
Совещание по вопро-
су распределения крабо-
вых квот провел 22 июня 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Представите-
ли бизнес-сообщества во 
встрече не участвовали, а 
источники Fishnews в Пра-
вительстве не смогли предо-
ставить конкретную инфор-
мацию о ходе и результатах  
обсуждения.

По имеющимся данным, 
на совещании у премьера 
поддержали один из двух 
вариантов: отправить 50% 
крабовых квот на аукцио-
ны с обременением в виде 
постройки флота либо рас-
пределить 30% квот на тор-
гах без обременения и 20% 
предоставлять в качестве 
инвестиционных квот.

До встречи у главы Пра-
вительства совещание по 
закреплению крабового ре-
сурса провел вице-премьер 
Алексей ГОРДЕЕВ. Как 
рассказали участники со-
стоявшейся 21 июня встре-

чи, Росрыболовство озву-
чило предложения по рас-
пределению на аукционах 
50% общего объема квоты 
на добычу крабов, а также 
указало на возможные не-
гативные последствия, свя-
занные с изменением зако-
на о рыболовстве.

Представители ФАС и 
ФСБ, руководитель Рус-
ской рыбопромышленной 
компании выступили за ис-
пользование аукционного 
механизма, а представите-
ли Минпромторга и Минэ-
кономразвития, по словам 
участников совещания, 
предпочли отмолчаться.

Дискуссия вокруг воз-
можного введения крабовых 
аукционов была в центре 
внимания на встрече, кото-
рую новый глава Минсель-
хоза Дмитрий ПАТРУШЕВ 
проводил 14 июня с уча-
стием ассоциаций рыбохо-
зяйственного комплекса. 
По итогам министр реко-
мендовал отраслевым объ-

единениям проработать и 
представить в Минсельхоз 
информацию о негативных 
последствиях и возможных 
рисках введения аукцион-
ной системы распределения 
квот на вылов крабов.

Один из ключевых во-
просов: как аукционы мо-
гут сочетаться с недавно 
запущенным механизмом 
развития отрасли – инве-
стиционными квотами под 
постройку судов и заводов. 
В марте замминистра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ сообщал, что 
два таких механизма, как 
инвестквоты и аукционы, 
одновременно запущены не 
будут.

Однако уже в апреле 
глава отрасли заявил, что в 
случае введения крабовых 
аукционов на покупателей 
долей квот, возможно, воз-
ложат обязанности по стро-
ительству судов на отече-
ственных верфях.

Сначала закон установил, 
что на обязательную ветсерти-
фикацию потребуется перейти 
с 1 января 2018 г., однако в са-
мом конце прошлого года срок 
сдвинули на 1 июля. Также в за-
конодательстве предусмотрели 
случаи, когда оформлять вете-
ринарно-сопроводительные до-
кументы по-прежнему можно бу-
дет на бумаге. В частности, это 
невозможность использования 
системы для электронной вете-
ринарной сертификации в насе-
ленных пунктах, где нет выхода 
в интернет (список таких мест 
должен быть утвержден в каж-
дом регионе).

В мае Fishnews запустил 
опрос, посвященный нововве-
дению. Читателям предлагалось 
ответить, готовы ли они к пере-
ходу на обязательную электрон-
ную ветсертификацию. Тема 
нашла горячий отклик. Вариант: 
«Столкнулись с проблемами 
при тестировании, система для 
электронного оформления сы-
рая» – буквально ушел в отрыв 
и набрал 93,5%. 20 респонден-
тов спросили об ЭВС: «А что это 
такое?» – 3,7%. Ответ: «Готовы 
полностью, успешно оформля-
ем ВСД в электронном виде уже 
сейчас» – выбрали 1,9% участни-
ков опроса, вариант: «К 1 июля 
успеем подготовиться» – 0,9%.

Результаты опроса показа-
ли то же, что и многочисленные 
обсуждения на различных пло-
щадках: переход на обязатель-
ное оформление ветеринарно-
сопроводительных документов в 
электронном виде обещает быть 

нелегким. Для решения техни-
ческих вопросов, возникающих 
у представителей рыбной про-
мышленности при использова-
нии системы, Росрыболовство 
решило совместно с Россельхоз-
надзором создать специальную 
рабочую группу. Предполагает-
ся, что она будет собираться в 
еженедельном режиме, в фор-
мате видеоконференции к об-
суждению будут подключаться 
регионы.

Обращаем также внимание, 
что Минсельхоз изложил в новой 
редакции перечень подконтроль-
ных товаров, на которые необ-
ходимы ветеринарно-сопрово-
дительные документы (приказ от 
27 июня 2018 г. № 251), перечень 
товаров, на которые могут оформ-
лять ветеринарно-сопроводитель-
ные документы негосударствен-
ные ветеринарные специалисты 
(приказ от 27 июня 2018 г. № 250), 
перечень товаров, на которые ве-
теринарно-сопроводительные до-
кументы могут оформлять упол-
номоченные лица предприятий 
– производителей и (или) участ-
ников оборота подконтрольных 
товаров (приказ от 27 июня  
2018 г. № 249.

Fishnews продолжает мони-
торинг ситуации, связанной с 
электронной ветеринарной сер-
тификацией. О возникающих 
вопросах можно сообщить, при-
слав информацию на адрес ре-
дакции: evs-fish@mail.ru.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Главный редактор  
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Встреча по крабовым квотам у главы правительства 
Дмитрия МЕДВЕДЕВА проходила без представителей 
бизнеса. По имеющей информации, выбран один  
из двух вариантов внедрения аукционного механизма.

СУДЬБУ КРАБОВЫХ КВОТ 
РЕШИЛИ БЕЗ БИЗНЕСА

ПРОБЛЕМНАЯ 
СИСТЕМА СТАЛА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
Требование об обязательной электронной 
ветсертификации вступило в силу с 1 июля. 
Как показали многочисленные обсуждения, 
у рыбопромышленников остается немало 
вопросов к работе системы «Меркурий».
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СУДОСТРОИТЕЛИ ЖДУТ 
РЕШЕНИЯ ПО КРАБАМ

В прошлом году президент 
Объединенной судостроительной 
корпорации Алексей РАХМАНОВ 
говорил об успехе программы 
инвестиционных квот, кото-
рая позволила заводам ОСК 
подписать контракты на стро-
ительство более 30 судов для 
рыбопромышленных компаний. 
Ожидалось, что новую волну 
заказов принесет расширение 
инвестквот в отношении кра-
бов. Вместо этого появилась 
инициатива о реализации части 
крабовых квот через аукционы.

21 и 22 июня на совеща-
ниях у вице-премьера Алек-
сея ГОРДЕЕВА и председа-
теля правительства Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА обсуждался ва-
риант с распределением на 
торгах до 50% квот. В письме 
ОСК, направленном руково-
дителю Росрыболовства Илье 
ШЕСТАКОВУ отмечается, что 
такое решение может «серьез-
но сократить или полностью 
остановить планы ряда компа-
ний по строительству новых су-
дов (в том числе краболовных) 
на верфях Северо-Запада и 
Дальнего Востока».

На пресс-конференции 28 
июня Алексей Рахманов под-

черкнул, что для госкорпорации 
не имеет значения, «каким об-
разом Росрыболовство делит 
квоты», поскольку это, прежде 
всего, проблема заказчика, но 
признал, что судостроительных 
заводов она тоже коснется.

«Если заказчик вынужден 
будет пойти на какие-то допол-
нительные затраты, которые 
приведут его к невозможности 
продолжать программу обнов-
ления флота, для нас это будет 
существенной потерей, – за-
явил глава ОСК корреспон-
денту Fishnews. – Мы надеем-
ся, что обсуждение этой темы 
все-таки приведет к компро-
миссному решению, которое 
не заставит наших основных 
заказчиков отказываться от 
краболовных судов».

ПОТЕРИ НА ЗАПАДЕ…

Из предприятий ОСК самый 
большой портфель рыбацких 
заказов собрал Выборгский су-
достроительный завод. Сейчас 
у верфи подписаны контракты 
на строительство шести крабо-
ловных судов и есть опцион еще 
на четыре. Однако Ассоциация 
краболовов Севера уже уведо-
мила корпорацию, что в случае 
крабовых аукционов входящие 
в ее состав компании будут вы-

нуждены отказаться от запла-
нированного строительства де-
сяти судов на мощностях ВСЗ.

Другой крупный заказчик – 
Архангельский траловый флот 
– также предупредил завод о 
возможной заморозке строи-
тельства четырех 86-метровых 
траулеров, которое во многом 
финансировалось за счет за-
лога крабовых квот. Степень го-
товности головного судна этой 
серии «Баренцево море», по 
оценке гендиректора ВСЗ Алек-
сандра Соловьева, превышает 
45%, но гарантий его успешной 
достройки теперь нет.

На пресс-конференции ру-
ководитель завода воздержал-
ся от оценки возможных потерь, 
но отметил, что «с тревогой на-
блюдает за всем этим процес-
сом». Алексей Рахманов поспе-
шил заверить, что как только 
слоты ВСЗ освободятся, «они 
тут же будут заняты следующи-
ми гражданскими заказами, ко-
торые в очередь стоят».

Между тем в письме ОСК в 
Росрыболовство говорится, что 
отказ от реализации этих про-
ектов «поставит верфь в крити-
ческое положение, оставив ее 
без заказов в среднесрочной 
перспективе» и с рядом недо-
строенных судов на стапелях. 
Другие предприятия в соста-

ве ОСК также могут постра-
дать, что «поставит под вопрос 
успешность самой программы 
«инвестиционных квот». В пер-
вую очередь, это относится к 
площадкам, расположенным на 
Дальнем Востоке.

… И НА ВОСТОКЕ

По словам Алексея Рах-
манова, инвестквоты на вы-
лов краба рассматривались 
в том числе как возможность 
обеспечить заказами даль-
невосточные верфи. «Пре-
жде всего, это Хабаровский и 
Амурский (в Комсомольске-
на-Амуре) судостроительные 
заводы, которым эта загруз-
ка нужна как воздух», – рас-
сказал на пресс-конференции 
президент ОСК.

По информации Ассоциации 
добытчиков краба Дальнего 
Востока, и с тем, и с другим за-
водом велись переговоры о раз-
мещении заказов от нескольких 
рыбопромышленных компаний 
на строительство как минимум 
17 корпусов краболовных су-
дов. Судостроительные про-
екты обсуждались и с другими 
верфями. Рыбаки дожидались 
только выхода постановления 
правительства об инвестицион-
ных квотах на краба.

«В целом в высокой степени 
проработки находятся заказы 
на строительство порядка 20 
корпусов, поэтому дальнево-
сточные краболовы очень обе-
спокоены тем, что происходит, 
– отметил президент ассоци-
ации Александр ДУПЛЯКОВ. 
– Решение будет приниматься 
после того, как станет понятно, 
куда мы будем двигаться даль-
ше: будут у нас аукционы или 
будут у нас инвестквоты, пото-
му что и то, и другое сложно со-
вместить. Строительство – дело 
дорогое, и на два направления 
денег просто не хватит».

Перспективы сохранить за-
казы крабовиков у верфей пока 
туманные, но руководство ОСК 
не теряет оптимизма. «Когда 
мы готовили предложения и со-
вместно с Минпромторгом про-
рабатывали эти изменения в 
нормативные акты, то, конеч-
но же, постарались заложить 
там инструменты, которые бы 
сохранили привязку к строи-
тельству новых краболовных 
судов, – уточнил Алексей 
Рахманов. – Насколько это 
сейчас пройдет, как это сра-
ботает, мы пока не знаем».

Анна ЛИМ 
Москва

ВЕРФИ РАССЧИТЫВАЮТ 
НА КОМПРОМИСС
Введение крабовых аукционов поставит российские 
судоверфи перед перспективой потерять десятки заказов 
от рыбаков. Однако в руководстве ОСК надеются,  
что механизм доступа к ресурсу в любом случае будет 
привязан к строительству новых судов.

Аукцион на понижение по-
требовался, после того как ко-
личество заявок, прошедших 
отбор в ходе первого этапа за-
явочной кампании, превысило 
зарезервированный для этой 
цели объем квот. В процедуре 
участвовали заявки, предпола-

гающие строительство берего-
вых заводов для переработки 
трески, пикши и других видов 
рыбы. Квоты для реализации 
этих проектов выделяются в Ба-
ренцевом и Норвежском морях.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе Росрыболовства, 

по заводу большой мощности 
(тип «П») поступило десять за-
явок, средней (тип «Р») и ма-
лой (тип «С») мощности – по 
одной. Однако из первой де-
сятки один участник не явился 
на аукцион, а еще трое ушли 
во время торгов. В итоге за ин-

вестиционные квоты боролись 
восемь инвестпроектов.

В ходе аукциона размер 
долей, предусмотренных для 
поддержки строительства 
крупного завода, снизился 
в расчете на каждый проект 
с 9,7% до 2,91%, для завода 
средней мощности – с 5,66% 
до 1,698% и малой – с 2,42% 
до 0,726%. В числе победите-
лей аукциона компании «Мур-
ман СиФуд», «Рыботорговая 
сеть», «Группа «Баренц», «РК 
«Полярное море+», Архангель-
ский опытный водорослевый 

комбинат, «Парк», «Русская 
Треска» и «Мурманстрой».

Первоначально аукцион 
на понижение по этим кате-
гориям объектов был запла-
нирован на 2 апреля, однако 
торги были отложены из-за 
вмешательства Федеральной 
антимонопольной службы. 
ФАС признала обоснованной 
жалобу ООО «Парк» на ре-
шение комиссии по отбору 
инвестпроектов и предписала 
повторно рассмотреть откло-
ненные заявки этой органи-
зации.

ПЕРЕРАБОТКА НА СЕВЕРЕ ПОЛУЧИЛА 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ
Росрыболовство распределило доли инвестквот для 
Северного бассейна под строительство береговых 
рыбоперерабатывающих комплексов. В ходе аукциона на 
понижение объемы трески и пикши поделили восемь компаний.

 Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ
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Совещание, состоявшее-
ся в Минсельхозе 14 июня, в 
определенной степени носило 
ознакомительный характер – 
фактически это был первый 
разговор нового министра с 
рыбаками. Во встрече приняли 
участие руководитель Росры-
боловства Илья ШЕСТАКОВ, 
кратко отчитавшийся об ос-
новных показателях отрасли, 
и глава Россельхознадзора 
Сергей ДАНКВЕРТ.

Представители отраслевых 
союзов и ассоциации затрону-
ли широкий спектр вопросов. 
О проблемах, волнующих ры-
баков самых разных регионов 
страны, говорили президент 
Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ, 
председатель правления Сою-
за рыбопромышленников Се-
вера Владимир ГРИГОРЬЕВ, 

президент Ассоциации добыт-
чиков краба Дальнего Востока 
Александр ДУПЛЯКОВ, прези-
дент Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий При-
морья Георгий МАРТЫНОВ, 
вице-президент Союза ры-
бопромышленников Запада 
Дмитрий КОЖАРСКИЙ.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, в центре вни-
мания оказалась дискуссия 
вокруг сохранения историче-
ского принципа и возможного 
введения аукционов по кра-
бовым квотам. Выслушав все 
аргументы, Дмитрий Патрушев 

обратился к ассоциациям с 
просьбой предоставить ин-
формацию о негативных соци-
ально-экономических послед-
ствиях применения аукционов 
в качестве единственного спо-
соба предоставления права на 
добычу водных биоресурсов.

Рыбаки выразили обеспо-
коенность и в связи с гряду-
щим переоформлением дого-
воров по рыбопромысловым 
участкам для добычи тихоо-
кеанских лососей. Дело в том, 
что в законе прописано пере-
оформление без торгов с 1 
января 2019 г. только догово-
ров пользования РПУ, предна-
значенными для прибрежного  
рыболовства.

