема здесь проста. Для 
улова водных биоресурсов путь 
– с промыслового судна или 
промыслового участка на судно-
переработчик или на береговое 
перерабатывающее предпри-
ятие. Если посылается ССД, то 
сертификат формируется авто-
матически. То же самое – если 
отправляются судовые суточ-
ные донесения, а транспортное 
судно зарегистрировано в си-
стеме «Цербер».

Что касается ветеринар-
но-санитарной экспертизы, то 
ничего не может быть направ-
лено ни в производство, ни на 
реализацию, пока ВСЭ не про-
ведена, заявил замглавы Рос-
сельхознадзора.

По словам федерального чи-
новника, «на Дальнем Востоке 
действующее законодательство 
повсеместно нарушается»: пе-
реработка осуществляется без 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы. Такую ситуацию надо 
прекращать, заявил Николай 
Власов. И тут же предложил, 
каким он видит выход: «Если 
государство решило, что долж-
на быть ВСЭ, а потом перера-
ботка, значит, так тому и быть. 
Тогда, пожалуйста, организуй-
те на процессорах ветеринар-
ные пункты».

Заместителю главы Рос-
сельхознадзора задали уточ-
няющий вопрос: нужен ли вет-
врач на каждом судне? «Вы мо-
жете завести себе отдельное 
судно, назвать его «Ветеринар-
ный витязь», и пусть оно пла-
вает. Никто не говорит, что на 
каждом судне должен сидеть 
ветеринарный специалист. Я 
сказал, что, прежде чем про-
дукция пойдет на переработку, 
она должна пройти ветеринар-
но-санитарную экспертизу. Где 
вы ее будете делать – это ваш 
выбор», – ответил Николай 
Власов руководителю регио-
нального агентства.

Проводить ВСЭ могут только 
представители ветеринарного 
ведомства, подчеркнул замгла-
вы Россельхознадзора. Если 
есть мнение, что лучше пусть 
этим занимаются сами сотруд-
ники компаний, нужно выйти с 
таким предложением, заявил 
Николай Власов. Россельхоз-
надзор, по его словам, эту идею 
поддерживает.

ЧТО ЕСЛИ СБОЙ?

По поводу сбоев Николай 
Власов сообщил, что сейчас 
готовятся изменения правил 
ветеринарной сертификации 
– в ведомстве рассчитывают, 
что поправки примут в апреле. 
Предполагается предусмотреть 

два сценария. Если речь идет о 
товарах, на которые до дня всту-
пления в силу федерального за-
кона от 13 июля 2015 г. № 243 
ветеринарно-сопроводительные 
документы не оформлялись, то 
такие грузы смогут на период 
аварийного режима переме-
щаться без ветсертификата или 
с бумажным сертификатом (по 
желанию собственника). Для 
других товаров нужно будет 
оформлять ВСД на бумажном 
носителе.

Звучали и мнения, что с 
«Меркурием» часто возникают 
проблемы, нужна дополнитель-
ная отсрочка, но представители 
федеральных ведомств такую 
точку зрения не поддержали.

Была отмечена важность 
выхода до 1 июля норматив-
ной базы по электронному 
промысловому журналу. По 
словам Петра Савчука, ведом-
ство постарается, чтобы не-
обходимая законодательная 
основа к этому времени была 
сформирована. Также замгла-
вы Росрыболовства поручил 
подготовить и опубликовать 
наглядную информацию для 
пользователей.

Во Всероссийской ассоциа-
ции рыбохозяйственных пред-
приятий напомнили, что не раз 
указывали на важность обуче-
ния работе в системе «Мерку-
рий» специалистов компаний и 
представителей ветеринарных 
органов. Отметили в ВАРПЭ и 
значимость технической под-
держки, особенно в первое вре-
мя. Объединение выразило го-
товность участвовать в решении 
возникающих вопросов.

Как сообщили в пресс-
службе Росрыболовства, итого-
вое совещание по готовности к 
переходу на электронную вет-
сертификацию запланировано 
на середину июня.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

ВСЁ НЕПРОСТО
До того как начнет действовать 
требование об оформлении ветеринарно-
сопроводительных документов  
в электронном виде, остается немного 
времени, однако у предприятий  
рыбной отрасли хватает вопросов.  
Они обсуждались на селекторном 
совещании, которое проводил  
12 апреля заместитель руководителя  
Росрыболовства Петр САВЧУК.
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Специалисты отмечают тен-
денцию по снижению числен-
ности тихоокеанских лососей. 
Основной вклад здесь вносят 
природные процессы, полагают 
ученые. «Это действие цикличе-
ских глобальных климатических 
изменений периодом в десятки 
лет», – рассказал на заседании 
совета директор ТИНРО-Центра 
Алексей БАЙТАЛЮК.

