
№
 2

 (
51

) 
20

18



Промышленное холодильное 
оборудование MOON TECH
Один из крупнейших мировых производителей холодильного 
оборудования и систем кондиционирования – Moon Tech– 
предлагает комплексные решения по контактной и воздушной 
заморозке. Компания имеет большой опыт в создании холодильных 
складов различного объема и температурных режимов. 
Производит системы охлаждения, использующие в качестве хладагентов 
фреон и аммиак, а также системы каскадного типа, использующие СО2.
Проектированием и монтажом оборудования на российских 
предприятиях занимается официальный представитель Moon Tech
в Российской Федерации – ООО «Технологическое оборудование».

Владивосток, Россия    
Пр-т 100 лет Владивостоку
159E, 690022

8 (423) 234-01-43

АДРЕС КОНТАКТЫ САЙТЫ

td-director@dvtexno.ru

Moon Environment 
Technology co., Ltd

Moon Environment 
Technology co., Ltd

На правах рекламы



№ 2 (51) 2018 1

2 Сергей БАРАБАНОВ: ИСТОРИЯ УЧИТ ЦЕНИТЬ  
 ЛЮДЕЙ И РЕСУРС
 Интервью с генеральным директором  
 Озерновского рыбоконсервного завода № 55

7 ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55: ДЕВЯНОСТАЯ ПУТИНА
 Непридуманная история старейшего  
 предприятия Камчатского края

16 КАМЧАТКА ПРИБАВИЛА В «РЫБНЫХ»  
 ИНВЕСТИЦИЯХ
 Как используют возможности инвестиционных  
 квот, отраслевой программы и режима ТОР  
 в Камчатском крае

18 Сергей ТАРУСОВ: ЕСТЬ СТИМУЛ ОБНОВЛЯТЬ  
 ФЛОТ И БЕРЕГ
 Рыболовецкий колхоз им. Ленина ведет большую  
 стройку под инвестиционные квоты

24 «СЕРОГЛАЗКА»: БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ  
 КАМЧАТСКОГО ТЕРМИНАЛА
 Группа «Норебо» укрепляет свое транспортно- 
 логистическое звено на Камчатке, которое уже стало  
 знаковым проектом для всей России

28 Алекс РАМАНАУСКАС: ДЕРЖИМ КУРС  
 НА РАЗВИТИЕ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
 Генеральный директор «Витязь-Авто» об условиях,  
 в которых объект рыбацких инвестиций способен стать  
 важным социально-экономическим проектом

32 «ДАЛЬРЕФТРАНС» ВЫХОДИТ НА ПРЯМОЙ  
 ДИАЛОГ С РЫБАКАМИ
 Рынок грузоперевозок не стоит на месте

38 Сергей СЛЕПЧЕНКО: КОМУ, КАК НЕ НАМ,  
 СОЗДАТЬ РЫБНЫЙ РЫНОК ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?
 Глава компании «Акватехнологии» об опыте  
 производственного цикла «от моря до прилавка» 

42 КАК ГОТОВЯТСЯ К ПУТИНЕ НА АМУРЕ
 Интервью с председателем Ассоциации  
 рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края  
 и Амурского бассейна Александром ПОЗДНЯКОВЫМ

45 С 75-ЛЕТИЕМ! СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ  
 РЫБАЦКОМУ ДЕЛУ!
 Юбилей председателя Правления Союза рыболовецких  
 кооперативов-колхозов Хабаровского края  
 Александра ВАСИЛЬЕВА

46 Анна РУСОВА: НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ  
 БЕЗ РЫБОВОДНЫХ ЗАВОДОВ
 Задачи Главрыбвода в Западной Сибири

52 ВОПРОС НА МИЛЛИОН: ПЕРЕРАБОТКА РЫБНЫХ  
 ОТХОДОВ – ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКИ?
 Советы от эксперта компании «Технологическое  
 оборудование»

55 Илья РАКОВСКИЙ: ИНВЕСТКВОТЫ ПОЗВОЛЯТ  
 КАРЕЛИИ ГРОМКО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
 На пути к рыбному хабу: члены Союза  
 рыбопромышленников Карелии активно включились  
 в реализацию программы инвестиционных квот

58 60 ЛЕТ РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО  
 НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА:
 Исследования более долгосрочны, чем политика

62 MOON TECH – ХОЛОД ИНОГО УРОВНЯ
 О масштабах и направлениях деятельности китайской  
 госкорпорации Moon Tech (Yantai Moon) на территории  
 России и других стран СНГ

РЕДАКЦИЯ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Эдуард Владимирович КЛИМОВ, edd67@mail.ru, skype – eduardklimov

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Елена ФИЛАТОВА, prim_elena@mail.ru, skype – prim_elena, тел. (423) 226-84-44, факс (423) 222-65-92
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Елена ШУЛЮПИНА, elena@fishnews.ru СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ FISHNEWS.RU Маргарита КРЮЧКОВА, 
margarita_kr@bk.ru, skype – margarita_kr28, Алексей СЕРЕДА, aleksey@ fishnews.ru, skype – alexey-fishnews, Анна ЛИМ, anna@fishnews.ru,  
skype – anyutalim
ФОТО НА ОБЛОЖКЕ:  Виктор БУКВЕЦКИЙ ФОТОГРАФИИ Виктор БУКВЕЦКИЙ, Ольга ШУТЬ, Юрий ЯРЕМЕНКО, Маргарита КРЮЧКОВА, Наталья СЫЧЕВА,  
Олеся ТАРАСОВА, Озерновский РКЗ № 55, Fishnews.ru
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ: ООО «МЕДИАХОЛДИНГ «ФИШНЬЮС» Яна ЯШИНА, skype – yanayashina, yashina@fishnews.ru, тел. 8-914-703-68-60
Материалы, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы. 
ООО «F-CONSULTING» Консалтинг и PR-сопровождение
ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ОТРАСЛЬ» Наталья СЫЧЕВА, тел. 8-924-233-31-36, e-mail: sycheva@fish-open.ru, skype – nata_sycheva
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА Антонина ЛОПАТНИКОВА, тел. 8-914-707-05-28, e-mail: antonina@fishnews.ru  

Журнал «Fishnews – Новости рыболовства» № 2 (51) 2018. Издается с 2006 года, www.fishnews.ru. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-54280 от 24 мая 2013 г.,  
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. РЕДАКЦИЯ 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 51А, 
к. 404. Тел. (423) 226-84-44. УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО Медиахолдинг «Фишньюс» 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 51А. Журнал распространяется по 
редакционной подписке. Подписка оформляется только через редакцию. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Редакция не предоставляет справочной 
информации. Перепечатка материалов, опубликованных в журнале «Fishnews – Новости рыболовства», допускается только с письменного согласия редакции. Редакция 
не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации.  
Цена свободная. Подписано в печать: по графику: 26.06.2018 г. в 18:00, фактически: 26.06.2018 г. в 18:00. Дата выхода: по графику: 30.06.2018 г., фактически: 30.06.2018 г.  
Тираж 1500 экз. Отпечатано в типографии ООО «Полиграф-Сервис-Плюс»,  Владивосток, ул. Русская, 65, корп. 10. Тел.: (423) 234-59-01.

СОДЕРЖАНИЕ

Промышленное холодильное 
оборудование MOON TECH
Один из крупнейших мировых производителей холодильного 
оборудования и систем кондиционирования – Moon Tech– 
предлагает комплексные решения по контактной и воздушной 
заморозке. Компания имеет большой опыт в создании холодильных 
складов различного объема и температурных режимов. 
Производит системы охлаждения, использующие в качестве хладагентов 
фреон и аммиак, а также системы каскадного типа, использующие СО2.
Проектированием и монтажом оборудования на российских 
предприятиях занимается официальный представитель Moon Tech
в Российской Федерации – ООО «Технологическое оборудование».

Владивосток, Россия    
Пр-т 100 лет Владивостоку
159E, 690022

8 (423) 234-01-43

АДРЕС КОНТАКТЫ САЙТЫ

td-director@dvtexno.ru

Moon Environment 
Technology co., Ltd

Moon Environment 
Technology co., Ltd

На правах рекламы



Наталья СЫЧЁВА

Сергей БАРАБАНОВ:  
ИСТОРИЯ УЧИТ ЦЕНИТЬ 
ЛЮДЕЙ И РЕСУРС

– Сергей Анатольевич, в истории 
вашего предприятия отразились все 
основные эпохи становления рыбной 
отрасли Дальнего Востока. Какие 
периоды, на ваш взгляд, были самы-
ми непростыми и яркими?

– Военные годы были сложны-
ми для всех, и после войны люди и 
предприятия выживали на энтузиаз-
ме. Также непросто давались 90-е 
годы, когда в неразберихе многое 
потеряли. Расцвет рыбной отрасли, 
на мой взгляд, пришелся на 1960-
1970-е, когда ее куратором было 
Министерство рыбного хозяйства. 
Государством ставилась задача вы-
ловить как можно больше, и никто 
не пытался при этом найти повод, 
за который можно было бы наказать 
рыбака: все, что выловил, – сдай 
государству. Я и сейчас считаю та-
кую позицию полного использования 
биоресурсов верной и призываю к 
этому: зачем, условно говоря, за три 
хвоста прилова наказывать пред-
приятие? Ведь можно не уничтожать 
биоресурс, а привезти на берег: ры-
бак заплатит необходимые сборы, 
переработает этот прилов и отдаст 

его на реализацию – пусть ресурс 
используется по назначению.

ЭКОНОМИКА КОРРЕКТИРУЕТ 
ПЛАНЫ

– С момента постройки завода в 
1928 году одной из основных задач 
перед ним ставился выпуск рыбных 
консервов. Планирует ли Озернов-
ский РКЗ возрождать у себя это на-
правление переработки?

– Я хочу верить в реализацию 
этого направления в реальной пер-
спективе и хотел бы двигаться в 
этом направлении. Но, к сожалению, 
последнее десятилетие показало, 
что для занятия консервным произ-
водством прежде всего нужны боль-
шие ресурсы, а их пока недостаточ-
но. То есть если раньше основным 
сырьем для такого вида переработки 
были горбуша и кета, то за послед-
ние 10 лет этих объектов промысла 
на западном побережье Камчатки 
было недостаточно. В таких услови-
ях очевидно, что построить за 15-20 
миллионов долларов консервный 
завод, который не будет работать, – 

это фактически означает убить свое 
предприятие.

На мой взгляд, развивать кон-
сервное производство нужно там, 
где есть дешевая рабочая сила, где 
более доступные тарифы на элек-
троэнергию и топливо, где понятная 
и простая транспортная логистика. 
Мы же все делаем, преодолевая 
трудности, можно сказать, вопреки 
существующим условиям. Для того 
чтобы изготовить те же консервы на 
Камчатке и доставить их в Москву, 
нам необходимо завезти на произ-
водство тару, специалистов, которые 
будут обслуживать технологический 
процесс; понести большие расходы 
на изготовление самой продукции 
(из-за высокой стоимости топлива 
и электроэнергии), а затем и на ее 
доставку до покупателя. Сколько в 
итоге будет стоить такой продукт на 
рынке? А цена между тем должна 
быть доступной для широкого круга 
потребителей.

Я считаю, что такие решения тре-
буют очень взвешенного подхода и 
понимания реалий, в которых они 
будут реализовываться.
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Страницы своей новой истории в 21-м веке Озерновский 
рыбоконсервный завод № 55 пишет под руководством 
генерального директора Сергея Анатольевича Барабанова.  
Для него успех предприятия стал делом жизни. И, как настоящий 
стратег, выстраивая план развития завода шаг за шагом, он 
ставит высокие цели – чтобы через следующие десять лет 
предприятие пришло к своему столетнему юбилею лидером  
в отрасли. На чем выстраивается стабильность Озерновского 
РКЗ № 55 и какие основные направления необходимо для этого 
развивать любому предприятию, Сергей БАРАБАНОВ рассказал  
в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».
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– А вы изучали вопрос открытия 
консервного производства в другом 
регионе?

– Да, мы рассматривали некото-
рые центральные регионы России, 
изучали возможность открытия про-
изводства и в Приморье, где инфра-
структура более развита, чем у нас 
в Камчатском крае. Но государство 
сегодня готово наделять дополни-
тельными ресурсами только новые 
производства, те, которые открыва-
ются на побережье, в отдаленных 
регионах. Таким образом получает-
ся, что все те сложные условия и до-
полнительные затраты, о которых я 
говорил, просто не учитываются.

Повторюсь, что к планированию 
подобных проектов государствен-
ным органам нужно подходить более 
практично, учитывать опыт рыбо-
промышленников-практиков. Тогда 
в таких программах будет больше 
смысла и потенциала.

ЦЕННАЯ РЕКА

– Если говорить о самом ресур-
се, его сохранении, то вы не сторон-
ник лососевого рыбоводства – вы 
за бережное использование водных 
биоресурсов. Что для Озерновско-
го РКЗ № 55 подразумевается под 
этим понятием?

– Во-первых, для нас это реальная 
практика, которой мы занимаемся на 
протяжении уже 15 лет. Главным об-
разом для этого в 2006 году и была 
создана Ассоциация рыбопромыш-
ленных предприятий Озерновского 
региона (АРПОР), в которую входит 
наша компания. Поэтому первое пра-
вило для нас – это заполнение нере-
стилища в том объеме, который необ-
ходим для воспроизводства лосося. 
Я считаю, что естественное, предус-
мотренное природой регулирование 
– самое правильное. И настоящая, 
экологически и генетически чистая 
рыба – это та, которая родилась в 
природе, воспроизвелась естествен-
ным путем, ушла в море и вернулась 
обратно на нерестилище.

Второе направление – это борь-
ба с браконьерством. Сегодня про-
мышленное рыболовство выстрое-
но таким образом, что пользователь 
практически не нарушает законода-
тельства, поскольку в этом для него 
просто нет смысла. Если вы опре-
делившаяся, стабильная компания, 
то вам невыгодно обманывать го-
сударство. Зачем собственникам 
рыбопромышленных компаний на-

рушать закон – чтобы потерять свой 
бизнес?

Реки Камчатки позволяют осу-
ществлять на них промысел по 
олимпийской системе: сколько смог 
– столько и наловил. Поэтому за нере-
стилищами мы следим внимательно 
и, если возникает тревожная ситуация 
с их заполнением производителями, 
сами оперативно останавливаем про-
мысел и даем лососю в нужном объ-
еме пройти на нерест.

Профилактика браконьерства ве-
дется совместно инспекторами Севе-
ро-Восточного теруправления Росры-
боловства, сотрудниками Южно-Кам-
чатского федерального заказника им. 
Тихона Шпиленка (относится к Кро-
ноцкому заповеднику), местной поли-
цией и общественными инспекторами. 

Задача рыбоохраны одинаково акту-
альна для всех предприятий Озернов-
ского «куста». Ежегодно на эти меро-
приятия тратится в общей сложности 
около 20 млн рублей. Техническое ос-
нащение позволяет нам осуществлять 
круглосуточное наблюдение не только 
за Озерной, но и за реками Явино, а 
также Кошегочек и Галыгино.

Как результат – уровень брако-
ньерства в Озерновском регионе на 
сегодняшний день один из самых 
низких по Камчатскому краю.

– Вопросы мониторинга состоя-
ния популяции озерновской нерки 
и других лососевых также входят в 
круг ваших интересов?

– Мы тесно работаем с учеными 
КамчатНИРО, со специалистами фе-



дерального заказника, на террито-
рии которого находится Курильское 
озеро и большая часть реки Озер-
ной. Оказываем им необходимую 
финансовую и техническую помощь.

– В прошлом году АРПОР приоб-
рела рыбоучетное устройство – эхо-
локационный комплекс. Как он пока-
зал себя на первой путине?

– Основное назначение этого 
устройства – получение более точ-
ной информации по прохождению 
производителей к местам нереста (в 
Курильское озеро). Это необходимо 
для более оперативной корректиров-
ки пропускных периодов. В прошлый 
сезон установка уже отработала, за 
ней были закреплены два научных 
сотрудника. По результатам рабо-
ты были сделаны выводы. В этом 
году мы заранее начали подготовку 
к установлению учетной станции, 
чтобы создать оптимальные условия 
для более точной съемки.

Так что продолжим развивать и 
это важное направление.

– Но все эти вложения себя 
оправдывают?

– Наш ресурс по-настоящему 
уникален, он славится на весь мир. 
Я вам больше скажу: биологические 
исследования нашей озерновской 
нерки проводились даже в Канаде 
(у них, как и в США, есть своя попу-
ляция), и результаты показали, что 
наша рыба превосходит зарубеж-
ную по всем показателям. Поэтому к 
озерновской продукции всегда был 
повышенный интерес.

Схема взаимодействия, по кото-
рой работают рыбопромышленные 
предприятия на Озерной и близ-
лежащих реках, начала реализо-
вываться 12 лет назад и доказала 

свою эффективность: ежегодно мы 
наблюдаем стабильный возврат на-
шего лосося. И самим компаниям в 
таких условиях проще работать, так 
как мы способны просчитать затра-
ты, доходную часть – можем плани-
ровать свою деятельность. Конечно, 
хотелось бы, чтобы наш опыт, опыт 
работы ассоциации применялся и по 
всей Камчатке, а возможно, и в дру-
гих регионах России.

ПОКОРИТЕЛИ СТИХИИ

– Сохранение биоресурса – это, 
безусловно, значимый вопрос. Но не 
менее важная для предприятия за-
дача – сохранение ресурса людского 
и привлечение на производство мо-
лодых специалистов. Какую работу 
вы ведете в этом направлении?

– Конечно, для Озерновского 
РКЗ № 55 его трудовой коллектив 
– это главная ценность. Из истории 
видно, что с трудностями привлече-

ния кадров в наши края сталкивались 
и 90 лет назад, но это не особенность 
отдельно взятого предприятия – это 
проблема всех отдаленных регионов 
нашей страны. Остается острой эта 
тема и сегодня. Квалифицирован-
ных кадров не так много, и привлечь 
в поселки молодежь, которая живет 
и учится в более комфортных город-
ских условиях, нелегко даже больши-
ми деньгами. Жилье, медобслужива-
ние, культура, спорт – эти и другие 
социально важные аспекты играют 
определяющую роль для человека 
при выборе места жительства. К со-
жалению, села, поселки в этом плане 
у нас сильно отстают от городов. Зна-
чит, нужно строить новые поселки, 
создавать условия для нормального, 
достойного проживания, и тогда мо-
лодые кадры будут там оставаться.

Что касается нашего предпри-
ятия, то мы стараемся направлять 
средства на приобретение жилья 
для молодых специалистов: в год по-
купаем по 2-3 квартиры. В поселке 
отстроена новая школа, мы оказыва-
ем материальную помощь детскому 
саду, больнице. Не отказывает пред-
приятие и в помощи нуждающимся, 
поддерживаем молодых родителей, 
ветеранов, организуем праздники 
для озерновцев – это норма жизни 
для Озерновского рыбоконсервного 
завода.

Кроме того, содержим собствен-
ную ферму для нужд населения. До-
ходов она не приносит, но ее роль и 
не в этом – зато у молодых мам, де-
тей, пожилых людей есть свежие, на-
туральные молочные продукты. Для 
таких отдаленных районов, как Озер-
новский, это особенно ценно.

К сожалению, мы были вынужде-
ны закрыть детский оздоровитель-
ный лагерь, существовавший здесь 
еще с 1940-х годов. Несмотря на то, 
что это для предприятия всегда был 
убыточный объект, мы ежегодно 
выделяли по 5-7 млн рублей на его 
содержание, чтобы там могли отды-
хать местные и приезжие детишки 
из края, в том числе из малоимущих 
семей. Но для приведения лагеря в 
соответствие с новыми требования-
ми нам бы потребовалось потратить 
сумму на порядок больше, чем еже-
годные затраты на его содержание. 
Единственное на сегодня решение по 
этому объекту – закрыть его. Лагерь 
может возобновить работу только 
при условии, если им заинтересуют-
ся муниципальные власти.

Зато в этом году мы построили 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Сейчас идет процедура его 
передачи муниципалитету для созда-
ния штата специалистов по спортив-
ному воспитанию. Вскоре, надеемся, 
комплекс будет запущен.

В августе прошлого года в посел-
ке Озерновском совместно с камчат-
ской Федерацией технических видов 
спорта организовали первый откры-
тый чемпионат и первенство края по 
мотоциклетному спорту. Наша трас-
са, построенная по мировым стан-
дартам, на сегодняшний день лучшая 
на Камчатке и самая протяженная на 
Дальнем Востоке – около 2 км. Рас-
считываем сделать соревнования 
ежегодными с привлечением участ-
ников из разных регионов России, а 
возможно, и из-за рубежа.

В планах краевого правитель-
ства построить в поселке современ-

Схема взаимодействия, по которой работают 
рыбопромышленные предприятия на Озерной и 
близлежащих реках, начала реализовываться 12 лет 
назад и доказала свою эффективность: ежегодно мы 
наблюдаем стабильный возврат нашего лосося.  
И самим компаниям в таких условиях проще работать, 
так как мы способны просчитать затраты, доходную 
часть – можем планировать свою деятельность. 
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ную больницу с амбулаторным лече-
нием. На следующем этапе считаем 
важным строительство в Озернов-
ском Дома культуры, чтобы молоде-
жи было чем заниматься и где раз-
виваться не только физически.

– На период лососевой пу-
тины население Озерновского 
увеличивается в несколько раз –  
справляетесь?

– Этот процесс у нас полностью 
отработан: встречаем людей, разме-
щаем в общежитии, курируем весь 

срок пребывания в Озерновском. 
В этом году по западному побере-
жью хороший прогноз по горбуше 
– планируем привлечь в два раза 
больше людей, чем обычно.

На путину приезжает и много 
студентов: у нас давние добрые 
связи с Бурятским государствен-
ным университетом, республикан-
ский штаб студенческих отрядов 
«Сарма» направляет к нам ребят 
уже не меньше 25 лет подряд. Их 
работой мы довольны, так как в 
Озерновский к нам отправляют 
только лучших студентов – самых 
организованных, трудолюбивых, 
собранных. Ребята работают без 
нарушений, у них даже есть вну-
треннее соревнование по показате-
лям успеваемости; всегда органи-
зуют здесь культурную программу 
для местных жителей, спортивные 
соревнования.

Многие студенты приезжают 
на завод по нескольку лет подряд, 
владеют всеми процессами произ-
водства. Например, командир от-
ряда отработал у нас шесть путин: 
начинал с простого обработчика, 
а сейчас мы уже ставим его ма-
стером – квалификация позволя-
ет. Так что для ребят это хорошая 
возможность заработать на учебу, 
а для нас – привлечь на производ-

ство дисциплинированных и ответ-
ственных работников. Некоторых 
приглашаем к нам на работу по-
сле учебы, хотя, конечно, понима-
ем, что сезонная подработка – это 
одно, а остаться жить и работать на 
Камчатке – это уже не так легко.

– На ваш взгляд, рыбак – что 
это за человек? Что держит людей 
в этой стихии?

– Думаю, во-первых, эти люди 
– настоящие патриоты. Отдавать 
такому тяжелому труду столько 

сил и упорства, к тому же в столь 
непростых условиях, могут только 
те, кто по-настоящему предан сво-
ей стране.

Считаю, что люди, связанные 
с рыбалкой в море, также очень 
азартные. Когда у них в руках пол-
ные сети с уловом – надо видеть их 
глаза: человек буквально меняет-
ся!

Ну и, наверно, это люди одержи-
мые в хорошем смысле слова – те, 
которые могут и хотят рисковать. 
И, конечно, в большей степени эти 
люди – романтики. Обычный че-
ловек не сможет по полгода нахо-
диться в море, это будет слишком 
тяжелым для него испытанием. А 
человек с романтической натурой 
сможет, потому что его влечет эта 
стихия, даже сильнее, чем берег.

– А есть на предприятии рыбац-
кие династии?

– Немного, но есть. Когда дети, 
внуки наших работников после уче-
бы возвращаются в родной посе-
лок, мы, конечно, рады принять их 
в свой коллектив. Но те, кто рабо-
тал на заводе с советских времен, 
почти все уже на пенсии: из таких в 
Озерновском остались единицы. В 
основном, заканчивая свою трудо-
вую деятельность, люди стараются 

переезжать в центральную Россию. 
Мы, конечно, идем им навстречу, 
помогаем с переездом.

Из тех, кто остался в поселке, 
– это супруги ДУЛИНЫ: Нина Бори-
совна – бывший гендиректор фир-
мы «Посейдон», и Валерий Борисо-
вич – также всю жизнь трудился на 
предприятии, в том числе возглав-
лял отдел кадров. Сегодня на за-
воде в стройцехе работает их род-
ственник – Игорь Борисович Дулин.

Помню, уже выйдя на пенсию, 
Нина Борисовна подходила ко мне, 
просила поговорить с ее супругом 
о переезде в город. Но Валерий Бо-
рисович оказался стоек: нет, гово-
рит, зачем мне это, я здесь родился 
– никуда не хочу уезжать из своего 
поселка. Вот и сейчас они вдвоем 
каждый день с утра и вечером про-
гуливаются до завода и обратно, 
не покинули родные края.

Есть у нас и молодые, грамот-
ные, активные молодые ребята, 
которые с удовольствием приехали 
работать к нам: в команде пред-
приятия они всерьез и надолго, не-
взирая на все трудности. Думаю, 
это тоже хорошее начало для ры-
бацких династий.

– Когда предприятие преодоле-
вает такой возрастной рубеж – в 90 
лет – и при этом уверенно работает 
и развивается, у человека должно 
возникать ощущение стабильности 
уже на подсознании. 

– Вот и я уверен, что такие пред-
приятия нужно сохранять. Поэтому, 
когда встал вопрос об историче-
ском принципе закрепления квот, я, 
конечно, поддержал эту идею. Мы 
в первую очередь заинтересованы 
в сохранении этого принципа. Как 
правило, новшества в основопола-
гающем законодательстве пыта-
ются лоббировать те, кто недавно 
принял решение «поучаствовать» в 
рыбном бизнесе, просчитав для себя 
выгоду на калькуляторе. Но на деле-
то потом оказывается все совсем не  
просто.

Мы абсолютно четко осознаем 
реалии рыбацкой жизни. Тем бо-
лее что на плечах таких предпри-
ятий, как Озерновский РКЗ № 55, 
– судьбы многих людей, истории 
целых поселков. Осознавая всю от-
ветственность, ты по-особому под-
ходишь и к ресурсу, и к организа-
ции промысла и переработки, и, ко-
нечно, к качеству своей продукции 
– для нас это лицо предприятия! 

Рыбаки – настоящие патриоты. Отдавать такому 
тяжелому труду столько сил и упорства, к тому же  
в столь непростых условиях, могут только те,  
кто по-настоящему предан своей стране.



«Медвежий рай» – так на Камчатке называют озеро Курильское, 
куда из Охотского моря по реке Озерной возвращается на 
нерест лосось. Именно здесь, на свободной от промысла 
территории Южно-Камчатского заказника, находится самое 
большое в Азии нерестилище уникальной озерновской нерки, 
которая пользуется признанием и огромным спросом на рынке.

Светлана ВАСИЛЬЕВА 

ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 55: 
ДЕВЯНОСТАЯ ПУТИНА

Однако известность здешним 
местам принесла не только рыба, 
но и сами рыбаки: в устье реки 
Озерной расположено одно из ста-
рейших и одновременно самых 
передовых предприятий России 
– Озерновский рыбоконсервный  
завод № 55.

На сегодняшний день это круп-
ный и самостоятельный производ-
ственный комплекс с собственным 

флотом и береговой рыбоперера-
боткой, ремонтной базой, автопар-
ком и лабораторией, электростан-
цией и котельной, развитой инфра-
структурой для постоянных и сезон-
ных работников и даже подсобным 
фермерским хозяйством.