«Соответственно 583 ры-
бопромысловых участка, ко-
торые сейчас являются участ-
ками для промышленного вы-
лова анадромных видов рыб, 
переоформляться не будут и 

возникнет большой вопрос с 
тем, как будет осуществлять-
ся добыча», – отметил Герман 
Зверев. По его словам, на со-
вещании было согласовано 
решение о внесении соответ-
ствующих поправок в закон о 
рыболовстве.

По другой актуальной 
теме, связанной с завершени-
ем срока действия части раз-
решений на промысел до 31 
декабря 2018 г., Росрыболов-
ство доложило о подготовке 
изменений в правительствен-
ные постановления, которые 
должны дать пользователям 

возможность спокойно до-
работать год. Участники со-
вещания указали на пробле-
мы с введением электронной 
ветсертификации. Не обошли 
вниманием и грядущие из-
менения в налогообложении 
компаний – в части увеличе-
ния ставок сбора за пользо-
вание ВБР и новых критериев 
для получения статуса градо- 
и поселкообразующих пред-
приятий.

На встрече с министром 
также обсуждались вопросы 

о необходимости дораспре-
деления в этом году инвести-
ционных квот по минтаю и 
сельди, о работе транспортно-
рефрижераторного флота, о 
промысле российских судов 
в Мировом океане, о разви-

тии портовой инфраструктуры 
на Дальнем Востоке и т.д. По 
итогам встречи будет подго-
товлен протокол.

Анна ЛИМ
Москва 

МИНИСТРА ПОЗНАКОМИЛИ  
С РЫБНОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ
Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ провел совещание 
по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса  
с участием отраслевых ассоциаций. В числе главных тем – 
инвестквоты, крабовые аукционы, ветсертификация,  
поправки в Налоговый кодекс.
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– Как вы оцениваете ре-
зультаты работы, проделан-
ной Росрыболовством к на-
стоящему моменту по рас-
пределению квот на инвести-
ционные цели, и качество 
самих инвестпроектов, про-
шедших отбор?

– Результаты, на мой взгляд, 
весьма положительные. Про-
ведены прозрачные процедуры 
отбора проектов и заключе-
ны договоры о закреплении и 
предоставлении инвестквот для 
строительства крупнотоннаж-
ных траулеров-процессоров для 
Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна. Заверше-
ны аукционы на понижение по 
предоставлению инвестквот для 
строительства береговых пере-
рабатывающих предприятий на 
Дальнем Востоке и строитель-
ства судов для Северного бас-
сейна. Думаю, заминка с рас-
пределением инвестквот для 
береговых заводов на Севере 
тоже не будет длительной и ин-
весторы смогут приступить к 
реализации проектов.

Радует, что отбор прошли 
проекты судов для обоих бас-
сейнов, предусматривающие 
реализацию самых высоких 
требований к безопасности 
мореплавания, эффективно-
сти рыбоперерабатывающих 
комплексов, использованию 
современных технологий про-
изводства продукции высокой 
степени переработки, полной 
утилизации уловов.

– Нужно ли, на ваш взгляд, 
объявлять в 2018 году прием 
заявок на нераспределен-
ный объем инвестквот на 
вылов минтая и сельди на 
Дальнем Востоке? В рыбац-
ком сообществе имела ме-
сто дискуссия на эту тему.

– Полагаю, процесс распре-
деления инвестквот целесоо-
бразно завершить в текущем 
году, чтобы дать возможность 
инвесторам заниматься прак-
тической работой по строи-
тельству судов.

Но в контексте темы распре-
деления оставшихся объемов 

я хотел бы акцентировать вни-
мание на другом, более суще-
ственном вопросе.

В настоящее время проходит 
рассмотрение и согласование 
проект изменений в постанов-
ление Правительства РФ от 25 
мая 2017 г. № 633 в части переч-
ня судов – объектов инвестиций, 
которым может быть предо-
ставлена инвестквота на вылов 
минтая и сельди тихоокеанской 
одним пакетом, включающим 
в себя квоту в основных про-
мысловых районах Охотского 
и Берингова морей, а также в 
районе Курильских островов. 
В проект документа включено 
среднетоннажное рыбопромыс-
ловое судно длиной от 55 до 70 
метров (объект инвестиций типа 
«У»). Это судно валовой вмести-
мостью более 1000 регистровых 
тонн, имеющее комплекс обо-
рудования для осуществления 
кошелькового лова и оборудо-
вание по охлаждению уловов 
производительностью не менее 
50 тонн продукции в сутки.

В пояснительной записке к 
проекту постановления гово-
рится, что введение нового типа 
судна позволит загрузить и сти-
мулировать эксплуатацию плав-
баз/плавзаводов, так как ука-
занные типы судов могут осва-
ивать различные виды водных 
биоресурсов, а также обеспечит 
загрузку рыбоперерабатываю-
щих заводов, расположенных 
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа.

Однако при ближайшем рас-
смотрении приведенное обо-
снование не выдерживает ника-
кой критики.

– В чем вы видите основ-
ные проблемы готовящегося 
документа?

– Во-первых, плавбаз и плав-
заводов в стране практически 
не осталось, и планов их строи-
тельства у рыбаков нет.

Во-вторых, перечень обору-
дования предлагаемого судна 
однозначно указывает на то, что 
оно предназначается для при-
брежного лова и доставки улова 
на берег. Но если посмотреть на 

перечень районов лова, в кото-
рых планируется предоставить 
инвестквоту, то обнаружите, 
что до большинства из них нуж-
но идти сутками, чтобы в итоге 
поймать немного рыбы, и еще 
несколько суток понадобится на 
доставку улов на берег. Такая 
рыба будет буквально золотой.

В итоге картина будет тако-
ва: лица, заявившиеся на инвес-
тквоту для такого «супер-суд-
на», которое, кстати, стоит в пять 
раз дешевле траулера-процес-
сора длиной более 100 метров, 
получат серьезную квоту, в том 
числе в удаленных районах про-
мысла. Однако осваивать эту 
квоту они будут имеющимися 
в распоряжении старенькими, 
но пока еще живыми траулера-
ми-морозильщиками. А вновь 
построенные суда будут ис-
пользоваться для прибрежного 
рыболовства в прилегающих к 
берегу районах и получат в этих 
районах еще дополнительно 
20% квоты, полагающейся по 
закону для стимулирования при-
брежного рыболовства. Кроме 
того, они смогут претендовать 
на 20-процентную прибавку к 
инвестквоте за постройку судов 
на дальневосточной верфи.

Многие, конечно же, будут 
счастливы такому решению, но 
вряд ли его можно признать ра-
циональным. Ведь изначально 
при формировании требований 
к судам, строительство которых 
поддерживается инвесткво-
тами, во главу угла ставилось 
наличие высокопроизводитель-
ного рыбоперерабатывающего 
оборудования на борту, которое 
позволяет производить филе и 
фарш из минтая и сельди тихо-
океанской, муку рыбную и/или 
жир рыбий либо иные продукты 
из отходов производства, осу-
ществлять заморозку. Стоит на-
помнить, что такие требования 
вытекали из «духа и буквы» за-
седания президиума Госсовета, 
которое провел президент 19 ок-
тября 2015 года. Была поставле-
на задача уйти от сырьевой ори-
ентации отрасли и производить 
продукцию высшего качества, 
востребованную в стране и за 

рубежом. И роль государства – 
стимулировать создание фло-
та, способного производить 
такую продукцию, максималь-
но повышать эффективность 
использования имеющейся ре-
сурсной базы.

– Насколько сегодня за-
щищены интересы инвестора 
условиями договоров, кото-
рые заключаются с судо-
строителями? Ранее Вы уже 
поднимали этот вопрос, но 
на сегодняшний день какого-
то единого защитного ме-
ханизма по-прежнему нет. 
Насколько высоки риски от 
такого пробела и решается 
ли сейчас этот вопрос?

– Часть рисков неисполне-
ния своих обязательств верфью, 
безусловно, нашли свое отра-
жение в судостроительных кон-
трактах. Полагаю, квалифици-
рованный инвестор предусмо-
трел соответствующие штрафы 
и компенсации в случае, если 
причина неисполнения кроется 
в действиях верфи. Но могут 
возникнуть обстоятельства, 
когда судостроители не смогут 
выполнить взятые на себя обя-
зательства по независящим от 
них причинам, например, ввиду 
отказа в поставке им импортно-
го оборудования и комплекту-
ющих по причине иностранных 
санкций. По своей сути такие 
обстоятельства относятся к 
форс-мажорным, но юридиче-
ски таковыми не значатся и в 
договорах о закреплении и пре-
доставлении инвестквот не про-
писаны. Т.е. вся ответственность 
в этом случае полностью лежит 
на инвесторе. Санкции же за на-
рушение графиков реализации 
инвестпроекта весьма серьез-
ные. Например, в случае стро-
ительства траулера типа «А» 
выплата гарантийной суммы в 
адрес Росрыболовства равна 
1 миллиард рублей.

Этот вопрос уже озвучивал-
ся, но пока реакции государства 
не последовало. Поверьте, во-
прос не праздный, значитель-
ный объем машин и механиз-
мов имеет иностранное проис-
хождение и в России не произ-
водится. Как пример – главные 
двигатели, рыбоперерабаты-

вающую фабрику придется за-
купать за рубежом.

Кстати, не так давно возник 
еще один риск. Согласно реше-
ниям правительства, обязан-
ность контроля за ходом реали-
зации инвестпроекта возложе-
на на Минпромторг. Так вот, при 
формировании приказа этого 
ведомства, регулирующего по-
рядок контроля, в проект вклю-
чены, например, требования к 
комплектованию судна обору-
дованием для хранения и пере-
работки рыбы и морепродуктов, 
в том числе рыбоперерабатыва-
ющими машинами различно-
го назначения, рыбомучными 
установками, морозильными 
аппаратами, оборудованием 
для производства рыбного 
фарша, произведенным на 
территории Российской Феде-
рации. Не производится у нас в 
стране качественного оборудо-
вания указанного назначения! 
Понятно, что Минпромторгу хо-
чется максимально поддержать 
отечественного производителя. 
Но если идти по этому пути, цель 
использования инвестквот: до-
биться создания высокоэффек-
тивных судов, производящих 
продукцию мирового уровня, и 
уйти от сырьевой ориентации 
отрасли – достигнута не будет.

Именно поэтому в соответ-
ствующее постановлением пра-
вительства было изначально 
включено положение о том, что 
«стоимость товаров, работ или 
услуг, приобретенных (оказан-
ных) на территории Российской 
Федерации в ходе строитель-
ства и ввода в эксплуатацию 
объекта инвестиций, должна 
составлять не менее общей 
30-процентной стоимости стро-
ительства объекта инвестиций; 
на территории Российской Фе-
дерации должны быть осущест-
влены в совокупности следую-
щие технологические операции: 
формирование корпуса судна на 
верфи; изготовление материала 
для корпуса судна; разработка 
конструкторской и технологи-
ческой документации в объеме, 
необходимом для строитель-
ства судна». И ничего более.  
В этой связи инвесторы – за-
казчики судов просят – не нужно 
никаких бюрократических нова-
ций! Основная цель инвестквот 
– поддержка развития основных 
производственных фондов ры-
бохозяйственного комплекса и 
создание возможности для вы-
пуска продукции высокой до-
бавленной стоимости. Этот ре-
сурс ограничен и недостаточен 
для того, чтобы за счет него под-
нимать и смежные с судострое-
нием отрасли промышленности.

Светлана ВАСИЛЬЕВА 
Москва

ПРОГРАММА ИНВЕСТКВОТ ДОЛЖНА 
СОХРАНЯТЬ СМЫСЛ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ
Стартовала реализация программы по распределению инвестиционных 
квот. В рамках первой волны состоялось рассмотрение заявок, отбор 
проектов и первый аукцион на понижение. В мае было подписано 
уже 33 договора о закреплении и предоставлении доли инвестквоты. 
Механизм запущен, но вопросы по-прежнему остаются: как защищать 
интересы инвесторов, что будет с нераспределенными квотами,  
чем еще предлагается дополнить законодательство в этой сфере?  
О проблемных аспектах кампании по инвестквотам Fishnews  
рассказал председатель Совета Ассоциации судовладельцев 
рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ.
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Повестка дня внеоче-
редного заседания Обще-
ственного совета, организо-
ванного 21 июня, оказалась 
крайне насыщенной. В пред-
дверии рассмотрения темы 
крабовых аукционов в Пра-
вительстве участники встреч 
и подтвердили позицию пре-
дыдущего состава совета, 
сформированную по этому 
вопросу в ноябре прошло-
го года, – о необходимости 
единого подхода к порядку 
перезаключения договоров о 
закреплении долей квот.

О том, как проходит за-
явочная кампания, по ито-
гам которой квоты будут за-
креплены уже на 15 лет – до 
2033 года, на заседании до-
ложил замруководителя Рос-
рыболовства Петр САВЧУК. 
Он отметил, что комиссии 
по всем рыбохозяйственным 
бассейнам, рассматриваю-
щие заявки, укладываются в 
регламентированные сроки. 
Решения комиссий и переч-
ни заявителей, допущенных 
или не допущенных к расчету 
долей, уже частично опубли-
кованы на сайте Росрыбо-
ловства.

«По некоторым пользо-
вателям, где не требуется 
расчетов, договоры будут 
заключаться уже с 4 июля, 
– уведомил замглавы феде-
рального агентства, добавив, 
что для всех остальных за-
явителей расчет долей будет 
проходить до 25 июля. – С 4 
августа планируется разме-
щение актов по результатам 
этих расчетов. Планируется 
подписание договоров до 8 
сентября».

По словам Петра Савчу-
ка, до начала кампании ни-
кто не ожидал, что в заявках 
будет так много ошибок, в 
том числе – связанных с не-
корректными данными в го-
сударственном рыбохозяй-
ственном реестре. В целом, 
несмотря на некоторые не-
дочеты и замечания, особых 

претензий у рыбаков к регу-
лятору не возникло, а благо-
даря присутствию наблюда-
телей удалось обеспечить 
прозрачность всех процедур.

Председатель Обще-
ственного совета Герман 
ЗВЕРЕВ отметил, что по ито-
гам первых двух этапов за-
явочной кампании «никаких 
серьезных системных, массо-
вых нарушений» никто не оз-
вучил. Он предложил членам 
совета дождаться публика-
ции всех протоколов и переч-
ней заявителей и дать оценку 
работе Росрыболовства.

НОВАЯ НОРМА 
ПРОСТИМУЛИРУЕТ 
НАЛОГИ

Много замечаний вызвал 
рассматривавшийся на за-
седании проект изменений 
в главу 25.1 Налогового ко-
декса, который предполага-
ет новый порядок взимания 
сборов в сфере рыболов-
ства. Критике подверглись 
появившиеся требования к 
статусу градо- и поселко-
образующих предприятий, 
например, запрет иметь 
филиалы и обособленные 
подразделения в других му-
ниципальных образованиях 
или формулировка о мини-
мальной численности работ-
ников. По мнению членов 
Общественного совета, не 
вполне очевидно, что именно 
и как должна стимулировать 
новая норма, в то время как 
налоговая нагрузка на пред-
приятия отрасли повысится 
существенно.

ВОПРОСЫ  
К «МЕРКУРИЮ»

Оживленная дискуссия 
развернулась и вокруг про-
блемных вопросов, связан-
ных с введением с 1 июля 
обязательной электронной 
ветсертификации уловов 
ВБР. Представители рыбац-

кого сообщества в регионах 
рассказали о сложностях 
с использованием ФГИС 
«Меркурий», которая заточе-
на на работу в связке с ЭПЖ 
и не учитывает специфику 
различных видов промыс-
ла, в том числе без исполь-
зования рыболовных судов. 
Пользователи жаловались 
на частые сбои, негибкость 
системы в целом и нехватку 
или некомпетентность спе-
циалистов, обрабатывающих 
запросы в техподдержке.