Оказать влияние на гло-
бальное изменение клима-
тических условий нельзя, но 
поддержать запасы лосося за 
счет организации промысла 
– это в наших силах и должно 
стать основной задачей, отме-
тил руководитель института. 
Действовать предполагается в 
том числе через региональные 
стратегии промысла.

Говоря о состоянии лосо-
севого ресурса, специалисты 
уже не раз отмечали: сниже-
ние не будет обвальным, даже 
при таких тенденциях возмож-
ны успешные годы. На 2018 г. 
наука дает хороший прогноз, 
отметил заместитель руково-
дителя Росрыболовства, пред-
седатель ДВНПС Петр САВЧУК. 
Промышленности нужно быть 
готовой к встрече лосося, под-
черкнул представитель феде-
рального агентства.

КАМЧАТКА ПРИГЛАШАЕТ 
ФЛОТ

Большие задачи вновь сто-
ят перед рыбаками Камчатско-
го края: по прогнозам науки, им 
предстоит освоить под 300 тыс. 
тонн тихоокеанских лососей. 
При этом ожидания по запад-
ному побережью – более 188 
тыс. тонн.

Министр рыбного хозяйства 
Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН 
отметил позитивные результа-
ты организации промысла по 
бассейновому принципу. Груп-
пы рыбопромысловых участков 
определяются исходя из реко-
мендаций науки. Этот принцип 
показал свою эффективность 
в предыдущие годы, не только 
с точки зрения организации 
промысла, но и с точки зрения 
пропуска производителей на 
нерестилища, обратил внима-
ние куратор рыбной отрасли 
Камчатки.

В стратегии промысла для 
края на 2018 г., как и в случае 
с другими регионами, отраже-

ны сроки промысла, проходные 
дни и другие вопросы. При этом 
Владимир Галицын подчеркнул, 
что это информация предва-
рительная – традиционно даты 
открытия и завершения про-
мысла, проходные дни устано-
вит комиссия по анадромным. 
Предполагается, что на Восточ-
ной Камчатке раньше всех нач-
нут рыбачить Усть-Камчатский, 
Алеутский, Олюторский район 
– с 1 июня. На Западной Кам-
чатке основной лов стартует во 
второй декаде июля. «В этом 
году мы дополнительно по реко-
мендации науки вводим режим 
проходных дней для морских 
участков отдельно на Восточной 
Камчатке и на морских участках 
Западно-Камчатской и Камчат-
ско-Курильской подзон». Он 
уточнил, что речь идет о перио-
де до массового хода горбуши.

На Западной Камчатке в 
этом году возможный вылов 
горбуши составляет свыше 152 
тыс. тонн. В развитие береговой 
переработки здесь вложены се-
рьезные средства, построено 
несколько заводов, тем не ме-
нее требуется участие флота. 
Куратор краевого рыбохозяй-
ственного комплекса пригласил 
суда других регионов участво-
вать в приемке лосося. При зал-
повых подходах горбуши потре-
буется перерабатывать около 15 
тыс. тонн. Исходя из практики 
прошлых лет, береговые заво-
ды могут принять 7-8 тыс. тонн. 
«Я думаю, что работы по пере-
работке лосося хватит всем», – 
отметил Владимир Галицын.

Он отдельно поблагодарил 
Росрыболовство и отраслевую 
науку за оперативность приня-
тия решений по корректировке 
объемов возможного вылова. 
Такой курс будет продолжен, по-
обещал Петр Савчук. Замглавы 
федерального агентства отме-
тил успешную работу камчат-
ской комиссии по анадромным 
– другим регионам есть здесь 
чему поучиться, сказал он.

НЕПРОСТОЙ ВОПРОС – 
ПРОМЫСЕЛ НА 
СЕВЕРНЫХ КУРИЛАХ

Важную для Камчатского 
края тему – организации про-
мысла на Северных Курилах 
– поднял Владимир Галицын. 
Ранее эти вопросы регулиро-
вало соглашение между Саха-

линской областью и Камчат-
ским краем, заключенное под 
эгидой Росрыболовства, одна-
ко в 2014 г. сахалинцы в одно-
стороннем порядке вышли из 
договора.

По мнению камчатской сто-
роны, в районе Северных Курил 
ведется интенсивный промысел 
малочисленных стад западно-
камчатских лососей в период, 
когда они идут на нерест, и в то 
время, когда вводятся ограничи-
тельные меры для рыбаков За-
падной Камчатки.