В этом году в июне для Озернов-
ского РКЗ № 55 началась очеред-
ная, но такая особенная – юбилей-
ная лососевая путина. 

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Талантливо рассказанная исто-
рия завораживает, погружает в мир 
рассказчика и создает настроение. 
Именно так летописцам Озерновско-
го региона удалось изложить жизнь 
рыбокомбината: в истории быта и 
труда людей, которые в разные годы 
отваживались на покорение самого 
края Дальнего Востока.
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Наиболее яркие этапы богатой 
биографии Озерновского рыбокон-
сервного завода № 55 бережно сведе-
ны на страницах книги, подготовлен-
ной к 90-летию предприятия: «Родной 
завод – душа моря на суше». В нее 
вошли и труды писателя-краеведа, 
автора книг о Камчатке Александра 
СМЫШЛЯЕВА, и историка, исследо-
вателя рыбопромышленного освое-
ния Охотско-Камчатского побережья 
Сергея ГАВРИЛОВА, а также живые 
рассказы заводчан. Мы же постара-
лись охватить основные вехи большой 
истории рыбокомбината.

К 1928 году на реке Озерной про-
мысел велся уже около 20 лет. С конца 
19-го века главными участниками ры-
боловства у берегов Камчатского по-
луострова были японцы. Русско-япон-
ское соглашение 1875 года, а затем и 
подписание Портсмутского договора 
после неудачно завершившейся для 
России войны 1904-1905 годов позво-
лило японцам с размахом развернуть-
ся на Сахалине, Курильских островах 
и сотнях арендованных по побережью 
Камчатки рыбопромысловых участ-
ках. По мнению историков, если бы 
не смена государственного устрой-
ства в России, трудно даже предста-
вить, что было бы с дальневосточны-
ми ресурсами и населением.

В миссию Акционерного камчат-
ского общества (АКО), основанного 
4 июня 1927 года, входили задачи го-
сударственной важности: от противо-
действия японской экономической 
экспансии до подъема экономики 
Охотско-Камчатского края. Одним из 
решений стало развитие здесь рыбо-
консервного производства. Вероятнее 

всего оборудование в Озерновский 
было доставлено из США, вместе с 
ним прибыли и американские специ-
алисты для монтажа и отладки машин. 
Параллельно предприятие приступило 
к промыслу на путине. Переработка на 
том этапе шла на линии рыбоконсерв-
ного завода Грушецкого, существо-
вавшего здесь до прихода советской 
власти. Впоследствии линию доба-

вили к трем другим на новом пред-
приятии, которое было сдано уже к 
концу лета. Так возник первый со-
ветский государственный завод на 
западном побережье Камчатки.

Новый РКЗ мог выпускать 300 кон-
сервов (фунтовых или полуфунтовых 
банок) в минуту. Это была продукция 
из нерки, кеты и горбуши; икра рус-

ского и японского посолов. Русских 
рабочих на промысле и заводе не 
было, только японцы – опытная и от-
носительно дешевая рабочая сила.

В 1929 году хозяйство пополни-
лось Опалинской рыбной базой (дву-
мя морскими рыболовными участками 
и засольными чанами), а также полу-
чило новое задание по выработке кон-
сервов из краба. Сменилось и назва-
ние – РККЗ № 3. Правда, дальнейшая 
работа показала невыгодность произ-
водства крабовых консервов – слиш-
ком высока была себестоимость. Го-
раздо выгоднее оказалось продавать 
краба в замороженном виде.

Второй год работы для предпри-
ятия выявил главную проблему – не-
хватку подготовленных кадров. АКО 
взяло политику вытеснения японской 
рабочей силы из своих предприятий, 
а значит, надо было тщательно подби-
рать кадры среди соотечественников.

1930-е стали для предприятия су-
ровым испытанием и одновременно 
принесли первые большие трудовые 
победы. В 1934 году был создан Озер-
новский рыбопромышленный комби-
нат, который состоял из трех баз и 
двух рыбоконсервных заводов, имел 
сельскохозяйственную ферму.

В эти же годы на предприятие пе-
рестали принимать японских рабочих, 
трудились только советские граждане 
и выходцы из Кореи. 1934 год отме-
тился большим подходом рыбы, для 
чего впервые было принято решение 
о трудовой мобилизации всех жите-
лей поселка. Озерновцы справились 
с непростой задачей. Однако этот 
год принес и первую большую траге-
дию: снежная буря разметала катера, 
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Озерновский рыбоконсервный 
завод № 55 играет важную роль 
в экономике и социальной жизни 
края. Это предприятие с замеча-
тельной историей, воспитавшее 
не одно поколение опытных спе-
циалистов для рыбной отрасли и 
грамотных руководителей. Оно и 
сегодня обеспечивает занятость 
значительной части населения 
Озерновского, помогает этому по-
селку жить и развиваться.

И, конечно, Озерновский РКЗ 
№ 55 – это известный бренд рыбо-
продукции высочайшего качества, 
которую знают не только в России, 
но и за рубежом. Предприятие 
постоянно совершенствует свое 
производство, не так давно за-
вершился очередной этап обнов-
ления: общий объем инвестиций 
в создание высокотехнологичного 
производства составил почти 2,5 
млрд рублей.

Озерновский РКЗ № 55 сегод-
ня – это одно из якорных пред-
приятий рыбохозяйственного 
комплекса Камчатки в сфере как 
добычи, так и переработки тихоо-
кеанских лососей. Хотел бы поже-
лать заводу и его дружному кол-
лективу процветания, долгих лет 
жизни и труда в отрасли, а также 
новых достижений.

Заместитель председателя 
правительства – министр рыбного 

хозяйства Камчатского края 
Владимир ГАЛИЦЫН
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снимавшие груз и людей с парохода 
«Сясьстрой», – погибли 10 человек.

Трудностей добавляло и распо-
ложение предприятия – в условиях 
острой нехватки грамотных специа-
листов обострилась проблема с зап-
частями для оборудования. Печаль-
ным следствием этого стало сильное 
обветшание хозяйства, которому 
исполнилось всего 8 лет. Такая кар-
тина была характерна для всех ры-
боконсервных заводов АКО. И руко-
водство акционерного общества во 
главу угла поставило реконструкцию 
заводов и закрепление кадров, для 
которых в Озерную стали завозить 
деревянные разборные дома.

1937 год прокатился по нео-
крепшей рыбной промышленности 
Камчатки тяжелыми колесами ре-
прессий, не миновали они и АКО. 

Вместе с тем год оказался весьма 
успешным для производства. Веду-
щую роль в этом играл самозабвен-
ный труд людей, который в масшта-
бах всего СССР получил название 
«стахановское движение». За год 
комбинат выполнил план путины 
на 150%. Завод выработал 47 тыс. 
ящиков консервов. Прибыль соста-
вила более 3 млн рублей. Одним 
из лучших Озерновский комбинат 
считался и по отправке продукции. 
В 1939 году на комбинате был по-
строен и успешно прошел испыта-
ния холодильник.

Историки отмечают, что Озер-
новский рыбокомбинат играл особую 
роль в экономике не только Камчатки, 
но и всей страны. Предприятие стало 
основным по добыче нерки – наибо-
лее ценного вида лососей в СССР и 
соседней Японии.

О начале Великой Отечественной 
войны на комбинате узнали 23 июня 
1941 года, за работу тем летом приня-

лись еще усерднее – для Родины. В 
первую военную путину нерки было 
мало, зато горбуши – в изобилии, 
и комбинат в основном заготовил 
рыбу, посоленную самым низкока-
чественным способом, сухим стопо-
вым посолом. Впервые солить стали 
и лососевые головы, молоки, ранее 
уходившие на тук.

В 1941 году произошла перенуме-
рация заводов АКО, и ОРКЗ-3 полу-
чил номер 53. Комбинату требовалось 
больше рабочих рук, и на материке 
удалось завербовать 466 человек, ко-
торые прибыли вместе со своими се-
мьями, бегущими от войны на восток. 
Жилья катастрофически не хватало. 
Трудностей добавил скудный урожай 
картофеля на ферме комбината. Но 
даже в этих условиях работники Озер-
новского комбината находили воз-

можность помогать фронту – жертво-
вали часть своих заработков, теплые 
вещи, мыло, тетради и т.д.

Не все путины в годы войны ока-
зывались успешными, но всегда были 
примеры высочайшей производитель-
ности труда. Отличившиеся работники 
с гордостью носили почетное звание 
«Гвардеец тыла», а бригады, выпол-
нявшие не менее 150% нормы, назы-
вались «фронтовыми бригадами».

В годы войны открылся пионер-
ский лагерь на Горячих ключах.

После объявления войны Японии 
в 1945 году приказом Наркомата рыб-
ной промышленности СССР в состав 
АКО было включено имущество быв-
ших японских рыбзаводов. В струк-
туру Озерновского комбината вошли 
заводы «Ничоро», которые получили 
номера с 31-го по 34-й. 

Незабываемой страницей в жизни 
Озерновского комбината стало уча-
стие в Курильском десанте. В состав 
его сил в качестве вспомогательного 



флота вошли катера, плашкоуты и 
баржи предприятия.

Окончание Великой Отечествен-
ной, а затем и Второй мировой войны 
послужило поводом для нового трудо-
вого подъема на комбинате. Многие 
учились в вечерних школах и на тех-
нических курсах, коллектив попол-
нился фронтовиками, чей боевой дух 
был примером для местных жителей 
и работников; возрастала роль комсо-
мольско-молодежных бригад; рабочие 
стремились совершенствовать произ-
водственные процессы.

В 1950-е остро встал вопрос за-
мены вконец изношенного оборудова-
ния, комбинат нуждался во внедрении 
высокопроизводительных машин.

В октябре 1956-го на РКЗ № 55 
случился пожар, уничтоживший глав-
ный корпус завода и все подсобные 
постройки на морском берегу. Однако 
в кратчайшие сроки ценой огромных 
усилий местных жителей и работников 
предприятия удалось отстроить глав-
ный корпус и вывести завод на преж-
нюю производительность. Настоящая 
реконструкция состоялась только в 
1960-х: ее требовало еще одно весо-
мое обстоятельство – перепрофили-
рование комбината на разнорыбицу, 
главным образом сельдь.

1955-1958 годы получили в исто-
рии название «дрифтерная катастро-
фа» из-за небывало скудных подходов 
лосося – сказывались последствия 
хищнического японского лова. Вылов 
рыбы советскими предприятиями на 
западе Камчатки упал в 100 раз по 
сравнению с началом 1950-х. Жите-
ли рыболовецких поселков лишались 
работы и вынужденно покидали свои 
дома: в эти годы на Камчатке закры-
лись 48 населенных пунктов.

Озерновскому рыбокомбинату по-
везло. Хоть и не без потерь, он оста-
вался на плаву и продолжал пере-
выполнять госпланы. В 1954 году в 
комбинат входили один рыбозавод 
и четыре рыбоконсервных завода. В 
1955-м рыбозавод и рыбоконсервный 
завод № 55 были объединены в одно 
предприятие, три других рыбоконсерв-
ных завода ликвидированы. Тогда же 
Озерновский рыбокомбинат начал ак-
тивно развивать морской лов, основ-
ным объектом которого стала сельдь.

В 1960-е, наконец, наступило вре-
мя, когда коллектив предприятия пе-
решел от героического преодоления 
трудностей к созданию современного, 
передового производства. На всех 
участках молодыми специалистами 
внедрялись новые технологии, и «эф-
фект был сумасшедший». Именно 

так охарактеризовал его один из ве-
дущих участников процесса, главный 
инженер комбината, а в будущем 
– губернатор Камчатской области и 
ветеран рыбной промышленности 
Владимир БИРЮКОВ.

Основным поставщиком рыбы на 
комбинат был маломерный промыс-
ловый флот колхоза «Красный труже-
ник», который по сей день базируется 
в селе Запорожье, на правом берегу 
реки Озерной.

В 1962 году было принято решение 
закрыть РКЗ № 56 и объединить его 
с РКЗ № 55, который теперь остался 
единственным рыбоконсервным заво-
дом в составе комбината. А несколько 
лет спустя комбинату удалось перей-
ти на круглогодичную работу консерв-
ного цеха. В эти годы был построен 

новый жиромучной цех. Освоен вы-
пуск такой продукции, как соленая 
икра минтая: до той поры минтай не 
считался ценной рыбой и перерабаты-
вался на муку.

На комбинате начали внедрять 
передовой опыт западных регионов 
СССР. В Озерной создают подобие 
конструкторского бюро, где заня-
лись проектированием оборудова-
ния. Местным специалистам была 
поставлена задача за пять месяцев 
полностью переделать консервный 
цех – задача была выполнена, и уже 
с 1967 года цех заработал на полную 
мощность. Суточная производитель-
ность повысилась с 50-55 тыс. банок 
консервов до 100 тысяч.

В 1960-е значительно изменился и 
сам поселок Озерновский – комбинат 
как градообразующее предприятие 
стал уделять его развитию больше 
внимания. Постепенно на берег реки 
Озерной пришла цивилизация. Этому 
способствовало и то, что в 1966 году 
запустили Паужетскую геотермаль-
ную электростанцию, и электроэнер-
гии стало в избытке. На предприятии 
наступили годы расцвета.

Все 1970-е годы РКЗ № 55 увели-
чивал выпуск продукции и улучшал 
условия труда. Весной 1977 года в 
консервном цеху заработала двойная 
механизированная поточная линия и 
производство возросло почти вдвое – 
до 100 тыс. банок в смену.

В 1978 году Озерновский рыбо-
комбинат был переименован в Озер-
новский рыбоконсервный завод № 
55 и переведен на более высокую 
категорию.
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В эти годы началось освоение, а 
затем и регулярные поездки по бездо-
рожью вдоль берега Охотского моря 
до райцентра Усть-Большерецк и да-
лее до Петропавловска-Камчатского. 
Как отмечают старожилы, дорога ни-
когда не была легкой и всегда несла в 
себе опасность для людей и техники, 
но этого требовали возрастающие по-
требности в снабжении рыбозавода.

После реконструкции консервно-
го производства (узлы и детали были 
изготовлены в собственном механи-
ческом цехе) выпуск достиг почти 30 
млн банок консервов в год, ассорти-
мент составлял более 40 наименова-
ний. Славились натуральные консер-
вы из нерки, кижуча, горбуши, гольца, 
из скумбрии и сайры, камбалы в мас-
ле и в томатном соусе; рагу и камчат-
ская уха из лосося.

Многие из тех, кто пришел на пред-
приятие в 1970-80-е годы, до сих пор 
трудятся здесь, помогая своим руками 
творить историю Озерновского РКЗ 
№ 55. Среди них – завпроизводством 
Татьяна АГЕЕВА, инженер-технолог 
производственного отдела Галина 
ЖУРАВЛЕВА, старший мастер икор-
ного цеха Вера НИКОЛАЕВА; бывший 
замдиректора, ныне начальник сезон-
ной базы на реке Кошегочек Владимир 
ЧЕРНЕНКО, его супруга – технолог 
Любовь ЧЕРНЕНКО; начальник ин-
струментального цеха Василий ТИТОВ, 
мастера Галина РАСХОДЧКОВА, 
Анастасия КРАПИВИНА, Елена 
ТЮЖАКАЕВА и многие другие. Са-
мый старший из работников, ветеран 
труда Николай Иванович ЛИТЯЕВ, 
еще в 1972 году был занесен в Книгу 
почета предприятия. Все эти люди – 

настоящие патриоты родного завода, 
которые не покинули его и в тяжелые 
перестроечные годы, став надежной 
его опорой.

С началом 1990-х в стране на-
чалась другая жизнь. Камчатская 
область оказалась в состоянии глу-
бокого кризиса. Вылов рыбы в 1998 
году составил 62% от уровня 1991-го, 
выпуск пищевой рыбной продукции – 
68%, в том числе рыбных консервов 
– 7,5%. На Озерновском РКЗ негатив-
ные тенденции сказались не сразу, 
хотя прием сырца и выпуск консервов 
снижались.

В 1992 году завод, как и многие 
госпредприятия, был приватизиро-
ван. Новое акционерное общество 
называлось «Посейдон», возглавил 
его директор РКЗ Юрий ЦАПОДОЙ. 
По итогам первого года работники 
получили не только 13-ю зарплату, 
но и первые дивиденды. Однако цены 
неуклонно росли, в 1993-м начались 
задержки с зарплатой. С возникши-
ми трудностями на предприятии на-
чали бороться всеми доступными 
способами. Образовали коммерче-
ский отдел под руководством Нины 
ДУЛИНОЙ. Он занимался завозом 
промтоваров и продовольствия. В 
магазине «Посейдона» работники 
могли брать товары в счет будущих 
зарплат. Ферма давала молоко, ру-
ководство задумалось о приобрете-
нии собственной мини-пекарни.

Чтобы обеспечить выпуск продук-
ции, пришлось возобновлять практику 
добычи сырца, от которой отказались 
в конце 1980-х в связи с упразднени-
ем гослова. Промысловый флот РКЗ 
№ 55 тогда был безвозмездно пере-

В этом году Озерновский рыбокон-
сервный завод № 55 отмечает свое 
90-летие. Это праздник для всего Усть-
Большерецкого района, где располо-
жено предприятие. Несмотря на со-
лидный возраст, юбиляр полон сил и 
планов: сегодня Озерновский РКЗ не 
только одно из старейших, но и одно 
из самых современных предприятий 
в отрасли.

Уникальность завода – это заслуга 
самого трудового коллектива и руко-
водства предприятия. Хотел бы от-
метить профессионализм и высокие 
личностные качества генерального ди-
ректора Озерновского рыбоконсервно-
го завода № 55 Сергея Анатольевича 
Барабанова. Под его руководством 
Озерновский РКЗ вносит неоценимый 
вклад в жизнь поселка и всего регио-
на. Поддержка молодых специалистов, 
ветеранов, малоимущих семей; забота 
о духовном и физическом развитии 
местных жителей и создание для них 
более комфортной среды – это лишь 
часть направлений, которые курирует 
руководство предприятия помимо сво-
их производственных задач. Считаю, 
такое отношение к людям и к земле, 
где ты живешь и трудишься, достойно 
глубокого уважения и поощрения со 
стороны государства.

Желаю нашему славному Озер-
новскому РКЗ № 55 смело шагать к 
своему вековому юбилею и строить 
планы на долгие-долгие годы вперед. 
Стабильности, развития, трудовых по-
бед и неиссякаемых ресурсов нашему 
уважаемому юбиляру.

Глава Усть-Большерецкого района 
Константин ДЕНИКЕЕВ
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дан партнеру – колхозу «Красный тру-
женик». Он ловил и в реке, и в море, 
но теперь и у него покупать сырец 
стало слишком накладно. «Посейдон» 
сформировал собственные бригады 
рыбаков: две работали на речном 
лове, одна – в море. В Благовещенске 
купили два новых МРС-150.

Драгоценную рыбу надо было ис-
пользовать целиком, поэтому укре-
плялись линии по производству паш-
тета, фарша и «Ухи камчатской». Но 
консервное производство дорожало, 
и большую часть лосося решили со-
лить и морозить.

1993 год оказался «неурожайным» 
на лососевых рыб, на предприятии не 
хватало средств на выплату зарплаты. 
К концу года с завода уволились 140 
человек. Люди массово покидали по-
селок на краешке камчатской земли…

Однако многие остались перено-
сить непростые годы на предприятии. 
Хотя порой местным в прямом смысле 
слова приходилось выживать: в одну 
из зим по бартеру – за консервы – для 
поселка приобрели уголь, который, 
как выяснилось позже, просто не го-
рел. Чтобы не замерзнуть, люди пря-
мо в квартирах ставили печки. Кстати, 
с тех пор центрального отопления в 
Озерновском так и нет, жилье отапли-
вают электрообогревателями.

Для повышения продаж на рынке 
было решено вернуться к прежне-
му названию продукции: было соз-
дано дочернее предприятие – ОАО 
«Озерновский рыбоконсервный завод 
№ 55» («Посейдон» прошел проце-
дуру банкротства, а его акции в 1998 
году выкупил предприниматель Юлий 
ЛЮБАРСКИЙ). Правда, возвращение 
исторического названия не спасло от 
трудностей. Возрожденный РКЗ был 
вынужден отказаться от содержания 

непрофильных объектов, в том числе 
детского сада и фермы. Взяли креди-
ты, в течение года рассчитались с дол-
гами по заработной плате, пополнили 
флот МРСами и БАТМом, обновили 
оборудование на заводе.

«Как бы ни было трудно, мы всег-
да были уверены: при такой речке, 
при таких возможностях – предпри-
ятие выживет!» – вспоминает сегодня 
Нина Дулина, которой в самые мрач-
ные 1990-е годы коллектив передал в 
руки руководство заводом. И кризис 
медленно, но верно отступал.

НОВЫЙ ВЕК –  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С 2000-х началась новая эпоха 
Озерновского РКЗ № 55. В 2001 году 
он был продан Преображенской базе 
тралового флота. Совет директоров 
во главе с Олегом КОЖЕМЯКО на-
значил генеральным директором 
предприятия Сергея БАРАБАНОВА, 
который возглавляет завод и сегодня.

Бурю 1990-х Озерновский РКЗ 
преодолел с потерями: состояние ма-
териальной базы на тот момент было 
ужасным, социалка заброшена. Но, по 
воспоминаниям Сергея Анатольевича, 
был у предприятия и большой плюс, 
который оказался решающим в таких 
условиях, – это хороший коллектив: 
работало много ценных специалистов, 
кадры были скомплектованы очень 
качественно. Общими усилиями пред-
стояло не только вернуть предприятию 
былую славу, держать марку высокого 
качества уникальной продукции, но и 
сделать завод по-настоящему совре-
менным и конкурентоспособным.

Генеральный директор представил 
план реконструкции, который касался 
не отдельных участков производства, 

а всего предприятия в целом. В по-
следующие годы на Озерновском 
РКЗ № 55 наследие советских вре-
мен было вытеснено новыми зда-
ниями, машинами, оборудованием. 
Первым делом был обновлен (а к 
настоящему моменту дополнительно 
усовершенствован) икорный цех. То 
же относится и к жиромучному цеху.

Параллельно с непрерывным об-
новлением завода, выпуском новой 
продукции проводилось восстановле-
ние и социальной сферы предприятия 
и самого поселка, включая ремонт 
детского оздоровительного лагеря и 
восстановление фермы. На средства 
завода ремонтировались жилые и 
административные здания; выделя-
лась материальная помощь школе, 
детскому саду, больнице; адресную 
поддержку получали нуждающиеся 
жители. Уже через полгода после на-
значения нового руководителя на за-
воде забыли про задержки зарплаты.

Стабильность и возможность пла-
нировать на перспективу в 2008 году 
принесли конкурсы по закреплению 
на 20 лет лососевых рыбопромысло-
вых участков. Началась масштабная 
реконструкция всего предприятия, 
которая продолжается по сей день. 
Большую роль в этом деле сегодня 
играет исполнительный директор РКЗ 
№ 55 Кирилл ВОЛКОВ, который более 
трех лет проработал замдиректора по 
флоту и показал себя неравнодушным 
руководителем. В этой должности Ки-
риллу Сергеевичу удалось устранить 
текучку кадров и сформировать по-
стоянный сработанный коллектив. Ос-
новной упор делали на самостоятель-
ную подготовку кадров и удержание 
специалистов на предприятии.

Значимым событием для Озернов-
ского рыбоконсервного завода стало 

1 августа на Камчатке отмечается День озерновской нерки – эта популяция пользуется огромным спросом во всем мире 
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введение в эксплуатацию нового двух-
этажного здания площадью 12,6 тыс. 
кв. метров, в котором расположен 
рыбоконсервный цех и одновременно 
созданы комфортные условия для ра-
боты заводчан.

Весной 2017 года была запущена 
новая мощная электрическая под-
станция, продолжается реконструк-
ция причальной стенки. Стройка не 
обошла и вспомогательные служ-
бы предприятия: построен большой 
склад; судоремонтная база, которая 
позволяет вести работы круглый год. 

Гордость завода – замечательная 
столовая, оснащенная современным 
оборудованием.

Не стоит забывать, что все эти ра-
боты ведутся на отдаленной террито-
рии – на самой кромке полуострова на 
берегу Охотского моря, куда в случае 
необходимости крайне сложно опера-
тивно доставить нужного специалиста 
или механизмы, а значит, и убытки 
могут быть колоссальными. Поэтому 
выбирать нужно прежде всего надеж-
ность и рассчитывать на своих сотруд-
ников, уверены в Озерновском РКЗ.

ТРУДОВАЯ СМЕНА  
КРУГЛЫЙ ГОД

Работа по подбору оптимального 
перерабатывающего, разделочного 
и морозильного оборудования для 
основного, рыбоконсервного, цеха 
не прекращается и сегодня. Привле-
чение лучших мировых технологий 
позволило автоматизировать все 
процессы, уйти от тяжелого ручного 
труда и повысить производительность 
в 2,5 раза с сохранением прежнего 
числа работников.

Упор сделан на максимальный вы-
пуск самого ценного продукта, поль-
зующегося наивысшим спросом: «Мы 

специализируемся на выпуске штуч-
ной замороженной рыбы и способны 
выпускать ее по 350 тонн в сутки. За-
водов такой мощности всего три в 
мире: Озерновский РКЗ, в Чили (где 
выпускается кижуч) и в Перу (где 
перерабатывается мелкая рыба типа 
мойвы)», – с гордостью рассказывает 
Кирилл Волков.

На производстве параллельно 
идут блочная заморозка рыбы и фир-
менная засолка нерки по спецзаказу 
японских партнеров. Для этого отби-
раются лучшие особи и разделывают-

ся вручную. Удаляются жабры, если 
надо – голова. Нерку солят, отстаи-
вают под прессом, промывают и под-
вергают шоковой заморозке при -40 
градусах. Солено-мороженая нерка 
получается настолько вкусной и неж-
ной, что покупатели в прошлом сезоне 
удвоили заказ.

Замороженная блоками рыба так-
же пользуется стабильно высоким 
спросом на внешнем и внутреннем 
рынке.

В сутки рыбоконсервный цех спо-
собен принимать до 500 тонн лосося, 
рекорд – 560 тонн. Если рыбы на-
ловлено еще больше, излишки пред-
лагают соседним предприятиям: все 
же свежесть сырья – непреложное 
правило.

Руководит рыбоконсервным це-
хом Ольга ТРОПОЧКИНА, которая 
родилась в Озерновском, окончила 
Петропавловск-Камчатское высшее 
инженерное мореходное училище 
и вернулась на завод, где трудится 
уже 25 лет.

Сердце Озерновского РКЗ – это 
современный икорный цех. Коллек-
тив здесь маленький, но в нем много 
опытных «долгожителей» предприя-
тия. В 2016 году икорный цех переехал 
в новое помещение – все здесь сияет 

Сердечно поздравляю руковод-
ство, ветеранов и коллектив Озер-
новского рыбоконсервного завода № 
55 с 90-летием со дня образования!

Думаю, многие согласятся с тем, 
что этот завод по праву считается од-
ним из лучших предприятий Камчат-
ского края в отрасли, а его специали-
сты – лучшими мастерами своего дела. 
Самое главное тому подтверждение 
– это продукция, которая поставляется 
на прилавки всего полуострова.

И хотя Озерновский рыбоконсерв-
ный завод № 55 расположен вдалеке 
от Елизовского района, предприятие 
ежегодно оказывает социальную по-
мощь как населению, так и муници-
пальным учреждениям района: предо-
ставляется мебель в школы и детские 
сады, пенсионерам привозят свежую 
рыбу, спонсируются культурные меро-
приятия. Руководство предприятия ста-
рается не оставаться в стороне и всег-
да готово оказать поддержку.