По словам сотрудников 
Россельхознадзора, готовя-
щиеся изменения в КоАП по-
зволят в течение какого-то 
времени не привлекать пред-
приятия к административ-
ной ответственности. Одна-
ко бизнес больше тревожит 
даже не перспектива штра-
фов, а угроза приостановки 
оборота, особенно для ком-
паний, поставляющих про-
дукцию на внутренний рынок. 
Все высказанные замечания 
решено отразить в решении 
Общественного совета.

Кроме того, участники 
заседания утвердили план 
работы совета на вторую 
половину 2018 года и сфор-
мировали пять профильных 
комиссий – по вопросам ры-
боловства, флота и портов; 
по вопросам аквакультуры 
(рыбоводства); по вопросам 
любительского и спортивно-
го рыболовства; по вопро-
сам науки и международных 
отношений; по вопросам 
продвижения отечественной 
рыбной продукции и разви-
тию инфраструктуры.

Анна ЛИМ 
Москва 

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ – 
ПОКА БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ
Общественный совет при 
Росрыболовстве обсудил работу 
ведомства по итогам двух этапов 
заявочной кампании и указал на 
сложности с внедрением электронной 
ветсертификации и проблемы,  
с которыми предприятия отрасли 
столкнутся после 1 июля.
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Чтобы ответить на вопро-
сы рыбопромышленников, 
связанные с предстоящим 
переходом на электронную 
ветеринарную сертификацию, 
на Дальний Восток прилетел 
замруководителя Россельхоз-
надзора Николай ВЛАСОВ. 
14 июня он принял участие 
в заседании Дальневосточ-
ного научно-промыслового  
совета.

В работе с рыбаками, по 
словам замглавы Россель-
хознадзора, долго были 
«бунтовские настроения», но 
потом «взаимодействие на-
ладилось». Сейчас удалось 
более-менее заточить ФГИС 
«Меркурий» под потребности 
рыбной отрасли, считает Ни-
колай Власов.

В то же время сами власти 
признают, что система не-
совершенна. «С ней можно, 
конечно, работать, но где-то 
будут неудобства, причем 
часть неудобств можно уви-
деть сейчас, часть мы увидим 
только тогда, когда перейдем 
к работе», – отметил предста-
витель ведомства. Он заве-
рил, что федеральная служба 
открыта к взаимодействию и 
будет улучшать систему.

Дальнейшее общение по-
казало, что вопросов остает-
ся масса. Многие проблемы 
поднимаются из совещания в 
совещание. Сохраняются во-

просы по организации работы 
маломерного флота и бере-
говому промыслу. Не снята 
проблема с транспортными 
судами для перевозки рыбы. 
В Минтранс направлены ре-
комендации, чтобы транспор-
тники входили в отраслевую 
систему мониторинга, расска-
зал заместитель руководителя 
Росрыболовства, председа-
тель ДВНПС Петр САВЧУК. Он 
также отметил, что с системой 
в сфере ветеринарии будет со-
пряжен электронный промыс-
ловый журнал.

Замруководителя Россель-
хознадзора прокомментировал 
вопрос с оформлением ВСД на 
рыбу, которая доставляется с 
рыбопромыслового участка на 
береговой завод той же компа-
нии, что осуществляет добычу. 
В этом случае ветеринарный 
сертификат не требуется, ска-
зал Николай Власов. Правда, 
участники совещания счита-
ют, что здесь необходимы до-
полнительные разъяснения, 
чтобы избежать расхождения 
в толкованиях.

Одна из проблемных тем – 
ветеринарно-санитарная экс-
пертиза (ВСЭ). Об этом говорят 
и в самом Россельхознадзоре. 
Как и на предыдущих встре-
чах, был поднят вопрос о том, 
чтобы проводить ВСЭ могли не 
только представители ветери-
нарного ведомства, но и упол-

номоченные лица компаний. 
Здесь потребуются изменения 
законодательства, заявил Ни-
колай Власов.

Президент Ассоциации ры-
бопромышленных предприятий 
Сахалинской области Максим 
КОЗЛОВ предложил исклю-
чить уловы водных биоресур-
сов из перечня объектов, на 
которые необходимы вете-
ринарно-сопроводительные 
документы и которые долж-
ны проходить ВСЭ. Систему 
оценки безопасности уловов 
надо развивать, признал за-
меститель руководителя Рос-
сельхознадзора. «Она у нас не 
приспособлена для морского 
промысла – это совершенно 
очевидно», – заявил Николай 
Власов.

Нужны списки населенных 
пунктов, где нет выхода в ин-
тернет, – в таких местах закон 
допускает выписку ветеринар-
но-сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях 
после 1 июля.

Выступили на совещании 
и представители аквакульту-
ры. Система «Меркурий» не 
учитывает специфику этой от-
расли, обратил внимание за-
меститель председателя Даль-
невосточного Союза пред-
приятий марикультуры Роман 
ВИТЯЗЕВ. Объединение пред-
ложило отдельно обсудить эту 
ситуацию. Можно было бы на 

примере конкретного поль-
зователя пройти все шаги во 
ФГИС, отметил зампред союза. 
«Меркурий» действительно не 
заточен под аквакультуру, со-
гласился представитель Рос-
сельхознадзора. Предложение 
об отдельном обсуждении он 
поддержал.

ЭВС БУДУТ ОБСУЖДАТЬ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Как стало известно поз-
же, Росрыболовство приняло 
решение совместно с Рос-
сельхознадзором создать 
рабочую группу для решения 
технических вопросов, возни-
кающих у участников рыбной 
отрасли при использовании 
системы электронной ветери-
нарной сертификации.

«Мы провели большую со-
вместную работу по подготов-
ке к переходу на электронную 
ветеринарную сертификацию. 
Теперь, после 1 июля, очень 
важно отрабатывать опе-
ративно все те технические 
вопросы, которые будут воз-

никать во время использова-
ния системы, чтобы в работе 
предприятий не возникали 
сбои», – сказал замминистра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ на оперативном 
совещании в федеральном 
агентстве 27 июня.

Рабочая группа будет со-
бираться в еженедельном 
режиме, сообщили Fishnews 
в пресс-службе Росрыбо-
ловства. Планируется, что в 
состав рабочей группы во-
йдут представители Всерос-
сийской ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий 
(ВАРПЭ) и других отраслевых 
объединений, в том числе в 
области аквакультуры и пере-
работки, Центра системы мо-
ниторинга рыболовства и свя-
зи (ЦСМС) и других организа-
ций, вовлеченных в процесс. 
В режиме видеоконференции 
к обсуждению будут подклю-
чаться регионы.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ: 
ВОПРОСОВ ОСТАЕТСЯ МАССА
Система для электронного оформления ветеринарно-
сопроводительных документов несовершенна –  
видимо, часть вопросов придется решать в ручном  
режиме, признают власти.

Напомним, что с 2017 г. стар-
товала реализация программы 
квот на инвестиционные цели: 
власти рассчитывают таким 
образом стимулировать стро-
ительство рыбопромысловых 
судов и береговых предпри-
ятий по рыбопереработке.

Постановлением от 27 
июня 2018 г. № 740 Прави-

тельство внесло изменения 
в состав межведомственной 
комиссии по отбору проек-
тов судов и заводов под ин-
вестквоты, а также в состав 
профильной рабочей группы. 
Теперь не потребуется уча-
стие представителей Феде-
ральной антимонопольной 
службы.

Как отмечали ранее в ФАС, 
такое решение направлено на 
то, чтобы избежать конфлик-
та интересов.

«ФАС России контролирует 
реализацию и соблюдение нор-
мативно-правовых актов, регу-
лирующих в том числе сферу 
рыболовства, и во избежание 
возможности возникновения 

конфликта интересов мы сами 
инициировала свое исключе-
ние из состава рабочей группы 
и комиссии по отбору инвести-
ционных проектов», – заявил, 
отвечая на вопрос Fishnews, 
замруководителя ведомства 
Рачик ПЕТРОСЯН.

Таким образом, в состав ко-
миссии, по законодательству, 

должно входить по одному 
представителю от Минсельхо-
за, Минпромторга, Минэконом-
развития, Минвостокразвития 
и Росрыболовства в должности 
не ниже заместителя министра 
или заместителя руководи-
теля. Рабочая группа должна 
включать не менее двух пред-
ставителей тех же ведомств.

КОМИССИЯ ПО ИНВЕСТКВОТАМ 
ЗАРАБОТАЕТ В НОВОМ СОСТАВЕ
Правительство пересмотрело состав комиссии по отбору 
проектов под инвестквоты. Теперь не потребуется участие 
представителя Федеральной антимонопольной службы.
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БУМАГИ И НАЛОГИ

В Совете Федерации про-
шло заседание Совета по во-
просам АПК и природополь-
зования: рассматривались 
проблемные вопросы в сфере 
рыболовства и аквакультуры, 
требующие разработки или 
изменения нормативно-пра-
вовых актов. Первый заме-
ститель председателя верх-
ней палаты Николай Федоров 
напомнил о продолжающемся 
мониторинге за исполнени-
ем федерального закона от 3 
июля 2016 г. № 349. Для его 
реализации до конца года не-
обходимо подготовить и при-
нять более 40 подзаконных 
актов, но пока вышло только 
34 из них.

По словам замминистра 
сельского хозяйства – руко-
водителя Росрыболовства 
Ильи ШЕСТАКОВА, за по-
следние полгода издано более 
25 ведомственных актов, а по 
представленным Минсельхозом 
предложениям Правительство 
приняло более десяти постанов-
лений и распоряжений, в том 
числе по инвестквотам, заявоч-
ной кампании по перезаключе-
нию договоров и т.д.

Продолжается работа над 
проектами нормативно-пра-
вовых актов по определению 
мест выгрузки уловов при-
брежного рыболовства, уве-
личению такс для взыскания 
ущерба от браконьерства, 
введению перекрестных пол-
номочий для инспекторов ры-
боохраны, охотнадзора и лес-
надзора, решению проблемы 
«русловых прудов», порядку 
сдачи в аренду рыбных терми-
налов в морских портах и т.д. 
В разработке находится также 
ряд законопроектов – по ЭПЖ 
и электронным разрешениям, 
регулированию рыболовства 
в районе действия между-
народных договоров, прове-
дению торгов в электронной 
форме.

Одним из важнейших до-
кументов глава рыбного ве-
домства назвал поправки в 
Налоговый кодекс. Он отме-
тил, что удалось найти ком-
промиссное решение и по 
определению градо- и посел-
кообразующих предприятий 
и по льготам для стимулиро-

вания доставки продукции на 
внутренний рынок. Предпола-
гается, что увеличение ставок 
сбора будет растянуто на два 
года, начиная с 2020-го, а их 
размер рассчитываться как 
5% от рентабельности кон-
кретного объекта промысла.

«По нашим оценкам, на-
логовые поступления только 
за счет ставки сбора должны 
будут увеличиться где-то в 
десять раз. В принципе циф-
ра достаточно большая, но с 
точки зрения того вклада, ко-
торый отрасль вносила до сих 
пор, считаем, что она вполне 
понятная, разумная и, что 
самое главное, не принесет 
каких-то серьезных потрясе-

ний для отрасли», – заявил 
Илья Шестаков.

ВЕТСЕРТИФИКАТЫ 
ВЫПИСЫВАТЬ НЕКОМУ

Президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйствен-

ных предприятий, предприни-
мателей и экспортеров Герман 

ЗВЕРЕВ указал на проблему, 
которая «в ближайшее время 
серьезно повлияет на работу 
рыбопромышленных пред-
приятий». Необходимость с 
1 июля оформлять ВСД не 
только на продукцию, но и на 
уловы ВБР, повлечет кратное 
увеличение документооборо-
та. При этом ветсертификаты 
в электронном виде нужно 
получать непосредственно 
на месте вылова, например, 
у ставных неводов либо на 
борту судна после выборки 
трала. В противном случае 
предприятиям грозит админи-
стративная ответственность.

Хотя в законе о ветери-
нарии предусмотрена воз-

можность оформления ВСД 
не только ветврачами, но и 
уполномоченными лицами, 
система подготовки и атте-
стации таких специалистов 
до сих пор полноценно не за-
работала, подчеркнул руко-
водитель ВАРПЭ. Рыбопро-

мышленников беспокоят и 
многочисленные технические 

сбои во ФГИС «Меркурий» и 
низкий уровень взаимодей-
ствия терорганов Россель-
хознадзора с региональными  
ветслужбами.

Минсельхоз уже подгото-
вил законопроект, который 

позволит до 1 июля 2019 г. 
не наказывать предприятия, 
допустившие нарушения при 
оформлении ВСД. «Большая 
просьба и к совету, и к сена-
торам обратить внимание на 
этот законопроект, посколь-
ку он будет решать очень 
важную задачу, связанную с 
непривлечением к админи-
стративной ответственности 
громадного количества субъ-
ектов хозяйственной дея-
тельности», – отметил Герман  
Зверев. 

Но даже годовая отсроч-
ка не решит проблему в ком-
плексе, считают в рыбацком 
сообществе. По словам пре-
зидента ВАРПЭ, ранее пред-
полагалось, что ВСД на уловы 
будут оформляться на осно-
вании мониторинга ветери-
нарной безопасности районов 
промысла. На деле же после 
принятия подзаконных актов 
оказалось, что перечень ос-
нований для отправки уловов 
в лабораторию на исследова-
ния настолько широк, что воз-
можность выдачи ВСД на ос-
новании данных мониторинга 
практически исключена.

«Мы принципиально под-
держивали и были убеждены 
в том, что ветеринарные сер-

тификаты в рыбном хозяйстве 
обязательно надо предостав-
лять на основании мониторин-
га районов вылова по ветери-
нарной безопасности, – под-
твердил Николай Федоров. – 
То есть закон скорректирован 

постановлениями Правитель-
ства, что незаконно, вообще-
то говоря».

Он предложил отразить 
этот вопрос в решении сове-
та, которое будет направлено 
в правительство, и рекомен-
довал подключиться про-
фильному комитету Совета 
Федерации. «Надо исправ-
лять ситуацию», – резюмиро-
вал сенатор.

Илья Шестаков также со-
гласился с необходимостью 
корректировки соответству-
ющих постановлений Пра-
вительства, добавив, что эта 
тема уже обсуждалась с ру-
ководителем Россельхознад-
зора Сергеем ДАНКВЕРТОМ. 
«Мы сейчас создаем рабочую 
группу вместе с рыбаками и 
Россельхознадзором, которая 
будет отслеживать и решать 
все проблемы, которые воз-
никают в процессе перехода. 
Они, безусловно, будут, пото-
му что система не оптималь-
ная, ее надо дорабатывать. 
Рабочая группа раз в неделю 
будет смотреть, какие слож-
ности возникают», – расска-
зал глава Росрыболовства.

Анна ЛИМ 
Москва

СЕНАТОРЫ ВЕРНУЛИСЬ К МОНИТОРИНГУ 
МОРСКИХ РАЙОНОВ 
Первый зампредседателя Совета Федерации Николай 
ФЕДОРОВ предложил скорректировать подзаконные акты, 
которые сейчас не позволяют оформлять ветеринарно-
сопроводительные документы на уловы водных биоресурсов 
на основании мониторинга районов промысла.
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Официально опублико-
ван приказ Минсельхоза от 4 
июня 2018 г. № 228 «О вне-
сении изменений в правила 
рыболовства для Дальнево-
сточного рыбохозяйственно-
го бассейна…».

В документ вошел боль-
шой блок новых мер регули-
рования промысла тихооке-
анских лососей. Учитывать 
эти изменения необходимо 
рыбакам, которые осущест-
вляют лов в Камчатском, 
Хабаровском краях, Саха-
линской области. Росры-
боловство ранее поручило 
своим территориальным 
управлениям провести разъ-
яснительную работу с поль-
зователями, чтобы они под-
готовились к новым требова-
ниям. Поправки вышли и по 

другим объектам рыболов-
ства.