«Мы не за запрет, мы не про-
тив рыбалки на Северных Кури-
лах, но мы хотим, чтобы эта ры-
балка была цивилизованной. И 
наша основная задача – обеспе-
чить сохранение лосося. Рацио-
нальный, рачительный подход», 
– заявил Владимир Галицын.

Он напомнил, что недав-
но глава Камчатского края 
Владимир ИЛЮХИН и его 
сахалинский коллега Олег 
КОЖЕМЯКО достигли прин-
ципиальной договоренности 
о заключении соглашения. 
Зампред – министр попросил 
включить в протокол заседа-
ния ДВНПС вопрос о необхо-
димости скорейшего возоб-
новления работы над докумен-
том.

Руководитель агентства по 
рыболовству Сахалинской об-
ласти Андрей ГОРНИЧНЫХ со-
общил, что проект соглашения 
от камчатских коллег поступил, 
сахалинцы направили встреч-
ное предложение.

Петр Савчук, в свою оче-
редь, подтвердил, что Росры-
боловство готово выступить 
координатором в работе по до-
кументу.

САХАЛИН: ОБСУЖДЕНИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Основная цель стратегии 
Сахалинской области – дости-
жение максимально возможных 
уловов за счет рационального 
промысла, при этом должен обе-
спечиваться пропуск лососей в 
реки в объемах, необходимых 
для оптимального заполнения 
нерестилищ и выполнения про-
грамм заводского разведения. 
Если создается угроза недоста-
точного пропуска производите-
лей в реки, рекомендации будут 
направлены на ограничение 

промысла. В случае достижения 
70% от первоначальных объ-
емов рекомендованного вылова 
при сохраняющемся массовом 
ходе и обеспечении прохода 
производителей в реки, будут 
готовиться рекомендации на 
увеличение возможного вылова, 
рассказал Андрей Горничных.

Всего к освоению в промыс-
ловых районах Сахалинской об-
ласти рекомендовано более 96 
тыс. тонн тихоокеанских лосо-
сей. В том числе свыше 68 тыс. 
тонн горбуши и около 26 тыс. 
тонн кеты.

В стратегии отражены прин-
ципы по регулированию пропу-
ска лососей на нерестилища, 
сроки промысла, предполагае-
мые проходные дни.

Планируется, что меры по 
регулированию добычи лосо-
севых будут предусмотрены в 
приказе об изменении правил 
рыболовства для Дальневосточ-
ного бассейна. Ожидается и 
выход приказа Минсельхоза об 
ограничении 1,5 км длины цен-
трального крыла ставного нево-
да в прибрежье Сахалина.

Говорилось о возможных 
ограничениях на промысле гор-
буши. Науке предстоит изучить 
предложение (с ним высту-
пил представитель областного 
агентства по рыболовству) об 
ограничении длины неводов до 
500 м на участке от мыса Кри-
льон до мыса Терпения.

Областная администрация 
вновь напомнила и об иници-
ативе «три хвоста» для рыба-
ков-любителей – власти реги-
она считают, что это поможет 
снизить социальную напряжен-
ность. Однако отношение к та-
кой идее неоднозначное. Как 
было отмечено на заседании, 
нужно оценить риски для ресур-
са. Проработать вопрос поруче-
но с участием науки и органов 
рыбоохраны.

РЫБАЛКЕ НА АМУРЕ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В Хабаровском крае, по 
данным специалистов, рыбаки 

смогут добыть около 83 тыс. 
тонн тихоокеанских лососей. В 
Северо-Охотоморской подзоне 
прогнозируется вылов 18,9 тыс. 
тонн тихоокеанских лососей. 
Здесь предполагается исполь-
зовать при организации лова 
«олимпийскую систему», за ис-
ключением районов с низкими 
запасами, например Аяно-Май-
ского.

Ожидается, что год бу-
дет горбушовым для подзоны 
Приморье: рекомендованный 
вылов – 8,6 тыс. тонн. Плани-
руется, что добыча этого объ-
екта в промысловом районе 
будет также осуществляться по 
«олимпийской системе».

В пределах бассейна Амура 
и Амурского лимана ожидается 
вылов 55,64 тыс. тонн, в том 
числе свыше 30 тыс. тонн гор-
буши. Здесь предполагается 
четкое закрепление объемов 
за пользователями, с распре-
делением процентовки между 
муниципальными районами. 
Готовятся изменения правил 
рыболовства для Дальнево-
сточного бассейна, большой 
блок при этом предусматрива-
ется по Амуру, отметил пред-
седатель краевого комитета 
рыбного хозяйства Кирилл 
ФИРСОВ.

Меры регулирования, под-
черкнул он, планируется соче-
тать с усилением рыбоохраны. 
Глава комитета поблагодарил 
Росрыболовство за дополни-
тельное выделение сотрудни-
ков на эти цели.