Пользуясь возможностью, хочу 
поздравить коллектив Озерновского 
рыбоконсервного завода № 55 с юби-
лейной датой, пожелать дальнейшего 
роста на рынке во благо развития ры-
боперерабатывающей отрасли регио-
на. Пусть эта значимая дата станет еще 
одним шагом вперед на пути освоения 
новых горизонтов, улучшения благосо-
стояния, увеличения прибыли, реали-
зации всех задуманных планов и про-
ектов. Желаю удачи и процветания!

Глава Елизовского  
муниципального района  

Роман ВАСИЛЕВСКИЙ
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чистотой. Сам производственный про-
цесс отточен до секунды: ястыки со-
ртируются, пленка удаляется в икро-
пробивочной машине. Затем икра 
солится, также в новой установке – от 
3 до 10 минут в холодном тузлуке. За 
июль, август и сентябрь цех выпускает 
160-180 тонн готовой продукции. В ос-
новном это икра нерки, а также кеты, 
горбуши и кижуча. В марте икорщики 
становятся на обработку белой рыбы, 
а потом возвращаются в цех.

Контролировать чистоту цеха и 
качество икры помогает собствен-
ная лаборатория завода.

Важная составляющая производ-
ственного процесса на предприятии 
– переработка рыбных отходов. Жи-
ромучной цех с приходом нового ру-
ководства претерпел модернизацию, 

но уже в ближайшее время его вновь 
ожидает серьезное обновление. Так, 
первая модернизация помогла повы-
сить выпуск продукции с 900 до 2000 
тонн за сезон, следующий шаг обеспе-
чит выпуск в 1,5 раза больше продук-
ции улучшенного качества.

«Мы же еще и экологию спасаем 
– забираем отходы не только у свое-
го предприятия, но практически у всех 
заводов Озерновского «куста», – рас-
сказывает начальник ЖМЦ Вячеслав 
ВОРОБЬЕВ. – Выпускаем три продук-
та по ГОСТу – костную муку, муку из 
белой рыбы и из лосося. За полгода, 
пока идет путина, перерабатываем 
18000 тонн отходов».

ФЛОТ И СЕТИ ВСЕГДА 
НАГОТОВЕ

В наши дни жизнь на Озерновском 
РКЗ № 55 кипит круглый год, но пик, 
как и на всех рыбацких береговых 
производствах Дальнего Востока, 
приходится на месяцы лососевой пу-
тины. Ответственная задача по ее ор-
ганизации лежит на Сергее ТКАЧЕВЕ, 
который возглавляет службу добычи 
на предприятии. Он вырос и окончил 

школу в Озерновском. Получив об-
разование инженера-механика про-
мышленного рыболовства, вернулся в 
поселок и влился в коллектив завода. 
Сейчас служба добычи – крепкое зве-
но в структуре Озерновского РКЗ, ко-
торое организует промысел в море, на 
ставных неводах и речных участках. В 
подборе кадров Сергей Николаевич 
принимает участие лично: необходи-
мо, чтобы люди не только физически 
выдерживали сложную работу, но и 
дополняли слаженный коллектив.

Проходные дни – единственная 
возможность для отдыха рыбаков из 
бригад речного лова в пик путины. Все 
остальное время рыба идет непрерыв-
но. За рабочий день можно добыть 
980 тонн лосося. И успех здесь цели-
ком зависит от умелых и сильных рук 

рыбаков и мастерства их бригадиров 
– никакие механизмы их не заменят.

Работа на морском ставном нево-
де в «прибрежке» отличается от реч-
ных участков. Но и здесь ключевой 
фактор успеха на промысле – профес-
сионализм рыбаков. Самое трудоем-
кое в этом виде промысла – подготов-
ка невода к монтажу, которая длится 
2-3 недели, и его установка. Зато в 
такой невод рыба уже сама заходит и 
сохраняется живой даже при сдаче на 
завод. Когда невод наполняется, его 
вручную перебирают, и рыбу перели-
вают в «прорезь» для транспортиров-
ки на переработку к судам, стоящим 
на рейде, или к заводу. За ночь сейне-
ры могут сдать 12 прорезей с уловом, 
по 30-35 тонн рыбы в каждой.

Помимо Озерной есть у предпри-
ятия рыболовные участки и на север-
ных реках Кошегочек и Галыгино.

Обеспечивает работу ставных не-
водов и доставку уловов на береговое 
производство семь МРСок: «трудяги, 
добытчики» – так здесь по-доброму 
называют эти шустрые суда, которые 
составляют основу флота и опору 
компании. «На них возложены две ос-
новные задачи – это промысел донно-

пищевых пород (камбала, треска, на-
вага, минтай и др.) и в сезон подхода 
лосося на МРСки ложится постановка 
и обслуживание неводов», – расска-
зывает начальник отдела эксплуата-
ции флота Евгений СКАЗИН. 

Процентов 80 экипажей на МРСках 
– местные старожилы, поэтому люди 
и держатся за свое рабочее место, и 
проблем с комплектованием экипа-
жей нет. С апреля по октябрь рыбаки 
находится в рейсе, осенью вытаски-
вают судно на берег, красят, чистят, 
консервируют его и могут отдыхать 
до марта, когда работа закипит по но-
вой: подготовка судна, предъявление 
Регистру, получение права эксплуати-
ровать – и снова в рейс.

Но график работы флота в Озер-
новском всегда задает расписание 
приливов: устье реки здесь настоль-
ко узкое и неглубокое, что МРСам и 
катерам приходится буквально про-
тискиваться в него вместе с прилив-
ными водами. Время, когда суда могут 
начать заход в гавань, определяют 
по специальной таблице приливов, и 
как только вода достигнет необходи-
мого уровня, капитан-наставник дает 
команду судну. Нередко приходится 
прибегать к помощи тракторов, чтобы 
сдернуть застрявший на мели сейнер, 
но для местных опытных капитанов 
такое ежедневное приключение уже 
стало делом привычки.

В руководстве компании ценят 
труд малого флота и понимают, как 
много в Озерновском РКЗ зависит 
от состояния судов. Но ставку в ком-
пании сделали не на строительстве 
новых малых сейнеров, а на ренова-
ции действующих: не готовы оказа-
лись дальневосточные верфи в свое 
время выполнить заказ озерновских 
рыбаков – поменять проект МРС, что-
бы судно получилось современным и 
доступным по цене. Выход нашли на 
судоремонтных стапелях в Вилючин-
ске, где друг за другом проходил рено-
вацию каждый сейнер Озерновского 
рыбоконсервного завода. В период 
путины эти трудяги подходят к прича-
лу лишь для того, чтобы сдать улов и 
тут же убегают обратно. Рейс может 
растянуться на несколько дней, пока 
не забьешь уловом полный трюм, а на 
борту 6-7 человек экипажа, и работать 
каждому здесь приходится с утра до 
вечера. Поэтому возможности капи-
тально обновить свой второй дом эки-
пажи радуются по-настоящему.

«Один МРС остался на очереди. 
Экипажи судов, которые уже прош-
ли обновление, конечно, очень рады, 
– подтверждает заместитель гене-

Упорство и труд озерновцев за десятилетия 
доказали, что даже на краю земли можно отстроить 
современное производство и добиться признания 
на мировом рынке. Но останавливаться на 
достигнутом Озерновский РКЗ № 55 не намерен. 
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рального директора по флоту Юрий 
КРИВОШЕЕВ. – Ремонт делается под 
наблюдением экипажей: человек си-
дит полгода в ремонте, но зато уже 
делает его под себя. Новый корпус, 
рубка, двигатель; рулёвки улучша-
ем, кабель-трассы и все остальное 
тоже. Конечно, судно становится 
совсем новым, и у экипажей совсем 
другое настроение!».

Однако большое предприятие 
требует загрузки круглый год. Обе-
спечить береговой завод сырьем, а в 
урожайные годы и дополнительным 
перерабатывающими мощностями 
позволяет среднетоннажный флот 
Озерновского РКЗ № 55 – это сред-
ний рыбопромысловый траулер «Ге-
рои Даманского» и ЯМС «Демократ 
Леонов». Имена судам давали не слу-
чайно – откликнулись на предложение 
Общества ветеранов погранвойск. 
Оно же помогло оформить памятный 
стенд на борту траулера: фотогра-
фии, карты-схемы боевых действий 
на приграничном острове, солдатская 
фуражка и даже земля с Даманского. 
Ярусолов тоже носит имя героя собы-
тий 1969-го: Демократ Владимирович 
ЛЕОНОВ – полковник, герой Совет-
ского Союза, пограничник, погиб, за-
щищая советских солдат на острове 
Даманский. Суда продолжают хранить 
память о героях, их именами гордятся 
в Озерновском, историю о них расска-
зывают молодым поколениям.

Основной объект промысла для 
траулера – минтай. В этом году паро-
ход сработал в плановом режиме – на-
сколько позволила сложная ледовая 
обстановка в Охотоморье, осенью 
в компании рассчитывают добрать 
остатки по этому объекту. Кроме того, 
у предприятия есть лимиты на сельди, 

в Беринговом море по сезону работа-
ют и на востребованном на россий-
ском рынке кальмаре.

Основные объекты на промысле 
для ярусолова – это треска, палтус. На 
мониторе рабочего компьютера Юрия 
Александровича – прямая трансляция 
с борта судна. В районе промысла, в 
Четвертом Курильском проливе, все-
го два градуса тепла, море спокойное, 
но в приемном отделении «Демократа 
Леонова» жарко: идет выемка очеред-
ного улова. Рыбу из воды достают бук-
вально поштучно, треска получается 
высшего качества.

На борту после обработки улов от-
правляется в холодильники. Морозят 
блочно: на поштучную заморозку нет 
возможностей, т.к. на борту каждый 
метр на счету, а места в трюме долж-
но хватить до следующего транспор-
та. «В Озерновском, конечно, завод 
классный: мощные камеры стоят, 
завод сутки может перерабатывать 
рыбу без остановки. Вкус у нее оста-
ется такой, как будто только что из 
моря! Но и у нас на «Героях Даман-
ского» завод тоже будет хороший», – 
упомянул о ближайших планах Юрий 
Кривошеев. У экипажа уже сложи-
лось свое мнение, что необходимо 
улучшить, перестроить, так что меха-
ники готовятся к обновлению судна с 
учетом просьб рыбаков.

Флот Озерновского РКЗ не толь-
ко ловит рыбу, но и отгружает про-
дукцию – для этого у предприятия 
есть свои плашкоуты, буксиры. Су-
ществуют и партнерские отноше-
ния с транспортными компаниями, 
которые обеспечивают вывоз про-
дукции морем с гарантией сохра-
нения отличного качества рыбы на 
всем пути. Без транспортов жить в 

Озерновском вообще невозможно 
– очень большой объем снабжения 
доставляется в этот район морем. 
Кстати, по словам заводчан, не-
сколько лет назад Озерновский и 
вовсе был на первом месте по пере-
валке грузов, опередив по грузоо-
бороту даже Петропавловск-Кам-
чатский. Все потому, что на берегу 
не прекращается стройка – растет и 
обновляется Озерновский РКЗ, под-
возят снабжение, сезонных работни-
ков, а обратно вывозят тысячи тонн 
рыбопродукции.

В ПЛАНАХ –  
ТОЛЬКО РАЗВИТИЕ

Упорство и труд озерновцев за де-
сятилетия доказали, что даже на краю 
земли можно отстроить современное 
производство и добиться признания 
на мировом рынке. Но останавливать-
ся на достигнутом Озерновский РКЗ 
№ 55 не намерен. В планах – ремонт 
всех подземных коммуникаций пред-
приятия. Строятся очистные соору-
жения нового поколения, это очень 
дорогой и серьезный проект стоимо-
стью около 3 миллионов долларов. В 
России пока единицы промышленных 
компаний озаботились экологической 
безопасностью окружающей среды 
настолько, что готовы нести столь 
значительные расходы.

Постоянно совершенствуется про-
изводственный процесс, строится еще 
один холодильник. В планах – осво-
ение более глубокой переработки 
продукции, запуск филейного цеха, 
производство стейков, балыка, копче-
ной и вяленой лососины в вакуумной 
упаковке. Сложнее пока обстоят дела 
с реализацией планов по возобнов-
лению консервного производства: со-
временная экономика, помноженная 
на условия Озерновского региона, 
пока категорически против. Но и эта 
идея значится в планах предприятия 
на перспективу.

Конечный результат руковод-
ство Озерновского РКЗ № 55 видит 
в создании комплексного берегово-
го рыбоперерабатывающего пред-
приятия замкнутого цикла, которое 
будет стабильно выпускать продук-
цию на внутренний и внешний ры-
нок неизменно превосходного ка-
чества. А с такой нацеленностью на 
результат можно быть уверенным: 
стать номером один для компании 
с 90-летней историей постоянного 
развития – это не мечта, а лишь 
один из пунктов в плане на ближай-
шую перспективу. 



ИНВЕСТИЦИИ В БЕРЕГ

«В общей сложности, начиная с 
2008 года, наши компании вложили 
в развитие и модернизацию более 
25 млрд рублей.

В полной мере на развитие отрас-
ли работают и меры государствен-
ной поддержки: как федерального, 

так и регионального уровня. Прежде 
всего, на поддержку инвестицион-
ных проектов направлена отрас-
левая региональная госпрограмма 
«Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса Камчатского края». Общий 
объем финансирования на ее реали-
зацию в прошлом году составил 4,7 
млрд рублей. При этом, в условиях 

снижения объемов федерального 
финансирования, мы приняли непро-
стое, но крайне важное для отрасли 
решение – увеличить объемы субси-
дирования за счет средств краевого 
бюджета с 34 млн почти до 92 млн 
рублей», – комментировал губерна-
тор Владимир ИЛЮХИН.

Объем внебюджетных инвести-
ций в обновление производствен-
ных мощностей по итогам 2017 года 
только по 10 проектам, которые во-
площаются в жизнь в рамках про-
граммы, составил 4,6 млрд рублей. 
Это в три раза выше уровня преды-
дущего года.

В 2017 году в рамках программы 
бизнес завершил реализацию трех 
инвестиционных проектов:

– По строительству рыбопере-
рабатывающего завода сезонного 
действия в селе Ивашка Карагин-
ского района (ООО «РПЗ «Макси-
мовский”»).

– По модернизации действующе-
го рыбоперерабатывающего завода 
сезонного действия в селе Ивашка 
(ООО «Восточный берег»).
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Маргарита КРЮЧКОВА 

КАМЧАТКА ПРИБАВИЛА  
В «РЫБНЫХ» ИНВЕСТИЦИЯХ
С 2008 года камчатские рыбные компании вложили  
в развитие и модернизацию своих производств  
более 25 млрд рублей. Привлекать инвестиции  
в рыбохозяйственный комплекс помогают инструменты, 
предусмотренные государством на федеральном 
и региональном уровнях. Инвестиционные квоты, 
краевая отраслевая госпрограмма, режим территории 
опережающего социально-экономического развития 
– о том, как эти механизмы используются на Камчатке, 
журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказали  
в краевом министерстве рыбного хозяйства.
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–  По приобретению и модерниза-
ции рыбопромыслового судна (Озер-
новский РКЗ № 55).

Трем инициативам по строитель-
ству рыбозаводов присвоен статус 
особо значимых инвестпроектов 
Камчатского края. Это проекты по 
строительству предприятий в селе 
Красное (инициатор – Тымлатский 
рыбокомбинат), в селе Устьевое 
(«Витязь-Авто»), комплекса по про-
изводству продукции глубокой пере-
работки в Петропавловске-Камчат-
ском (компания «Город-415» реа-
лизует это начинание совместно с 
корейским бизнесом).

Проект по строительству рыбо-
перерабатывающего завода в Олю-
торском районе (здесь работает  
ООО «КЗБ-Донка») был признан 
масштабным.

Статусы масштабного и особо 
значимого инвестиционных проек-
тов позволяют предпринимателям 
претендовать на меры государствен-
ной поддержки. В случае присвоения 
статуса особо значимого проекта 
речь идет о финансовых стимулах.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

29 марта на полях коллегии 
Росрыболовства были подписаны 
первые договоры о закреплении и 
предоставлении доли инвестицион-
ной квоты. Сразу три соглашения 
ведомство заключило с одним из 
старейших предприятий Камчатки 
– Рыболовецким колхозом имени 
В.И. Ленина. Компания рассчитыва-
ет получить доли квот под постройку 
в России трех среднетоннажных су-
дов. Современные траулеры-сейне-
ры строятся на верфи в Калинингра-
де. Головное судно – сейнер-траулер 
«Ленинец» – было спущено на воду 
в 2017 году.

В целом из 56 проектов по всей 
России, претендовавших на инве-
стиционные квоты и прошедших 
отбор, на долю Камчатского края 
приходится девять: три проекта, как 
уже говорилось, по строительству 
рыбопромыслового флота, шесть – 
по созданию береговых заводов. В 
основном речь идет о строительстве 
предприятий большой мощности, 
сырьевой поддержкой для которых 
станут лимиты на вылов минтая и 
сельди. В программу инвестицион-
ных квот, помимо Колхоза имени 
Ленина, включились компании «Ры-
боконсервный завод “Командор”», 
«Камчаттралфлот», «Витязь-Авто», 
«Укинский лиман» и «КЗБ-Донка». 

По общим правилам, осваивать инве-
стиционные квоты эти пользователи 
смогут после того, как судно или за-
вод будут введены в эксплуатацию.

Камчатские компании работают 
над обновлением флота, причем не 
только под инвестиционные квоты, 
отмечает заместитель председателя 
правительства – министр рыбного хо-
зяйства края Владимир ГАЛИЦЫН. Не 
менее значимо и открытие рыбопере-
рабатывающих заводов, ведь это но-
вые рабочие места и дополнительные 
налоговые поступления. Консультиро-
вание предприятий по вопросу полу-
чения инвестиционных квот стало од-
ним из приоритетов работы, отметили 
в краевом министерстве.

ТОР ДЛЯ РЫБЫ

Территория опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОР, 
ТОСЭР) – еще один особый режим ра-
боты, который оказался востребован у 
рыбного бизнеса региона. Изначально 
ТОР «Камчатка» охватывала несколь-
ко сельских поселений Елизовского 
района и Петропавловск-Камчатский 
городской округ. Однако в конце про-
шлого года вышло постановление 
Правительства РФ о расширении тер-
ритории опережающего развития: по 
предложению краевых властей осо-
бые возможности распространили на 
Быстринский, Карагинский, Олютор-
ский, Соболевский, Тигильский, Усть-
Большерецкий и Усть-Камчатский 
районы. Посыл по распространению 
режима территории опережающего 
развития шел от бизнеса, с инициати-
вой выступили краевые власти.

Инвестиционные проекты, кото-
рые будут реализованы на новых 
территориях в составе ТОР, имеют 
огромное значение для края, отметил 
Владимир Илюхин. «Ведь это созда-
ние новых производств в отдаленных 
районах, это рабочие места для жи-
телей на севере, это дополнительные 
доходы в местные бюджеты, это раз-
витие наших сел», – комментировал 
губернатор.

Статус резидентов территории 
опережающего развития «Камчатка» 
уже получило 10 рыбохозяйственных 
организаций. На стадии рассмотре-
ния и подписания – документы еще 
8 предприятий. Они также рассчиты-
вают реализовать проекты по стро-
ительству рыбоперерабатывающих 
заводов.

Также инвесторы в крае могут 
воспользоваться преференциями сво-
бодного порта: особый режим пред-
усмотрен для территории Петропав-
ловск-Камчатского городского округа.

В нынешнем году, безусловно, 
необходимо сохранить объемы вы-
лова и темпы инвестирования в от-
расль, подчеркнули в краевом мин-
рыбхозе. Важнейшая задача на 2018 
год – обеспечить для предприятий 
региона успешное прохождение 
кампании по закреплению на новый 
период долей квот.

ГОД ВЫСОКИХ УЛОВОВ

Еще по итогам 2016 года интер-
нет-портал Fishnews писал о том, что 
Камчатка достигла максимальных 
уловов за весь постсоветский пе-
риод. Новый год – и новый рекорд. 
В 2017-м камчатские рыбаки взяли 
свыше 1,2 млн тонн. Это более 38% 
от общего объема добычи Дальне-
го Востока и более 25% – от обще-
российского. Регион произвел свы-
ше одного миллиона тонн рыбной  
продукции.

Одной из самых успешных за по-
следнее столетие стала лососевая 
путина: рыбаки региона взяли более 
240 тыс. тонн. В этом году ожидается 
вылов уже около 300 тыс. тонн (та-
ков первоначальный прогноз отрас-
левой науки).

В 2017 году от предприятий ре-
гионального рыбохозяйственного 
комплекса в консолидированный 
бюджет РФ в виде налоговых и 
иных обязательных платежей (без 
учета страховых взносов) поступи-
ло 6,5 млрд рублей. Рост по этому 
показателю по сравнению с 2016 
годом составил 110%.  
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Торжественный спуск на воду 
траулера-сейнера «Ударник» 



ФЛОТ В ОЖИДАНИИ 
«НОВОБРАНЦЕВ»

– Сергей Борисович, первое суд-
но из новой серии – траулер-сейнер 
проекта SK-3101R «Ленинец» – было 
спущено на воду на Прибалтийском 
судостроительном заводе «Янтарь» 
в ноябре 2017 года. Когда ожидаете 
увидеть его на Камчатке?

– К июню завершилась достро-
ечная стадия: насыщение машин-
но-котельным оборудованием, об-
устройство кают, служебных по-
мещений и т.д. Сейчас «Ленинец» 
проходит швартовые испытания, в 
июле-августе запланировано прове-
дение ходовых испытаний. В январе  
2019 года мы должны принимать 
судно у строителей.

– На какой стадии строительства 
находятся два других судна?

– Второй пароход – «Командор» – 
спустили на воду 30 марта, и в прин-
ципе все работы по нему также идут 
по графику. Сейчас судно проходит 
стадию насыщения оборудованием. 
Подписание акта приема-передачи 
по плану – конец февраля 2019 года. 
После этого где-то в мае «Комен-
дор» должен прибыть на Камчатку.

Что касается третьего траулера-
сейнера – «Ударника», то по графи-
ку работ подписание акта приема-
передачи должно состояться в конце 
апреля 2019 года. В начале июня 
пароход выйдет из Калининграда и, 
может быть, отправится в Петропав-
ловск-Камчатский уже Северным 
морским путем.

– Имена судам давались в честь 
компаний вашей группы?

– Да, «Ленинец» – это наше пред-
приятие. «Командор» и «Ударник» 
– это дочерние компании: рыбокон-
сервный завод и колхоз на Восточ-
ной Камчатке, который специализи-
руется на промысле лосося и донно-
пищевых.

– Раньше в интервью вы упоми-
нали и о том, что в будущем пла-
нируете начать работу над еще од-

ним проектом – судами кормового  
траления.

– Этот вопрос пока находится в 
разработке, но однозначно суда про-
должим строить: до 2027 года хотим 
полностью обновить весь флот ком-
пании. Уже сейчас мы списали два 
парохода – это СТРы «Пушкарево» и 
«Николай Хорт», в следующем году, 
скорее всего, будет списана еще се-
рия старых судов.

– С вводом в строй нового флота 
не обострится ли для вас проблема 
кадров?

– С кадрами непросто было всег-
да, мы давно занимаемся решением 
этой проблемы. Для экипажей новых 
судов хорошим «тренажером» стал 
наш сейнер «Громобой», приобре-
тенный в 2015 году. Это относитель-
но свежее судно, построенное также 
по норвежскому проекту. В охлажда-
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Наталья СЫЧЁВА

Сергей ТАРУСОВ:  
ЕСТЬ СТИМУЛ ОБНОВЛЯТЬ 
ФЛОТ И БЕРЕГ
Три среднетоннажных траулера-сейнера и 
рыбоперерабатывающий завод – такую инвестиционную 
«ставку» приняло государство от Рыболовецкого колхоза им. 
Ленина в обмен на дополнительные ресурсы в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне. Камчатское предприятие оказалось 
одним из первых, с кем Росрыболовство подписало договоры  
о закреплении и предоставлении доли инвестквоты.  
О том, как идет большая стройка, в интервью журналу  
«Fishnews – Новости рыболовства» рассказал председатель 
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина Сергей ТАРУСОВ.

СПРАВКА:

Траулер-сейнер проекта SK-3101R – многофункциональное судно, предна-
значенное для добычи различных видов водных биоресурсов, в том числе даль-
невосточной сардины (иваси) и скумбрии. Позволяет вести промысел донным 
и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковым неводом. Длина судна 
– 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя – около 2200 кВт.

Торжественный спуск на воду 
траулера-сейнера «Ударник» 



ющие трюмы (танки с охлажденной 
водой) улов откачивается из кутка 
рыбонасосом. За один рейс пароход 
способен взять на борт до 600 тонн 
рыбы. В таком состоянии без потери 
качества улов можно хранить до 7 
суток, и на завод рыба доставляется 
в живом виде и попадает в приемные 
бункеры также через рыбонасос.

– То есть оснащение на строя-
щихся сегодня судах будет идентич-
ным?

– Не совсем, на траулерах-сей-
нерах оно будет еще современнее. 
Но, конечно, сравнивать его с ос-
нащением большинства возрастных 
СТРов, которые работают на Даль-
невосточном бассейне, просто нель-
зя – это будут суда совсем другого 
уровня. Взять хотя бы численность 
экипажей: на старых пароходах та-
кого класса работает 25 человек, на 
новом – всего 11 за счет того, что 
весь рабочий процесс автоматизи-
рован, начиная с траления и закан-
чивая сдачей (выливкой) уловов.

– Наверняка, на предприятии 
люди с нетерпением ждут прихода 
новых судов?

– Новое есть новое. На современ-
ном пароходе, естественно, и усло-
вия для работы совершенно другие: 
все сделано для человека – полы с 
подогревом, хорошие опреснители, 
современные санузлы, даже баня 
и спортзал на борту есть. Ведь для 
экипажей это даже не второй дом, 
а первый. На таком судне люди спо-
койно могут находиться в море боль-
ше месяца, но, конечно, для того 
чтобы привезти на фабрику каче-
ственный сырец, рыбакам отводится 
не более недели.

Обычно рейс для судов тако-
го класса у нас составляет 2-3 дня, 
рыбаки часто бывают дома. А когда 
людей полностью устраивают и ус-
ловия труда, и заработок, они будут 
держаться за свою работу.

РАБОТА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

– Сергей Борисович, в авгу-
сте 2017-го на Сахалине, на встре-
че премьер-министра Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА с руководителями ры-
бохозяйственных предприятий Даль-
него Востока, вы поднимали вопрос 
об обязательствах, которые принима-
ет на себя бизнес, захотевший полу-
чить инвестквоту. Прошел почти год, 
но на законодательном уровне так и 
не была прописана защита интере-

сов рыбаков в случае, если по вине 
строителей график не был соблюден.

– К сожалению, этот вопрос по-
вис в воздухе. Хотя глава Прави-
тельства тогда на совещании со все-
ми согласился и по итогам должны 
были быть сформулированы соот-
ветствующие поручения министер-
ствам и ведомствам.

– Между тем ваш опыт работы 
с «Янтарем» показывает, что судо-
строители вполне собранны и обяза-
тельства свои способны выполнять?

– Да, график строительных работ 
они выдерживают. В принципе у нас 
сложились нормальные, рабочие от-
ношения с этим судостроительным 
заводом. У калининградцев есть 

Мы ждали решения вопроса по учету уловов на берегу, 
для нас он очень важен. На среднетоннажниках нового 
типа, которые добывают по 400 тонн за двое суток и 
доставляют на берег уловы в живом, охлажденном 
виде, точно учесть видовой состав и объем улова 
можно лишь при выгрузке. В принципе мы по такой 
схеме работаем уже сегодня.
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опыт, хорошие технические воз-
можности, подобран неплохой кол-
лектив. То, что они строят сегодня, 
сделано качественно. Что касается 
корпусных работ, то, я думаю, что на 
таком хорошем уровне, как здесь, у 
нас в России их больше нигде не де-
лают. Посмотрим, как будут обсто-
ять дела с дальнейшими работами и 
соблюдением этапов строительства.