Нововведения предусмо-
трены по учету уловов, которые 
доставляются в прибрежные 
регионы в живом, свежем или 
охлажденном виде, сообщает 
корреспондент Fishnews.

Новый документ важен и 
для рыбаков-любителей: как и 
по другим бассейнам, установ-
лены суточные нормы добычи. 
Такая мера должная помочь 
бороться с подменой люби-
тельской рыбалки промыш-
ленным ловом.

Правила приводятся в со-
ответствие с изменениями 
федерального закона о рыбо-
ловстве, вступающими в силу 
с 2019 г., – по использованию 
термина «рыболовный участок» 
вместо «рыбопромысловый».

Комитет Совета Феде-
рации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию про-
вел выездное совещание 
в Петропавловске-Камчат-
ском. Обсуждалась норма-
тивно-правовая база для со-
хранения анадромных видов 
рыб на миграционных путях 
к местам нереста. В рабо-
те приняли участие пред-
ставители федеральных и 
региональных органов го-
сударственной власти, ры-
бопромышленных предпри-
ятий, научных учреждений и 
общественных организаций.

По итогам встречи ко-
митету СФ рекомендовали 
обратиться в Минсельхоз с 
предложением рассмотреть 
вопросы о внесении измене-
ний в федеральный закон «О 
рыболовстве…». По мнению 
участников заседания, реги-
ональные комиссии по регу-

лированию добычи анадром-
ных видов нужно наделить 
полномочиями в отношении 
использования орудий лова, 
сообщили Fishnews в пресс-
службе Совфеда.

Также предлагается 
внести поправки в правила 
рыболовства для Дальнево-
сточного бассейна: устано-
вить сроки добычи лососей 
на промысловых участках 
Сахалинской области в Кам-
чатско-Курильской подзоне 
и Северо-Курильской зоне с 
1 июля по 31 августа. Сейчас 
красную рыбу там можно ос-
ваивать с 15 июня.

Федеральному агентству 
по рыболовству рекомендо-
вали инициировать заключе-
ние соглашения между пра-
вительствами Камчатского 
края и Сахалинской области 
по созданию условий для 
устойчивой эксплуатации за-
пасов лососей в этих регио-

нах. Также документ должен 
обеспечить оптимальные 
условия естественного вос-
производства красной рыбы.

Пограничной службе и 
Росрыболовству предложи-
ли повысить эффективность 
координации деятельности 
по борьбе с лососевым бра-
коньерством во внутренних 
водах, а также обеспечить 
проведение регулярных кон-
трольно-надзорных меро-
приятий.

Участники заседания 
считают важным совместно 
с органами исполнитель-
ной власти Камчатки про-
должить мониторинг мер по 
обеспечению сохранения 
анадромных видов на мигра-
ционных путях к местам не-
реста, установленных в за-
конодательстве. В том чис-
ле – предусматривающими 
ограничение использования 
орудий лова.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ 
РЫБАКОВ ЖДУТ 
БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Изменения правил рыболовства 
для Дальневосточного бассейна 
вступают в силу с 1 июля. В документе 
предусмотрены новые условия по учету 
уловов, которые доставляются в живом, 
свежем или охлажденном виде; поправки 
по промыслу тихоокеанских лососей, 
суточные нормы для рыбаков-любителей.

НА КАМЧАТКЕ ОРГАНИЗОВАЛИ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОМЫСЛУ 
ЛОСОСЕЙ
На Камчатке члены профильного комитета Совфеда 
обсудили с региональными властями и рыбаками 
законодательные меры по сохранению лососей во время 
нереста. Разработан ряд рекомендаций, в том числе  
по сдвигу сроков промысла в Сахалинской области.

Согласно поправкам, в При-
морье рыбаки-любители за сут-
ки смогут наловить по 30 терпу-
гов, камбал, красноперок-угаев 
и экземпляров минтая, 60 на-
ваг, 20 тихоокеанских сельдей 
(севернее залива Ольга), 100 
зубастых корюшек, 15 кундж, 
25 мальм, 10 пиленгасов, 10 
мидий Грея и 200 травяных кре-
веток. Лимиты пресноводных 
биоресурсов следующие: лен-
ки, хариусы, монгольский крас-
нопер – по 10 штук; серебряный 
карась и конь-губарь – по 20 
экземпляров; толстолобики, 
сазан, верхогляд, щука, налим, 
амурский сом, конь-губарь – по 
5 рыб; белый амурский лещ и 
таймень – по 3 особи.

В Чукотском автономном 
округе в день можно будет пой-
мать по 100 штук гольцов, на-
ваги и сельди озерной формы, 
500 азиатских зубастых корю-
шек, 300 щук, по 50 хариусов, 
сигов-востряков и сигов-пы-
жьянов, камбал, экземпляров 
минтая, морских сельдей, во-
лосатых пятиугольных крабов. 
Нормы по вальку обыкновен-
ному, треске, колючему крабу 
– 20 штук, по белокорому пал-
тусу – 10 штук, сообщает кор-
респондент Fishnews.

Рыболовам Камчатки раз-
решат ловить в сутки по 30 
крабов-стригунов, 50 сельдей, 
10 хариусов, 200 корюшек Пе-
тропавловско-Командорской 

подзоны и 3 микижи (жилой 
формы).

В Еврейской автономной 
области, Хабаровском крае и 
Амурской области в законный 
суточный улов любителя вой-
дут 30 хариусов, 20 карасей, по 
10 сигов, красноперов, жерехов 
и морских гребешков. А также 
по 5 сазанов, щук, амурских 
сомов, верхоглядов, лещей, 
змееголовов, ленков, кундж 
(проходной формы), мальм 
(проходной формы) и колючих 
крабов. Норма добычи азиат-
ской зубастой корюшки – 150 
штук, морской малоротой – 300 
штук, травяной креветки – 100 
экземпляров, сибирского тай-
меня – 1 рыба.

В Магаданской области 
рыболовам прописали следу-
ющие лимиты: по 100 камбал 
и корюшек, 50 наваг, 30 голь-
цов, по 25 кундж и хариусов, 
10 тихоокеанских белокорых 
палтусов. Также можно добыть 
в общей сложности 10 крабов 
(колючего, синего, камчатского) 
и по 20 кг всех остальных видов 
водных биоресурсов.

В Сахалинской области 
можно будет поймать в сутки по 
50 камбал, сельдей, устриц, пе-
тушков, спизул, серых морских 
ежей, 100 наваг, 200 азиатских 
зубастых корюшек, по 300 ма-

лоротых и малоротых морских 
корюшек. Лимиты гольцов и 
красноперок-угаев – по 30 рыб, 
травяной креветки – 200 эк-
земпляров, колючего ежа – 10 
штук, водорослей – 50 кг.

Поправки вступят в силу 
с 1 июля, таким образом, су-
точные нормы любительской 
рыбалки будут установлены во 
всех регионах страны. Напом-
ним, ранее лимиты ввели для 
Байкальского, Западного, За-
падно-Сибирского, Восточно-
Сибирского, Азово-Черномор-
ского, Северного и Волжско-
Каспийского бассейнов.

СУТОЧНЫМИ НОРМАМИ ДЛЯ РЫБАЛКИ 
ОХВАТИЛИ ВСЮ РОССИЮ
Новые изменения правил рыболовства для Дальневосточного 
бассейна вводят суточные нормы добычи при осуществлении 
любительского рыболовства. Лимиты прописали для 
Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, 
Магаданской и Сахалинской областей, Чукотки, ЕАО.



К началу лососевой пути-
ны «Дальрефтранс» (транс-
портная группа FESCO) пред-
ложил новые сервисы для от-
правителей рыбопродукции. 
Береговые предприятия могут 
использовать персональный 
рефконтейнер для самосто-
ятельной загрузки рыбопро-
дукции в районе промысла и 
отправки ее напрямую полу-
чателю. Сократились и сроки 
доставки грузов.

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ПЕРЕВОЗКИ

К началу лососевой пути-
ны «Дальрефтранс» создал 
крупный сток рефконтейнеров 
на Камчатке – более 500 еди-
ниц – и на Сахалине – около 
200. После загрузки контейне-
ров в этих регионах с местных 
холодильников или складов 
предприятий далее они будут 
отправляться судами FESCO 
на Владивостокский морской 
торговый порт (ВМТП), оттуда 
– на местную выдачу во Вла-
дивостоке, железнодорожные 
маршруты на Запад России 
либо на экспорт.

Таким образом, сервис 
«Дальрефтранса» позволяет 
обойти традиционное «буты-
лочное горлышко» лососевой 
путины, которым является 
перегруженный в этот пери-
од Владивостокский рыбный 
порт. Это значительно сокра-
щает срок и общую стоимость 
перевозки рыбопродукции как 
внутри страны, так и за рубеж.

НОВЫЕ СКОРОСТИ ПО 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

С этого года движение 
рефрижераторных сцепов 
компании «Дальрефтранс» 
стало возможным в соста-
ве смешанных ускоренных 
контейнерных поездов. Это 
позволило изменить сроки 
движения по направлениям 
на Москву и Новосибирск. Те-
перь из Владивостока в рос-
сийскую столицу груз будет 
доставлен за 10 дней, так же 
и в обратном направлении. До 
Новосибирска и в обратном 
направлении – за 6 суток.

С июля будет запущен до-
полнительный поезд на Мо-
скву: отправления будут вы-

полняться два раза в неделю 
двумя поездами; в Новоси-
бирск – еженедельно.

ХРАНЕНИЕ И ОТПРАВКА – 
В СОБСТВЕННОМ 
РЕФКОНТЕЙНЕРЕ

На сегодняшний день 
«Дальрефтранс» является 
крупнейшим оператором реф-
контейнерных перевозок на 

Дальнем Востоке и владель-
цем самого большого в Рос-
сии парка рефрижераторных 
контейнеров – 1860 единиц. 
Это позволило разработать 
особый сервис для береговых 
рыбодобывающих и перера-

батывающих предприятий: в 
высокий сезон перевозчик го-
тов предоставлять в распоря-
жение рыбопромышленникам 
рефконтейнеры из собствен-
ного парка.

Рефрижераторные контей-
неры могут использоваться 
сперва в качестве холодиль-
ников, а затем без перегрузов 
транспортироваться до конеч-
ного покупателя. Для этого 

требуется соблюдение двух 
условий: это техническая воз-
можность рыбакам самостоя-
тельно погрузить загруженный 
рефконтейнер на автоприцеп 
и транспортная доступность 
– для доставки контейнера в 
район промысла и вывоза его 
оттуда.

Такая прямая доставка «от 
двери до двери» непосред-
ственно из района промысла 
позволяет сохранить качество 
продукции, избежать дополни-
тельных расходов на перегру-
зы и хранение на холодильнике 
и сократить число обязатель-
ных проверок контролирующих 
органов, сообщили Fishnews в 
компании «Дальрефтранс».

«Плюсы такой схемы рабо-
ты особенно оценят рыбопро-
мышленники, которые произ-
водят такие дорогостоящие 
продукты, как лосось, кревет-
ка, рыбное филе и икра, – уве-
рены в компании. – Если при-
бавить к этому особые тарифы 
и условия в рамках транспорт-
ной группы FESCO, то отправ-
ка рыбопродукции рефконтей-
нерами по прямому маршруту 
до пункта назначения окажет-
ся дешевле, проще и быстрее, 
чем транспортным рефриже-
ратором». Сегодня в рамках 
работы в транспортной группе 
FESCO компания «Дальреф-
транс» осуществляет мульти-
модальные перевозки по всей 
России и за рубеж. 
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«ДАЛЬРЕФТРАНС» ПРЕДЛАГАЕТ 
ОСОБЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ РЫБАКОВ 

Ярусоловы (объект инве-
стиций типа «К») у региона по-
явятся впервые, сейчас мест-
ные предприятия добывают 
рыбу только на траулерах.

«Сегодня большое вни-
мание уделяется экологии и 
устойчивости промысла. Тен-
денции говорят о том, что при-
оритетным в ближайшие годы 
будет использование более ща-
дящих экосистему орудий про-
мысла. Мы решили капитально 
усилиться на этом направле-
нии, создать линейку ярусных 
судов, – рассказал Fishnews 

председатель Союза рыбопро-
мышленников Карелии Илья 
РАКОВСКИЙ. – Причем рынок 
такие суда тоже ценит и ждет, 
ведь рыба, пойманная на ярус, 
пользуется большей популяр-
ностью на рынке».

После долгого выбора 
судостроительного предпри-
ятия было решено, что суда 
построят в Санкт-Петербурге 
на «Северной верфи» по нор-
вежскому проекту. Закладка 
первого судна этой линейки 
запланирована на 20 июля. 
Ярусоловы планируют осна-

стить самыми современными 
силовыми установками и обо-
рудованием, они будут спуще-
ны на воду в течение двух лет. 
Контракты на всю линейку уже 
подписаны.

Илья Раковский обратил 
внимание, что речь идет не 
только о том, чтобы органи-
зовать строительство, но и о 
возможности будущего обслу-
живания этих судов на соз-
давших их верфях. «Я думаю, 
что основная, стратегическая, 
цель государства – создать 
прецеденты, наработать опыт, 

компетенции, заявить о том, 
что да, мы можем!», – считает 
председатель союза.

Он подчеркнул, что в про-
цессе работы произойдут не-
избежные контакты отече-
ственных специалистов с зару-
бежными коллегами – постав-
щиками оборудования, налад-
чиками, монтажерами, будут 
проходить совещания, семи-

нары, обучающие программы. 
«Это огромный процесс, ко-
торый параллельно начнется 
сразу на многих предприяти-
ях и затронет огромное коли-
чество людей. Их образова-
тельный и профессиональный 
потенциал очень сильно по-
высится», – обрисовал ожи-
даемые перспективы Илья  
Раковский.

От совещания в Росрыболовстве рыбаки ждали, прежде всего, 
обсуждения с цифрами на руках экономической отдачи от крабовых 
аукционов и долгосрочных последствий такого шага для отрасли.  
Но никаких формул и расчетов регулятор снова не представил.

НОВЫЕ ЯРУСОЛОВЫ ПОМОГУТ  
КАРЕЛИИ БЫТЬ В ТРЕНДЕ
Члены Союза рыбопромышленников Карелии активно  
включились в реализацию программы инвестиционных квот.  
Так,ООО «Рыболовецкая компания “Вирма”» заключило  
договор с Росрыболовством на строительство двух ярусоловов.



«По количеству участников, 
размерам площадки и геогра-
фическому охвату мы выросли 
более чем в два раза», – гово-
рит генеральный директор офи-
циального оператора выстав-
ки Expo Solutions Group Иван  
ФЕТИСОВ. За счет чего уда-
лось добиться таких результа-
тов и зачем организаторам по-
надобился новый проект по от-
раслевому консалтингу, он рас-
сказал в интервью Fishnews.

– Иван Андреевич, до от-
крытия Выставки рыбной 
индустрии, морепродуктов 
и технологий, которая идет 
совместно с форумом, оста-
лось менее трех месяцев. 
Как продвигается подготов-
ка к этому событию?

– На сегодняшний день 
выставочные площади запол-
нены на 73%, за 80 дней до 
начала выставки это нормаль-
ный показатель. Примерно по-
ловина стендов – российские. 
Участие в Seafood Expo Russia 
подтвердили компании из 20 
стран мира. Благодаря под-
держке Федерального агент-
ства по рыболовству мы про-
вели серию выездных встреч 
с деловыми кругами Марокко, 
Армении, Испании, Нидерлан-
дов, а также переговоры с по-
сольствами и торгпредствами 
Перу, Маврикия, Аргентины 
и ряда других государств об 
организации национальных  
экспозиций.