По предложению Ассоциа-
ции добывающих предприятий 
Ульчского и Комсомольского 
районов Хабаровского края 
(АРУК) Петр Савчук также по-
ручил проработать вопрос по 
усилиям на орудия лова.

В рамках ДВНПС также 
были рассмотрены принципы 
организации промысла тихоо-
кеанских лососей в Магадан-
ской области, на Чукотке, в 
Приморском крае.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Петропавловск-Камчатский

РЕГИОНЫ ВОЙДУТ В ПУТИНУ  
СО СТРАТЕГИЯМИ ПРОМЫСЛА
В этом году на Дальнем Востоке прогнозируется вылов более  
490 тыс. тонн тихоокеанских лососей – это прогноз по всем видам 
рыболовства. На заседании ДВНПС были одобрены региональные 
стратегии промысла лососевых на 2018 год.
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БУМАЖНЫЕ БАРЬЕРЫ ТОРМОЗЯТ 
АКВАКУЛЬТУРУ
5 апреля в Госдуме прошел круглый 
стол по вопросам совершенствования 
правового регулирования в сфере 
аквакультуры. Его участники 
озвучили рекомендации по 
корректировке законодательства 
с целью создания благоприятных 
условий для развития отрасли.

Инициатором кругло-
го стола выступил Комитет 
ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным 
отношениям. Законодатели 
обсудили с представителями 
отраслевых союзов и ассо-
циаций, специалистами Мин-
сельхоза, Росрыболовства и 
других профильных ведомств, 
какие изменения в норматив-
ную базу необходимо внести 
для устойчивого развития то-
варной аквакультуры.

Зампредседателя Госду-
мы Ольга ЕПИФАНОВА об-
ратила внимание на то, что 
производство продукции ак-
вакультуры составляет всего 
около 5% в рыбохозяйствен-
ном комплексе России, а ее 
экспортный потенциал совсем 
не раскрыт. «Для реализации 
амбициозных планов нашей 
отечественной аквакультуре 
надо проложить столбовую 
дорогу. Я подчеркиваю, не 
просто устранить некоторые 
препятствия и расширить так 
называемые узкие места, а 
буквально проложить столбо-
вую дорогу», – сориентирова-
ла она коллег.

По словам заместителя ру-
ководителя Росрыболовства 
Василия СОКОЛОВА, про-
шлогодний результат пред-
приятий отрасли – более 219 
тыс. тонн – может показаться 
скромным, но это максималь-
ный объем с 1991 г. Замглавы 
ведомства подчеркнул, что 
с момента принятия закона 
об аквакультуре количество 
рыбоводных участков увели-
чилось в два с лишним раза 
– с 1,9 до 4,5 тыс. РВУ. «Еже-
годно в последние три-четыре 
года мы видим прибавление 
– по 300-360 юридических лиц 
образуется в сфере аквакуль-
туры», – заявил он.

ЭКСПЕРТИЗА УРАВНЯЛА 
РЫБОВОДОВ И 
НЕФТЯНИКОВ

Василий Соколов указал 
на сложности, связанные со 

специфическим положением 
отрасли на стыке различных 
сфер законодательного регу-
лирования – это и сельское 
хозяйство, и вода, и лесные 
угодья, и земля. Среди клю-
чевых проблем, с которыми 
сталкивается бизнес, осо-

бенно при использовании 
морских акваторий, предста-
витель ведомства особо вы-
делил прохождение экологи-
ческой экспертизы.

«Законом о государствен-
ной экологической экспертизе 
установлена крайне тяжелая 
и сложная процедура прове-
дения, и она не делает раз-
граничения ни для аквакуль-
турщиков, ни для нефтяни-
ков», – констатировал замру-
ководителя Росрыболовства, 
добавив, что для небольших 
хозяйств аквакультуры это 
очень высокий барьер.

На необходимость упро-
стить процедуру экологиче-
ской экспертизы для рыбовод-
ных хозяйств указали и пред-
ставители бизнес-сообщества 
из регионов – от Карелии до 
Приморского края. Аналогич-
ное мнение выразил пред-
седатель правления Ассоци-
ации «Росрыбхоз» Василий 
ГЛУЩЕНКО. По словам Васи-
лия Соколова, в этом направ-
лении уже ведется совмест-
ная работа с Минприроды.

ДОСТУП К ВОДЕ  
И ЗЕМЛЕ

Другим неурегулированным 
вопросом остается приоритет-
ное предоставление земельных 
участков для рыбоводных хо-
зяйств. Законопроект продви-
гается тяжело, не стал скрывать 
Василий Соколов, однако в ве-
домстве уверены: «невозмож-
но заниматься аквакультурой, 
если нет привязки к берегу».