От нашей компании на верфи 
сейчас находятся два специалиста, 
которые контролируют процесс стро-
ительства. Частично наш экипаж за-
действован в швартовых испытани-
ях траулера-сейнера «Ленинец».

– На совещании вы также выска-
зали премьер-министру предложе-
ние, о котором уже не раз говорили в 
регионах, – дать возможность вести 
учет уловов на берегу. В конце июня 
особые условия для судов, достав-
ляющих уловы ВБР в живом, свежем 
и охлажденном виде, наконец, были 
прописаны в правилах рыболовства. 
Как это скажется на вашей работе?

– Мы ждали решения этого вопро-
са, для нас он очень важен. Дело в 
том, что на среднетоннажниках нового 
типа, которые добывают по 400 тонн за 
двое суток и доставляют на берег уло-
вы в живом, охлажденном виде, точно 
учесть видовой состав и объем улова 
можно лишь при выгрузке. В принципе 
мы по такой схеме работаем уже се-

годня: сырец с «Громобоя» по трубо-
проводу поступает в приемные бун-
кера фабрики и, попадая на транс-
портер, проходит автоматический 
учет с помощью поточных электрон-
ных весов. Кроме того, орудия лова и 
сам способ промысла позволяют ве-
сти добычу фактически без прилова, 
т.е. на фабрике даже не приходится 
проводить дополнительную рассор-
тировку улова при приемке.

Что касается качества готовой 
продукции, то это для нас задача 
номер один – за этим строго следит 
наша лаборатория на предприятии, 
контролирующим органам мы пред-
ставляем все необходимые сведе-
ния. В любом случае мы заинтересо-
ваны в выпуске только свежей, вы-
сококачественной рыбопродукции, 
потому что мы напрямую зависим от 
выбора покупателя.

Траулер-сейнер «Ударник» – третий из серии судов, строительство которых ведется по заказу 
Рыболовецкого колхоза им. Ленина в Калининграде



БЕРЕГ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

– Среди проектов, которые реа-
лизует РК им. Ленина, – не только 
обновление флота, но и развитие 
рыбопереработки. Расскажите по-
подробнее об этом направлении, как 
идет строительство?

– В настоящее время полным хо-
дом идет стройка берегового завода 
в Петропавловске-Камчатском, на 
территории нашего предприятия в 
Сероглазке. Строительство второ-
го завода в поселке Октябрьский, 
который также призван заменить 
действующие мощности компании, 
начнем чуть позже.

– В качестве объекта инвести-
ций под дополнительные квоты, по 
которому вы также подписали дого-
вор с Росрыболовством, выступил 
завод в Петропавловске-Камчат-
ском, верно?

– Да, фабрика площадью 10 тыс. 
кв. метров будет рассчитана на при-
ем до 1000 тонн минтая в сутки. Пе-
реработка будет осуществляться на 
современном оборудовании от ми-
ровых производителей технологий 
для рыбопереработки. На выходе 
будем получать широкий ассорти-
мент готовой продукции – более 150 
наименований: рыбное филе, фарш, 
различные пресервы, консервы, вя-
леная и копченая рыбопродукция.

Обновленные холодильные мощ-
ности (это будет оборудование эле-
ваторного типа) позволят повысить 
объемы и сократить время замороз-
ки. Полностью автоматизированный 
процесс, от подачи продукции в мо-
розильные шкафы до выгрузки ее 
на хранение на холодильник, не по-
требует вмешательства людей. Бла-
годаря этому повысится и качество 
рыбопродукции: она будет иметь 
более длительный срок хранения, не 
будет подпрессовываться при замо-
розке, как сегодня, когда мы закла-
дываем рыбу в блок-формы.

Расширятся и возможности хра-
нения: с запуском нового завода ны-
нешняя фабрика в Сероглазке будет 
переоборудована под холодильник.

Для освоения современного тех-
нологического оборудования и обу-
чения наших работников будем при-
влекать иностранных специалистов. 
Думаю, будет интересно всем.

– Когда планируется закончить 
строительство завода?

– Первая свая в основание буду-
щего завода была забита 18 апреля 

2018 года, уже в 2020 году планиру-
ем запустить фабрику.

– Приступая к такой масштабной 
модернизации рыбоперерабатываю-
щего производства на предприятии, 
вы ориентировались на требования 
рынка?

– Да, конечно, мы следим за по-
требностями рынка. Основное вни-
мание по-прежнему будем уделять 
внутреннему направлению, потому 
что такие группы продукции, как 
консервы, пресервы – это, конечно, 
товар для отечественных потреби-
телей. Также будем стараться про-
двигать на рынок филе, готовимся 
к тому, что на Камчатке это будет 
проходить, конечно, сложнее, но мы 
начнем работать, а время покажет.

– Существуют ли у Рыболовецко-
го колхоза им. Ленина прямые связи 
с торговыми сетями?

– Нам хотелось бы, конечно, 
работать с сетями напрямую, что-
бы продукция была более свежей, 
качественной и доступной для по-
купателя. Здесь, в Петропавловске-
Камчатском, мы так и делаем, но за 
пределами края, особенно в столич-
ном регионе, все это организовать 
гораздо сложнее. Из-за сезонности 
промыслов рыбакам непросто обе-
спечивать поставку продукции кру-
глый год в определенных объемах, 
как того требуют магазины: если с 
консервами проблем нет, то с мо-
роженой продукцией уже сложнее. 
Но, я думаю, все решаемо, будем 
стараться расширять рынок. С за-

пуском новой фабрики и появлени-
ем дополнительных возможностей 
по хранению готовой продукции это 
станет реальным.

– Как вы закрываете вопросы ло-
гистики сегодня, кому доверяете до-
ставку продукции?

– У нас есть свое транспортное 
судно, параллельно работаем и с 
другими компаниями.

– Много говорится о развитии 
Северного морского пути – сегод-
ня на эту перспективу Камчатка 
смотрит уже с большим энтузиаз-
мом. Вам такое решение помогло 
бы улучшить ситуацию с освоением 
российского рынка?

– Безусловно, это будет хорошая 
альтернатива железной дороге. В 
этом случае мы могли бы достав-
лять готовую продукцию по Севмор-
пути в Санкт-Петербург и оттуда 
развозить ее по регионам. Поэтому 
для нас это очень важное направле-
ние, и мы будем с готовностью ра-
ботать по нему.

Тем более что и местные власти 
заинтересованы в развитии это-
го вектора не только для доставки 
рыбы, но и в целом для обеспечения 
снабжения всего Камчатского края. 
Озвучиваются даже идеи сделать 
Петропавловск-Камчатский пор-
том-хабом для перевалки груза с 
возможностью захода иностранных 
судов. Поэтому, конечно, наш край 
связывает масштабные планы с та-
кой перспективой, это даст серьез-
ный толчок к развитию. 
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Проект по развитию грузового терминала «Сероглазка» – 
знаковый для экономики Камчатского края и Дальнего Востока 
в целом. Здесь и повышение эффективности использования 
портовой инфраструктуры (а инициативы в этой сфере требуют 
значительного вложения сил и средств), и новые возможности  
по обеспечению качества рыбной продукции при ее доставке.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ РЫБЫ

Грузовой терминал «Сероглаз-
ка» расположен в одноименной 
бухте в акватории Петропавловска-
Камчатского. Предприятие создали 
на базе структурного подразделения 
«База Флота» известной рыбодобы-
вающей компании «Акрос». Сейчас 

это часть холдинга «Норебо» – об-
ширной структуры, которая объеди-
няет рыбодобывающие компании Се-
веро-Западного и Дальневосточного 
регионов, торговые компании, пред-
приятия в сфере рыбопереработки и 
береговой инфраструктуры.

Проект на Камчатке интересен 
для рыбной отрасли всей страны. 

Здесь постепенно развиваются кон-
тейнерные перевозки продукции 
из водных биоресурсов. А всё на-
чиналось с отправки клиенту двух 
контейнеров. Постепенно интерес к 
новым услугам рос: если за 2016 год 
через терминал прошло около 30 
тыс. тонн рыбной продукции, то за 
прошлый год – порядка 40 тыс. тонн.

Маргарита КРЮЧКОВА

«СЕРОГЛАЗКА»:  
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
КАМЧАТСКОГО ТЕРМИНАЛА



«В наших планах создать вто-
рой по объемам перевалки контей-
нерных грузов порт на Камчатке, 
– рассказал генеральный директор 
ООО «Терминал “Сероглазка”» 
Владимир ВАЛЬТЕР. – В перспек-
тиве компания планирует создать 
альтернативу приморским портам. 
Основными направлениями дея-
тельности транспортно-логисти-
ческого центра будут хранение и 
складирование замороженных или 
охлажденных грузов, контейнеров, 
а также комплексное обслужива-
ние промысловых судов, в том чис-
ле их подготовка к рейсу, снабже-
ние, бункеровка, судоремонт». На 
предприятии сразу же подчеркну-
ли: для обслуживания судов плани-
руется использовать самые пере-
довые технологии.

Работа ведется совместно с ми-
ровым лидером в сфере контейнер-
ных перевозок – компанией Maersk, 
а также транспортно-экспедитор-
ской компанией «Камчатка-Лайнс». 
Налаживается сотрудничество с 
группой FESCO.

Ни много ни мало 20 рыбопро-
мысловых судов – столько находи-
лось их на обслуживании термина-
ла, когда там побывал корреспон-
дент «Fishnews – Новости рыболов-
ства». Сюда приходит флот не толь-
ко группы «Норебо», но и других 
дальневосточных рыбопромышлен-
ных компаний – «Доброфлот», «Со-
кра», «Сигма Марин Технолоджи», 
«Океанрыбфлот», «Восточный бе-
рег», «Дельфин», «Тымлатский ры-
бокомбинат» и т.д. В промысловых 
районах, прилегающих к Камчат-
скому краю, добывается большое 
количество рыбы и морепродуктов, 
здесь идут основные путины, поэто-
му немало предприятий интересует 
возможность доставлять продукцию 
через Камчатку. Минтай, сельдь, 
краб, треска – самые разные объ-
екты промысла проходят через тер-
минал. Контейнерные перевозки 
позволяют сохранить качество про-
дукции, помогают исключить темпе-
ратурные потери. Именно за таким 
способом транспортировки сегодня 
будущее, неоднократно отмечало 
руководство отрасли.

Терминал «Сероглазка» полно-
стью организует перевозку от до-
бывающей компании до покупате-
ля, трейдеры в этом случае вообще 
исключаются из общей цепочки. 
При этом используется оформле-
ние товара «под ключ»: органи-
зуется работа группы из предста-

вителей таможни, ветеринарной 
службы, портовых властей, по-
граничных органов. Холодильник 
и причальные сооружения терми-
нала включены в постоянную зону 
таможенного контроля.

Из Петропавловска-Камчатско-
го судно с контейнерами (их количе-
ство может доходить до 90) отправ-
ляется во Владивосток или в порт 
Восточный. Но также компания уже 
опробовала схему доставки продук-
ции на экспорт без промежуточных 
пунктов в Приморском крае.

«В августе мы сработали на-
прямую: судно компании Maersk 
прибыло в Петропавловск-Камчат-
ский, здесь на него погрузили по-
рядка 150 контейнеров с рыбопро-
дукцией, закрыли границу, и судно 
ушло в Пусан», – рассказал заме-
ститель генерального директора 
ООО «Терминал “Сероглазка”» 
Александр ДОЛГОВ.

Как отмечают в компании, эко-
номия транзитного времени на 

плече через Камчатку, если срав-
нивать с плечом Владивосток – 
Пусан, в среднем составит шесть-
семь дней. «Сероглазка» намерена 
развивать такие услуги.

В целом доставка осуществля-
ется в порты Европы, Азии, Соеди-
ненных Штатов – любой порт, кото-
рый заинтересует клиента.

Занимается компания и постав-
ками на российский рынок: сначала 
груз в контейнерах доставляется 
морским путем до Владивостока, 
затем по железной дороге до ме-
ста назначения. При этом налаже-
но сотрудничество с операторами 
подвижного состава, которые до-
рожат своей репутацией и следят 
за качеством услуг.

Работа ведется не только с рыбо-
промысловыми компаниями: здесь 
обслуживается и линейный флот. 
Есть возможности по выгрузке гене-
ральных грузов, автотехники.

«Терминал “Сероглазка”» уже 
реконструировал один причал, при-
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Терминал обслуживает флот не только группы «Норебо», 
но и других дальневосточных рыбопромышленных 
компаний – «Доброфлот», «Сокра», «Сигма Марин 
Технолоджи», «Океанрыбфлот», «Восточный берег», 
«Дельфин», «Тымлатский рыбокомбинат»
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обретена также соседняя террито-
рия компании «Камчатгеология» 
– находящиеся там причальные со-
оружения также будут реконструи-
роваться.

К осени планируется ввести 
холодильный комплекс на 7 тыс. 
тонн, в дальнейшем холодильные 
мощности планируется увеличить 
до 15 тыс. тонн.

ОЦЕНИВАЕТ КРАЙ

Край сразу же подчеркивал ин-
терес к проекту. В прошлом году 
ООО «Терминал “Сероглазка”» 
стало вторым резидентом свобод-
ного порта: в феврале компания 
заключила соответствующее со-
глашение с Корпорацией разви-
тия Дальнего Востока. Реализация 
проекта направлена на удовлетво-
рение потребностей предприятий 
рыбной промышленности в ком-
плексном обслуживании рыбацких 
судов во время стоянки в порту и 
в рефрижераторных перевозках го-
товой рыбопродукции на экспорт, 
она исключает необходимость 
перевалки грузов в портах Южной 
Кореи, Китая и Владивостока, от-

мечали в пресс-службе краевого 
правительства.

Один из приоритетов на государ-
ственном уровне – эффективное ис-
пользование для отечественной эко-
номики трассы Северного морского 
пути. Власти Камчатского края не 
раз заявляли о задаче сделать порт 
Петропавловск-Камчатский конеч-
ным пунктом Севморпути на тихоо-
кеанском побережье. И здесь также 
говорилось о хороших перспективах 
терминала «Сероглазка».

«Проект призван снять главную 
логистическую проблему при до-
ставке российской рыбы в страны 
АТР и Европу, – отмечал в интер-
вью Fishnews губернатор Камчат-
ского края Владимир ИЛЮХИН. 
– Сейчас всю продукцию наши 
рыбопромышленные компании от-
правляют через порты Приморья. 
В сезон лососевой путины это 
особенно вызывает огромное ко-
личество трудностей. Не хватает 
холодильных мощностей, разгруз-
ки приходится ждать по несколько 
суток, а дальше – проблемы с под-
вижным составом.

Проект «Терминала “Сероглазка”» 
предполагает создание крупного 

морского рефрижераторного тер-
минала на восточном побережье 
Камчатки, который откроет прямой 
доступ к мировым товарным рын-
кам для камчатских производите-
лей рыбопродукции».

Проект вошел и в национальную 
Стратегию развития морских тер-
миналов для комплексного обслу-
живания судов рыбопромыслового 
флота. Этот документ, утвержден-
ный в апреле Минсельхозом, пред-
усматривает основные направле-
ния развития терминалов Дальне-
восточного, Северного, Западного, 
Азово-Черноморского и Волжско-
Каспийского бассейнов.

Общий объем инвестиций в раз-
витие транспортно-логистического 
центра «Сероглазка» оценивается 
более чем в 800 млн рублей. Ком-
пания стала лауреатом премии 
«Инвестор года – 2017»: эта на-
града присуждается за внесение 
большого вклада в развитие эконо-
мики края и реализацию проектов 
в стратегически важных отраслях. 
Завершить строительство всей ин-
фраструктуры компания «Терми-
нал “Сероглазка”» рассчитывает в 
2021 году. 

Минтай, сельдь, краб, треска – самые разные объекты промысла проходят через терминал.  
Контейнерные перевозки позволяют сохранить качество продукции, помогают исключить температурные потери
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Маргарита КРЮЧКОВА

Алекс РАМАНАУСКАС: 
ДЕРЖИМ КУРС  
НА РАЗВИТИЕ ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ
Камчатская компания «Витязь-Авто» в рамках программы 
инвестиционных квот в мае заключила с Росрыболовством договор о 
получении долей под строительство современного завода на западном 
побережье. Основной упор планируется сделать на глубокую 
переработку биоресурсов. Подробнее о проекте, о том, какие 
вопросы сегодня волнуют рыбопромышленников региона, в интервью 
журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный 
директор «Витязь-Авто», президент Ассоциации рыбопромышленных 
организаций западного побережья Камчатки Алекс РАМАНАУСКАС.

– Алекс Эдмундович, подготовка 
к лососевой путине традиционно об-
суждалась на весеннем заседании 
Дальневосточного научно-промысло-
вого совета. На этот раз ДВНПС со-
брался 19 апреля в Петропавловске-
Камчатском. Впервые были одобрены 
стратегии промысла тихоокеанских 
лососей для дальневосточных реги-
онов. Как вы оцениваете ситуацию с 
регулированием добычи, с работой 
комиссии по анадромным?

– В целом наблюдается более кон-
цептуальный подход в организации 
лососевого промысла как со стороны 
Федерального агентства по рыболов-
ству, так и со стороны министерства 
рыбного хозяйства нашего края. Пер-
вый раз, как вы уже отметили, приня-
ты стратегии на путину, в них опреде-
лены основные правила игры как для 
рыбопромышленников, так и для регу-
ляторов отрасли. Еще до начала сезо-
на понятны прогнозируемые подходы 
лосося, планируемые сроки промыс-
ла. Ситуация, таким образом, стала 
более прозрачной для пользователей 
водных биоресурсов. Принципы ор-

ганизации путины закреплены опре-
деленным документом, и нам есть от 
чего отталкиваться. Естественно, все 
решения затем принимает региональ-
ная комиссия по анадромным, сроки 
промысла могут корректироваться 
исходя из реальных подходов рыбы. 
Установочное заседание комиссии 
прошло 17 мая.

Ряд вопросов, конечно, до конца 
не решен. Это в какой-то степени не-
урегулированность на законодатель-
ном уровне, в какой-то – пробелы во 
взаимодействии между ведомствами. 
Но в целом, я думаю, мы будем гото-
вы к путине.

– Прогнозы по вылову, конечно, 
хорошие. Стартовый объем для края 
по всем видам тихоокеанских лососей 
– под 300 тыс. тонн, по западному по-
бережью – более 188 тыс. тонн.

– Думаю, если эти прогнозы 
оправдаются, будет неплохо. Камчат-
ка в целом, на мой взгляд, готова к пу-
тине. Не отстает и наше предприятие. 
Конечно, хотелось бы сработать на 
промысле максимально эффективно.

Отмечу, что на ДВНПС замести-
тель председателя правительства 
– министр рыбного хозяйства Кам-
чатского края Владимир ГАЛИЦЫН 
поднял вопрос промысла лососей на 
Северных Курилах. Для нас, рыбо-
промышленников западного побе-
режья Камчатки, это больная тема. 
Накануне заседания совета мы со-
бирали подписи под обращением, 
в котором ассоциации Камчатского 
края просят Росрыболовство вме-
шаться в ситуацию.

Заместитель руководителя фе-
дерального агентства Петр САВЧУК 
подтвердил, что ведомство готово сы-
грать координирующую роль в работе 
над соглашением между нашим реги-
оном и Сахалинской областью.

Для нас очень важно, чтобы были 
понятные правила игры, чтобы рыбо-
промышленники Сахалинской обла-
сти цивилизованно работали на про-
мысле транзитных лососей, которые 
идут на нерест к берегам Камчатского 
края. Исходя из того, что вопросы не 
урегулированы, получается, что боль-
шая часть этой рыбы вылавливается 
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где-то без учета, где-то сверх уста-
новленных объемов. Нас, безусловно, 
такое положение дел не устраивает.

Пользователи Северных Курил, 
применяя ставные сети, теряют их, и 
по факту такие орудия лова превра-
щаются в дрифтерные. Умышленно 
или неумышленно это происходит – 
момент тонкий. Доказательства здесь 
найти тяжело, в том числе и погранич-
ным органам.

К сожалению, соглашения до сих 
пор нет. Вопрос промысла тихооке-
анских лососей на Северных Курилах 
обсуждался на совещании, которое 
проводил 14 июня на Камчатке зам-
пред Комитета Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию Сер-
гей МИТИН. Во встрече участвовали 
сенаторы, члены краевого Законо-
дательного собрания, представители 
правительства региона, предприятий 
и отраслевых объединений, науки, 
Росрыболовства. В итоге федераль-
ному агентству рекомендовали ини-
циировать заключение соглашения 
между правительствами Сахалинской 
области и Камчатского края для со-
хранения лососевых запасов.

– То есть между Сахалинской об-
ластью и Камчатским краем нужно 
соглашение по осуществлению про-
мысла на Северных Курилах – как это 
было ранее?

– Соглашение, контроль и циви-
лизованный подход сахалинских вла-
стей и сахалинских пользователей к 
добыче лосося. Ведь неосторожное 
обращение с ресурсом может нега-
тивно повлиять на его воспроизвод-
ство. Вообще проблем можно было 
бы избежать, если получилось бы ре-
шить вопрос с запретом сетей.

– Хочется отметить, что о Камчат-
ском крае говорят как о регионе, где 
профессиональное сообщество умеет 
консолидированно решать вопросы с 
организацией промысла.

– На мой взгляд, ассоциации на-
шего региона уже созрели для того, 
чтобы решать вопросы, связанные с 
объединением интересов пользовате-
лей, в том числе в сохранении ресур-
са. Помогать в проведении научно-ис-
следовательских работ. Наука попро-
сила нас предоставить плавсредства 
для учета ската молоди. Федераль-
ного финансирования исследований, 
скорее всего, недостаточно, поэтому 
перед рыбопромышленниками вста-
ет вопрос о поддержке науки, чтобы 
иметь объективное представление о 

ситуации с подходами, о результатах 
промысла, о состоянии запасов. Мы в 
этом заинтересованы и готовы помо-
гать в проведении исследований – на-
пример авиаучетных работ.

Также мы стремимся объединить 
пользователей для содействия ры-
боохране. Территория Камчатского 
края, в частности западного побере-
жья, очень обширна, и с учетом буду-
щих подходов рыбы, будущей путины 
вопросы сохранения ресурса в при-
оритете. Положительный результат 
дает привлечение внештатных ин-
спекторов. Позитивность такой прак-
тики оценили в том числе и пользова-
тели.

В целом закрепление рыбопро-
мысловых участков за предприяти-
ями на длительный срок позволило 
повысить сознательность рыбаков. 
Они понимают, что на них лежит от-
ветственность за сохранение и изуче-
ние ресурса.

Надо отдать должное краевому 
министерству рыбного хозяйства: оно 
сделало процесс организации про-

мысла прозрачным и понятным для 
пользователей. И самое главное – 
при принятии решений есть обратная 
связь. Мы уверены: если освоение 
рекомендованного вылова прибли-
жается к 100%, регуляторы, комиссия 
вовремя примут меры к тому, чтобы – 
при необходимых на то основаниях – 
объем был увеличен. Положительный 
результат демонстрирует и бассейно-
вый принцип организации путины.

– Хотелось бы остановиться на 
теме применения при промысле ло-
сося ставных сетей. Минсельхоз внес 
изменения в правила рыболовства: в 
отдельных районах предусматривал-
ся их запрет, в других – регламента-
ция использования. Как вы оценивае-
те эти поправки?

– Да, предусмотрен запрет в Кам-
чатско-Курильской подзоне и в За-
падно-Камчатской подзоне южнее 54 
градуса северной широты. Логичнее, 
на наш взгляд, было бы ввести запрет 
на применение ставных сетей до 56 
градуса, так как только выше не полу-
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чается устанавливать невода из-за 
сильных течений.

Тем не менее думаю, всегда 
нужно с чего-то начинать. Предсто-
ящая путина считается урожайной, 
полагаю, сетной промысел не будет 
эффективнее добычи ставными не-
водами и сильно не повлияет на ситу-
ацию. Но в преддверии будущих лет 
хотелось бы, чтобы опыт с запретом 
принес положительный результат. 
И хотя бы в Камчатско-Курильской 
подзоне удалось сохранить ценные 
виды рыб. Потому что бесконтроль-
ный промысел жаберными сетями 
бьет в первую очередь по запасам 
кижуча, кеты, нерки. Отраслевая на-
ука проанализировала уловы сетных 
орудий промысла, в том числе оце-
нила качественный состав. Выясни-
лось, что изымаются как раз те виды 
лососей, о которых я сказал. Мое 
мнение – это свидетельствует о том, 
что происходит порча улова, которая 
нередко приводит и к сокрытию, либо 
орудия лова работают выборочно. И 
то, и другое неприемлемо. Так что 
рассчитываем на изменения.

– Ключевое событие для отрасли 
в этом году – перезакрепление до-
лей квот на 15 лет. Здесь возникают 
вопросы у «Витязь-Авто»?

– Мы готовились к этому собы-
тию, провели инвентаризацию до-
говоров, подготовили нужные до-
кументы. Думаем, что заключение 
договоров на новый срок пройдет 
цивилизованно, без ущемляющих 
пользователей моментов. Пока осо-
бых рисков не видим. Вроде бы все 
понятно. Все опасались ухода от 
исторического принципа – к счастью, 
этого не произошло. Если такой под-
ход сохранится, на мой взгляд, все 
будет нормально.

Кроме того, «Витязь-Авто» уча-
ствует в программе инвестиционных 
квот. Мы решили строить береговое 
предприятие, которое относится к 
объекту инвестиций типа «М», – за-
вод большой мощности под доли 
квот минтая и сельди.

– Это масштабный проект, на-
сколько я понимаю?

– Да, речь идет о создании завода 
в селе Устьевое – крупнейшего пред-
приятия для Соболевского района. В 
сутки планируется производить 100 
тонн филейной продукции. Также со-
бираемся организовать выпуск рыб-
ной муки и рыбьего жира – то есть 
это будет максимально безотходное 
производство. Сырьем будет не толь-

ко белорыбица, но и лосось – уже 
установлена линия по его перера-
ботке. Заказано создание очистных 
сооружений. Собираемся построить 
завод по последнему слову техники.

– А сколько рабочих мест плани-
руется создать за счет открытия но-
вого предприятия?

– Думаю, при полном цикле про-
изводства – лососевые и белорыби-
ца – будет задействовано более 300 
человек. Наш проект – это не только 
инвестиции, но и социальная роль. 
В районе появятся дополнительные 
рабочие места. Предполагаем разви-
вать инфраструктуру.

Как и предусматривается законо-
дательством в рамках программы ин-
вестиционных квот, это будет новый 
завод. Первый пуск – по лососевым 
видам – планируем уже в эту путину. 
А к сентябрю хотим ввести в эксплу-
атацию линию по производству бело-
рыбицы и мукомольной продукции.

В целом планируется производ-
ство филейной продукции, фарша, 
стейков, муки, жира и всего спектра 
продукции по лососевым.

– Высокотехнологичное произ-
водство и продукция с высокой до-
бавленной стоимостью?

– Да. Нынешняя концепция разви-
тия рыбной отрасли предусматривает, 
что преференции в рамках изменений 
Налогового кодекса получат пред-
приятия, выпускающие продукцию с 
высокой добавленной стоимостью. И 
в принципе это правильная политика 
государства, обеспечивающая и уве-
личение числа рабочих мест, и нало-
говые поступления, и рост валового 
внутреннего продукта. По возможно-
сти мы следуем этому курсу. Рассчи-
тываем с годами увеличить линейку 
выпускаемой продукции.

– С кадрами проблем не возник-
нет при запуске такого предприятия?