На выставке зарегистриро-
вано уже около 150 экспонен-
тов, без учета объединенных 
стендов, которые еще не рас-
крыли своих участников. Если 
говорить о направлениях, наи-
более мощно у нас представ-
лены рыбодобыча и перера-
ботка. Затем идет судострое-
ние и судоремонт, различное 
оборудование – перерабаты-
вающее, морозильное, судо-
вое, а также трейдеры, логи-
стика и сопутствующие услуги.

Выставка активно продви-
гается в интернет-простран-
стве. Мы сотрудничаем с са-
мыми крупными отраслевыми 
СМИ со всего мира. Не могу 
не отметить востребованность 
сайта выставки. Сейчас мы 
фиксируем 6 000 просмотров в 
месяц, и эта цифра постоянно 
растет. Мы рассчитывали вый-
ти на такие показатели ближе 
к сентябрю, а сейчас прогно-
зируем до 8 000 посещений к 
открытию выставки.

– С какой целью экс-
поненты выставляются на 
Seafood Expo Russia? Каких 
новых участников мы уви-
дим в этом году?

– На мой взгляд, в первую 
очередь, выставка – это пло-
щадка для общения: здесь 
встречаются и целенаправ-
ленно обсуждают вопросы со-
трудничества участники рын-
ка и представители смежных 

отраслей, рождаются новые 
идеи.

Например, наш проект с 
отечественными производи-
телями оборудования. Сейчас 
в ходе реализации програм-
мы инвестиционных квот, где 
весомым фактором является 
уровень локализации, важно 
продемонстрировать возмож-
ности российского рынка в 
области разработки техники и 
комплектующих для рыбопро-

мысловых судов. Если помни-
те, на общем собрании ВАР-
ПЭ Минпромторг поднимал 
вопрос о локализации произ-
водства иностранного обору-
дования на территории России 
и соответственно увеличении 
доли отечественных произво-
дителей в оснащении новых 
судов.

Присутствие производите-
лей оборудования на выставке 
позволит понять рыбакам, про-
ектировщикам, судостроите-
лям, чем эта отрасль распола-
гает, показать возможности и 
преимущества отечественных 
компаний.

Еще одним интересным 
кейсом, как мне кажется, 
станет объединенный стенд 
Санкт-Петербурга. При раз-
работке концепции участия в 
выставке фактически прини-
мающей стороны мы решили 
сделать акцент на взаимодей-
ствии рыбаков и ретейлеров в 

одном городе. В начале июня 
детали проекта обсуждались 
на совещании у вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга Сергея 
МОВЧАНА, где присутствова-
ли представители торговых се-
тей «Лента» и Х5 Retail Group 
и рыбопромышленников – ГК 
«ФОР» и Северо-Западного 
рыбопромышленного консор-
циума (СЗРК). Сейчас идет ра-
бота по налаживанию сотруд-
ничества вплоть до выхода на 

договор о прямых поставках 
рыбной продукции.

Экспозиция объединенно-
го стенда Санкт-Петербурга 
будет направлена на то, что-
бы показать потенциальным 

поставщикам возможности по 
сотрудничеству с сетями. Пря-
мая работа рыбодобытчиков 
с ретейлом поможет сделать 
рыбную продукцию более до-
ступной для населения.

– Разве эти компании не 
поставляют свою продукцию 
в питерские сети?

– В том-то и дело, что на-
прямую не поставляют. Хотя у 
СЗРК головной офис в Санкт-

Петербурге, да и Архангель-
ский траловый флот базирует-
ся в том же регионе. Какая-то 
продукция в сетевых магази-
нах есть, но полноценного до-
говора о длительных постав-
ках полного ассортимента про-
дукции нет.

Для заключения договора 
нужно проработать вопросы 
логистики, рассчитать объемы 
поставок, их периодичность, 
провести маркетинговую кам-
панию и т.д. Только с помощью 
правильного подхода к органи-
зации таких поставок можно 
рассчитывать на доступные 
цены и для сетей, и для конеч-
ного потребителя. Таким обра-
зом наша компания выступает 
не просто как организатор вы-
ставки, но и как полноценный 
разработчик концептуальной 
составляющей.

– Но концепцию участия 
вы разрабатываете не толь-
ко для Санкт-Петербурга?

– Да, именно в этом на-
правлении мы колоссально 
продвинулись, и это помогает 
нам привлекать интересных и 
новых для российского рынка 
экспонентов. Например, для 
делегаций Аргентины, Ма-
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Иван ФЕТИСОВ:  
ВЫСТАВКА ХОРОШО ВПИСАЛАСЬ  
В РЫБНУЮ ОТРАСЛЬ
В середине сентября Санкт-Петербург вновь  
на три дня превратится в рыбную столицу страны.  
Второй Международный рыбопромышленный форум  
и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 
обещают стать главным отраслевым событием года. 
Посетители выставки увидят больше национальных  
стендов, новинки технологического оборудования  
и рыбную продукцию на любой вкус и цвет.

Цель – вывести Seafood Expo Russia на уровень 
ведущих международных отраслевых выставок. 

В принципе, в этом году она уже станет значимой 
крупной площадкой, за которой с интересом наблюдает 

отраслевое сообщество.
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рокко и ряда других стран мы 
готовим концепции исходя из 
задач, которые они хотят ре-
шить.

Мы начинали это как экс-
перимент, а в итоге оказалось, 
что эта услуга востребована 
на рынке. Мы разрабатыва-
ем полноценное участие под 
ключ для многих участников, 
как зарубежных, так и рос-
сийских, как новым клиентам, 
так и постоянным. Но для од-
ной Expo Solutions Group это 
слишком большая нагрузка. 
Аналитическую информацию, 
необходимую для разработки 
полноценных концепций уча-
стия, мы получаем от нашего 
нового проекта Fishery Strategy 
Consulting – первой в России 
консалтинговой компании, 
которая специализируется на 
рыбной отрасли.

– Насколько эффектив-
ным показал себя этот меха-
низм?

– Могу сказать, что это ре-
шение абсолютно правильное 
и своевременное. Выставка 
уже увеличилась в два с лиш-
ним раза по сравнению с про-
шлым годом. Конечно, для нас 
это непростой шаг: мы запу-
стили новый проект и инвести-
руем в него силы и средства, 
но это того стоит. Цель – вы-
вести Seafood Expo Russia на 
уровень ведущих междуна-
родных отраслевых выставок. 
В принципе, в этом году она 
уже станет значимой крупной 
площадкой, за которой с инте-
ресом наблюдает отраслевое 
сообщество.

Этих амбиций мы никогда 
не скрывали, но в прошлом и 
позапрошлом году мне неред-
ко возражали: «Иван, выстав-
кам и в Бостоне, и в Брюссе-
ле – не один десяток лет!». А я 
отвечал, что нам нужно пере-
ступить через этот временной 
разрыв, и мы прикладываем 
все усилия, чтобы это сделать. 
Возможно, это прозвучит опти-
мистично, но, мне кажется, у 
нас всё получается.

Удалось выстроить полный 
цикл для продвижения бизне-
са наших клиентов, которые 
заинтересованы в присут-
ствии на выставке. На осно-
ве информации о продукции 
компаний, трендах и ценах на 
мировых рынках мы подбира-
ем подходящую выставочную 
площадку именно для этого 
клиента, показываем целесо-
образность выхода на опреде-
ленные рынки с тем или иным 
товаром, разрабатываем кон-
цепцию участия, дизайн стен-
да, а также мультимедийный 
контент. Создание концепции 
– это именно то звено, кото-
рого раньше не хватало в этой 
цепочке, которое отличает нас 
от других выставочных опе-
раторов. Не скажу, что у нас 

всегда получается, но мы ста-
раемся заниматься каждым 
клиентом вне зависимости от 
его оборота, количества судов 
и объема вылова.

– Ваш новый проект ра-
ботает только для поддер-
жания выставочных меро-
приятий?

– Нет, не только. Консал-
тинговые услуги предлагают-
ся отдельно промысловикам, 
переработчикам, судовла-
дельцам, инвесторам и другим 
заинтересованным сторонам 
без привязки к выставке, а, 
скорее, в рамках развития их 
нынешнего бизнеса.

Предоставляя услуги стра-
тегического и маркетингового 
консалтинга, мы стараемся 
создать максимально эффек-
тивные проекты для любых 
рынков. Наши специалисты 
могут подготовить инвестици-
онный проект по строительству 
аквафермы или рыбопромыс-
лового судна, модернизации 
перерабатывающих мощно-
стей, продумать стратегию по 
выбору наиболее перспектив-
ного готового к употреблению 
продукта, разработать про-
дуктовую стратегию для вы-
хода на более перспективные 
рынки. Каждый проект уника-
лен, и его характеристики за-
висят от стоящих перед заказ-
чиком задач. Fishery Strategy 
Consultingуже ведет активную 
работу с новыми клиентами.

– Деловая программа вы-
ставки в этом году очень 
плотная. Как вы определяете 
темы бизнес-мероприятий? 
И нет ли пересечения с во-
просами, которые будут об-
суждаться на форуме?

– На форуме обсуждаются 
глобальные вопросы, миро-
вые тренды и вызовы, которые 
касаются всех стран-лидеров 
в сфере рыболовства. Также 

в программе форума сделан 
акцент на долгосрочное стра-
тегическое планирование до 
2050 года. Деловая программа 
выставки касается локальных 
вопросов, которые назрели в 
отрасли и которые нужно ре-
шать сейчас внутри рыбного 
сообщества и смежных отрас-
лей. Это бизнес-задачи, поэто-
му выставка, которая соединя-
ет все составляющие рыбной 
индустрии, для них самое под-
ходящее место.

Мы пошли на необычный 
шаг: установили контакты с 

крупнейшими отраслевыми 
СМИ, российскими и зару-
бежными, и представителями 
крупнейших бизнесов в рос-
сийском агропромышленном 
комплексе и вместе с ними 
формируем тематику круглых 
столов и конференций, а так-
же перечни спикеров и мо-
дераторов. Это позволит нам 
пригласить для дискуссий дей-
ствительно интересных, ком-
петентных и авторитетных про-
фессионалов, которых знают в 
отрасли и чье мнение важно 
для участников выставки.

Мы уже определились с ос-
новными областями, которые 
будут обсуждаться в рамках 
деловой программы выставки. 

В их числе – создание компа-
ний полного цикла, представ-
ление мнения потребителей о 
рыбных продуктах в России. 
Также мы планируем осветить 
тему мировых рынков потре-
бления, изменения конъюнкту-
ры рыбного рынка.

Еще в рамках деловой про-
граммы у нас запланированы 
презентации стран-участниц 
выставки. Одни из них хотят 
просто представить свою про-
дукцию на российском рынке, 
другие – несколько сменить 
позиционирование, например, 

на более премиальный сег-
мент, и тем самым привлечь 
внимание торговых сетей и 
трейдеров, а возможно, и 
найти партнеров среди наших 
компаний.

Очень удачно, что основ-
ные мероприятия форума 
стартуют с 14 сентября. Это 
позволит нам распределить 
деловую программу выстав-
ки равномерно с 13 по 15 
сентября и полностью занять 
первый день. Для упрощения 
логистики мы последовали 
примеру других отраслевых 
площадок и выделили отдель-
ное пространство для бизнес-
арены, где будут проходить 
все отраслевые мероприятия.

– Какие еще новинки 
ждут нас в Северной столи-
це?

– На выставке мы собира-
емся устроить зону для инве-
сторов, где в совершенно но-
вом формате, непохожем на 
все, что мы делали раньше, 
будет продемонстрирована 
инвестиционная привлека-
тельность рыбной отрасли. 
Сам термин «инвестицион-
ная привлекательность» уже 
превратился в штамп. Но за 
оставшееся время мы со-
вместно с Росрыболовством 
соберем информацию о новых 
проектах, которые нуждаются 
в инвестициях, и создадим 
для них концепцию участия на 
выставке.

Другой новацией станет 
«Закупочный нетворкинг», ко-
торый мы реализуем вместе с 
ретейлом. Планируем предо-
ставить торговым сетям на 
нашей выставке отдельную 
площадку – примерно 200 ква-
дратных метров. Важно, что 
на этой площадке будут рабо-
тать менеджеры по закупкам 
именно рыбы и морепродук-
тов, чтобы представители на-
ших производителей, трейде-
ров, иностранных компаний 
могли обзавестись такими 
полезными контактами, а так-
же из первых рук получить ин-
формацию о том, как проис-
ходит процесс закупки. Если 
проект ГК «ФОР» и СЗРК с 
«Лентой» и Х5 Retail Group 
даст положительный резуль-
тат, они смогут рассказать об 
этом там же на выставке.

Могу сказать, что в нашей 
отрасли такого еще никто не 
делал. Мы продолжаем экс-
периментировать с формата-
ми проведения как выставки 
целиком, так и отдельных ее 
частей, чтобы помочь бизне-
су наших клиентов диверси-
фицировать поставки и найти 
наиболее интересных постав-
щиков и партнеров.

Самое главное – мы ви-
дим, что площадка Seafood 
Expo Russia за этот год не 
только выросла, но и интегри-
ровалась в международную 
рыбную отрасль. Ведь мы все-
таки делаем ставку на каче-
ство и вкладываем все силы 
в подготовку клиентов к вы-
ставке и формированию такой 
деловой программы, которая 
была бы наиболее интересна 
ее участникам и посетителям. 
Чем больше мы будем раскру-
чивать этот маховик, тем бы-
стрее выставка наберет обо-
роты и привлечет еще больше 
экспонентов. А специализиро-
ванные бизнес-мероприятия 
как раз и дают тот поток посе-
тителей, который необходим 
для наших участников.

Александр ИВАНОВ 
Москва
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Международный рыбопро-
мышленный форум и Между-
народная выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов и 
технологий пройдут в Санкт-
Петербурге с 13 по 15 сен-
тября. На площади 13 тыс. 
кв. метров соберутся пред-
ставители рыбодобывающих 
компаний, заводов-перера-
ботчиков, поставщиков обо-
рудования для обработки, 
упаковки и хранения рыбы и 
морепродуктов, транспорт-
ных организаций, научно-ис-
следовательских институтов, 
образовательных учрежде-
ний, российских портов и 
верфей.

В этом году Seafood Expo 
Russia откроет участникам но-
вые возможности: познакомит 
российское бизнес-сообщество 
с ключевыми игроками рыбной 
промышленности из стран 
Азии и Европы, в том числе 
СНГ, раскроет секреты выво-
да на рынок новых продуктов 
и продемонстрирует работу 
новейшего оборудования. 
Кроме того, участники и гости 
мероприятия смогут провести 
бизнес-диалоги с коллегами и 
получить свежий опыт в рас-
ширенной деловой програм-
ме форума и выставки.

Оператор выставки – Expo 
Solutions Group, генеральный 
информационный партнер 
компании – медиахолдинг 
Fishnews.

НОВЫЙ РЫНОК ДЛЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ 
НИДЕРЛАНДОВ

В Амстердаме, в Торговом 
представительстве РФ, 14 мая 
состоялась встреча органи-
заторов российской рыбной 
выставки и ключевых компа-
ний-производителей техно-
логического оборудования. 
Генеральный директор ESG 
Иван ФЕТИСОВ рассказал 
зарубежным коллегам о воз-
можностях и перспективах 
участия в Seafood Expo Russia. 
На презентации присутство-
вали представители компаний 
Penko Ingineering, Amacore, 
Glory Europe BV, Tribelt, Parlevliet 
& Van der Plas.

По словам генерально-
го директора Glory Europe BV 
Карло КРОЕЗЕ, участие в вы-
ставке – перспективный шанс 
развития долгосрочных отно-
шений с бизнес-партнерами из 
России и возможность вывода 
новинок морозильного обору-
дования на новый рынок. Идею 

разделяет директор по марке-
тингу Tribelt Рене СПОЛЬДЕР 
(эта компания – поставщик со-
временных конвейерных лент 
в рыбопереработке). Обе ор-
ганизации рассматривают воз-
можность представить свою 
продукцию на совместном 
стенде.