Василий Глущенко согла-
сился, что эту проблему надо 
обязательно решать, но пред-
ложил предусмотреть возмож-
ность выделения земли для 
целей аквакультуры не толь-
ко в привязке к рыбоводным 
участкам, но и для прудовых 
хозяйств. Рыбоводы говорили 
и о поправках в Лесной кодекс, 
которые должны разрешить 
возведение сооружений для 
выращивания рыбы на землях 

лесного фонда, и о назревших 
изменениях в Водный кодекс, 
которые бы позволили пред-
приятиям аквакультуры вести 
деятельность в пределах водо-
охранных зон.

Не менее важным для 
бизнеса является возмож-
ность использования рыбо-
промысловых участков не 
только для рыболовства, но 
и для разведения гидроби-
онтов. В этом заинтересова-
ны пользователи и морских 
акваторий, и пресноводных 
водоемов, в частности мно-
гочисленных озер Урала и 
Сибири.

Член комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продо-
вольственной политике и при-
родопользованию Людмила 
ТАЛАБАЕВА призвала довести 
до конца решение вопроса об 
использовании хозяйствами 
аквакультуры водных объек-
тов, образованных водопод-
порными сооружениями на 
водотоках. Сенатор также на-
помнила, что пора бы уже при-
нять законы о любительском 
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рыболовстве и господдержке 
страхования рисков в товар-
ном рыбоводстве. Член Коми-
тета ГД по природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям Константин 
СЛЫЩЕНКО поспешил уведо-
мить, что проблеме «русловых 
прудов» будет посвящено от-
дельное совещание в апреле.

НА МЕСТАХ НЕ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ 
МОНИТОРИНГА

Одним из важнейших доку-
ментов для отрасли Василий 
Соколов назвал ветеринар-
ные правила, подготовка ко-
торых находится на финаль-
ной стадии. «Мы считаем, что 
они достаточно отточены», 
– сообщил замглавы Росры-
боловства, заверив, что в бли-
жайшее время проект будет 
размещен в открытом доступе 
для оценки регулирующего 
воздействия. «Без ветеринар-
ных правил мы не можем и 
мечтать об экспорте», – отме-
тил Василий Соколов.

Другие приоритетные, с точ-
ки зрения ведомства, законо-
проекты направлены на урегу-
лирование ситуации с дальне-
восточными ЛРЗ и выравнива-
ние статуса рыбоводов в Кры-
му с хозяйствами других регио-
нов. В федеральном агентстве 
также считают недостаточным 
уровень господдержки отрасли 
и предлагают добавить прямое 
субсидирование предприятиям 
части затрат по капитальному 
строительству.

В рамках круглого стола 
предприятия и ассоциации под-
нимали темы взаимодействия 
прибрежных рыбаков и мари-
фермеров, ведущих деятель-
ность на одних и тех же аква-
ториях. Не остались без внима-
ния вопросы охраны участков 
и увеличения такс для расчета 
ущерба водным биоресурсам; 
сложности, которые создает 
режим ООПТ; произвольное 
толкование законодательства 
со стороны контролирующих 
органов на местах и передача 
части функций по регулирова-
нию аквакультуры на регио-
нальный уровень.

Василий Глущенко отметил 
важность практического при-
менения законодательства в 
сфере аквакультуры непосред-
ственно в субъектах Федера-
ции. По словам руководителя 
ассоциации, поправки, приня-
тые в прошлом году, пока ра-
ботают слабо. В связи с этим 
Росрыбхоз предложил про-
фильному комитету Госдумы 
на основе данных мониторинга 
дать оценку и сформировать 
официальную позицию по ре-
ализации закона от 1 июля 
2017 г. № 143.

Анна ЛИМ 
Москва

Во встрече участвовали 
посол Республики Маври-
кий в России Махешварсингх 
ХЕМЛОЛИВА и генераль-
ный директор отраслево-
го выставочного оператора 
Expo Solutions Group Иван 
ФЕТИСОВ. Презентация про-
шла в рамках мирового тура 
ESG по привлечению зару-
бежных компаний к участию 
в Seafood Expo Russia в Санкт-
Петербурге в сентябре 2018 г. 
В ходе мероприятия обсужда-
лись перспективы поставок на 
российский рынок рыбной про-
дукции Маврикия, располо-
женного в Индийском океане.

«Маврикий предлагает 
высококачественные дары 

моря – от тунца свежего и 
замороженного, консервиро-
ванного, в виде филе и стей-
ков, фермерских сибаса и 
красного горбыля до рыбной 
муки и жира. Огромная пло-
щадь исключительной эконо-
мической зоны страны также 
предоставляет возможности 
для инвестиций», – рассказал 
Махешварсингх Хемлолива. 
Посол островного государ-
ства также отметил потен-
циал евразийского региона 
для расширения торгового  
обмена.