– Аналогичное производство у 
нас уже налажено в Озерновском. 
Часть работников этого завода по-
может подготовить кадры для нового 
предприятия. Так что опыт эксплуа-
тации оборудования подобного рода 
у нас уже есть.

Хотя отмечу: кадровый голод в 
отрасли – основная проблема, и ее 
нужно решать. В советское время 
были структуры, которые позволяли 
человеку, работавшему в отрасли, в 
короткие сроки получить «корочку», 
например, моториста. Сейчас си-
стема подготовки заточена прежде 

всего на высшее профессиональное 
образование. Установленных госу-
дарством требований к кадрам стало 
больше, между тем сложно найти лю-
дей для работы на маломерном фло-
те, нужны рабочие профессии.

– Резонансная тема – переход 
на электронную ветеринарную сер-
тификацию. Какие вопросы здесь 
возникают?

– Конечно, мы готовимся к элек-
тронной ветсертификации: пытаемся 
в тестовом режиме использовать си-
стему «Меркурий», корректно отра-
жать движение сырца и готовой про-
дукции, обучаем специалистов.

Но этот опыт и обсуждения на раз-
личных площадках показали, что у 
предприятий возникает ряд проблем. 
Хотя надо отдать должное сотрудни-
кам Россельхознадзора, региональ-
ному агентству по ветеринарии: они 
решают вопросы, дают разъяснения.

– Власти связывают с электрон-
ной ветсертификацией большие пла-
ны по пресечению незаконной транс-
портировки рыбы и морепродуктов.

– Да, и это положительный ре-
зультат, который призвана принести 
электронная ветеринарная сертифи-
кация, – тотальный контроль госу-
дарства за оборотом уловов водных 
биоресурсов и рыбопродукции. При 
таких условиях торговля браконьер-
ской рыбой будет невозможна.

– Если говорить о планах, то, по-
мимо строительства завода под ин-
вестиционные квоты, в каких еще на-
правлениях двигается компания?

– В рамках общей стратегии раз-
вития отрасли мы нацелены на раз-
витие глубокой переработки, на уве-
личение объемов производства, рас-
ширение ассортимента, увеличение 
числа рабочих мест. Наше производ-
ство отвечает мировым стандартам 
– мы будем стремиться осваивать 
новые международные рынки.

В рамках ассоциации мы ведем 
работу по привлечению кадров в от-
расль, чтобы заинтересовать моло-
дежь, чтобы труд в рыбохозяйствен-
ном комплексе был почетным. Уча-
ствуем во всевозможных конкурсах, 
акциях, проводимых на различных 
площадках. Стараемся выпускать ин-
формационные материалы о работе 
в рыбном хозяйстве. Сейчас ведем 
с нашей «мореходкой» переговоры 
о сотрудничестве. Мы заинтересова-
ны, чтобы рыбная отрасль на Камчат-
ке развивалась. 
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Наталья СЫЧЁВА

«ДАЛЬРЕФТРАНС» ВЫХОДИТ  
НА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ  
С РЫБАКАМИ
Дальний Восток с головой окунулся в лососевую путину. 
Перед рыбаками традиционно встают многочисленные 
вопросы, которые не ограничиваются лишь сферой 
организации промысла. Ведь сегодня производитель, 
который заботится о своем положении на рынке,  
должен быть уверен в том, что его продукция дойдет  
до потребителя, сохранив свое качество, а сама 
доставка не сделает рыбку по-настоящему золотой.
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Но и рынок грузоперевозок не 
стоит на месте: конкуренция по-
могает создавать новые сервисы и 
маршруты, повышать скорости, объ-
емы доставки и качество услуг. О 
том, что сегодня готов предложить 
рыбакам один из лидеров россий-
ского рынка мультимодальных пере-
возок – ООО «Дальрефтранс» (груп-
па FESCO), в интервью журналу 
«Fishnews – Новости рыболовства» 
рассказал генеральный директор 
компании Антон БАЖЕНОВ.

– Антон Алексеевич, расскажите 
для начала, с какими возможностя-
ми и конкурентными преимущества-
ми вы подошли к нынешней лососе-
вой путине – что сможете предло-
жить грузоотправителям?

– На рынке грузоперевозок кон-
куренция сегодня достаточно вы-
сока, многие идут в этот бизнес, 
появляются новые компании, но 
доля «Дальрефтранса», который в 
отрасли уже 20 лет, не снижается. 
Если говорить в цифрах, то общий 
ежегодный объем перевозок у нас 

составляет более 25 000 TEU в год: 
на сегодня мы крупнейший оператор 
контейнерных перевозок на Даль-
нем Востоке и владельцы самого 
большого в России парка рефкон-
тейнеров – 1860 единиц. Собствен-
ный подвижной состав компании – 
460 специализированных платформ 
и 38 дизель-генераторных вагонов.

С 2003 года наша компания яв-
ляется 100-процентным дочерним 
предприятием Дальневосточного 
морского пароходства (ДВМП). Для 
обработки грузов «Дальрефтранс» 
использует специализированный 
рефрижераторный терминал Вла-
дивостокского морского торгового 
порта (ВМТП) – это единственный на 
российском Дальнем Востоке специ-
ализированный комплекс для обра-
ботки рефконтейнеров, их хранения 
и техобслуживания.

Но, наверное, основным услови-
ем, которое позволяет нам постоян-
но развиваться и предлагать всё но-
вые сервисы своим клиентам, явля-
ется участие в транспортной группе 
FESCO. Мы способны осуществлять 

доставку контейнеров в кабота-
же и экспортно-импортные пере-
возки, используя внутригрупповые  
возможности.

– То есть вы выходите за рамки 
исключительно железнодорожного 
формата перевозок?

– Большинство наших конкурен-
тов сосредоточено на железнодо-
рожном секторе, мы же способны 
предлагать грузоотправителям на 
Камчатке, Сахалине, Курилах, в Ма-
гаданской области мультимодаль-
ные, или комбинированные, контей-
нерные перевозки. То есть ваш груз 
за один маршрут может сменить 
сразу несколько видов транспорта 
– железнодорожный, морской и ав-
томобильный. И все эти этапы пере-
возки будут осуществляться пар-
тнерскими компаниями, входящими 
в группу FESCO.

«РЫБНЫЕ» МАРШРУТЫ

– А какие особые сервисы вы 
способны предложить отправите-
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лям такого требовательного груза, 
как рыбопродукция?

– На самом деле мы сегодня 
вышли на прямое общение с рыбо-
промышленниками, что позволяет 
нам одновременно знакомить их с 
нашими новыми возможностями и 
учитывать их потребности. А что в 
первую очередь важно при доставке 
рыбопродукции? Конечно, это со-
хранение температурного режима 
на всем пути следования и макси-
мальное сокращение времени на-
хождения груза в пути.

В этом году мы создали такой 
продукт, как движение рефрижера-
торных сцепов в составе смешанных 
ускоренных контейнерных поездов. 
Это позволило нам изменить сроки 
движения по направлениям на Мо-
скву и Новосибирск. Так что теперь 
из Владивостока в российскую сто-
лицу ваш груз будет доставлен за 10 
дней, так же и в обратном направле-
нии. До Новосибирска и в обратном 
направлении – за 6 суток.

Уже с июля мы запускаем второй 
поезд на Москву, таким образом, от-
правления будут выполняться два 
раза в неделю двумя поездами, в 
Новосибирск – еженедельно. Новая 
схема движения позволит увеличить 
грузооборачиваемость подвижного 
состава на 56%, а объем перевозок 
по железной дороге – на 37%.

Также у нас есть возможность 
отправлять контейнеры на экспорт и 
принимать импорт. Мы более плотно 
работаем на таких популярных для 
дальневосточников направлениях, 
как Китай, Корея, Япония, Вьетнам, 
но с помощью наших партнеров по 
группе FESCO способны отправить 
контейнеры и в США, Европу, и в 
любую другую точку мира.

– Вы отметили, что сегодня 
«Дальрефтранс» выстраивает пря-
мой диалог с рыбопромышленни-
ками. Какие новые проекты или 
планы по улучшению, расширению 
ваших услуг стали результатом 
этой работы?

– В этом году, пользуясь своим 
преимуществом по осуществлению 
каботажных перевозок силами ком-
паний группы FESCO, мы заключи-
ли пакет договоров о совместной 
работе с камчатским ООО «Терми-
нал “Сероглазка”», которое входит 
в группу «Норебо». В этом году, как 
мы рассчитываем, суда нашей груп-
пы компаний начнут заходить на 
этот терминал специально для вы-
воза контейнеров с рыбопродукци-

ей, предназначенной для внутренне-
го рынка и отправки на экспорт. Это 
будет как собственная продукция 
группы «Норебо», так и продукция 
других компаний Камчатки.

Безусловно, это важное согла-
шение как для рыбопромышленни-
ков Камчатки, так и для экономики 
региона в целом, так как создает 
возможности для развития портовой 
инфраструктуры края.

Еще один перспективный и важ-
ный для рыбной отрасли проект, 
который мы планируем запустить 
совместно с рыбаками, – это орга-
низация вывоза контейнерных гру-
зов с курильского острова Шикотан. 
Предполагается, что со строитель-

ством здесь нового рыбоперераба-
тывающего завода компании «Ги-
дрострой», который сможет пере-
рабатывать до 900 тонн скумбрии и 
иваси в сутки, с середины июля до 
середины октября возникнет необ-
ходимость в вывозе с острова по-
рядка 60-70 тыс. тонн продукции. 
Это непростая логистическая зада-
ча. Во-первых, для вывоза рыбопро-
дукции в обороте должно постоянно 
находиться не менее 400 рефконтей-
неров (и это только для каботажа). 
Для дальнейшей же отправки рыбы 
другими видами транспорта потреб-
ность в контейнерах может соста-
вить до 1000 единиц. Во-вторых, для 
перевозок такого большого объема 



потребуется организация выделен-
ного маршрута.

Все технические возможности 
для реализации крупных проектов в 
холодной логистике у группы FESCO 
есть, и не лишним будет отметить, 
что из отечественных компаний они 
существуют только у нас – больше 
никому не хватит как минимум соб-
ственного контейнерного парка.

К настоящему моменту мы уже 
провели серию переговоров и на-
метили конкретные мероприятия с 
руководством рыбопромышленной 
компании и властями Сахалинской 
области. У всех есть понимание, что 
реализация этого проекта позволит 
продуктивно работать отечествен-
ным компаниям на Курилах и даст 
островам возможность развивать-
ся. Тем более что потребности от-
расли будут только возрастать: к 
2020 году есть перспектива по уве-
личению грузопотока в упомянутый 
сезон с Шикотана до 150 тыс. тонн 
со строительством там еще одного 
завода другой рыбопромышленной  
компании.

ТАРИФЫ – РЕШЕНИЕ 
НАЙДЕТСЯ

– Антон Алексеевич, анализируя 
современную ситуацию на рынке 
грузоперевозок, вы можете сказать, 
кто главным образом несет ответ-
ственность за перевозку рыбы: про-
изводитель или покупатель, т.е. но-
вый собственник продукции?

– На самом деле сегодня нельзя 
сказать, что задача рыбаков ограни-
чивается лишь выловом водных био-
ресурсов. Да, какой-то процент таких 
компаний в отрасли остается, но с 
каждым годом он будет уменьшать-
ся. Рыбодобывающие предприятия 
начинают все активнее включаться 
в процесс доставки и организации 
сбыта своей продукции, в том чис-
ле объединяясь в холдинги, которые 
выстраивают всю цепочку движения 
рыбопродукции – от добычи до ре-
ализации. Поэтому в большей сте-
пени заказчиками перевозок стано-
вятся именно рыбопромышленники. 
И в дальнейшем эта тенденция про-
должит свое развитие: если бизнес 
нацелен на зарабатывание денег, то 
ему придется расширять сферы сво-
ей ответственности.

– Вероятно, это будет повышать 
значение и без того актуальных для 
рыбной отрасли вопросов стоимости 
перевозки рыбопродукции, в первую 

очередь железнодорожным транс-
портом, и соблюдения особых усло-
вий транспортировки замороженной 
продукции. Дополнительные серви-
сы и направления, которые предла-
гает сегодня «Дальрефтранс» своим 
клиентам, заметно влияют на стои-
мость перевозки?

– Мы постоянно работаем над 
снижением себестоимости перевоз-
ок, причем не только в структуре на-
шей группы компаний, но и на уровне 
общероссийского рынка грузопере-
возок. Мы ведем переговоры с РЖД 
через группу FESCO, Ассоциацию 
рефрижераторных перевозчиков по 
снижению железнодорожного тари-
фа на рефрижераторные контейне-

ры до уровня сухого контейнера, т.е. 
почти вдвое. На межведомственном 
уровне обсуждение этой пробле-
мы ведется на площадке рабочей 
группы с участием Росрыболовства, 
РЖД и Федеральной антимонополь-
ной службы, но, к сожалению, пока 
кардинального решения по пробле-
ме еще не принято.

Однако у нас есть эффективные 
инструменты снижения собствен-
ной себестоимости перевозок. Если 
учесть, что она складывается не 
только из тарифов РЖД, но и стиви-
дорной составляющей, а также стои-
мости использования контейнерного 
парка и подвижного железнодорож-
ного состава, морского фрахта и пе-
ревозки автотранспортом, то влиять 
на эти статьи расходов мы в состоя-
нии. «Дальрефтранс» постоянно ве-
дет работу с партнерами по группе 
FESCO по снижению стоимости пе-
ревозок для постоянных и крупных 
клиентов, созданию особых условий 
для транзитных контейнеров и т.д.

– Несколько лет назад, когда 
проблема сезонного повышения 
тарифов на железнодорожные пе-
ревозки рыбопродукции достигла 

своего пика, от рыбаков звучали за-
явления о необходимости перехода 
на использование автомобильного 
транспорта для рефрижераторных 
перевозок в качестве альтернативы 
железной дороге. Насколько высока 
конкуренция со стороны автотран-
спорта сегодня?

– На самом деле существует та-
кое правило: чем больше грузоподъ-
емность транспорта, тем на большее 
расстояние перевозок он рассчитан. 
Поэтому я считаю, что автомобиль-
ные перевозки мороженой продук-
ции из Владивостока в Новосибирск 
или Москву временно заняли не со-
всем свою нишу. Доставка подобных 
грузов на расстояния в 5-10 тыс. км 

– это уже прерогатива железной до-
роги. Да, в настоящий момент, пока 
РЖД не снизили тариф на транспор-
тировку рефконтейнеров, в плане 
стоимости автомобильный транс-
порт при некоторых условиях может 
составить конкуренцию. Но с точки 
зрения сохранности груза и соблю-
дения температурного режима, ко-
нечно, железная дорога находится 
в гораздо более выгодном положе-
нии (особенно в летнее время), не 
уступая автомобильным перевоз-
кам и по срокам доставки на таких  
больших плечах.

КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО

– Вы затронули такой актуаль-
ный аспект, как сохранение темпе-
ратурного режима при транспорти-
ровке рыбопродукции. Как сегодня 
обеспечивается выполнение этих 
сложных условий при перевозках 
по железной дороге?

– Каждый рефрижераторный 
контейнер в обязательном поряд-
ке оборудован аппаратурой для 
отслеживания температурного 
режима на всем пути следования 
груза. Термограмма дает полную 

Рыбодобывающие предприятия начинают все активнее 
включаться в процесс доставки и дистрибуции своей 
продукции, в том числе объединяясь в холдинги, 
которые выстраивают всю цепочку движения 
рыбопродукции – от добычи до реализации.  
Поэтому в большей степени заказчиками перевозок 
становятся именно рыбопромышленники. 
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информацию контролирующим ор-
ганам и собственнику груза обо 
всех условиях транспортировки. 
Мы также начали делать совмест-
ные шаги с компанией «Транспорт 
Девелопмент Групп», ГЛОНАСС и 
Минтрансом России по созданию 
спутниковой системы мониторин-
га температуры рефконтейнеров 
по мере их движения по железной 
дороге. Был создан пилотный про-
ект «Холодный коридор», и, думаю, 
работа в этом направлении будет 
продолжена.

Кроме того, «Дальрефтранс» 
ведет большую работу по поддер-
жанию надлежащего технического 
состояния собственного рефриже-
раторного парка. Сервисные услуги 
по обслуживанию рефконтейнеров 
мы оказываем и своим коллегам, 
т.к. являемся официальным сер-
висным центром таких компаний 
– мировых поставщиков рефри-
жераторной техники, – как Carrier, 
Transicold, Thermo King и Star Cool.

– Но в целом на железной до-
роге все равно продолжают фикси-
роваться случаи, когда в пути ры-
бопродукция теряет свой товарный 
вид и, добираясь до пункта назначе-
ния, становится просто опасной для 
здоровья потребителей. Из-за чего 
возникают подобные ситуации?

– Такие случаи все-таки не но-
сят массовый характер, и каждый 
раз это результат недобросовест-
ности отдельных людей и стрем-
ления к излишней экономии, при-
чем как со стороны перевозчика, 
так и грузоотправителя. Напри-
мер, нынешней весной сложи-
лась ситуация, когда по какой-то 
причине до апреля не успели за-
претить перевозку в изотерми-
ческих вагонах на Екатеринбург. 
Этим воспользовались некоторые 
любители сэкономить и рыбу из 
Владивостока в Екатеринбург от-
правляли в термосах. Между тем 
в это время года по регионам Рос-
сии уже установились устойчивые 
плюсовые температуры. То, что в 
итоге приезжало в пункт назначе-
ния, конечно, невозможно было 
назвать рыбой.

Не будем вдаваться в рассуж-
дения, как такое вообще стало воз-
можным, – пусть это останется на 
совести тех, кто разрешал подобные 
перевозки, – но скупой, как извест-
но, платит дважды.

По этой же причине я бы предо-
стерег от перевозок мороженой 
продукции и автомобильным транс-
портом на дальние расстояния. В 
летний период, когда по Сибири 
температура воздуха может дости-
гать +40 градусов, рефустановки 
фур не справляются с задачей со-
хранения температурного режима. 
Напомню, для рыбопродукции он 
должен составлять -18 градусов, а 
для отдельных видов и до -25. По-
этому, как я уже говорил, с этой 
точки зрения железнодорожные 
рефрижераторные перевозки пред-
почтительнее и надежнее.

При кажущейся выгоде традиционной для рыбаков 
перевозки рыбы транспортными судами оказывается,  
что загрузить рыбопродукцию на той же Камчатке  
в рефконтейнер и отправить его по прямому маршруту 
до пункта назначения выйдет дешевле, проще и быстрее. 

Собственный подвижной состав компании – 460 специализированных платформ и 38 дизель-генераторных вагонов
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ПРИВЫЧНОЕ  
НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ

– А как решается вопрос с рав-
номерным распределением нагруз-
ки на владивостокский транспорт-
ный узел, которая в периоды путин 
возрастает в разы? Рыбаки даже 
называют Владивосток «бутылоч-
ным горлышком», которое рыбо-
продукция с трудом преодолевает 
 из года в год.

– Корень этой проблемы заклю-
чается в том, что когда речь идет о 
лососевой путине, то главным обра-
зом у нас рассматриваются балко-
вые перевозки. Люди предпочитают 
доставлять во Владивосток рыбо-
продукцию навалом, сдавать ее на 
холодильник и только затем пере-
гружать в рефконтейнеры.

Для того чтобы «расшить» дан-
ную ситуацию, достаточно грузить 
рыбопродукцию в рефконтейнеры 
непосредственно в регионах про-
мысла и уже оттуда: с Камчатки, 
Сахалина, Магаданской области, 
Хабаровского края – привозить ее 
во Владивосток. Но только не в один 
порт на Чуркине, а на тот же контей-
нерный терминал ВМТП, который 
имеет свои подъездные пути: отсю-
да ваш груз оперативно продолжит 
следование по внутрироссийскому 
маршруту или за рубеж. Таким об-
разом, мы добавляем в схему еще 
один крупный, мощный порт, и про-
блема решается сама собой.

Кроме того, это решает и це-
лый ряд сопутствующих вопро-
сов. Во-первых, вопрос сохранения 
температурного режима, который 
неизбежно нарушается при допол-
нительных перегрузах продукции 
на открытом воздухе. Во-вторых, 
отпадают дополнительные расходы 
на сами перегрузы и хранение про-
дукции на холодильнике. В-третьих, 
сокращается общение с контроли-
рующими органами, т.к. по требо-
ваниям Россельхознадзора каждый 
перегруз – это отдельный досмотр. 
В результате при кажущейся вы-
годе традиционной для рыбаков 
перевозки рыбы транспортными 
судами оказывается, что загрузить 
рыбопродукцию на той же Камчат-
ке в рефконтейнер и отправить его 
по прямому маршруту до пункта на-
значения выйдет дешевле, проще и 
быстрее. Прибавьте к этому особые 
тарифы и условия, которые мы пред-
лагаем в рамках оказания услуг си-
лами группы FESCO, и вы получите 
ощутимую выгоду.

Еще раз отмечу, что сегодня 
мы взяли курс на прямое общение 
с рыбопромышленниками и сами 
рассказываем им обо всех суще-
ствующих возможностях и особых 
условиях. Мы уже проводили пере-
говоры как с отдельными компани-
ями, так и отраслевыми ассоциаци-
ями на Камчатке и в Сахалинской 
области. И мы увидели серьезную 
заинтересованность со стороны ры-
бацкого бизнеса: людям интересны 
наши сервисы по внутренним на-
правлениям и, конечно, экспорт-
ным. Люди хотят работать напря-
мую, минуя ненужных посредников 
– им это действительно выгодно.  

А мы, в свою очередь, открыты для 
сотрудничества и разработки новых 
схем взаимодействия.

Так, например, мы рассказываем 
рыбакам о готовности в высокий се-
зон предоставлять в распоряжение 
береговым компаниям свой парк 
рефконтейнеров.

– Это действительно интересная 
возможность: получится в прямом 
смысле слова доставка рыбопродук-
ции «от двери до двери» непосред-
ственно из района промысла.

– Да, численность рефрижератор-
ного парка свободно позволяет нам 
предоставлять компаниям контейне-

ры, которые могут использоваться 
вначале в качестве холодильников 
на береговых предприятиях, а потом 
без перегрузов транспортировать-
ся до конечного покупателя. Но для 
этого требуется соблюдение двух ус-
ловий: это техническая возможность 
рыбакам самостоятельно погрузить 
полный рефконтейнер на автопри-
цеп и, собственно, транспортная 
доступность – для доставки контей-
нера в район промысла и вывоза  
его оттуда.

Если все эти возможности у ва-
шей компании имеются, то вы мо-
жете воспользоваться данным сер-
висом. Думаю, плюсы такой схемы 

работы особенно оценят рыбопро-
мышленники, которые производят 
такие дорогостоящие продукты, как 
рыбное филе и икра.

И самое главное то, что у нас 
точно не возникнет нехватки реф-
контейнеров: на сегодняшний день 
в России «Дальрефтранс», с при-
влечением транспортных возмож-
ностей партнеров по группе FESCO, 
остается единственной компанией, 
которая способна обеспечивать 
рефрижераторные перевозки гру-
зов любой сложности и в любых 
объемах. 

www.dalreftrans.ru
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– Сергей Владимирович, сколь-
ко водных биоресурсов добывают 
«Акватехнологии»?

– На последнем заседании При-
морского рыбохозяйственного сове-
та было озвучено, что на долю «Ак-
ватехнологий» по итогам 2017 года 
пришлось около 50% прибрежной 
добычи в подзоне Приморье. В физи-
ческом объеме это порядка 3 тысяч 
тонн рыбы и около 7 тысяч тонн море-
продуктов. Что касается моллюсков-

«зарывашек», то мы осваиваем 
порядка 90% от общего объема в 
Приморье. Наши суда в различные 
сезоны добывают те или иные про-
мысловые объекты по всему побе-
режью подзоны Приморье – от юга 
до севера, от Хасанского района до 
Тернейского.

– Интересна ли вашей компании 
марикультура? Не пробовали за-
няться ею?

– Мы уже экспериментируем. 
Компания приобрела около десятка 
участков под марикультутру в Север-
ном Приморье, первые урожаи ждем 
в 2020 году.

САМИ ДОБЫВАЕМ –  
САМИ ПРОДАЕМ

– В интервью Fishnews в 2011 году 
вы говорили о проблемах с реализа-
цией уловов, а в интервью 2015 года 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Сергей СЛЕПЧЕНКО:  
КОМУ, КАК НЕ НАМ, 
СОЗДАТЬ РЫБНЫЙ РЫНОК 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?
Компания «Акватехнологии» – крупнейшее добывающее и 
перерабатывающее предприятие из специализирующихся на прибрежном 
промысле в Приморье. Глава компании Сергей СЛЕПЧЕНКО рассказал 
Fishnews об опыте производственного цикла «от моря до прилавка»,  
о планах по созданию во Владивостоке рыбного рынка, о меняющихся 
предпочтениях потребителей и о кадровом дефиците в отрасли.



№ 2 (51) 2018 39

уже рассказали о собственной торго-
вой сети. Оправдывает ли себя стра-
тегия, когда предприятие само добы-
вает, само перерабатывает и само 
продает? Не слишком ли это сложно?

– Конечно, это сложно, но нас 
в свое время к этому подтолкнула 
ситуация. Мы пришли к пониманию 
того, что для оптимального решения 
вопроса, связанного с реализацией 
уловов, должны сами этим занимать-
ся. Мы ознакомились с опытом ре-
тейлеров, работавших с нашей про-
дукцией, после чего в 2012 году смо-
делировали и начали реализацию 
программы по доставке собственной 
продукции напрямую потребителям 
на севере Приморья. У нас постоянно 
работают павильоны в Дальнегорске, 
Кавалерово и Чугуевке. В те районы, 
где павильоны держать экономиче-
ски неэффективно из-за малой чис-
ленности населения, мы доставляем 
продукцию своим рефрижераторным 
транспортом один-два раза в неде-
лю. Это села Тернейского (Терней, 
Пластун) и Дальнегорского (Крас-
нореченский, Рудная пристань, Сер-
жантово и др.) районов. География 
поставок достаточно большая.

Опыт себя оправдывает. Мы ви-
дим, что это востребовано населе-
нием, продажи растут. Собственная 
розничная сеть дает нам прямую 
связь с потребителями, позволяет от-
слеживать их запросы, чтобы наша 
продукция выглядела привлекатель-
но и по ассортименту, и по качеству, 
и по цене – в которой нет посредни-
ческой «накрутки».

ВЛАДИВОСТОКУ – 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
РЫБНЫЙ РЫНОК

– Одно время и во Владивостоке 
тоже достаточно часто появлялись 
рефрижераторы с символикой ваше-
го рыбозавода в Каменке…

– Да, мы пробовали заходить в 
крупные города, такие, как Влади-
восток, Арсеньев, Артем. Но потом 
отказались от этого: в то время мы 
не увидели поддержки со сторо-
ны администраций этих городов. 
Им нужно быть повнимательнее к 
таким компаниям, как наша, что-
бы население городов имело воз-
можность покупать свежую парную 
продукцию приморского производи-
теля. А если нет – ну что ж, мы не 
имеем проблем со сбытом.

– Между тем, как минимум с 1990-
х годов, во Владивостоке постоянно 

озвучивались планы по созданию 
специализированного рыбного рын-
ка – именно для того, чтобы жители 
города могли покупать парные, а 
не замороженные, морепродукты и 
рыбу. Почему дальше озвучивания 
планов дело не зашло?

– Потому что никто этим не зани-
мался всерьез. Надо было захотеть 
и сделать. Но те, кто предпринимал 
такие попытки, наталкивались то на 
сложности с землей, то с организа-
цией процесса, то не было понятной 
схемы наполнения рынка свежей про-
дукцией, которая привлечет людей 
больше, чем торговля замороженной 
рыбой. Как показала практика, рыб-
ные павильоны на «общих» рынках 
в отдельный специализированный 
рынок тоже не разрослись из-за от-
сутствия у ретейлеров возможности 
наполнить его достойным ассорти-

ментом. Поэтому наша компания и 
выступает инициатором, – у нас есть 
реальное предложение и есть все 
возможности.