КОЛЛЕГИ ИЗ АРМЕНИИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ

В середине мая команда 
Expo Solutions Group пред-
ставила Seafood Expo Russia 
в Ереване. Встреча прошла в 
Торговом представительстве 
России при поддержке фонда 
«Бизнес-Армения». На меро-
приятии присутствовали спе-
циалисты 15 стратегически 
важных компаний в сфере пе-
реработки рыбы и морепродук-
тов, аквакультуры и других от-
раслевых направлений. В том 
числе «Хайц Ишхан», «А.С.П. 
Дел Мар», «Айр Ев Ворди Буни-
атяннер», «Эко Фуд» и Егвард-
ский завод комбинированных 
кормов.

Специалисты ESG расска-
зали об аналитических раз-
работках, рыночных трендах и 
продемонстрировали маркет-
ревью по выходу продуктов Ар-

мении на российский рынок. По 
итогам встречи интерес к уча-
стию в предстоящей выставке 
выразили директор Евградско-
го завода комбинированных 
кормов, председатель Союза 
производителей рыбной про-
дукции и представители других 
компаний.

ОТ ИСПАНИИ ГОТОВЯТ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТЕНД

Среди национальных стен-
дов заметную площадь плани-
рует занять представительство 
Испании. В конце мая делега-
ция ESG посетила сразу два 
испанских города. В Виго на 
выставке судостроения и мор-
ских технологий Navalia для 
рыбопромышленников прове-
ли презентацию выставочного 
проекта Seafood Expo Russia.

Вторым важным местом 
встречи стал Мадрид, где рас-

положены штаб-квартиры 
Aclunaga и Consemar – ассоци-
аций оптовиков, импортеров, 
переработчиков и экспортеров 
продукции рыболовства и ры-
боводства. При содействии 
торгпредства РФ состоялись 
переговоры с генеральным 
секретарем конфедерации 
Cepesca, объединяющей бо-
лее 800 рыбопромышленных 
компаний Испании, Хавьером 
Гаратом ПЕРЕСОМ. Он под-
твердил заинтересованность 
испанских компаний в участии 
в Seafood Expo Russia в соста-
ве объединенного стенда. По 
мнению главы Cepesca, эта вы-
ставка откроет возможности 
выхода на новые рынки и по-
служит укреплению междуна-
родных связей.

Анна ЛИМ,  
Алексей СЕРЕДА 

Москва

РЫБНЫЙ БИЗНЕС ЕВРОПЫ СОБЕРЕТСЯ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В рамках масштабного тура по продвижению Seafood Expo 
Russia, которая пройдет в Северной столице в сентябре, 
команда Expo Solutions Group посетила Нидерланды, 
Армению и Испанию. Предприятия-экспортеры  
этих стран проявили большой интерес к выставке.

Утверждена архитектура 
деловой программы II Между-
народного рыбопромышлен-
ного форума и Выставки рыб-
ной индустрии, морепродуктов 
и технологий (Global Fishery 
Forum & Seafood Expo 2018). 
Мероприятия будут проходить 
на площадке конгрессно-вы-
ставочного центра «Экспофо-
рум» с 13 по 15 сентября. Глав-
ная тема этого года – «Мировое 

рыболовство 2050: ресурсы, 
рынки, технологии».

На 13 сентября запланиро-
вана международная конфе-
ренция по проблемам транс-
граничных запасов водных 
биоресурсов. Вопросы раци-
онального использования та-
ких ресурсов с каждым годом 
становятся все острее для 
международного рыбацкого 
сообщества.

14 сентября пройдет пле-
нарное заседание, посвящен-
ное перспективам развития 
мирового рыболовства в бли-
жайшие десятилетия. «По про-
гнозам, к 2050 году население 
Земли увеличится до 9,3 млрд 
человек. Уже сейчас человече-
ство начинает испытывать не-
достаток ресурсов, в том чис-
ле рыбных. Географическое 
распределение запасов очень 

неравномерно, а условия для 
их добычи различны. Ведущие 
мировые ученые и политики, 
эксперты и бизнесмены обсу-
дят, могут ли существующие 
соглашения и международные 
рыбохозяйственные организа-
ции предотвратить грядущую 
напряженность, не приведут 
ли ограничения вылова к тор-
говым войнам и способна ли 
аквакультура компенсировать 
стагнацию вылова», – расска-
зали Fishnews в пресс-службе 
Росрыболовства.

Далее в этот день состоят-
ся два круглых стола. Первый 
будет посвящен обсуждению 
глобальных прогнозов состо-
яния промысловых запасов к 
2050 г., второй – развитию ак-
вакультуры.

На 15 сентября заплани-
рована конференция «Ми-
ровые рынки потребления». 
Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО) 
прогнозирует, что с ростом 
благосостояния изменится 
структура потребления и уси-
лится глобализация продо-
вольственного рынка. В свя-
зи с этим в мировой продо-
вольственной индустрии воз-
растет роль информацион-
ных технологий. Тема найдет 
свое продолжение на круглых 
столах «Технологии: от про-
изводства до потребителя» и 
«Вызовы и возможности рыб-
ной отрасли в условиях изме-
няющихся потребительских 
трендов».

ГЛАВНАЯ ТЕМА ФОРУМА ОПРЕДЕЛЕНА
Основной темой Международного рыбопромышленного форума 
в этом году станет «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, 
рынки, технологии». Как и в прошлый раз, продукция отрасли, 
технологии и оборудование для нее будут представлены на 
Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
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В этом году организаторов 
мероприятий не смутило даже 
тесное соседство по датам с Вос-
точным экономическим форумом. 
«На ВЭФ основной день, насколь-
ко мы знаем, будет 12 сентября, 
а у рыбопромышленного форума 
и выставки главные события за-
планированы на 14 и 15 сентября, 
поэтому в целом можно успеть. 
Мы надеемся, что в мероприя-
тиях также примет участие кури-
рующий вице-премьер Алексей 
ГОРДЕЕВ», – сообщил корре-
спонденту Fishnews руководитель 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Илья Шестаков.

Он отметил, что форум и вы-
ставка действительно зареко-
мендовали себя как территория, 
где можно увидеть достижения 
рыбной отрасли, посмотреть 
продукцию, которую производят 
предприятия рыбопереработки, 
и пообщаться с профессионала-
ми индустрии.

«Для нас очень важно, что 
форум международный, и об-
суждение, которое идет на его 
площадках, имеет глобальное 
значение, потому что всем стра-
нам, которые занимаются рыбо-
ловством, безусловно, интересен 
обмен опытом, обмен данными и 
видением перспектив развития 
рыболовства в том или ином на-
правлении», – подчеркнул глава 
Росрыболовства.

По словам Ильи Шестакова, 
растущий интерес и количество 
компаний-участников выставки 
объясняются сразу несколькими 
факторами. «Частично это вы-
звано тем, что не так много пло-
щадок такого уровня, где одно-
временно проходят и форум, и 

выставка. Не будем забывать и о 
том, что у нас запущена серьез-
ная программа по инвестицион-
ным квотам, а многие компании, 
представляющие оборудование 
или технологии, заинтересо-
ваны в том, чтобы донести до 
российских рыбаков как можно 
больше информации о себе. Для 
наших отечественных рыбодо-
бывающих компаний это тоже 
возможность показать все, чего 
они достигли с точки зрения вы-
пускаемой продукции перед мак-
симально широкой аудиторией», 
– считает руководитель рыбного 
ведомства.

Он напомнил, что в прошлом 
году деловая программа форума 
и выставки: конференция и кру-
глые столы – была по-настоящему 
интересной, наполненной живым 
динамичным общением. Пред-
приятия рыбной отрасли заин-
тересованы участвовать в таких 
дискуссиях, которые в дальней-
шем становятся основой для при-
нимаемых решений.

«Помимо плотного наполне-
ния выставки мы добавили еще 
ряд интересных идей. Мы хотим, 
чтобы у компаний была возмож-
ность не только общаться, но и 
проводить деловые переговоры. 
Планируется, чтобы в рамках вы-
ставки наши торговые сети про-
вели закупочные сессии, посмо-
трим на возможность заключе-
ния долгосрочных контрактов», 
– рассказал Илья Шестаков.

Напомним, что организато-
ром Выставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
является Expo Solutions Group. 
Генеральный информационный 
партнер – Fishnews.

НА SEAFOOD EXPO  
RUSSIA ПРОТЕСТИРУЮТ 
ЗАКУПОЧНЫЕ СЕССИИ

Международный рыбопромышленный 
форум и выставка в Санкт-Петербурге 
зарекомендовали себя как важная площадка 
для обсуждения отраслевых вопросов и 
делового общения, считает руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.

Президент России Влади-
мир ПУТИН подписал феде-
ральный закон «О внесении 
изменения в статью 12.4 
Федерального закона «Об 
исключительной экономиче-
ской зоне Российской Феде-
рации».

Проект закона был под-
готовлен Федеральной 
службой безопасности. По-
правки призваны устранить 
правовой пробел. Ранее 
функции по установлению 
контрольных пунктов (точек) 
были закреплены за Феде-
ральной пограничной служ-
бой и Госкомрыболовством, 
однако затем система феде-
ральных органов исполни-

тельной власти изменилась, 
иные ведомства такими 
полномочиями не наделены, 
комментировали в ФСБ.

Как сообщает корре-
спондент Fishnews, на лиц, 
осуществляющих рыболов-
ство в ИЭЗ РФ, возлагает-
ся обязанность проходить 
контрольные пункты (точ-
ки) и соблюдать порядок их 
прохождения, установлен-
ные федеральным органом 
исполнительной власти в 
области обеспечения без-
опасности по согласованию 
с федеральным органом 
исполнительной власти в 
области рыболовства и фе-
деральным органом испол-

нительной власти в области 
обороны.

В сопроводительных ма-
териалах к законопроекту 
приводился перечень нор-
мативно-правовых актов, 
которые потребуется отме-
нять, принимать и корректи-
ровать в связи с изменением 
закона. В частности, говори-
лось о принятии нового при-
каза ФСБ «Об утверждении 
контрольных пунктов (точек) 
и порядка прохождения их 
российскими и иностранны-
ми судами». Действующий 
приказ ФСБ и Росрыболов-
ства от 15 февраля 2010 г. 
№56/91 при этом будет при-
знан утратившим силу.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ  
ВОШЛИ В ЗАКОН
За ФСБ законодательно закрепили полномочия устанавливать 
контрольные пункты (точки) для лиц, осуществляющих 
рыболовство в исключительной экономической зоне РФ.

Федеральный закон от 
31 мая 2018 г. № 122 «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации в 
части уточнения понятия 
«иностранный инвестор» 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации.

По новому закону, из 
понятия «иностранный ин-
вестор» исключаются ино-
странные организации, на-
ходящиеся под контролем 
граждан РФ и (или) рос-
сийских юридических лиц, 
и иностранные граждане, 
имеющие также граждан-
ство Российской Феде-
рации, отметили в пресс-
службе президента.

Информацию о том, по-
лучат ли эти категории лиц 
дополнительные возмож-
ности по добыче водных 
биоресурсов, Fishnews 
запросил у Федеральной 
антимонопольной службы.

В пресс-службе ФАС 
отметили, что, согласно 
части 2 статьи 1 закона «О 
рыболовстве…», понятие 
«иностранный инвестор» 
в рыбной сфере исполь-
зуется в значении, ука-
занном в части 2 статьи 3 
федерального закона от 
28 апреля 2008 г. № 57 «О 
порядке осуществления 
иностранных инвестиций 
в хозяйственные обще-
ства, имеющие стратеги-
ческое значение для обе-
спечения обороны страны 
и безопасности государ-
ства». В соответствии с 
новой редакцией закона, 
которая вступила в силу 
11 июня 2018 г., понятие 
«иностранный инвестор» 
включает в том числе «ор-
ганизацию, находящуюся 
под контролем иностран-
ного инвестора, в том чис-
ле созданную на террито-
рии РФ» и «граждан РФ, 
имеющих иное граждан-

ство», обратили внимание 
в ведомстве.

В соответствии с частью 
3 статьи 11 закона «О ры-
боловстве…», лицо вправе 
осуществлять добычу во-
дных биоресурсов, если 
контроль иностранного ин-
вестора был установлен 
над таким пользователем в 
порядке, предусмотренном 
законом № 57.

«С учетом этого, ли-
цам, имеющим два и более 
гражданств (включая рос-
сийское) и планирующим 
прямо или косвенно осу-
ществлять инвестиции в 
российские рыбодобываю-
щие компании (хозяйствен-
ные общества, имеющие 
стратегическое значение 
для обеспечения обороны 
страны и безопасности го-
сударства), по-прежнему 
необходимо соблюдать по-
рядок, предусмотренный 
положениями закона № 57», 
– подчеркнули в ФАС.

РОССИЙСКУЮ РЫБУ 
БЕРЕГУТ ОТ «ДВОЙНОГО 
ГРАЖДАНСТВА»
Законодательное сужение понятия «иностранный инвестор»  
не меняет условий допуска к водным биоресурсам лиц  
с двойным гражданством и зарубежных организаций  
под российским контролем, отмечают в ФАС.
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Максим БЕРГЕЛЯ:  
К ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЕ НА АМУРЕ 
ПОДОШЛИ С СЕРЬЕЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

В этом году по всему Даль-
невосточному бассейну путина 
регулируется по обновленным 
правилам рыболовства, в ча-
сти лососевых устанавлива-
ются более жесткие ограни-
чения по вылову, призванные 
снизить нагрузку на ресурс. 
Поэтому в Хабаровском крае 
к нынешнему лососевому 
сезону готовились с особой 
тщательностью: общими уси-
лиями власти, науки и рыбац-
кой общественности искали 
формулировки для изменений 
в правила регулирования про-
мысла, стараясь по возможно-
сти максимально учесть спец-
ифику Амура.

Насколько это удалось, по 
мнению рыбаков, покажет уже 
первый отрезок путины – гор-
бушовый. Так что к середине 
июля вполне можно будет де-
лать выводы об эффектив-
ности и достаточности при-
нимаемых мер и, в случае не-
обходимости, не откладывая, 
браться за их корректировку, 
прокомментировал Fishnews 
председатель Ассоциации ры-
бодобывающих предприятий 
Ульчского и Комсомольского 
районов Хабаровского края 
(АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ:

– Путина 2017 года одно-
значно показала, что про-
мысловая нагрузка на ресурс 
очень высока. Использование 
такого большого количества 
ставных орудий лова и плав-
ных сетей на ограниченных 
акваториях позволяет практи-
чески полностью облавливать 
все, что заходит в Амур. А 
протяженность реки, большое 
количество участников про-
мысла: КМНС, спортсмены-
любители, местные жители с 
правом вылова по 50 кг, брако-
ньеры – еще больше усугубля-
ют последствия чрезмерного 
промышленного изъятия. Все 
это не осталось без внимания 
органов власти.

МЕРЫ ПО ОРУДИЯМ 
ЛОВА

Уже осенью 2017 года на 
Дальневосточном научно-про-

мысловом совете, проходив-
шем в Южно-Сахалинске, 
были обозначены основные 
пути снижения промысловой 
нагрузки. Причем самые ради-
кальные из них, такие как за-
прет плавных сетей или став-
ных неводов типа «заездок», 
были отвергнуты. Основная 
масса ограничений затрону-
ла плавные сети: фактически 
промысловая нагрузка, ока-
зываемая этими орудиями, 
снижена в несколько раз. Что 
касается ставных орудий лова, 
то их ограничения практически 
не затронули, напротив, есть 

вероятность, что в 2018 году 
этих промысловых орудий ста-
нет даже больше.