По итогам встречи достиг-
нута договоренность о про-
должении переговоров ESG 
с крупнейшими экспортера-

ми Маврикия на выставке 
Seafood Expo Global в Брюс-
селе. Как сообщили Fishnews 
в Expo Solutions Group, в рам-
ках тура специалисты ком-
пании за последний месяц 
также провели серию кон-
сультаций с отраслевым биз-
нес-сообществом Марокко и 
Беларуси.

В марокканском Рабате 
на презентации площадки 
Seafood Expo Russia побы-
вала делегация основных 
рыболовных ассоциаций ко-
ролевства во главе с офици-
альными лицами Министер-
ства сельского хозяйства и 
морского рыболовства Ма-
рокко. В Минске состоялись 
встречи с представителями 
«Белводхоза», Белорусской 
торгово-промышленной па-
латы, Фонда поддержки 
предпринимателей, руко-
водителями предприятий 
«Баренцево», «Белрыба» и 
«Белвнешрыбторг».

«Хотелось бы поблаго-
дарить главу торгпредства 
РФ в Республике Бела-
русь Константина Артю-

шина, его коллегу в Коро-
левстве Марокко Артема 
ЦИНАМДЗГВРШВИЛИ и ру-
ководителя представитель-
ства Росрыболовства в Ма-
рокко Андрея МОЛЧАНЮКА 
за поддержку в организации 
мероприятий по продвиже-
нию форума и выставки, а 
также в установлении контак-
тов с местными ассоциация-
ми рыбаков и коммерческими 
структурами», – заявил Иван 
Фетисов.

Выставка рыбной инду-
стрии, морепродуктов и тех-
нологий – крупнейшее от-
раслевое событие в России 
– пройдет в Санкт-Петербурге 
в КВЦ «Экспофорум» с 13 
по 15 сентября. В этом году 
ее организаторы намерены 
сделать акцент на представ-
лении национальных отрас-
левых стендов для обмена 
опытом с российскими кол-
легами. Участие в выставке 
уже подтвердили компании 
из Японии, Норвегии, Дании, 
Финляндии, Турции, Китая, 
Германии, Ирана и других 
стран.

МАВРИКИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН
В РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Представители Expo Solutions Group 
провели презентацию Международного 
рыбопромышленного форума 
и выставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий  
в посольстве Маврикия в Москве.

«Дальрефтранс» – круп-
нейший оператор рефри-
жераторных контейнеров 
в России – традиционно 
присутствует на площадке 
Trans Russia / Trans Logistica. 
Компания специализирует-
ся на перевозках рефриже-
раторных грузов и имеет в 
собственности свыше 2000 
рефконтейнеров, более 400 
железнодорожных платформ 
и 30 дизель-генераторных 
вагонов.

Одним из преимуществ 
«Дальрефтранса» является 
возможность осуществле-
ния железнодорожных пере-
возок рыбной продукции по 

маршрутам Владивосток – 
Москва (станция Селятино) и 
Владивосток – Новосибирск 
ускоренными контейнерны-
ми поездами со сроком до-
ставки 12 и 6 суток соответ-
ственно. В компании отмеча-
ют, что это удобный вариант 
для тех грузоотправителей, 
которые заинтересованы в 
быстрой и качественной до-
ставке рефгрузов в запад-
ную часть страны в соответ-
ствии с конкретным кален-
дарным графиком.

«Сегодня мы отправляем 
по каждому направлению по 
одному ускоренному поезду 
в неделю. С началом лососе-

вой путины в июле-августе мы 
планируем начать отправки 
двух ускоренных поездов в 
неделю по каждому маршру-
ту. Наш сервис обеспечивает 
качественную и своевремен-
ную доставку скоропортящей-
ся продукции», – рассказали 
Fishnews в «Дальрефтрансе».

Компания подчеркивает, 
что заинтересована во взаи-
мовыгодном сотрудничестве 
со всеми предприятиями ры-
бохозяйственного комплек-
са, осуществляющими кон-
тейнерные перевозки рыбы 
и морепродуктов как внутри 
страны, так и на экспорт.