– На какой стадии процесс се-
годня?

– Мы зарегистрировали компа-
нию «Фар Лайн ДВ» как резидента 
свободного порта, подали заяв-
ку. Ждем выделения земельного 
участка, – нам пообещали, что во-
прос будет решен. Если мы этот 
участок получим, то мы приложим 
все силы и финансовые возмож-
ности, чтобы построить и запустить 
рыбный рынок, отвечающий всем 
современным требованиям. К про-
екту с одобрением отнеслись гла-
ва города Виталий ВЕРКЕЕНКО, 
врио губернатора Приморского 
края Андрей ТАРАСЕНКО и кури-
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рующий эту сферу вице-губернатор  
Валентин ДУБИНИН. 

– Администрация Владивостока 
озвучивала, что этим проектом за-
интересовались и иностранные ком-
пании.

– Мы провели переговоры с юж-
нокорейской Hanaro Holdings Co. Ltd 
и японской Kiyomura Corporation. Они 
продемонстрировали серьезную за-
интересованность в совместной реа-
лизации проекта. Но подчеркну, что 
иностранные инвестиции не будут 
здесь решающими, у нас и собствен-
ных средств достаточно для реализа-
ции проекта. Нам интересен южноко-
рейский и японский опыт.

– Построить рынок мало, нужно 
еще и заполнить его рыбопродукцией 
– парной, свежей, охлажденной. У нас 
в крае не так уже много компаний, ко-
торые ее предлагают…

– Конечно, кому как не нам, мно-
го лет занимающимся прибрежным 
промыслом в Приморье, это реализо-
вать? У нас есть квоты, есть суда, есть 
кадры с многолетним опытом добычи, 
реализации и переработки, есть соб-
ственные производственные техноло-
гии и перерабатывающие мощности. 
Поэтому у нас получится. Отмечу, что 
мы заинтересованы, чтобы доступ на 
рынок получили и другие предприя-
тия, работающие на прибрежном про-
мысле в Приморье. Чем шире будет 
ассортимент, тем больше будет по-
сетителей. В выигрыше окажутся все 
производители и продавцы, а жители 
и гости Владивостока получат доступ 
ко всей палитре рыбы и морепродук-
тов, добываемых в прибрежной зоне.

ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ 
РАСТЕТ

– С точки зрения вашего опыта 
работы с потребителем, как меня-
лись со временем предпочтения жи-
телей Приморья и России в целом? 

– В значительной степени спрос 
формировался в зависимости от 
предложения производителей. В 
первую очередь, люди хотят поку-
пать парную, живую, свежую про-
дукцию. Другое дело, что еще лет 
десять назад ее практически никто 
не предлагал. Российские рыба-
ки просто не работали со свежей 
продукцией. Традиционно добытая 
рыба разделывалось (чаще в самом 
простом виде, вроде «б/г») и замо-
раживалась. Даже филе появилось 
относительно недавно. Охлажден-

ная продукция, вне сомнений, ста-
новится все более востребованной. 
Особенно у нас, в Приморье, где 
жители хорошо разбираются, какая 
рыба парная, какая охлажденная, 
а какая – двойной или тройной за-
морозки. Неудивительно, что наша 
торговая сеть демонстрирует посто-
янный рост потребления охлажден-
ной продукции. Также мы наблюда-
ем растущий интерес покупателей 
к продукции в живом виде. Во Вла-
дивостоке ее много заказывают ре-
стораны и другие заведения обще-
ственного питания. Есть спрос и на 
пресервы. Мы восстановили рецеп-
туру советских пресервов и сейчас 
производим их у себя на заводе, – 
если они сделаны качественно и из 
свежего сырья, то люди с удоволь-
ствием покупают их. Резюмируя, 
можно сказать: качество продукции 
играет все большую и большую 
роль для покупателей.

– Наполнен ли рыбой и море-
продуктами рынок – приморский и 
общероссийский?

– Судя по стабильно растущим 
объемам продаж, на приморском рын-
ке места еще достаточно. Мы наблю-
даем повышенный покупательский 
спрос на продукцию именно местных 
производителей. Если ты с течением 
времени зарекомендовал себя как 
ответственный производитель, то по-
купатель отдаст тебе предпочтения, 
– хорошая репутация дает существен-
ные преимущества. Мы нашего потре-
бителя знаем, понимаем и благодар-
ны ему за то, что он с нами много лет.

Говоря об общероссийском рын-
ке, отмечу положительную роль ан-
тисанкций. Если раньше в продаже 
было много зарубежной продукции 
не самого хорошего качества, то сей-
час рынок частично закрыт для ино-
странных производителей. Это до-
полнительно стимулирует российские 
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компании повышать долю продаж на 
внутреннем рынке. Конечно, все до-
бываемые отечественным флотом 
почти два миллиона тонн минтая в 
год жители страны не съедят, России 
столько его не нужно. Но от перена-
правления других видов рыб и море-
продуктов на национальный рынок 
выиграют и покупатели, и производи-
тели, и государство.

В целом, я полагаю: предпочтения 
россиян постепенно меняются в поль-
зу рыбы, потому что это более здоро-
вый, экологически чистый продукт. В 
первую очередь это относится к дикой 
рыбе, а Дальний Восток производит, 
в основном, дикую рыбу – в отличие 
от той же Норвегии и других европей-
ских стран, где зафиксировано нема-
ло случаев перекармливания семги и 
других искусственно выращиваемых 
видов рыб стимуляторами роста. Мы 
видим, что со временем потребители 
и в европейской части России начи-
нают оценивать преимущества дикой 
рыбы, в то время как в Приморье этот 
вопрос даже не стоит на повестке.

ГОСУДАРСТВУ 
НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В КАДРОВЫЙ ВОПРОС

– Кадровый голод ощущается во 
всех отраслях экономики. Ощущае-
те ли вы его?

– Я думаю, что в настоящее время 
это самый серьезный вопрос в рыб-
ной отрасли. Молодежь не стремит-
ся осваивать рыбацкие профессии. 
Рыбацкий труд тяжелый в физиче-
ском и моральном аспектах, моло-
дые люди в современных условиях 
не видят в нем перспективы. Мне 
кажется, утрачен престиж рыбацкой 
профессии. Привлекательность про-
фессии необходимо повышать, и не 
только зарплатой. Сейчас зарплаты 
на промысловых судах достаточно 
высокие – 100-150 тыс. рублей. Ком-
состав и 200-250 тыс. рублей может 
получать, а матросы – 50-70 тыс. ру-
блей. И все равно молодежь в море 
не рвется, ищут возможность устро-
иться на берегу.

Дефицит кадров большой. Мы, 
как и другие компании, ищем специ-
алистов, стараемся обеспечить им 
лучшие условия. Помимо зарплат, 
мы готовы своей молодежи помогать 
с обучением, с продвижением. Но 
тенденции на рынке труда не раду-
ют. Если ситуация не изменится, то 
отрасль ждет кризис, она не сможет 
развиваться дальше. Необходимы 
серьезные меры. Нужно включиться 

государству, чтобы повышать пре-
стиж профессии, чтобы искать до-
полнительные стимулы.

– Какие, например?
– На последнем заседании При-

морского рыбохозяйственного сове-
та я поставил вопрос о том, что таким 
дополнительным стимулом могла 
бы стать совместная программа по 
обеспечению молодежи жильем на 
севере Приморья. Здесь для моло-
дых специалистов жилья хронически 
не хватает, а то, что есть, зачастую 
не соответствует современным тре-
бованиям – нет канализации и дру-
гих удобств. Наша компания не мо-
жет позволить себе строительство 
многоквартирных домов самостоя-
тельно, но мы могли бы поучаство-
вать совместно с администрацией 
Приморского края, например, в их 
строительстве в рамках программы 
«Молодая семья». Часть финансиро-
вания мы готовы взять на себя. Го-
сударство, в свою очередь, помимо 
решения социальных вопросов, еще 
и обеспечит закрепление молодежи 
в приграничных районах.

Еще одна предлагаемая мера – 
возрождение бесплатного целевого 
набора в учебные заведения. Много 
интересных предложений высказы-
вали и рыбопромышленные ассоци-
ации. Проблема в том, что их реали-
зацией никто не занимается, а время 
идет, и рыбная отрасль все больше 
приближается к кризису из-за отсут-
ствия кадров.

– Ваш рыбозавод в Каменке 
– это лишь малая часть наследия 

советской индустрии береговой ры-
бопереработки в Приморском крае. 
Есть ли необходимость восстанав-
ливать сеть рыбозаводов в прежних 
масштабах?

– В советское время и объемы 
добычи в подзоне Приморье были 
другими, и не было современной си-
стемы закрепления квот. Если нет 
ясности в вопросе, на каком сырье 
эта сеть рыбозаводов будет рабо-
тать, то нет и необходимости их вос-
становления. Отток населения из тех 
поселков уже произошел, где брать 
кадры? Их просто нет. Я думаю, 
что нужно не восстанавливать то, 
что уже давно прекратило свое су-
ществование, а обратить внимание 
на тех, кто удержался. Государству 
нужно прислушиваться к мнению 
бизнеса и вместе с бизнесом решать 
вопросы закрепления территорий и 
развития экономики.

Сейчас готовятся изменения в 
Налоговый кодекс: сборы за поль-
зование водными биоресурсами 
предполагается, в целом, повысить, 
но льгота по 15-процентной ставке 
сбора для градо- и поселкообразу-
ющих рыбохозяйственных предпри-
ятий остается. Если такое предпри-
ятие сохранилось с советских вре-
мен, то это и есть мера поддержки 
(правда, законопроект написан так, 
что нужно еще сильно постараться 
ее заслужить). Когда бизнес посчи-
тает выгодным что-то воссоздать 
с советских времен, он это сдела-
ет и без помощи государства. От 
государства достаточно закрепле-
ния квоты, 15-процентной льготы и  
стабильности. 
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Маргарита КРЮЧКОВА

КАК ГОТОВЯТСЯ  
К ПУТИНЕ НА АМУРЕ
По данным науки, в этом году на Амуре и лимане рыбаки смогут 
освоить более 55 тысяч тонн тихоокеанских лососей.  
Это первоначальный прогноз – конечно, он может быть 
скорректирован. Предприятиям предстоит работать при новых 
мерах регулирования: большой блок изменений решено включить 
в правила рыболовства. О подготовке к путине, взаимодействии 
с наукой и рыбоохраной в интервью журналу «Fishnews – 
Новости рыболовства» рассказал председатель Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края  
и Амурского бассейна Александр ПОЗДНЯКОВ.
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– Александр Иванович, в этом году 
Федеральное агентство по рыболов-
ству обещало уделить особое внима-
ние Амуру и лиману – и в рыбоохране, 
и в организации лососевой путины. Ка-
кие планы в этой сфере у ассоциации? 
Вы собирались обсудить меры само-
регулирования с коллегами из других 
районов.

– Да, 19 мая мы заключили согла-
шение с предприятиями, которые ра-
ботают в Ульчском, Комсомольском 
районах Хабаровского края. Пришли 
к общему выводу, что нагрузка на ре-
сурс чрезмерная – и на ставных оруди-
ях лова, и на плавных сетях. В правила 
рыболовства для Дальневосточного 
бассейна решено внести изменения, в 
том числе по регулированию промыс-
ла лососей. Новый документ вступает 
в силу с 1 июля.

Мы готовы снижать промысловую 
нагрузку, руководствоваться установ-
ленными ограничениями. О том, что 
мы будем соблюдать предложенные 
меры регулирования, с коллегами до-
говорились еще до выхода приказа об 

изменениях. В целом же хотелось бы 
двигаться по пути упрощения правил.

Также нужно отметить, что нельзя 
забывать не только о промышленном 
и прибрежном, но и о других видах ры-
боловства – спортивно-любительском, 
традиционном рыболовстве КМНС. 
Если эти пользователи не станут со-
блюдать правил, эффекта будет мало. 
25 мая состоялась встреча в краевом 
правительстве, эта проблема была 
обозначена.

– То есть снижение нагрузки на ре-
сурс должно быть не только со сторо-
ны промышленных предприятий, но и 
со стороны всех видов рыболовства?

– Да, конечно.

– Предприятия Николаевского рай-
она также договорились, что подгото-
вят и представят в комиссию по ана-
дромным модель, которая будет четко 
описывать места постановки орудий 
лова. Удалось ли это сделать?

– Мы уже выполнили эту задачу, и 
сейчас идет работа с картой постанов-
ки орудий лова. Будем настаивать на 
том, чтобы контролирующие органы 

еще до путины проверили законность 
такой постановки и ее соответствие 
правилам рыболовства.

– Это, на ваш взгляд, поможет из-
бежать ситуации прошлого года, когда 
очень много было критических публи-
каций о путине в бассейне Амура?

– Даже если такие ситуации и воз-
никнут, у власти – при наличии модели 
и проверке – будет понимание, что кри-
тика не имеет под собой оснований.

– А каковы в целом ожидания от 
подходов лосося на Амуре и в лимане 
исходя из прогнозов, которые озвучи-
ли ученые? Рассчитываете на актив-
ную работу?

– Если прогнозы, которые дала на-
ука, оправдаются, то, в общем-то, год 
будет удачным. Подготовка к путине 

в мае обсуждалась на совещании, ко-
торое провел заместитель министра 
сельского хозяйства – руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. 

Он подчеркнул важность оперативно-
го принятия решений – сутки на кор-
ректировки возможного вылова. В по-
следние годы так оно и было: обосно-
вания изменений поступают с Дальне-
го Востока в Москву и на следующее 
утро они уже согласованы.

Вопрос стоит об оперативной ра-
боте комиссии по регулированию до-
бычи анадромных видов рыб и далее – 
структур Росрыболовства по внесению 
изменений в разрешения на вылов или 
по выдаче новых документов.

– Здесь, насколько я понимаю, 
глава Росрыболовства также поста-
вил жесткий срок в три дня.

– Да, Илья Васильевич такую за-
дачу озвучил. Однако нормативная 
база предусматривает срок в 15 дней. 
Даже трое суток – это будет огром-

Если прогнозы, которые дала наука, оправдаются, 
то, в общем-то, год будет удачным. Вопрос стоит об 
оперативной работе комиссии по регулированию 
добычи анадромных видов рыб и далее – структур 
Росрыболовства по внесению изменений в разрешения 
на вылов или по выдаче новых документов.
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ный шаг вперед. Хотелось бы, чтобы 
на местах, в регионах подтянулись к 
такому темпу.

– ТИНРО-Центр недавно сообщил 
о разработке Комплексной програм-
мы многолетних исследований во-
дных биоресурсов в бассейне Амура. 
В частности, о проведенной экспеди-
ции по азиатской зубастой корюшке. 
Какие планы по сотрудничеству с на-
укой на этот год у ассоциации?

– Да, по корюшке Хабаровский 
филиал ТИНРО-Центра сработал, но 
мы со своей стороны также участво-
вали в процессе, собранные по этому 
биоресурсу данные сейчас обрабаты-
ваются. В прошлом году по предложе-
нию ассоциации ученые провели мо-
ниторинговые работы, направленные 
на изучение осенней кеты. Рассчиты-

ваем, что в нынешнем году взаимо-
действие с ТИНРО и его хабаровским 
филиалом, с ВНИРО будет продолже-
но. Мы свои предложения передали и 
готовы в этой работе участвовать.

– Еще один важный вопрос – ры-
боохрана. Федеральный центр обе-
щал направить на период путины до-
полнительных инспекторов на Амур и 
лиман. Готовы ли вы к сотрудничеству 
в сфере сохранения биоресурсов, об-
суждалось ли уже взаимодействие 
разных структур для борьбы с лососе-
вым браконьерством?

– На протяжении нескольких лет 
мы обращаемся в Росрыболовство, 
чтобы в регион были направлены 
дополнительные инспектора. В про-
шлом году они сработали, на наш 
взгляд, не очень мобильно, так как не 
был организован их прием, техника. 
В этом году федеральное агентство 
пообещало, что для усиления рыбо-
охраны прибудет 20 человек. Однако 
руководство Амурского территори-
ального управления заявило, что все 
эти инспектора будут работать в Ни-

колаевском районе. Мы убеждены, 
что дополнительные силы нужно гра-
мотно распределить, задействовать 
на всех направлениях: для контроля 
промышленного рыболовства, путей 
миграции, нерестилищ – чтобы рыба 
прошла и отнерестилась.

Для организации работы у нас есть 
определенная база, люди, техника, в 
прошлом году уже были организованы 
информационные посты, сообщавшие 
о нарушениях. У нас очень хорошие 
возможности по техническому обеспе-
чению рыбоохраны: собственные вер-
толеты, квадрокоптеры и т.д.

– А другие структуры, которые 
традиционно задействованы в рыбо-
охранных мероприятиях, в борьбе с 
нелегальным оборотом рыбопродук-
ции, – Росгвардия, полиция, Россель-

хознадзор? Уже обсуждалось такое 
межведомственное взаимодействие?

– Эта работа обсуждается и усили-
вается, но хочется, чтобы она велась 
более активно и более системно.

– Завершилось несколько этапов 
кампании по заключению на новый 
срок договоров о закреплении долей 
квот. Приняты заявки, специальные 
комиссии рассмотрели, какие заме-
чания возникают к документам. Для 
ваших предприятий этот процесс про-
шел нормально?

– Да, часть заявок подавалась в 
Москве, в Федеральное агентство по 
рыболовству, часть – в региональное 
ведомство. Нормально был организо-
ван прием документов, предусмотре-
но время на исправление ошибок, ко-
торые могут помешать закреплению 
долей. Особых вопросов у предпри-
ятий не возникло, процесс должным 
образом организован на всех уровнях.

– В мае Минсельхоз представил 
проект изменений, которые предла-

гается внести в Налоговый кодекс 
по ставкам сбора за пользование 
водными биоресурсами. Повыше-
ние предусматривается в том числе 
по тихоокеанским лососям. Как вы 
оцениваете эти поправки? На ваш 
взгляд, справедлива ли такая индек-
сация? Будут ли работать вычеты, 
которые там предусмотрены?

– Думаю, в свое время предпри-
ятиям были даны большие префе-
ренции по налогам. Те, кто работал 
и стремился к развитию, добились 
определенного результата, обеспе-
чили производственные мощности и 
резервы. Поэтому если будет увели-
чение налоговых платежей – ничего 
страшного в этом нет. Тем более что 
средства будут оставаться в бюдже-
те Российской Федерации.

– Предлагается предусмотреть, 
что организация должна заключить 
с муниципальными властями согла-
шение о социально-экономическом 
развитии населенного пункта – это, 
согласно проекту, новое требование 
для получения статуса градо- и по-
селкообразующей организации. У 
вас, я так понимаю, уже есть опыт 
такого сотрудничества?

– Да, у нас ряд предпри-
ятий и сегодня имеет статус гра-
до- и поселкообразующих. По-
этому мы готовы к такой работе с  
территориями.

– Совсем немного времени оста-
лось до перехода на обязательную 
электронную ветсертификацию. Го-
товы ли ваши предприятия к таким 
изменениям или по-прежнему оста-
ется много вопросов?

– Конечно, мы готовимся к 
оформлению ветеринарно-сопрово-
дительных документов в электрон-
ном виде, однако сама информаци-
онная система «Меркурий» несовер-
шенна. У нас вызывает огромные 
опасения то, как она будет работать, 
не будет ли парализована путина. 
На мой взгляд, надо сдвигать сро-
ки вступления в силу требования об 
электронной ветеринарной серти-
фикации и дорабатывать систему.

– Но в целом вы к лососевой пу-
тине готовы, хотя и есть определен-
ные вопросы, например, по той же 
электронной ветсертификации?

– Подготовка к путине для нас – 
плановая работа, основные фонды 
сформированы. Поэтому мы ждем 
начала промысла – была бы рыба и 
четкие правила. 

Мы готовимся к оформлению ветеринарно-
сопроводительных документов в электронном виде, однако 
сама информационная система «Меркурий» несовершенна. 
У нас вызывает огромные опасения то, как она будет 
работать, не будет ли парализована путина. Надо сдвигать 
сроки вступления в силу требования об электронной 
ветеринарной сертификации и дорабатывать систему.
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Заслуженный работник рыбной отрасли Александр Ива-
нович полон оптимизма, предан профессии и любит Амур, 
с которым связана вся его жизнь. Ему есть чем гордиться, 
судите сами.

Александр Иванович ВАСИЛЬЕВ родился в 1943 году 
в рыбацком поселке Пуир на берегу Амурского лимана.  
Его родители были из крестьян.

На Амуре и в тайге прошло детство Александра Иванови-
ча. По окончании школы-семилетки он поступил в ремеслен-
ное училище в Николаевске-на-Амуре. Закончив его, полу-
чил квалификацию судового слесаря третьего разряда, хотя, 
как правило, выпускники училища получали более низкий – 
первый или второй разряд. Как хорошего специалиста Алек-
сандра Ивановича направили работать на судостроительный 
завод в Комсомольске-на-Амуре. Здесь он на протяжении 
пяти лет участвовал в строительстве подводных лодок.

В 1963 году Александр Иванович начал трудовой путь 
в рыбной отрасли. Сначала был машинистом холодильной 
установки рыбозавода в родном Пуире, но в 1969 году его на-
значили уже главным механиком этого рыбозавода, а в 1972 
году – главным инженером. Параллельно без отрыва от про-
изводства он окончил заочно Институт советской торговли.

В 1981 году Александр Васильев стал директором Нижне-
амурского рыбокомбината в поселке Чныррах, после чего в 
1984 году возглавил Комсомольский рыбокомбинат. А затем 
в 1987 году Александр Иванович был избран Председателем 
Правления хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза», объ-
единяющего рыболовецкие колхозы и предприятия дру-
гих форм собственности Хабаровского края.

Из семидесяти пяти лет своей жизни Александр Ива-
нович Васильев пятьдесят пять лет посвятил рыбной от-
расли. Это достойно самого искреннего уважения, это 
пример верности любимому делу.

Вопреки всем испытаниям, под его руководством ры-
боловецкие колхозы Хабаровского «Крайрыбакколхоз-
союза» прошли сквозь сложнейшие 1990-е годы, затем 
– «нулевые» и далее уверенно следуют через 2010-е.

Благодаря мудрости, большому профессиональному 
опыту, смелости и волевым качествам Александра Ива-
новича Союз рыболовецких кооперативов-колхозов Хаба-
ровского края «Крайрыбакколхозсоюз» не распался, не 
исчез и не затерялся в лабиринтах рыночной реальности.

Дорогой Александр Иванович, Вы делом доказали, 
что с Вами «Крайрыбакколхозсоюз» выстоит в любых 
кризисах. От лица рыбаков Хабаровского края мы ис-
кренне поздравляем Вас с юбилеем!

От всей души желаем Вам благополучия и крепкого 
здоровья. Желаем Вам неиссякаемой энергии и оптимиз-
ма, новых успехов и свершений, долгих лет плодотвор-
ной деятельности, благополучия Вам и Вашим близким. 
Пусть Вам всегда сопутствует удача!

Коллектив Хабаровского «Крайрыбакколхозсоюза»

Члены Союза рыболовецких кооперативов- колхозов 
Хабаровского края «Крайрыбакколхозсоюз»

Рыбаки Хабаровского края

Председателю Правления Союза 
рыболовецких кооперативов-
колхозов Хабаровского края 
«Крайрыбакколхозсоюза» 
Александру Ивановичу 
ВАСИЛЬЕВУ 3 июня исполнилось 
семьдесят пять лет!

С 75-летием!
СПАСИБО ЗА ВЕРНОСТЬ 
РЫБАЦКОМУ ДЕЛУ!
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Анна ЛИМ

Анна РУСОВА:  
НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ 
БЕЗ РЫБОВОДНЫХ 
ЗАВОДОВ
Юг Западной Сибири – не самая богатая рыбными запасами часть нашей 
страны, тем не менее обширная речная система и наличие крупных 
промышленных предприятий ставят перед государством непростые 
вопросы по сохранению и восполнению водных биоресурсов.  
Почему для компенсации ущерба важно использовать ценные и более 
дорогие виды рыб, чем приглянулись новосибирским предпринимателям 
песчаные карьеры и как можно помочь начинающим рыбоводным 
хозяйствам, журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказала 
начальник Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Анна РУСОВА.



№ 2 (51) 2018 47

– Анна Анатольевна, какие ос-
новные задачи приходится решать 
Главрыбводу на юге Сибири и с ка-
кими характерными для этого регио-
на проблемами вы сталкиваетесь на 
практике?

– Начнем с того, что в зону дея-
тельности Верхне-Обского филиала 
Главрыбвода входит шесть регио-
нов: это четыре области – Новоси-
бирская, Омская, Томская и Кеме-
ровская, Алтайский край и Респу-
блика Алтай. На территории этих 
шести субъектов мы занимаемся ис-
кусственным воспроизводством во-
дных биоресурсов и мониторингом, 
осуществляем рыбохозяйственную 
мелиорацию водных объектов, ведем 
массово-разъяснительную работу, 
направленную на развитие рыбохо-
зяйственного комплекса. В общем, 
делаем все, что входит в основную 
уставную деятельность ФГБУ «Глав-
рыбвод».

Поскольку в этих регионах до-
статочно развита промышленность 
– газовики, шахтеры, строители, 
энергетики, добытчики золота, 
транспорт, – то мы также рассма-
триваем и проектную документа-
цию в части оценки негативного 
воздействия на водные биоресурсы 
и среду их обитания, выполняем не-
обходимые расчеты и предлагаем 
мероприятия по компенсации нано-
симого ущерба.

– Как промышленные предпри-
ятия воспринимают необходимость 
компенсации вреда, наносимого 
рыбным запасам и водоемам? С 
готовностью ли они идут на сотруд-
ничество или стараются избежать 
этого?

– В принципе они относятся к 
этому с пониманием, но, посколь-
ку в наших регионах имеется до-
статочно большой выбор видов, 
которые можно использовать для 
компенсации, в том числе относи-
тельно дешевых, как тот же сазан 
или та же пелядь, то пользователи 
склонны к тому, чтобы минимизи-
ровать свои вложения. Мы же со 
своей стороны нацелены прежде 
всего на пополнение естественных 
популяций наиболее ценных видов 
рыб, особенно тех, что на грани ис-
чезновения. Допустим, у нас есть 
сибирский осетр обской популяции 
или стерлядь, которая находится в 
Красной книге Новосибирской об-
ласти. Конечно, такой материал в 
качестве компенсации обходится 
дороже.

Или возьмем госзадание, кото-
рое мы выполняем такими видами 
сиговых, как нельма и муксун. Это 
рыба, которая вообще-то характер-
на для Сибири, но ее очень мало 
встречается в приловах, и сейчас 
это практически исчезающие виды. 
Многие местные жители даже в гла-
за их не видели. Поэтому мы ста-
раемся поддерживать популяцию 
сиговых в наших водоемах, хотя это 
тоже более затратно относительно 
того же сазана или пеляди. А поль-
зователь, разумеется, считает це-
лесообразным заплатить за то, что 
дешевле.

– Но если ущерб нанесен запа-
сам ценных рыб, а выпускаются ме-
нее ценные, компенсацией это мож-

но назвать весьма условно, только 
для «галочки».

– Понимаете, есть нормы права, 
которые оспорить очень сложно. За-
коном не регламентирована конкре-
тика в части видового состава, поэ-
тому целесообразность проводимых 
мероприятий в этом направлении 
регулируют непосредственно все 
структуры Росрыболовства. Кроме 
того, это должно поддерживаться не 
только ведомственными структура-
ми, но и всеми организациями, кото-
рые имеют отношение к искусствен-
ному воспроизводству. Если мы все 
идем в одном русле – с целью сохра-
нения водных биоресурсов и видово-
го разнообразия, – то это работает. 
Но если кто-то начинает с целью 
прибыли демпинговать, склоняясь 
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к наименее значимому материалу, 
это сразу выбивает всю систему.