Принятые меры в значи-
тельной степени затронут ры-
бодобывающие предприятия 
Ульчского района. Уменьшится 
количество и размеры сетей, 
увеличатся до 1 км расстояния 
между ними. Под запрет попа-
ли сети на подвесках, донные. 
В результате промысловая на-
грузка в Ульчском районе сни-
зится в несколько раз.

Как повлияют принятые 
меры на снижение промысло-
вой нагрузки в устье и лимане 
Амура, покажет время, но оза-
боченность относительно ее 
чрезмерности в этом районе 
остается: мы можем лишь на-
деяться на то, что наши опа-
сения напрасны. Однако если 
проценты вылова горбуши и 

летней кеты окажутся анало-
гичными 2017 году (напомню, 
что в прошлом году в Уль-
чском районе Хабаровского 
края было поймано всего 3% 
от общего освоенного объема 
летней кеты), это будет озна-
чать, что принятых мер ока-
залось недостаточно. В этом 
случае вновь потребуется при-
нимать решения по снижению 
промнагрузки, и, поскольку 
в 2017 году более 50% всей 
добытой рыбы было поймано 
«заездками», вполне логично 
будет ожидать, что на этот раз 
именно эти орудия лова долж-

ны будут подвергнуть более 
жесткому регулированию.

ХОРОШИЙ СТАРТ

Во многом резонанс про-
шлогодней лососевой путины 
послужил катализатором на-
чала зарождения первых эле-
ментов саморегулирования в 
рыбной отрасли Хабаровского 
края. Рыбопромышленники 
наконец смогли сесть за стол 
переговоров для продуктив-
ного обсуждения ситуации на 
Амуре и формирования еди-
ных инструментов саморегули-
рования. Как результат – в мае 
этого года предприятиями Ни-
колаевского, Ульчского и Ком-
сомольского районов было 
заключено соглашение о прин-
ципах добросовестного про-
мысла на Амуре. В нем, в част-

ности, рыбопромышленники 
зафиксировали намерения не-
укоснительно соблюдать тре-
бования правил рыболовства, 
ограничить количество выпи-
сываемых разрешений на ис-
пользование орудий лова, рас-
ширить и углубить сотрудниче-
ство с коллегами-рыбаками и 
органами власти по вопросам 
рыбоохраны.

Было принято решение 
провести повторную встречу 
во второй половине июля для 
того, чтобы подвести итоги 
летней путины и, возможно, 
наметить дальнейшие шаги 
по гармонизации отношений 
между рыбодобывающими 
предприятиями Николаевско-
го, Ульчского, Комсомольско-
го и иных районов Хабаров-
ского края.

За столом переговоров все 
стороны получили возмож-
ность озвучить предложения 
по дальнейшему совершен-
ствованию мер регулирования 
промысла. Эти тезисы были 
выслушаны и приняты к сведе-
нию для последующего обсуж-
дения. В частности, была пред-
ложена концепция под услов-
ным названием «промысловые 
проходные дни». Суть ее в том, 
чтобы рыбодобывающие пред-
приятия Николаевского рай-
она, первыми встречающие 
рыбу, на определенный срок 
добровольно снижали промыс-
ловую нагрузку в том случае, 
если процент освоения закре-
пленных за ними объемов до-
бычи будет значительно пре-
вышать аналогичный процент 
в Ульчском районе. Это будет 
создавать условия для того, 
чтобы больше рыбы проходи-
ло в верхние районы. Такая 
мера позволит более равно-
мерно осваивать закрепляе-
мые за муниципальными рай-

онами доли в рекомендуемом 
вылове.

Для реализации подобных 
мер и нужны институты само-
регулирования.

Среди положительных ре-
шений, принятых к нынешней 
лососевой путине, хотелось 
бы отметить проходные дни: 
в этом году они сразу стано-
вятся обязательными для ис-
полнения всеми пользовате-
лями, без исключений для ка-
ких-либо видов орудий лова, 
районов или объектов про-
мысла. На заседании комис-
сии по регулированию добычи 
анадромных был установлен 
график периодов пропуска 
со смещением на одни сутки, 
начиная от устья (Амурского 
лимана) и далее по ходу сле-
дования лосося к нерестили-
щам. На мой взгляд, это очень 
важное решение комиссии и 
действенная мера регулиро-
вания, которую ни в коем слу-
чае нельзя ослаблять.

На наш взгляд, правиль-
ным было и решение о четком 
закреплении объемов вылова 
по Амуру в процентном соот-
ношении за муниципальными 
районами. Правда, районы, 
расположенные выше Ульчско-
го, рассчитывали на несколько 
больший объем к освоению. 
Сейчас за всеми предприятия-
ми Комсомольского, Амурско-
го, Нанайского и Хабаровского 
районов и в пределах Хаба-
ровского края определено 10% 
от общего объема по осенней 
кете.

НЕРАВНОМЕРНЫЙ 
РЕЗЕРВ

Теперь о тех важных ве-
щах, которых, на наш взгляд, 
не удалось добиться к нынеш-
ней лососевой путине.

На Амуре и в Амурском лимане стартовала «красная» 
путина. По решению комиссии по регулированию 
промысла анадромных, к добыче горбуши рыбаки 
смогли приступить с 20 июня, две недели спустя 
откроется лов летней кеты.
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Путина в Охотском море 
в этом году была непростой, 
есть много вопросов с точки 
зрения оценки запасов, по-
этому решено было подробно 
поговорить об этом на заседа-
нии Дальневосточного науч-
но-промыслового совета, от-
метил замглавы Росрыболов-
ства, председатель ДВНПС 
Петр САВЧУК.

МИНТАЮ 
ПРОГНОЗИРУЮТ 
СНИЖЕНИЕ

За сезон «А» рыбаки ос-
воили в Охотском море более 
800 тыс. тонн минтая, что не-
сколько ниже уровня прошло-
го года. Сокращение общего 
показателя, а также снижение 
уловов на усилие специали-
сты связывают с гидрометео-
рологическими условиями, ле-
довой обстановкой, меньшим 
количеством выставленных 
судов и существенными при-
ловами молоди в отдельных 
районах. Об этом на заседа-
нии научно-промыслового со-
вета рассказал заместитель 
директора ТИНРО-Центра 
Игорь МЕЛЬНИКОВ. Отдель-

но он остановился на перспек-
тивах. В Охотском море ожи-
дается некоторое снижение 
запасов минтая, но обваль-
ным оно не будет. «То есть 
период пика численности мы 
проходим в 2018-2019 году, к 
2020-2021 году снижение бу-
дет достаточно ощутимым», 
– отметил представитель ин-
ститута.

С дальневосточными кол-
легами солидарны во Все-
российском научно-исследо-
вательском институте. В бли-
жайшие год-два нет основа-
ний для пессимизма, урожай-
ное поколение 2013 г. будет 
являться основой промысла. 
Однако начиная примерно с 
2021 г. надо быть готовыми к 
достаточно серьезному сни-
жению, и не только уловов на 
усилие, но и в целом запасов 
и ОДУ минтая, рассказал пер-
вый заместитель директора 
ВНИРО Олег БУЛАТОВ.

Наука предложила вве-
сти запрет на спецпромысел 
минтая в Западно-Камчатской 
подзоне, в районе между 57 
и 58 градусом северной ши-
роты. В целом на заседании 
уделили большое внимание 

проблеме прилова минтаевой 
молоди.

ПО СЕЛЬДИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

На заседании была пред-
ставлена информация и о про-
мысле сельди. Игорь Мельни-
ков озвучил предложения по 
регулированию лова. Первое 
– продлить сроки промысла 
охотской сельди в исключи-
тельной экономической зоне 
на пять дней, до 15 апреля. 
«Можно закрепить эти сроки 
в правилах рыболовства – это 
не повредит охотской сельди, 
но позволит флоту задержать-
ся до начала промысла гижи-
гинско-камчатской сельди в 
Западно-Камчатской подзо-
не», – прокомментировал зам-
директора ТИНРО-Центра.

Второе предложение – 
предусмотреть в правилах 
рыболовства ограничения, 
которые ранее вводились от-
дельным приказом. Речь идет 
о запрете специализирован-
ного промысла сельди в За-
падно-Камчатской подзоне с 
1 января по 14 апреля и с 1 
мая по 31 августа. Предпола-
гается, что это, в частности, 
поможет бороться с подменой 
гижигинско-камчатской сель-
ди той, что добыта в Северо-
Охотоморской подзоне.

По итогам выступления 
представителя Пограничной 
службы о выбросах рыбы Петр 
Савчук поручил институтам 
проанализировать ситуацию 
и предложить срочные меры, 
причем посмотреть и обста-
новку по Берингову морю.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

ДВНПС ОБСУДИЛ ВОПРОС 
ПРИЛОВА МОЛОДИ МИНТАЯ
Для сохранения молоди минтая 
ученые предложили ввести запрет 
на специализированный промысел 
этого объекта в Западно-Камчатской 
подзоне в районе между 57 и 58 
градусом северной широты.

На заседании ДВНПС вы-
ступил и начальник Дальнево-
сточного экспедиционного от-
ряда аварийно-спасательных 
работ Владимир БАРДЫК. 
Организация безопасности мо-
реплавания остается одной из 
проблемных зон. 

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, глава отряда 
привел данные о трагедиях на 

море, в результате которых 
гибли люди, и призвал руково-
дителей предприятий уделять 
особое внимание безопасно-
сти, обучать экипажи. Многие 
компании уже пришли к тому, 
чтобы ежегодно проводить 
аттестацию судоводителей, 
механиков, отметил Влади-
мир Бардык. «Давайте вместе 
бороться за наших людей, за 

безопасность и за плавсостав, 
который работает на благо на-
шей родины», – обратился к 
рыбопромышленникам началь-
ник отряда.

Заместитель руководите-
ля Росрыболовства, предсе-
датель ДВНПС Петр Савчук 
напомнил об изменениях нор-
мативной базы: в случае на-
рушений не будут выдаваться 

разрешения на промысел, их 
действие будет приостанавли-
ваться. В компаниях должна 
быть системная работа, чтобы 
обеспечить соблюдение тех-
ники безопасности, подчер-
кнул представитель ведом-
ства.

Напомним, что в апреле 
Правительство внесло измене-
ния в правила, регламентирую-
щие получение разрешений на 
добычу. После вступления по-
правок в силу, в заявке на про-
мысловый билет нужно будет 
указывать сведения о докумен-
тах, подтверждающих соответ-
ствие требованиям МКУБ.

РЫБАКАМ НАПОМНИЛИ  
О ПРОБЛЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ
В компаниях должна вестись системная работа, чтобы 
обеспечивалось соблюдение техники безопасности на судах, 
подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства  
Петр САВЧУК на заседании ДВНПС.

Нам, к сожалению, не уда-
лось донести до органов вла-
сти, что тот объем, который 
остается в резерве по Амуру, 
в силу географических при-
чин распределяется неравно-
мерно и раньше остальных 
к нему получают доступ те, 
кто первыми начинает лов на 
реке. Т.е. фактически весь 
резервный объем является 
резервом для Николаевско-
го района, расположенного 
ближе всего к устьевой ча-
сти Амура. Освоение объема 
в этом районе, естественно, 
приведет к уменьшению доли 
вылова для всех вышележа-
щих районов Хабаровского 
края. Это противоречит кон-
цепции промысла, утвержден-
ной на ДВНПС в Петропав-
ловске-Камчатском.

Наша ассоциация высту-
пала с предложением либо 
закрепить резерв за райо-
нами, либо давать возмож-
ность компаниям осваивать 
его только после того, как 
основные объемы в соседнем 
муниципальном районе или в 
целом по районам вдоль Аму-
ра, где ведется промысел, бу-
дут выбраны не менее чем на 
60%. Увы, наши предложения 
остались без внимания.

ГОРБУША ПОКАЖЕТ

В целом же, повторюсь, 
при подготовке в нынешней 
путине госорганами и наукой 
была проделана большая и 
серьезная работа. Уверен, 
все рыбаки это видят и по-
нимают важность исполнения 
всех предписаний. Результа-
ты этой работы покажет бли-
жайший месяц. Если вдруг 
принятые меры окажутся не-
достаточными и в какой-то 
степени мы повторим ошибки 
2017 года, то необходимо бу-
дет снова садиться и выраба-
тывать дополнительные ин-
струменты, чтобы уже к осен-
нему ДВНПС выносить их на 
широкое обсуждение.

А пока наши предприятия 
приступили к работе. Прогноз 
по подходам горбуши наука 
в этом году дает хороший, 
даже, на наш взгляд, слишком 
оптимистичный – для Амура 
и северной части Амурского 
лимана это более 26,5 тыс. 
тонн. Плюс еще свыше 10,7 
тыс. тонн в резерве. Многие 
рыбаки пока относятся к этим 
цифрам скептически, и, ко-
нечно, хочется, чтобы в этом 
мы ошибались, а ученые ока-
зались правы.

Теперь все ждут 20 июля, 
когда можно будет сделать 
промежуточные выводы и об-
судить дальнейший курс с кол-
легами, которые ведут промы-
сел в соседних районах Амура. 

Светлана ВАСИЛЬЕВА 
Хабаровск
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ВЫПУСКНЫЕ ДЛЯ 
БУДУЩЕГО УЛОВА 

Реализацию проекта по 
созданию ЛРЗ на Лагунном 
компания начала еще не-
сколько лет назад. Потребо-
валась тщательная работа 
специалистов, чтобы вопло-
тить задуманное в жизнь. 
«Через 3-4 года завод дол-
жен выйти на проектную 
мощность в 20 млн мальков 
лососевых в год», – расска-
зал Fishnews генеральный 
директор Южно-Курильского 
рыбокомбината Константин 
КОРОБКОВ.

«У нас получилось две 
кормовые группы с разной 
среднештучной навеской. 
Одна – около грамма (поряд-
ка 300 тыс. штук); до этого мы 
сделали выпуск – около 1 млн 
экземпляров среднештучной 
навеской 2,4 грамма. Если 
брать количество заложен-
ного на инкубацию продукта 
за 100%, мы потеряли около 
30% в период инкубирования 
и подращивания. Причины 
этих потерь – очень сложная 
транспортировка до инкуба-
ционного отделения», – ком-
ментирует старший рыбовод 
рыбоводного завода Южно-
Курильского рыбокомбината 
Дмитрий ПАСТУХОВ. Одна-
ко с выжившей молодью все 
сложилось хорошо: комиссия 
проверила состояние рыбо-
водной продукции и одобри-
ла выпуск.

Основной акцент в вос-
производстве предполагает-
ся сделать на кете: Лагунное 
– место нереста именно этого 
вида тихоокеанских лососей. 
К тому же, кета обладает бо-
лее предсказуемыми возвра-
тами. «Наши коллеги с года-
ми поняли, что у кеты хоуминг 
гораздо лучше, чем у горбу-
ши: кету воспроизводить пер-
спективней. Но при этом сто-
ит не упускать из внимания, 
что и воспроизводством гор-
буши тоже надо заниматься», 
– отметил Дмитрий Пастухов.

Сохранение естественно-
го воспроизводства лососей 
– также один из приоритетов. 
«Рыбоводство – это не только 
строительство рыбоводного 
завода и мероприятия по вос-
производству молоди. Это и 
охрана нерестилищ, протоки, 
соединяющей море и озеро, 
это мелиоративные работы, 
борьба с браконьерством. Мы 
четыре года охраняем озеро 

Лагунное», – рассказал Кон-
стантин Коробков. Сохране-
ние природного ресурса, с 
одной стороны, а с другой – 
его научно обоснованное вос-
становление – два фактора 
успеха, считает генеральный 
директор компании.