«ДАЛЬРЕФТРАНС» 
НАСТРАИВАЕТСЯ НА ПУТИНУ
С 17 по 19 апреля компания 
«Дальрефтранс», входящая  
в группу FESCO, приняла участие в 
специализированной выставке транспортно-
логистических услуг и технологий 
Trans Russia / Trans Logistica в рамках 
общегрупповой экспозиции.
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В апреле глава Федераль-
ного агентства по рыболов-
ству Илья ШЕСТАКОВ посе-
тил ряд крупных производств, 
расположенных на террито-
рии Москвы, и оценил резуль-
таты работы современных 
рыбоперерабатывающих ком-
плексов. Ведомство проводит 
курс на изменение структуры 
производства в сторону про-
дукции глубокой переработки, 
диверсификацию поставок и 
ориентацию на внутренний 
рынок. А в этом году особое 
внимание уделено взаимодей-
ствию рыбаков с переработ-
чиками и торговыми сетями.

«Многие предприятия уже 
стали выстраивать вертикаль-
но интегрированные холдинги, 
и это правильный и дально-
видный ход. Мы поддержива-
ем развитие и бортовой, и бе-
реговой переработки. Именно 
этим целям послужат выделя-
емые инвестквоты», – заявил 
Илья Шестаков.

Среди участников отрас-
ли, наладивших производство 
полного цикла, – дальнево-
сточный холдинг «Антей», 
который успешно занимается 
добычей, переработкой и про-
движением рыбной продук-
ции. Президент ГК «Антей» 

Иван МИХНОВ провел для ру-
ководителя Росрыболовства 
экскурсию по московскому 
заводу компании, выпуска-
ющего продукцию под брен-
дом «Русская Рыбная Факто-
рия», и рассказал о планах 
по развитию производства. В 
ассортименте предприятия – 
замороженный и живой краб, 
лососевая икра, соленые и 
копченые деликатесы из тихо-
океанских лососей, пресервы 
и полуфабрикаты. А в про-
шлом году на рынок вышла 
уникальная линейка из иваси.

«Компания «Русская Рыб-
ная Фактория» представляет 
собой подразделение холдин-
га «Антей», в задачи которого 
входит дистрибуция продук-
ции. Учитывая планы разви-
тия холдинга, РРФ проводит 
работу не только в части при-
влечения новых клиентов, но 
и по качественному измене-
нию системы продаж в целом. 
В рамках этой работы мы осу-
ществляем мониторинг рын-
ка, предложений конкурентов 
и потребностей покупателей. 
Исходя из анализа результа-
тов этих исследований, мы 
стремимся предлагать потре-
бителям наиболее качествен-
ный и востребованный про-

дукт, а также занимать новые 
свободные ниши», – расска-
зал Fishnews генеральный ди-
ректор ООО «Русская Рыбная 
Фактория» Александр РУБАН.

Как отметили в компании, 
продуманная логистика по-
зволила исключить посредни-
ческое звено на всем протя-
жении производственно-сбы-
товой цепи. Сырье доставля-
ется из районов промысла на 
Дальнем Востоке до произ-
водства с жестким контролем 
температурного режима и ус-
ловий транспортировки, а на 
выходе получается качествен-
ный и доступный продукт.

«Русская Рыбная Факто-
рия» активно занимается раз-
витием бренда, участвует в 
отраслевых выставках и про-
фессиональных конкурсах, 
проводит дегустации и ма-
стер-классы с участием из-
вестных шеф-поваров. В ком-
пании уверены в больших пер-
спективах дикой дальнево-
сточной рыбы на внутреннем 
рынке, нужно только больше 
рассказывать потребите-
лям о ее пользе и вкусовых  
качествах.

Анна ЛИМ 
Москва

«АНТЕЙ» РАЗВИВАЕТ ПЕРЕРАБОТКУ 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Создание вертикально интегрированных холдингов – 
это дальновидный ход, отметил руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ во время посещения 
московского завода ГК «Антей», который выпускает 
продукцию глубокой переработки для внутреннего рынка.

«Русская Рыбная Фактория» активно занимается развитием 
бренда и продвижением своей продукции
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В Копенгагене прошли за-
седания Рабочей группы ИКЕС 
по оценке запасов рыб и ры-
боловства в Балтийском море 
(WGBFAS-2018). В совещаниях 
приняли участие 37 экспертов 
национальных научно-иссле-
довательских институтов девя-
ти прибалтийских государств и 
представители Международного 
совета по исследованию моря 
(ICES, ИКЕС). Российская деле-
гация состояла из двух специали-
стов лаборатории Балтийского 
моря Атлантического НИИ рыб-
ного хозяйства и океанографии. 
Эксперты обобщили междуна-
родную промысловую и научно-
исследовательскую информа-
цию за прошлый год, рассмо-
трели оценку запасов основных 
промысловых рыб на 2018 год 
и обсудили прогноз возможного 
вылова водных биоресурсов в 
основных промрайонах Балтий-
ского моря на 2019 год при раз-
личных режимах управления.