– Получается, никто не мешает 
частникам предлагать предприяти-
ям использовать для компенсации 
более дешевый материал?

– Да. Например, у нас в Том-
ской области ряд предприятий за-
нимается промышленным рыбо-
ловством, и по зиме происходит 
отлов производителей пеляди. Па-
раллельно заготавливается икра, 
она оплодотворяется и соответ-
ственно становится материалом 
для дальнейших компенсационных 
мероприятий. Но пользователю 
она достается без каких-либо до-
полнительных существенных за-
трат: он не содержит маточное 
стадо, не отслеживает генетиче-
ский фонд. Не прилагая абсолютно 
никаких усилий, он имеет половые 
продукты, готовые к воспроизвод-
ству. Соответственно, продавая их, 
пользователь имеет возможность 
снижать цену до такого уровня, что 
мы, если содержим маточное ста-
до, ведем генетические линии, вы-
водим более качественный мате-
риал, в итоге конкурировать с ним 
никак не можем.

– Если в регламентирующих до-
кументах четко не прописан видо-
вой состав компенсационных выпу-

сков, кто определяет, какую рыбу и 
в каком количестве пользователь 
должен вернуть в реку? Или это це-
ликом остается на его совести?

– Смотрите, расчет ущерба не 
относится к лицензируемым ви-
дам деятельности. Соответственно 
оценку негативного воздействия 
может выполнить как специали-
зированная организация, подве-
домственная Росрыболовству, так 
и любой пользователь, имеющий 
возможность освоить методику 
расчета ущерба самостоятельно. В 
последнем случае мы лишь прове-
ряем представленные данные.

Согласно этой методике, у каж-
дого вида есть свой коэффициент, 
и при определении ущерба появля-
ется возможность пересчета ком-
пенсации на любой вид. Если рас-

четами занимаемся мы как Верхне-
Обский филиал Главрыбвода или, 
допустим, наша отраслевая наука, 
то, конечно, мы отслеживаем целе-
сообразность использования для 
выпуска тех или иных объектов.

Когда же предприятия сами 
считают возмещение ущерба либо 
привлекают для этого коммерче-
ские организации, ситуация меня-
ется: они смотрят, что будет более 
выгодно пользователю. И когда 
такой документ приходит на согла-
сование в теруправление и на экс-
пертизу к нам, мы уже связаны по 
рукам и ногам. Пользователь уже 
видел, что возместить ущерб он мо-
жет, к примеру, пелядью, которая 
стоит гораздо меньше, чем муксун 
или нельма, и вправе игнорировать 
наши аргументы. А когда нам вдо-

Сейчас наши бассейны все заполнены. Полтора года 
назад мы приступили к формированию маточного стада 
сибирского осетра обской популяции. Он у нас прекрасно 
растет, успешно перезимовал. В настоящее время  
завозим новую партию осетровой икры на инкубацию  
для пополнения будущего ремонтно-маточного стада.

Инкубация черной икры Открытый в 2017 году новый цех учитывает все современные 
стандарты и требования
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бавок говорят, что они уже нашли и 
компенсационщика, который будет 
за них эти работы выполнять, нам 
становится совсем грустно.

– Можно ли контролировать 
качество работы таких сторонних 
организаций, то, какую молодь они 
выпускают, насколько она жизне-
стойкая и так далее?

– Это практически невозмож-
но проследить. Существует опре-
деленный порядок проведения 
компенсационных выпусков. Рыба 
либо вывозится в пакетах с водой, 
обогащенной кислородом, либо 
выпускается из пруда. Подсчитать 
ее количество – да, это реально. 
Но отследить жизнестойкость и 
воспроизводственные качества 
молоди, каким образом она будет в 
дальнейшем жить и размножаться 
в природной среде, не представля-
ется возможным. Приблизительное 
представление об этом мы можем 
получить только по анализам при-
ловов у предприятий промышлен-
ного рыболовства или по видовому 
составу рыбы, которую изымает у 
браконьеров рыбоохрана.

– Сейчас на территории Верхне-
Обского филиала действуют рыбо-
водные заводы?

– Если говорить о рыбоводных 
воспроизводственных предприяти-
ях, подведомственных Главрыбво-
ду, то у нас есть один такой цех. В 
2017 году мы запустили новейшее 
предприятие, в котором постара-
лись учесть все современные стан-
дарты и требования и оборудовать 
его по последнему слову техники. 
Конечно, это наша гордость и ра-
дость, но, к сожалению, он очень 
маленький. Цех расположен в чер-
те города Новосибирска – хорошая 
инфраструктура, и с логистикой 
всё прекрасно, только, повторю, 
небольшие площади.

Сейчас наши бассейны все за-
полнены. Полтора года назад мы 
приступили к формированию ма-
точного стада сибирского осетра 
обской популяции. Он у нас пре-
красно растет, успешно перезимо-
вал. В настоящее время завозим 
новую партию осетровой икры на 
инкубацию для пополнения буду-
щего ремонтно-маточного стада. И 
уже в этом году мы начали работу 
по формированию маточного стада 
муксуна. Он тоже прекрасно проин-
кубировался, отход минимальный, 
полные бассейны личинки. Теперь 

бы расти и расти, но пока у нас, 
к сожалению, только один такой  
завод.

– Каким образом у вас выстра-
иваются отношения с предприяти-
ями товарного рыбоводства? Они 
обращаются в филиал за посадоч-
ным материалом или, к примеру, за 
консультациями?

– В плане посадочного матери-
ала с нами особо не взаимодей-
ствуют, потому что нам пока нечем 
поделиться. А вот в части «помо-
гите, научите» – то в этом году мы 
это направление стали развивать 
очень активно.

В нашем регионе массово ведет-
ся разработка песчаных карьеров, 

после которой остаются чистейшие 
водоемы. У нас по области их до-
статочно много. И мы включились в 
работу по созданию на таких водо-
емах хозяйств аквакультуры. Наши 
специалисты рассказывают, как это 
можно сделать, разъясняют зако-
нодательные, организационные и 
технологические аспекты, консуль-
тируют по видовому составу, ока-
зывают услуги по сопровождению 
проектов в части содержания рыбы 
на подобного рода участках.

Пока это для нас очень молодое 
направление, посмотрим, как оно 
себя покажет в дальнейшем. Если 
всё сложится хорошо, думаю, это 
будет немалым вкладом в разви-
тие аквакультуры нашего региона.

– Как вам кажется, со стороны 
бизнеса есть интерес к этому на-
правлению?

– Огромный. Мало того, что 
бизнес задействует под аквакуль-
туру карьеры, оставшиеся после 
добычи песка, сейчас уже есть та-
кие предприниматели, которые по-
смотрели на опыт соседа и готовы 
специально выкопать водоем для 
этих целей. Они обращаются к нам, 
чтобы мы подсказали, как это пра-
вильно сделать.

Более того, у людей есть жела-
ние разводить не только «легкую» 
и быстро растущую рыбу. Некото-
рые готовы инвестировать в дол-
госрочные проекты. Осетровые? 
Пусть это будут осетровые, я готов 
ждать 15 лет, пока они созреют, 
вкладывать средства и не ждать 
быстрой прибыли. Но зато потом у 

меня будет лучшее маточное ста-
до. Так рассуждают некоторые.

– А кроме осетровых, насколь-
ко востребованы другие местные 
виды, те же сиговые?

– В товарной аквакультуре су-
дить об этом сложно. Это скорее 
тема для любительского и спор-
тивного рыболовства: ведь чело-
век может взять в аренду водоем в 
рекреационных целях и создать на 
нем инфраструктуру для отдыха, в 
том числе для возможности людям 
порыбачить.

– А услуги платной рыбалки 
пользуются популярностью у насе-
ления в этих регионах?

– Пользуются. Мы не избалова-
ны водными объектами, где можно 
было бы организовать приятный 
отдых. До моря далеко, у внутрен-
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них водоемов где-то заболочен-
ные, где-то заросшие берега, где-
то, наоборот, очень крутые, и к ним 
в принципе не подъехать. Поэтому 
участки для рекреации очень вос-
требованы, бизнес с удовольстви-
ем их разбирает. Тем более в не-
посредственной близости к насе-
ленным пунктам, чтобы не нужно 
было далеко ехать. Такие водоемы 
пользуются очень хорошим спро-
сом. Людям нравится, что можно 
прийти, выловить самостоятельно 
и унести домой свежую рыбу или 
приготовить ее тут же на берегу.

Мы, кстати, тоже оказываем та-
кие услуги. В нижнем бьефе пло-
тины Новосибирской ГЭС, прямо 
в черте города, действует участок 
для любительского и спортивного 
рыболовства. Он очень активно ис-
пользуется местными жителями, 
даже приезжают туристы из других 
городов.

– Если говорить о планах на бу-
дущее, то какие направления рабо-
ты филиала вам кажутся наиболее 
перспективными?

– Конечно, наша мечта – постро-
ить полноценный, большой, функ-
циональный рыбоводный завод. 
Это неотъемлемая часть развития 
Верхне-Обского филиала, которая 
позволит нарастить наш потенци-
ал и возможности, а также достичь 
большего в части компенсацион-
ных мероприятий, обеспечить их 
качественным посадочным мате-
риалом, который гарантированно 
будет востребован и будет хорошо 
приживаться в естественной среде, 
пополняя рыбные запасы.

Сейчас на госглавэкспертизе на 
рассмотрении находится проект по 
строительству аквабиоцентра – это 
завод, который планируется постро-
ить в Томской области под руковод-
ством ФГБУ «Главрыбвод». Ждем 
завершения всех процедур и оформ-
ления документов, которые позво-
лят приступить к строительству.

Со своей стороны мы полно-
стью готовы к этому событию, так 
как прошли боевое крещение в на-
шем цехе, который был запущен 
в прошлом году. У нас обучены и 
подготовлены специалисты, кото-
рые понимают, как обращаться с 
определенным видовым составом, 
разбираются в нюансах, а их очень 
много. Ведь рыба, чем ценнее, тем 
капризнее. Она нежная, очень при-
вередливая в отношении корма, 
перехода на активное питание, 

уязвимая в плане инкубации, по-
лучения половых продуктов – это 
множество вопросов, о которых 
наши рыбоводы обязаны знать и 
уметь их решать.

Кроме того, в рамках програм-
мы «Сохранение Телецкого озера» 
правительством Республики Алтай 
разрабатывается дорожная карта 
по восстановлению биоресурсов 
Телецкого озера. В планах рассма-

тривается строительство рыбовод-
ного завода.

Главное направление для нас – 
это, конечно, развитие аквакультуры. 
Мы стараемся поддерживать всех, но 
пока сосредоточены в Новосибирске, 
потому что не хватает баз на других 
территориях. Вот если построим том-
ский аквабиоцентр, то сможем полно-
стью охватить не только область, но и 
другие близлежащие регионы. 

В зону деятельности Верхне-Обского филиала 
Главрыбвода входит шесть регионов: это четыре 
области – Новосибирская, Омская, Томская и 
Кемеровская, Алтайский край и Республика Алтай. 
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ОСОБЕННОСТИ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ПРО

Переработка рыбных отходов на 
Дальнем Востоке России имеет свои 
особенности.

Во-первых, это небольшой размер 
предприятий, как правило располо-
женных непосредственно в районах 
промысла на побережье или непо-
далеку от лососевых рек. От разме-
ра производства напрямую зависят 
объем переработки отходов и, соот-
ветственно, требуемые технологиче-
ские мощности.

Вместе с тем представители од-
ной из очень известных западных 
компаний – лидеров в отрасли – на 
вопрос о том, почему у них в насто-
ящее время в линейке оборудования 
для переработки рыбных отходов 
отсутствуют установки небольшой 
производительности, особенно вос-
требованной на Дальнем Востоке 
России, ответили, что «экономика 
ПРО начинается с 80-100 тонн сырья 
(отходов) в сутки».

Во-вторых, это удаленность пред-
приятий. Как следствие этого дорогой 
инженерный ресурс (электричество, 
топливо, вода); сложности с ремонтом 
оборудования и доставкой запасных 
частей. Все это требует повышенной 
надежности всех механизмов на про-
изводстве. Кроме того, удаленность 

предприятий друг от друга создает 
сложности со сбором отходов (инте-
грацией) в случае их переработки в 
одном месте. Из-за этого фактически 
отсутствует кооперация в вопросе пе-
реработки рыбных отходов.

В-третьих, нельзя не учитывать 
и такую актуальную для всех отда-
ленных регионов России тему, как 
отсутствие квалифицированных спе-
циалистов.

ПРОЦЕСС ПРО

Сам процесс переработки рыбных 
отходов стандартный и включает в 
себя несколько этапов. Для начала 
сырье необходимо нагреть. И здесь 
возникает первая экономическая про-
блема: расход на нагрев, на топливо 
является самым существенным.

После нагрева сырье разделяют 
на жир, клеевую воду и сухие веще-
ства, которые высушивают для полу-
чения муки. Процесс высушивания 
также весьма энергозатратен.

Как нагрев, так и разделение мо-
гут производиться с использованием 
различных технических подходов и 
устройств. Их выбор зависит от име-
ющегося сырья – постное оно или 
жирное, и выбора конечного про-
дукта: качественная мука или жир. К 
сожалению, задача получения высо-
кокачественного жира и высококаче-

ственной муки одновременно очень 
сложна. Ее достижение возможно при 
наличии на предприятии правильно 
выстроенной технологии и высоко-
квалифицированного технолога.

Экономика процесса ПРО тре-
бует получения товара, который мог 
бы продаваться и окупать затраты на 
переработку рыбных отходов.

Несмотря на всю сложность, 
финансовые вложения в ПРО, без-
условно, имеют смысл, поскольку 
рынок все острее нуждается в до-
полнительном источнике белка, не-
обходимого ни больше ни меньше 
для поддержания жизни.

О ЧЕМ СТОИТ ПОМНИТЬ?

Для того чтобы определиться с 
продуктом, который мы хотим полу-
чить на выходе, необходимо подумать 
о том, какое сырье и как будет пода-
ваться на переработку. Отходы рыбо-
перерабатывающего производства, 
из которых можно получать допол-
нительную продукцию, составляют 
до 30% от объема входящего сырья. 
На каждом предприятии свой набор 
отходов, которые имеют свои особен-
ности. Для производства муки хороша 
белая постная рыба, для производ-
ства жира – жирная рыба (лосось).

Из отходов, которые одним по-
током буквально со всего завода 

ВОПРОС НА МИЛЛИОН: 
ПЕРЕРАБОТКА РЫБНЫХ ОТХОДОВ – 
ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТКИ?
Реализация программы инвестквот повысила актуальность 
вопроса переработки рыбных отходов (ПРО) на предприятиях 
отрасли. Для большинства действующих заводов эта тема 
также находится в разряде насущных проблем, давно 
требующих решения. В чем особенности и сложности 
организации процесса утилизации отходов рыбопереработки 
на отечественных предприятиях и есть ли способ превратить 
миллион связанных с этим проблем в доходы для предприятия, 
мы попросили рассказать руководителя направления ПРО 
компании «Технологическое оборудование» Вадима БАХТИНА.
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будут выливаться в РМУ, ничего 
качественнее технического жира и 
низкосортной муки сделать не по-
лучится. Как ни старайся.

Для изготовления качественно-
го продукта требуется раздельная 
подача сырья (отходов рыбопере-
работки). К примеру, если стоит за-
дача получить высококачественный 
жир из лососевых видов рыб, то 
возникает необходимость отдель-
ной подачи на РМУ свежих, чистых 
рыбных голов. Переработка вну-
тренностей, шкуры, костей будет 
производиться в этом случае от-
дельно и не на основной линии.

Острая проблема – удаление из 
сырья различных примесей (мусо-
ра), таких как крючки, камни, ножи, 
перчатки, тряпки и т.п. Зачастую 
даже самые современные образцы 
зарубежной техники ПРО не спо-
собны полностью решить эту про-
блему. В результате из-за мусора 
страдает не только качество про-
дукта, но и само дорогостоящее 
оборудование. Российская произ-
водственная практика показывает, 
что одного лишь металлоуловителя 
на приеме сырья недостаточно.

При выстраивании технологии 
ПРО вопрос подачи отходов рыбо-
переработки играет очень важную 
роль, к тому же сырье должно по-
даваться на переработку непрерыв-
ным потоком и быть свежим, непе-
редержанным.

Важно осознавать и тот факт, 
что утилизация отходов рыбопе-
реработки в свою очередь также 
дает отходы – это выбросы дурно 
пахнущих газов, клеевая вода, ко-
торую нельзя так просто отправлять 
в окружающую среду. А значит, 
требуются дополнительные устрой-
ства, такие как скрубберы, выпар-
ные станции или станции биоочист-
ки, которыми дополняют более со-
вершенные технологические линии 
переработки рыбных отходов.

КОМУ ДОВЕРИТЬ?

О чем еще необходимо заду-
маться при организации качествен-
ной переработки отходов на своем 
предприятии – так это о том, кто бу-
дет эксплуатировать это современ-
ное оборудование. К сожалению, 
кадровый голод в отрасли сегодня 
настолько велик, что найти хоро-
шего, опытного оператора РМУ или 
технолога очень непросто. И хоро-
шо, если нехватка опыта работника 
будет компенсироваться качеством 
самого оборудования, которое 
«простит» определенные погрешно-
сти в технологии переработки и все 
равно выдаст качественный про-
дукт на выходе.

После определения количества 
и качества сырья (отходов основ-
ного производства) и желаемого 
продукта переработки (жир или 

мука) любое решение обязательно 
потребует предварительного про-
ектирования всей технологической 
цепочки производства, в идеале 
– от этапа приемки улова на пере-
работку до утилизации вторичных 
отходов самой линии ПРО.

Проектирование позволяет учесть 
индивидуальные условия, в которых 
работает тот или иной завод; вы-
полнить инженерную проработку и 
привязку оборудования к конкрет-
ному производству (ни один изго-
товитель не продает свою технику 
в комплекте с инженерной обвяз-
кой). Выработать грамотное реше-
ние вопросов подачи инженерных 
сред (воды, пара, электричества). 
В итоге вы получите серьезный 
проект, который не ограничится 
лишь стоимостью основных узлов 
комплекса ПРО. 

РЕШЕНИЕ НАЙДЕТСЯ 
ВСЕГДА!

В современном мире вопросы 
экологии и продовольственной без-
опасности приобретают все боль-
шую актуальность. Их игнориро-
вание может вылиться в большие 
штрафы из-за несоблюдения требо-
ваний природоохранного законода-
тельства или производственные по-
тери. В то же время экологический 
подход может стать источником до-
полнительной прибыли и конкурент-

Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка
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ного преимущества на рынке. Напри-
мер, переработка клеевой воды уве-
личивает выход рыбной муки до 5%.

По словам представителя ком-
пании «Технологическое оборудова-
ние», понимание всей сложности пе-
реработки рыбных отходов не должно 
останавливать рыбопромышленни-
ков. У российских инженеров сегодня 
есть опыт по проектированию полно-
ценных комплексов ПРО и решения, 
которые позволяют оптимизировать 
затраты заказчика; в их техническом 
арсенале – лучшие образцы от миро-
вых производителей оборудования и 
собственные наработки.

В частности, специалисты компании 
«Технологическое оборудование» за 20 
лет работы в отрасли  изучили и прора-
ботали технологию производства рыб-
ной муки и рыбьего жира на различном 
оборудовании и в разной его комплек-
тации. Разработана уникальная техно-
логия, позволяющая получить каче-
ственную муку и жир из лососевых 
видов рыб, которые отличаются по-
вышенной жирностью, что является 
проблемой для многих зарубежных 
производителей оборудования.

Ежегодно предприятие проекти-
рует, модернизирует и строит от 4 до 
8 рыбоперерабатывающих заводов. 
Современные решения вопросов пе-
реработки рыбных отходов вошли и в 
проекты береговых предприятий под 
инвестквоты, которые разрабаты-
вали инженеры «Технологического 
оборудования».

И все-таки: возможно ли на 
практике превратить «отходы в  
доходы»?

Ясно, что чем больше завод и 
объемы производства, тем быстрее 
способны окупиться первоначальные 
вложения в реализуемую переработ-
ку. При желании, по словам Вадима 
Бахтина, можно делать ставку и на 
выпуск продукции высшего качества 
из рыбного жира, например, капсули-

рованного жира. Это требует хоро-
шо выстроенной технологии, но на 
выходе в разы повышает прибыль 
производителя.

Несколько сложнее сегодня орга-
низовать полноценную переработку 
рыбных отходов на небольших пред-
приятиях и сделать ее при этом само-
окупаемой. Однако отечественные 
инженеры уже занимаются воспол-
нением пробела, образовавшегося на 
российском рынке в нише 5 и 10-тон-
ных РМУ. Растет интерес к альтерна-
тивным вариантам переработки отхо-
дов (например, с применением фер-
ментов), которые также планируется 
внедрять на производствах.

Качественная и эффективная 
переработка рыбных отходов может 
быть налажена в том числе на уже 
действующих предприятиях. В этом 
случае не стоит делать ставку лишь 
на возможности новой рыбомучной 
установки или замену отдельных уз-
лов существующей РМУ. Правиль-
нее будет доверить отладку всего 
технологического процесса от по-
дачи сырья до получения продукта 
специалистам. 

г. Владивосток,
пр-т 100 лет Владивостоку, 159е, 
строение 4
тел,: +7 (423) 231-92-67
www.dvtechno.com
www.dvtechnotrade.com

СОВЕТ ОТ ЭКСПЕРТА:

Если вы принимаете решение об 
организации на производстве пол-
ноценной переработки рыбных от-
ходов, рекомендуем сделать следу-
ющие шаги:

1. Провести анализ сырья – его 
качества и количества.

2. Выбрать продукт производ-
ства.

3. Выбрать технологию.
4. Выбрать оборудование.
5. Организовать логистику, связь 

ПРО с основной технологией произ-
водства.

6. Провести монтаж и пускона-
ладку с привлечением профессио-
налов.

7. Обеспечить наличие (обуче-
ние) персонала для работы с новым 
оборудованием.

8. И, конечно, не забудьте из-
учить и обеспечить рынок сбыта бу-
дущей продукции.

У российских инженеров сегодня есть опыт по проектированию полноценных комплексов ПРО и решения, 
которые позволяют оптимизировать затраты заказчика
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ЯРУСНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 
ИНТЕРЕСЕН ВСЕМ

ООО «Рыболовецкая компания 
“Вирма”» уже заключила договор с 
Федеральным агентством по рыбо-
ловству, обязавшись построить в 
России два ярусолова (объект инве-
стиций типа «К»). У Карелии такие 
суда появятся впервые, сейчас мест-
ные предприятия добывают рыбу 
только траулерами.

«Сегодня большое внимание уде-
ляется экологии и устойчивости про-
мысла. Тенденции говорят о том, что 
приоритетным в ближайшие годы бу-
дет использование более щадящих 
для экосистемы орудий промысла. 
Мы решили капитально усилиться 
на этом направлении, создать ли-
нейку ярусных судов, – рассказал 
журналу «Fishnews – Новости рыбо-
ловства» председатель Союза ры-
бопромышленников Карелии Илья 
РАКОВСКИЙ. – Причем рынок такие 
суда тоже ценит и ждет, ведь рыба, 
пойманная на ярус, пользуется боль-
шей популярностью на рынке».

После долгого выбора судо-
строительного предприятия было 
решено, что суда построят в Санкт-
Петербурге на «Северной верфи» 
по норвежскому проекту. Закладка 
первого судна этой линейки запла-
нирована на 20 июля. Ярусоловы 
планируют оснастить самыми совре-
менными силовыми установками и 
оборудованием, они будут спущены 
на воду в течение двух лет. Контрак-
ты на всю линейку уже подписаны.

ЗА ЦЕНОЙ СУДОВ 
ПРОСЛЕДЯТ

Говоря о проблемных вопросах, 
глава отраслевого объединения на-
помнил про страх, который был у ры-
баков еще тогда, когда тема инвес-
тквот только начала обсуждаться, 
и который сохраняется до сих пор: 
строительство судов на российских 
верфях может оказаться дороже, 
чем в Европе. «Но мы все понима-

Алексей СЕРЕДА

Илья РАКОВСКИЙ:  
ИНВЕСТКВОТЫ ПОЗВОЛЯТ  
КАРЕЛИИ ГРОМКО ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ
Члены Союза рыбопромышленников Карелии активно 
включились в реализацию программы инвестиционных 
квот, подав заявки на строительство и судов, и заводов. 
Планируется не только освоить новые виды добычи  
и переработки трески и пикши, но и создать в регионе  
ни много ни мало настоящий рыбный хаб.

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья РАКОВСКИЙ



ем, что сейчас только корпус и его 
оснастка будут отечественными, вся 
«начинка» будет поставлена ино-
странными производителями по при-
чине отсутствия российских анало-
гов. И такое судно, тем более первое 
в линейке, не может быть дешевле, 
потому что все это оборудование 
нужно импортировать, – подчеркнул 
Илья Раковский. – На старте строи-
тельства судов по инвестквотам про-
цент локализации был предусмотри-
тельно снижен, в будущем планиру-
ется его увеличить. Предполагается, 
что это приведет к появлению отече-
ственных аналогов в оборудовании 
для рыбопромысловых судов».

Глава союза отметил, что на не-
давнем общем собрании ВАРПЭ ры-
баки обсуждали вопрос возможных 
рисков удорожания строительства 
судов уже после подписания кон-
трактов. В дискуссии принял участие 
заместитель директора департамен-
та судостроительной промышлен-
ности и морской техники Минпром-
торга Николай ШАБЛИКОВ. Он 
заявил, что готов рассматривать 
все случаи необоснованного или 
внезапного удорожания законтрак-
тованной цены строительства судна. 
Представитель министерства про-
сил информировать о таких фактах 
и пообещал, что Минпромторг будет 
защищать рыбаков.

ВЕРФИ ПОЛУЧАТ  
ЦЕННЫЙ ОПЫТ

Илья Раковский обратил внима-
ние, что речь идет не только о том, 
чтобы организовать строительство, 
но и о возможности будущего обслу-
живания этих судов на создавших 
их верфях. «Я думаю, что основная, 
стратегическая, цель государства 
– создать прецеденты, наработать 
опыт, компетенции, заявить о том, 
что да, мы можем!», – считает пред-
седатель союза.

Он подчеркнул, что главная за-
дача Минпромторга – довести эти 
многочисленные контракты до спу-
ска судов, до сдачи заказчикам. 
«Когда наступит этот момент, мы 
сможем сказать: «вот такое коли-
чество российских верфей готовы 
к полному техническому обслужи-
ванию самых современных судов». 
Ведь в процессе работы произойдут 
неизбежные контакты отечествен-
ных специалистов с зарубежными 
коллегами – поставщиками обору-
дования, наладчиками, монтаже-
рами, будут проходить совещания, 

семинары, обучающие программы. 
Это огромный процесс, который па-
раллельно начнется сразу на многих 
предприятиях и затронет огромное 
количество людей. Их образова-
тельный и профессиональный по-

тенциал очень сильно повысится», – 
обрисовал ожидаемые перспективы 
Илья Раковский.

ОДИН ЗАВОД – ХОРОШО,  
А ДВА – ЛУЧШЕ

Завод под инвестквоты изна-
чально планировался один – на тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития (ТОР, ТО-
СЭР) в Кондопоге. С правительством 
республики согласовали выделение 
земельного участка под масштаб-
ный инвестиционный проект на 
льготных основаниях. Региональные 
власти пошли навстречу, потому что 
были очень заинтересованы в стро-
ительстве рыбоперерабатывающего 
производства в Карелии. После того 

как проект запустили, в союзе рыбо-
промышленников начали обсуждать 
производственные мощности, потен-
циальные рынки сбыта продукции.

Возник интерес к увеличению 
производственных мощностей. Осо-

бенность Карелии – в сильных по-
зициях аквакультуры, здесь выра-
щивают до 70% российского объема 
форели, общий объем выращивания 
составляет до 24 тыс. тонн. Возмож-
ность перерабатывать местное сы-
рье привела к подаче второй заявки 
в Росрыболовство на получение ин-
вестиционных квот.

Форель в Карелии традиционно 
поднимается импульсно, при созре-
вании икры, практически вся выра-
щенная за год рыба одновременно 
поступает на рынок. Достаточных 
перерабатывающих мощностей в 
республике нет.

Кроме того, на территории Ка-
релии находятся два крупнейших 
озера Европы – Ладожское и Онеж-
ское. Строящийся завод будет готов 
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Особенность Карелии – в сильных позициях 
аквакультуры, здесь выращивают до 70% российского 
объема форели, общий объем выращивания составляет 
до 24 тыс. тонн. Возможность перерабатывать местное 
сырье привела к подаче второй заявки в Росрыболовство 
на получение инвестиционных квот.



предложить свои услуги и местным 
малым предприятиям, добывающим 
рыбу на этих озерах.

Таким образом, в результате 
реализации проекта инвестицион-
ная квота трески и пикши даст до-
полнительный толчок и к развитию 
форелеводства, поможет выпускать 
аквакультурную продукцию с добав-
ленной стоимостью.

В итоге заявки на строительство 
заводов подали два члена отрасле-
вого объединения: ООО «Рыботорго-
вая сеть» и ООО «Группа Баренц». 
Заводы построят большой мощности 
– более 30 тыс. тонн продукции в год 
(объекты инвестиций типа «П»). На 
высокотехнологичных линиях от из-
вестных европейских производителей 
будут делать филе из трески и пикши. 
Отходы планируется пускать на муку 
и жир. Обеспечивать предприятия 
сырьем будет в том числе и «Рыболо-
вецкая компания “Вирма”» с помощью 
«инвестиционных» ярусоловов.

ПЛАНЫ – АМБИЦИОЗНЫЕ

Сейчас треска и пикша Баренце-
ва моря в большинстве случаев про-
даются без какой-либо добавленной 
стоимости. Поэтому когда заводы 
запустят, на них будут проводить ис-
следования рынка, выяснять, какой 
продукции требует рынок, в какой 
упаковке, какой навески и прочее. 
Такие же услуги предложат для про-
изводителей аквакультурной рыбы. 
Заводы смогут перерабатывать вы-
ращенную форель и заниматься 
маркетингом этого товара.

«После реализации всего про-
екта это будет уже рыбоперераба-
тывающий кластер. Мы стараемся 
привлечь новых участников в про-
ект, чтобы увеличить синергетиче-
ский эффект от размещения двух 
производств на смежных земельных 
участках», – поделился планами 
Илья Раковский.

ВЛАСТИ АКТИВНО 
ПОМОГАЮТ

Правительство региона оказы-
вает предприятиям-инвесторам се-
рьезную поддержку, отметил Илья 
Раковский. «Нас «разгоняют» и по-
стоянно ставят перед нами новые 
вопросы и сроки. В Карелии губер-
натором создана межведомствен-
ная рабочая группа по нашим кон-
допожским проектам: региональные 
минстрой, министерство экономи-
ки, местные власти, коммунальные 

предприятия – все регулярно обсуж-
дают, где, на каком участке нашим 
заводам нужна помощь. Союз доста-
точно активно работает с местной 
властью, такой уровень поддержки 
оказался намного выше изначаль-
ных ожиданий», – заявил глава от-
раслевого объединения.

Союз рыбопромышленников Ка-
релии заинтересован в том, чтобы 

кроме двух планируемых заводов 
были открыты и другие, пусть даже 
небольшие, производства по сушке, 
вялению и прочей обработке рыбы 
местных пород. «Надеюсь, что мы 
этот проект, этот рыбоперерабаты-
вающий кластер, сможем развить 
до такой степени, чтобы там было 
не только наше «ядро», но и сосе-
ди-рыбопереработчики. Ведь Кон-
допога – моногород, и предприятия, 
которые там размещаются, могут 
пользоваться поддержкой феде-
рального Фонда развития моного-
родов, – отметил Илья Раковский. 
– Это достаточно серьезный инстру-
мент, фонд помогает предприятиям 
устранить инфраструктурные огра-
ничения, прежде всего коммуналь-

ные. Сейчас ведутся переговоры 
о том, чтобы часть коммунальной 
инфраструктуры заводов: очист-
ные сооружения, снабжение водой, 
строительство подъездной доро-
ги – была профинансирована из 
Фонда развития моногородов. Мы 
находимся в постоянном контак-
те с этой организацией, ее специ-
алисты оказывают нам серьезную 

консультационную помощь. Глава 
Фонда развития моногородов Илья 
Викторович КРИВОГОВ лично про-
водил встречу с инициаторами про-
екта, могу отметить, что он глубоко 
погружен в детали наших планов 
по рыбопереработке. Специали-
сты фонда посещали строительную 
площадку, они активно помогают 
нам с составлением необходимых  
документов.

Таким образом, количество под-
держивающих нас структур доста-
точно большое, и я надеюсь, что 
это даст дополнительный эффект. 
Рыбоперерабатывающий кластер 
будет создан, станет развиваться, 
и Карелия таким образом заявит  
о себе». 

Союз рыбопромышленников Карелии заинтересован в 
том, чтобы кроме двух планируемых заводов были открыты 
и другие, пусть даже небольшие, производства по сушке, 
вялению и прочей обработке рыбы местных пород.
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Треска, пикша и мойва в море на 
севере мало интересуются большой 
политикой. Когда СССР закрылся от 
остального мира, эти промысловые 
виды рыб продолжили перемещать-
ся между западом и востоком. Для 
того чтобы запасы рыбы не были 
истощены, государства на севере 
должны были вместе взять на себя 
ответственность за контроль объ-
емов вылова, несмотря на прохлад-
ный политический климат.

Сегодня норвежские и россий-
ские ученые вместе исследуют Ба-
ренцево море «от А до Я». Мы бе-
рем пробы зоо- и фитопланктона, 
регистрируем молодь и взрослую 
рыбу, считаем китов, птиц; регистри-
руем мусор, измеряем температуру, 
берем пробы воды – для проверки 
уровня радиоактивности, и т.д. Все-
го лишь несколько морей в мире из-
учены лучше, чем Баренцево море, 
и это играет решающую роль не 
только для рыбных ресурсов, но и 
для жизни людей на севере. В по-
следние годы оценочная стоимость 
запасов рыбы в Баренцевом море 
составляет порядка 20 миллиардов 
крон (около 2,5 миллиардов долла-
ров) в год.

ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ  
И СЕКРЕТНОСТЬ

Послевоенные годы были отме-
чены подозрительностью и секрет-
ностью, что плохо сочетается с ис-

Сиссель РОГНЕ,  
исполнительный директор Института морских исследований

60 ЛЕТ РОССИЙСКО-
НОРВЕЖСКОГО НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА:

Пока государства строили стены и вели холодную 
войну, норвежские и советские ученые смогли наладить 
сотрудничество по управлению рыбными ресурсами  
на севере. И то, что сейчас в Баренцевом море большой 
запас рыбы, не случайно. У нас есть все основания для того, 
чтобы отпраздновать 60 лет научного сотрудничества.
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следованиями и управлением при-
родными ресурсами. Информация 
о запасах рыбы, океанографии и 
исследованиях для рыбного хозяй-
ства считалась в СССР государ-
ственной тайной, и данные об этом 
тщательно охранялись.

После периода стагнации во 
время Второй мировой войны рыб-
ная ловля в Северном и Баренце-
вом морях стала активно разви-
ваться, но в начале 1950-х годов 
уловы начали снижаться. Это было 
связано не с природными колеба-
ниями, а с тем, что запасы были 
истощены интенсивным выловом: 
контроля за тем, сколько рыбы 
вылавливалось, практически не 
было. Потребность в сборе дан-
ных о вылове в нашем общем море 
была очевидна, но с политической 
точки зрения сделать это было 
сложно.

Холодная война между ближай-
шим союзником Норвегии, США, 
и нашим большим соседом – Со-
ветским Союзом – привела к гонке 
вооружения и угрозе настоящей 
войны. Советский диктатор Иосиф 
СТАЛИН опустил «железный зана-
вес», были введены значительные 
ограничения на контакты ученых и 
других представителей интеллек-
туальной элиты друг с другом и с 
окружающим миром.

Смерть Сталина в 1953 году 
привела к тому, что Советский 
Союз снова приоткрыл двери в 
окружающий мир. Премьер-ми-
нистр Эйнар ГЕРХАРДСЕН посе-
тил Москву в 1955 году, он предло-
жил первому секретарю ЦК КПСС 
Никите ХРУЩЕВУ начать научное 
сотрудничество. Норвежские и 
российские ученые смогли начать 
сближение.

«ЗАЩИТНИКИ РЫБЫ»

Ученые быстро поняли, что нор-
вежские и советские данные могут 
дополнять друг друга и что они могли 
бы избежать двойной работы и в то 
же время познакомиться с методами 
работы и инструментами друг друга. 
В 1958 году начались совместные 
встречи норвежских и советских оке-
анологов. 60-летие сотрудничества 
мы празднуем в этом году.

В 50-е годы не было формаль-
ных процедур определения квот. 
Поэтому океанологи взяли на себя 
роль «защитников рыбы», указывая 
на то, что запасы рыбы быстро ис-
тощаются. Однако норвежские и 

советские ученые указывали на это 
каждый в своем направлении.

Так, норвежские ученые были 
обеспокоены ловом трески совет-
скими судами в восточной части 
Баренцева моря, т.к. те вылавли-
вали большое количество моло-
дой трески своими мелкоячеисты-
ми тралами. Советские ученые в 
свою очередь были обеспокоены 
тем, что интенсивный вылов моло-
ди сельди в норвежских фьордах 
мог негативно сказаться на запасе 
рыбы вообще.

НА ГРАНИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

В начале 60-х годов мир затаил 
дыхание, когда США и СССР были 
на грани ядерной войны во время 

Кубинского кризиса. Тем не менее 
научное сотрудничество на севе-
ре все-таки продолжалось, шел 
обмен информацией и научными 
идеями.

Вначале советские ученые 
были удивлены тем, что им раз-
решили обмениваться данными с 
норвежскими коллегами, хотя для 
ученых и было важно обсуждение 
профессиональных тем. Бывший 
директор Института морских ис-
следований Одд НАККЕН был од-
ним из тех, кто участвовал в этой 
работе. Он рассказывает, что на 
этих встречах никогда не говори-
ли о политике, общались только 
на профессиональные или об-
щие темы, говорили, например, 
о планах на отпуск или о семье. 
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Александр ИШКОВ, долгие годы 
возглавлявший Министерство рыб-
ной промышленности СССР, верил в 
успех сотрудничества и убедил руко-
водство в Кремле в том, что научные 
исследования будут вне политики.

Вначале комиссия по рыболов-
ству устанавливала квоты, кото-
рые не совсем соответствовали 
рекомендациям ученых. Поэтому 
в 1990-е годы запас трески и дру-
гих промысловых видов в Баренце-
вом море оказался на исторически 
низком уровне. С тех пор реко-
мендации ученых имеют решаю-
щий голос при установлении квот  
комиссией.

ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЕЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫ,  
ЧЕМ ПОЛИТИКА

В последнее время политиче-
ский климат между западом и вос-
током значительно изменился, но на 
практике это не повлияло на россий-
ско-норвежское сотрудничество в 
области морских исследований. На-
пример, вместе мы отметили то, что 
изменения климата ведут к сдвигам 
в экосистеме и что рыба в Баренце-
вом море перемещается на север в 

четыре раза быстрее, чем предпо-
лагает Климатическая панель ООН.

Перед Рождеством США, Кана-
да, Гренландия/Дания, Норвегия 
и Россия подписали соглашение о 
противодействии незаконному вы-
лову рыбы в Северном ледовитом 
океане. В нем большое внимание 
уделяется исследованиям, которые 
будут основываться на 60-летнем 
опыте сотрудничества норвежских и 
российских океанографов.

Когда два научных судна, норвеж-
ское «Юхан Юрт» и российское «Фри-
тьоф Нансен», отправляются в экс-
педиции в российской экономической 
зоне и в районе анклава, то в основе 
этого лежит понимание обеими стра-
нами того, что сотрудничество более 
долгосрочно, чем политика. Это по-
нимание особенно важно именно сей-
час, когда условия в Арктике быстро 
меняются и нам всем очень нужны са-
мые разные научные данные. 

• 1958 г. – первые советско-
норвежские встречи океанологов;

• 1965 г. – первая советско-
норвежская экспедиция в Барен-
цевом море для описания мест 
обитания молоди рыбы. Позднее 
она также стала включать в себя 
описание взрослой рыбы и китов;

• 1975 г. – создание «Смешан-
ной российско-норвежской комис-
сии по рыболовству»;

• 1977 г. – установление нор-
вежских и советских 200-мильных 
экономических зон;

• 2004 г. – начало ежегодных 
российско-норвежских экоси-
стемных экспедиций.

Рекомендации по квотам да-
ются на основе тщательного сбо-
ра данных, их анализа и созда-
ния моделей. Качество работы 
контролируется Международным 
советом по исследованиям моря 
(ICES) до того, как российско-нор-
вежская комиссия по рыболов-
ству утверждает квоты.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ  
РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
МОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Ф
от

о:
 Г

ун
на

р 
С

эт
р

а,
 И

нс
ти

ту
т 

м
о

р
ск

и
х 

и
сс

л
ед

о
ва

ни
й

Ф
от

о:
 Г

ун
на

р 
С

эт
р

а,
 И

нс
ти

ту
т 

м
о

р
ск

и
х 

и
сс

л
ед

о
ва

ни
й



№ 2 (51) 2018 61



№ 1 (50) 201862

КОГДА ВАЖНЫ  
И БЕЗОПАСНОСТЬ,  
И КОМФОРТ

– В прошлом году ваша госкор-
порация отметила свое 60-летие. 
Журнал Fishnews уже рассказы-
вал своим читателям об эволюции, 
которую за эти годы претерпела 
Moon Tech (Yantai Moon). Но на 
российском Дальнем Востоке, где 
с вашим холодильным оборудова-
нием рыбацкие компании начали 
знакомиться еще с начала 2000-х, 
не всем известно о том, в каких 
еще сферах вы реализуете проек-
ты на территории России и в других 
странах СНГ. Расскажите о наибо-
лее масштабных из них?

– За последние годы мы успели 
реализовать уже несколько проек-
тов в атомной энергетике. В этом 
направлении в России я начал ра-
ботать с 2013 года, и уже в 2015-
2016 годах пошли первые поставки 
оборудования для АЭС.

– Насколько большой опыт в 
этой сфере на тот момент имела 
ваша корпорация?

– В Китае Yantai Moon начала 
участвовать в проектах по атомной 
энергетике в 2002-2003 годах. На 

тот момент в нашей стране еще не 
было единого стандарта к подоб-
ного рода оборудованию, т.к. пре-
жде использовались в основном 
импортные технологии – россий-
ские, французские, американские. 
Но Yantai Moon приобрела амери-
канскую компанию Dunham-Bush 
Limited, всемирно известного про-
изводителя систем центрального 
кондиционирования воздуха, и взя-
лась за разработку собственных 
технологий высокого уровня для 
атомной энергетики. В итоге на ос-
нове наших разработок и был соз-
дан китайский атомный госстан-
дарт.

– Как вам удалось выйти на уро-
вень российских государственных 
проектов?

– Наше сотрудничество ведется 
в рамках международной концеп-
ции «Новый Шелковый путь». Она 
охватывает различные сферы и 
подразумевает реализацию круп-
ных инфраструктурных проектов 
с государственным участием. По-
скольку на тот момент Yantai Moon 
уже зарекомендовала себя как 
передовик производства техноло-
гий для предприятий, работающих 
с атомной энергетикой, к нам об-

ратились генподрядчики, занятые 
в модернизации Белорусской АЭС. 
Мы приняли участие в тендере и 
получили возможность включиться 
в работу.

– Сколько подобных проектов 
на территории СНГ уже реализо-
вано и о каком оборудовании идет 
речь?

– Для атомных электростанций 
мы производим центробежные чил-
леры – машины для производства 
холодной воды (среднего темпе-
ратурного режима). Два проекта 
уже сданы – это Белорусская АЭС 
и Уральский электрохимический 
комбинат, который работает на 
рынке ядерного топлива. На очере-
ди третий контракт, планируем уже 
в августе начать по нему поставку 
оборудования.

– В каких еще отраслях вы про-
демонстрировали свои возможно-
сти?

– Несколько проектов было реа-
лизовано в нефтяной сфере: в Тур-
кменистане, Казахстане, России.

Интересные решения у нас есть 
для пищевой промышленности, 
сельского хозяйства. Например, 
в 2013 году мы приняли участие в 

Наталья СЫЧЁВА

MOON TECH –  
ХОЛОД ИНОГО УРОВНЯ
Способность самостоятельно создавать новое  
и совершенствовать привычное – ценное качество  
в конкурентной борьбе, особенно когда речь идет о рынке 
оборудования и технологий. Такой путь уже давно выбрала 
для себя государственная корпорация Moon Tech, хорошо 
знакомая российскому рынку под прежним названием – 
Yantai Moon. О масштабах и направлениях деятельности 
китайской госкорпорации на территории нашей страны 
сегодня, а также о тенденциях современного рынка 
холодопроизводства корреспондент журнала «Fishnews – 
Новости рыболовства» побеседовал с директором  
Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янем.
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строительстве крупнейшего вин-
ного завода в Узбекистане. Для 
него мы создали первый в стране 
газовый холодильник на 5000 тонн, 
который позволил доказать мест-
ному бизнесу, что китайские техно-
логии могут быть на одном уровне 
с европейскими. Если раньше на 
рынке Узбекистана определяющую 
роль играла цена, т.е. люди стара-
лись в первую очередь сэкономить, 
в том числе приобретая дешевое 
китайское оборудование других 
компаний, которое ломалось уже 
через 3 месяца, то, увидев наш хо-
лодильник, который за первые два 
года работы не вызвал ни одного 
нарекания, компании стали пере-
сматривать свое отношение к обо-
рудованию.

В результате в прошлом году 
под госфинансирование мы сдали 
уже два холодильника, оснащен-
ных газорегулирующими систе-
мами. Общая стоимость проектов 
составила 9 млн долларов. При-
чем все это достаточно сложные 
объекты, где идет работа с высо-
ким давлением: технология хра-
нения фруктов и овощей требует 
создания особых условий, чтобы 
плоды медленнее созревали и со-
храняли свои полезные свойства. 
Но мы вновь доказали, что Moon 
Tech – лидеры рынка. В наших хо-
лодильниках продукция действи-
тельно долго сохраняет качество 
и процент испорченной на порядок 
ниже. Промышленники это оцени-
ли, и процесс пошел. В этом году 
у нас заключен очередной контракт 
почти на 5 млн долларов на строи-
тельство холодильника с газорегу-
лирующей системой на 8000 тонн.

В Узбекистане у нас теперь 
есть и свои монтажники, и сервис-
ные специалисты из партнерских  
компаний.

В рамках развития «Нового 
Шелкового пути» мы также при-
ступаем к реализации проектов в 
Киргизстане. Пошли продажи хо-
лодильников и в Казахстане.

– Moon Tech также занимается 
оборудованием для кондициониро-
вания помещений. Какие интерес-
ные проекты в этой сфере вы мог-
ли бы привести в пример?

– Из крупных объектов – это 
здание правительства Московской 
области, торговый центр «Охот-
ный ряд», здания крупных банков, 
пивоварен, кафе, деловых цен-
тров и различных госучреждений; 

крупный завод по производству 
пластиковых изделий в Подмоско-
вье. Здесь используются главным 
образом чиллеры производства 
Dunham-Bush, которые без пере-
боев работают с момента запуска.

Наше оборудование эксплуати-
руется и во многих других регионах 
России, в том числе дальневосточ-
ных. Но, к сожалению, это направле-
ние в последние год-полтора стало 
сбавлять темпы: сказываются по-
следствия санкций, изменившаяся 
экономическая ситуация в стране.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ

– Рыбная отрасль в этом плане 
сегодня выглядит более живой и 
активной по объемам вложений в 
развитие и модернизацию произ-
водств. В проектах, которые гото-
вятся к реализации под инвесткво-
ты, будет ли использоваться обору-
дование от Moon Tech?

– Да, такие проекты есть. Этим 
вопросом занимаются наши офи-
циальные партнеры на территории 
России – компания «Технологиче-
ское оборудование».

Хочу отметить, что в россий-
ской рыбной отрасли сегодня на-
блюдается существенный разброс 
в потребностях: разные заказчики 
и проекты требуют разных реше-
ний. Где-то инвестор ищет самое 
дорогое оборудование, какое есть 

на мировом рынке; где-то люди 
все-таки подбирают оптимальное 
соотношение цены, качества и эф-
фективности; а где-то вынуждены, 
наоборот, тормозить свои планы 
из-за снижения ресурсной базы.

– Каковы запросы в россий-
ской рыбной отрасли по типам хо-
лодильного оборудования, что вы 
могли бы отметить?

– В первую очередь, если брать 
Дальний Восток, больше запросов 
стало на туннельные, спиральные 
морозильники. Не могу сказать, 
что на рынке оборудования вся по-
добная техника высокого качества 
исполнения. Но мы постоянно по-
казываем всем желающим наше 
оборудование как пример того, ка-
ким оно должно быть. Уникальное 
предложение от Moon Tech – это 
решение для штучной заморозки 
продукции, рассчитанное на объ-
ем от 100 до 300 тонн в сутки (для 
сравнения: в среднем подобное 
оборудование других производи-
телей морозит порядка 30 тонн в 
сутки). Это возможно благодаря 
умному распределению потоков 
сырья. Все этапы заморозки, от 
подачи продукции до выгрузки на 
склад, регулируются при помощи 
компьютера. При этом рыба (или 
любое другое сырье) подается на 
заморозку по нескольким конвейе-
рам, каждый из которых может ра-
ботать в своем режиме заморозки.  
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Промышленное холодильное 
оборудование MOON TECH
Один из крупнейших мировых производителей холодильного 
оборудования и систем кондиционирования – Moon Tech– 
предлагает комплексные решения по контактной и воздушной 
заморозке. Компания имеет большой опыт в создании холодильных 
складов различного объема и температурных режимов. 
Производит системы охлаждения, использующие в качестве хладагентов 
фреон и аммиак, а также системы каскадного типа, использующие СО2.
Проектированием и монтажом оборудования на российских 
предприятиях занимается официальный представитель Moon Tech
в Российской Федерации – ООО «Технологическое оборудование».
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Единицы компаний в мире спо-
собны производить подобную техни-
ку, наш образец выдерживает конку-
ренцию с европейскими моделями и 
по качеству, и по стоимости.

Продолжают пользоваться спро-
сом классические плиточники, хотя 
уже и не в таких больших объемах, 
как прежде. На Дальнем Восто-
ке это оборудование Yantai Moon 
очень распространено, его ка-
чество и надежность проверены  
годами.

Но в целом российский рынок 
рыбопереработки выбирает пока 
стандартные решения. Такие тех-
нологии, как, например, каскадные 
СО2 холодильные системы, здесь 
еще не получили распространения. 
Хотя сегодня уже весь мир старает-
ся переходить на эти более эколо-
гичные и экономичные системы. 

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

– У Moon Tech большой опыт в 
производстве СО2 каскадников?

– Да, потому что Китай вовсю пе-
реходит на каскадные холодильные 
системы с использованием углекис-
лого газа в качестве хладагента. И 
не только Китай: мы активно уча-
ствуем в различных международных 
отраслевых выставках, и везде люди 
понимают, о чем идет речь, подходят 
и интересуются нашими каскадными 
системами. Во всем мире осознают 
выгоды от перехода с фреона на 
углекислый газ, видят надежность 
этой технологии. Количество дого-

воров на поставку такого оборудо-
вания как для больших производств, 
так и для малых (у нас есть и мини-
каскады СО2) у госкорпорации уже 
перешагнуло за сотню.

Что касается Китая, то в нашей 
стране Moon Tech (Yantai Moon) 
первым начал масштабное продви-
жение этой технологии, и уже через 
3-4 года с момента первых продаж 
большинство китайских предпри-
ятий перешло на СО2.

– Поражает, конечно, какими 
шагами развивается китайская про-
мышленность, как цепко и быстро 
она перенимает самые современ-
ные, продвинутые технологии.

– Да, СО2 в Китае пошел очень 
хорошо. Сегодня, если производи-
тель холодильного оборудования не 
готов предложить клиенту подобную 
технологию, то с ним скорее всего 
даже не будут вести переговоры. 
Люди понимают, что в данном слу-
чае углекислый газ гораздо менее 
вреден для природы, чем фреон. Да 
и стоимость сжиженного СО2 в КНР 
гораздо ниже: всего около 50 долла-
ров за тонну. Единственное – новая 
технология связана с более высоким 
давлением, чем при использовании 
традиционных хладагентов, но тех-
нически этот вопрос имеет надеж-
ное решение.

– Вероятно, в России на темпы 
распространения этой технологии 
влияет более высокая стоимость 
хладагента?

– Для регионов, расположенных 
ближе к Китаю, этот вопрос мог бы 
решаться путем импорта СО2, т.к. 
наша страна сегодня является са-
мым крупным в мире производите-
лем сжиженного углекислого газа. 
Но и в Россию уже начинают прихо-
дить технологии производства этого 
хладагента. Например, в Подмоско-
вье есть завод по переработке СО2 в 
сухой лед: предприятие работает на 
китайских технологиях.

Так что будем надеяться, что с 
началом активного привлечения 
инвестиций в рыбную отрасль пой-
дут и запросы на современные эко-
номичные технологии. Потому что 
понимание общей ситуации у рыба-
ков уже есть: если не начать сейчас 
это движение, то можно потерять  
рынок.

– С учетом вашего технологиче-
ского уровня к какой ценовой кате-
гории можно сегодня отнести обору-
дование Moon Tech?

– Если оценивать его с учетом 
тенденций на китайском рынке, то 
это средняя и высшая ценовая кате-
гории. Мы постоянно идем в направ-
лении развития и совершенствова-
ния. Там, где речь идет о высоких 
технологиях, в Китае сейчас проще 
конкурировать. Объективно обору-
дование Moon Tech (Yantai Moon) – 
это совсем другая категория. Мы по-
нимаем: если хотя бы раз допустить 
просчет, который вызовет у заказчи-
ка претензии по качеству, то потом 
репутацию придется восстанавли-
вать не один год. Поэтому мы не пы-
таемся экономить на технологиях и 
гнаться за дешевизной – это вернет-
ся к тебе потерей клиентов, автори-
тета и перспективы. Опять же, когда 
ты имеешь дело с такими серьезны-
ми технологиями и отраслями, как 
атомная энергетика, нефтехимия, то 
должен осознавать всю ответствен-
ность. Поэтому мы отвечаем за то, 
что делаем. 

Официальный партнер Moon Tech 
на территории России –  
ООО «Технологическое 
оборудование»:

690022, Россия, г. Владивосток,
Пр-т 100 лет Владивостоку, 159Е
Тел.: +7 (423) 234-01-43
e-mail: td-director@dvtexno.ru
dvtechnotrade.com
dvtechno.com
freezingsolution.ru



Промышленное холодильное 
оборудование MOON TECH
Один из крупнейших мировых производителей холодильного 
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