СЕЛЬДЬ

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе АтлантНИРО, об-
щий вылов балтийской сельди 
(салаки) в 2017 году составил 
202,5 тыс. тонн – на 5% больше, 
чем в предыдущем году. Россий-
ские суда освоили 22,3 тыс. тонн 
(75,7% национальной квоты). 
Значительные отклонения индек-

сов численности годового класса 
2014 года, по данным акустиче-
ских съемок 2014-2017 гг., при-
вели к ремаштабированию (сни-
жению) абсолютных значений не-
рестовой биомассы в сравнении 
с оценкой 2017 год почти на 25%. 
Однако тренд роста величины 
запаса к началу этого года со-
хранился, отмечают в институте.

Величина запаса сельди Цен-
тральной Балтики остается в 
биологически безопасных пре-
делах и в состоянии полной ре-
продуктивной способности. Ре-
комендованный группой пред-
варительный объем освоения в 
2019 году, согласно многолетне-
му плану по управлению запа-
сами в соответствии со страте-
гией максимально устойчивого 
вылова (MSY), может составить 
155,335 тыс. тонн.

ШПРОТ

Общий вылов шпрота в про-
шлом году составил 285,7 тыс. 
тонн, что почти на 14% больше, 
чем в 2016 г. Доля России – 38,7 
тыс. тонн (90,8% национальной 
квоты). Величина запаса шпро-
та находится в биологически 
безопасных пределах и в со-
стоянии полной репродуктивной 
способности. Группа может ре-
комендовать предварительный 
вылов шпрота в 2019 году в объ-
еме 301,125 тыс. тонн.

ТРЕСКА

Трески восточного запаса 
девять стран наловили в об-
щей сложности 30,9 тыс. тонн 
– на 17,4% меньше, чем в пре-
дыдущем году. Данные между-
народных траловых съемок 
показали снижение величины 
индикаторной биомассы рыбы 
длиной более 30 см. Нересто-
вая биомасса трески в настоя-
щее время стабилизировалась 
на низком уровне. Донные тра-
ловые съемки в российской 
зоне в четвертом квартале 
2017 года и в первом кварта-
ле этого года показали, что в 
акватории РФ много особей 
длиннее 30-40 см. По резуль-
татам работы 2018 г. рабочая 
группа рекомендовала исполь-
зовать предосторожный под-
ход к определению вылова на 
2019 г. Он должен составлять 
не более 16,685 тыс. тонн.

КАМБАЛЫ

Общий вылов речной кам-
балы в 2017 году составил 3,9 
тыс. тонн (в 2016 г. – 4,252 тыс. 
тонн). Камбалы-тюрбо в про-
шлом году освоили 264 тонны 
(в 2016 г. – 252 тонны). По дан-
ным донных траловых съемок, 
величины запасов обоих видов 
находятся на стабильном уров-
не с ростом к началу 2018 года.

БАЛТИКА С РЫБОЙ
В Балтийском море в стабильном состоянии находятся запасы 
сельди, шпрота и камбал, отметили на рабочей группе ИКЕС. 
Индикаторная биомасса трески снизилась, специалисты 
рекомендовали использовать предосторожный подход к 
определению ее возможного вылова.

Весенний сезон промысла 
вдоль американского побере-
жья к северу от мыса Фалкон 
на севере штата Орегон прой-
дет в мае и июне. Летний сезон 
начнется в июле и закончится в 
середине сентября.

По информации новост-
ного агентства San Juan 
Islander, для индейцев Запад-
ного побережья предусмотре-
но 40 тыс. чавыч и 12,5 тыс. 

кижучей – столько же, сколь-
ко и в прошлом году. Рыбо-
ловам-спортсменам выделят 
27,5 тыс. особей чавычи (45 
тыс. в прошлом году) и 42 
тыс. экземпляров кижуча (как 
и в 2017 г.). Любительская 
рыбалка стартует 23 июня на 
большинстве акваторий одно-
временно по всем видам ло-
сосевых и продолжится до 3 
сентября, либо завершится 

раньше с полным выбором 
квоты.

На сокращение лимитов 
чавычи повлиял прогноз: ожи-
дается, что в нынешнем году 
на нерест вернется меньше 
лосося, чем в среднем за по-
следние 10 лет. Свои пред-
ложения совет передаст на 
утверждение в Национальную 
службу морского рыболовства 
США 1 мая.

РЫБАКАМ США СОКРАТЯТ 
ЛИМИТЫ ЧАВЫЧИ
Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery 
Management Council) предложил лимиты вылова лососей 
на Западном побережье. Для коммерческого рыболовства 
рекомендованы квоты в 5,6 тыс. особей кижуча и 27,5 тыс. 
особей чавычи (-17,5 к уровню 2017 г.).