Южно-Курильский рыбо-
комбинат изучал и другие 
возможности для развития на 
острове лососеводства. Пять 
лет назад была принята спе-

циальная программа, предус-
матривающая строительство 
еще как минимум трех заво-
дов через определенный про-
межуток времени. Изыскания 
на водоемах показали, что 
силы пока нужно сосредото-
чить именно на озере Лагун-
ное. «Завод строится с рас-
четом на очень большие про-
изводственные мощности, 
оснащен по последнему сло-

ву техники оборудованием 
от самых известных мировых 
производителей», – отметили 
в компании.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Рыбоводство – работа с 
высокими рисками, отдача от 
нее отсрочена на несколько 
лет, однако это вложения в 
будущее, считают на Южно-
Курильском рыбокомбинате.

ОТ МАЛЬКА ДО ПРО

Середина июня отметилась для острова Кунашир особым 
событием. С рыбоводного завода на озере Лагунное 
Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное 
плавание 1,5 млн мальков кеты. Этот выпуск стал первым 
на острове за последние 70 лет.

ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ 
РЫБОКОМБИНАТ ЗАМЫКАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЦЕПОЧКУ
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Создание предприятия по 
разведению тихоокеанских 
лососей входит в общую про-
грамму по развитию компа-
нии. Fishnews уже несколько 
лет следит за реализацией 
этих планов. В 2012 году 
Южно-Курильский рыбоком-
бинат запустил реконструи-
рованный береговой цех по 
переработке водных биоре-
сурсов. Производство доос-
настили оборудованием до 
уровня переработки 200 тонн 
сырья в сутки. «Два года на-
зад было принято решение о 
модернизации. Мы поменяли 
значительную часть обору-
дования, входящего в состав 
линий по переработке рыбы», 
– прокомментировал испол-
нительный директор Южно-
Курильского рыбокомбината 
Виталий УСТЕНКО.

«Объемы сырья, постав-
ляемого на берег, увеличи-
ваются, мы стремимся ка-
чественно его обработать. 
Для того чтобы обеспечить 
растущие возможности по 
переработке, потребовалось 
обновить морозильный ком-
плекс», – рассказал Констан-
тин Коробков.

Сейчас завод способен 
производить до 200 тонн за-
мороженного продукта в 
сутки. Обновленный цех тор-
жественно запустили в 2016 
году.

«На нашем предприятии 
выпускается широкий ассор-
тимент продукции – из кеты, 
наваги, сардины-иваси, пал-
туса, терпуга, тихоокеанской 
сельди, минтая, трески, скум-
брии», – отметил завпроиз-
водством Олег ДМИТРЮК.

Трудиться сюда приезжа-
ют со всех уголков России. 
«У нас работают как мест-
ные, так и приезжие. Есть 

люди, которые приехали 
сюда поработать на полгода, 
а остались на 20 лет. Здесь 
они обзавелись семьями или 
привезли сюда родных, живут 
на Кунашире. Их можно сме-
ло называть курильчанами. У 
нас нет понятия «местные» и 
«неместные». Прежде всего, 
мы ищем квалифицирован-
ных и ответственных специ-
алистов», – объяснил Виталий 
Устенко.

Теперь компания собира-
ется наладить выпуск рыбной 
муки и рыбьего жира. Новый 
цех начали строить в 2018 году.

Оборудование для буду-
щего предприятия произво-
дится в Таиланде по норвеж-
ским технологиям. Контракт с 
зарубежными партнерами на 
поставку «начинки» для цеха 
Южно-Курильский рыбоком-
бинат подписал в прошлом 
году на площадке Междуна-
родного рыбопромышленного 
форума и выставки в Санкт-
Петербурге.

Сдать новое производство 
в эксплуатацию планируется 

во втором квартале будущего 
года. Сырьем предприятие бу-
дет обеспечивать флот Южно-
Курильского рыбокомбината, 
а также уже действующее бе-
реговое производство. В дело 
пойдут все объекты, которые 
добывает компания, расска-
зал руководитель направле-
ния Сергей СУДАКОВ.

Начать предполагается с 
выпуска рыбьего жира для 
ветеринарных целей. «Пока 
еще нет решения, будет ли 
он продаваться под нашим 
брендом или это будет опт с 
предоставлением права на 
брендирование компании, 
приобретающей наш продукт. 
Но мы знаем точно, что спрос 
на этот продукт огромен – как 
и на муку, которую будем про-
изводить», – обрисовал ситуа-
цию Константин Коробков.

Муку компания намерена 
выпускать премиального ка-
чества. С реализацией про-
блем не возникнет – в Са-
халинской области активно 
развивается животноводство, 
считают в компании.

Морской салон с 2003 г. 
традиционно принимал Санкт-
Петербург, однако в 2018 г. 
это мероприятие решили пере-
нести во Владивосток. Клю-
чевые события состоятся в 
кампусе ДВФУ на острове 
Русский. Салон будет про-
ходить с 26 по 28 июля – на-
кануне Дня Военно-Морско-
го Флота России и морского  
парада.

В рамках деловой ча-
сти салона запланирова-
но более 20 тематических 
сессий, круглых столов и 
панельных дискуссий, со-
общили Fishnews органи-
заторы. Главным станет 

пленарное заседание, на 
котором обсудят в том чис-
ле «обновление и развитие 
промыслового флота для 
устойчивой добычи биоре-
сурсов».

Также гостей и участ-
ников салона ждет разноо-
бразная выставочная про-
грамма с участием ведущих 
судостроительных и прибо-
ростроительных компаний.

Ожидается прибытие 
1500 участников из России 
и зарубежных стран, вклю-
чая делегации Вьетнама, 
Индии, Индонезии, Китая, 
Малайзии, Сингапура, Юж-
ной Кореи и Японии.

НА МОРСКОМ 
САЛОНЕ-2018 НЕ 
ОБОЙДУТ ВНИМАНИЕМ 
РЫБАКОВ

Основными направлениями деловой 
программы Международного 
дальневосточного морского салона  
станут судостроение, инфраструктура  
и логистика, регулирование и развитие. 
Планируется обсудить и вопросы 
строительства судов для рыбной отрасли.

«Есть птицефабрика, ко-
торой мука нужна как концен-
трированная добавка в корма. 
Мука требуется для добавки 
в рацион свиней, выращива-
емых в рамках проекта, кото-
рый реализуется в Сахалин-
ской области. Интерес этих 
структур к нашей продукции 
был озвучен на совещании в 
областной администрации.

Также у нас прошли пере-
говоры с компанией Royal 
Canin (группа компаний Mars 
Chocolat France SAS) – у нее 
есть производство в Москов-
ской области.

Переговоры с этими ком-
паниями уже дали результат: 
практически все готовы по-
купать у нас весь тот объем, 
который будет производить 
наше оборудование. Кроме 
того, в России и за рубежом 
семимильными шагами разви-
вается аквакультуры: рыбий 
жир и мука – базовые продук-
ты для выпуска необходимых 
кормов», – прокомментировал 
гендиректор Южно-Куриль-
ского рыбокомбината.

ТЕХНИКА ДЛЯ ДЕЛА

Продолжается пополнение 
прибрежного флота: недавно 
компания приобрела неболь-
шой ярусолов. Руководство 

рассчитывает, что уже с июля 
это судно приступит к работе.

Совместно с партнерами 
из «Камчатка-Лайнс» компа-
ния реализует проект в сфере 
логистики – развитие контей-
нерных перевозок с Южных 
Курил. Для того чтобы уско-
рить оборот рефконтейнеров, 
купили ричстакер. Эта маши-
на позволяет сократить вре-
мя, необходимое на обработ-
ку контейнеровозов. «Это эко-
номит деньги судовладельца, 
так как ему не надо сутками 
стоять на рейде в ожидании, 
пока освободится место на 
пирсе для его судна. Здесь 
мы ничего нового не приду-
мывали: это опыт людей, ко-
торые имеют схожие условия 
и возможности. Например, 
север Норвегии, Фарерские 
острова, Исландия. Там все 
работает именно так», – про-
комментировал Константин 
Коробков.

Компания заинтересована 
в том, чтобы отгрузка готовой 
продукции была более эф-
фективной, ведь в перспекти-
ве расчет делается на увели-
чение объемов производства 
и более быструю доставку то-
вара потребителю.

Маргарита КРЮЧКОВА, 
Екатерина ИСАЕВА 

о. Кунашир, Сахалинская область
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В прибрежных водах При-
морья достаточно биоресур-
сов, чтобы обеспечить про-
дукцией специализированный 
рыбный рынок Владивостока, 
подчеркнул руководитель ком-
пании в интервью Fishnews. 
По его данным, квоты позво-
ляют ежегодно добывать на 
прибрежном и промышленном 
лове в подзоне Приморье по-
рядка 35000 тонн водных био-
ресурсов, к тому же на многие 
промысловые объекты квоты 
не требуются. Годовой объ-
ем добычи крабов составля-
ет порядка 5000 тонн, ежей 
– 1200-1300 тонн, моллюсков-
«зарывашек» – 2500-3000 
тонн, минтая – 12000-13000 
тонн, камбалы – 5000-6000 
тонн, трески – около 1000 тонн, 
тихоокеанского кальмара – по-
рядка 1000 тонн (при возмож-
ном вылове 60000 тонн). Во 
Владивостоке живет порядка 
650 тыс. человек, при норме 
20 кг в год общий объем потре-
бления рыбы и морепродуктов 
составляет около 13000 тонн. 
При этом часть продукции не-
избежно будет поступать из-за 
пределов края.

Компания «Акватехноло-
гии» выступила инициато-
ром создания рыбного рынка. 
Инициативу компании одо-
брили глава города Виталий 
ВЕРКЕЕНКО и врио губерна-
тора Приморского края Андрей 
ТАРАСЕНКО. Участвовать в 
проекте намерены южнокорей-
ская компания Hanaro Holdings 
Co. Ltd и японская Kiyomura 
Corporation.

«Иностранные компании 
продемонстрировали серьез-
ную заинтересованность в со-
вместной реализации проекта, 
но подчеркну, что их инвести-
ции не будут решающими, у 
нас достаточно и собственных 
средств, нам важен их опыт», 
– отметил Сергей Слепченко.

«Рынок будет открыт для 
работы всех компаний, добы-
вающих рыбу и морепродукты 
в прибрежных водах Примор-
ского края, – рассказал собе-

седник Fishnews. – Наша за-
дача – чтобы туда пришли все. 
Чем больше будет продукции, 
чем шире ассортимент, тем 
рынок будет более привлека-
тельным для покупателей, тем 
выше будет посещаемость. У 
нас уже есть сигналы, есть до-
говоренности с коллегами. У 
нас есть все возможности для 
реализации этого проекта».

Предприятия, ведущие 
прибрежный лов в подзоне 
Приморье, готовы поставлять 
на прилавки Владивостока и 
новые для российского потре-
бителя виды морепродуктов. 
«Конечно, жители краевого 
центра – это серьезные потре-
бители, которые хорошо раз-
бираются во вкусовой палитре 
даров Японского моря, но и 
местные рыбопромышленные 
предприятия могут предло-
жить им самый широкий ас-
сортимент», – отметил Сергей 
Слепченко.

По его словам, перспек-
тивных объектов достаточно: 
«В прошлом году мы по реко-
мендации науки попробовали 
заниматься серрипесом. Его 
запас учеными оценивается в 
6000 тонн, это означает, что 
можно добывать его по 500-
600 тонн в год. Мы пока изуча-
ем свой прошлогодний опыт, 
рассматриваем техническую 
сторону вопроса, но намерены 
вернуться к этому объекту. Я 
напомню: не прошло и десяти 

лет, как мы точно так же за-
ходили на промысел анадары 
и спизулы. На разработку тех-
нологии добычи, доставки и 
реализации мерценарии у нас 
ушло два года. Сейчас мы до-
бываем ее по 350-400 тонн в 
год при возможном вылове в 
600 тонн. Интересен для про-
мысла и потребления такой 
моллюск, как мактра. Так что и 
нашей компании, и другим до-
бывающим предприятиям При-
морского края есть куда расти, 
надо просто всерьез этим за-
ниматься».

Компания «Акватехноло-
гии» является крупнейшим 
предприятием из специализи-
рующихся на прибрежном про-
мысле в подзоне Приморье. 
На ее долю приходится около 
50% уловов приморской «при-
брежки». Организация имеет 
собственный добывающий 
флот, рыбоперерабатываю-
щий завод в Каменке (Даль-
негорский район) и розничную 
торговую сеть по реализации 
собственных товаров. В ас-
сортименте – практически 
весь спектр добываемых в 
прибрежной зоне края водных 
биоресурсов. Предприятие по-
ставляет живую, парную, све-
жую, охлажденную, соленую, 
копченую и замороженную 
продукцию.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

РЫБНОМУ РЫНКУ 
ВЛАДИВОСТОКА ДЕФИЦИТ 
ТОВАРОВ НЕ ГРОЗИТ
Рыбы и морепродуктов у берегов Приморья  
с лихвой хватит, чтобы обеспечить свежей, 
парной и охлажденной продукцией все население 
Владивостока. Рыбный рынок в приморской  
столице не останется с пустыми прилавками,  
уверен генеральный директор компании 
«Акватехнологии» Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Напомним, порядок про-
ведения электронного аук-
циона по рыбоводным участ-
кам определен постановле-
нием Правительства РФ от 
22 февраля 2018 г. № 185. 
В частности, предусмотрено, 
что такие торги проводятся 
на интернет-площадке. Об-
мен информацией между 
участниками, организато-
ром торгов и оператором 
площадки «осуществляется 
на электронной площадке 
в форме электронных доку-
ментов». Задаток вносится 
только путем зачисления на 
лицевой счет.

В назначенное время 
оператор обеспечивает до-
ступ участников торгов к за-
крытой части электронной 
площадки, где они могут по-
давать предложения о цене.

Аукционы проводит Рос-
рыболовство на электронной 
площадке «РТС-тендер». 
Информация о первых тор-
гах появилась там в начале 
июня. Пользователи сразу 
столкнулись с проблемами: 
нельзя было скачать аук-
ционную документацию и 
вообще получить какие-ли-
бо сведения о лоте, кроме 
площади участка и времени 
окончания подачи заявок. 
Впоследствии эти недочеты 
были исправлены.

Теперь на площадке уже 
размещена информация о 
46 РВУ. Прокручивая список 
в режиме предварительно-
го просмотра, можно сразу 
узнать регион, в котором 
расположен РВУ (пока это 
только Приморье), дату 
окончания приема заявок 

и начальную цену (она со-
впадает с размером задат-
ка). По щелчку мышкой на 
название лота открывается 
отдельная страница, посвя-
щенная конкретному РВУ. 
В разделе «Дополнитель-
ная информация» указаны 
площадь участка, вид водо-
пользования, периоды вы-
ращивания и минимальные 
объемы изъятия для паст-
бищной и индустриальной 
аквакультуры.

Также доступна для ска-
чивания документация. Из 
нее можно узнать коорди-
наты участка, место и даты 
рассмотрения заявок комис-
сией, дату и время начала 
подачи предложений о цене, 
шаг аукциона, срок, на ко-
торый заключается договор, 
и другие важные сведения. 
Прилагается схема участка, 
рекомендуемые формы заяв-
ки для юрлиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, ре-
комендуемая форма запроса 
о разъяснении положений 
документации.

Однако на схемах (исполь-
зуются скриншоты Google 
Earth) иногда трудно различи-
мы границы участков. Кроме 
того, на странице об участке 
и в прилагаемых документах 
часто различаются площадь 
РВУ, минимальные ежегод-
ные объемы изъятия.

Насколько удобны элек-
тронные аукционы для аква-
фермеров, станет понятно 
после торгов, первые долж-
ны пройти 17 июля.

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
АКВАФЕРМЕРАМ 
НА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПЛОЩАДКЕ
На интернет-аукционы уже выставили 46 
участков для аквакультуры в Приморском 
крае. Корреспондент Fishnews ознакомился 
с новой электронной площадкой, где 
размещена информация о лотах.
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Глава Республики Корея Мун 
Чжэ Ин в рамках рабочего визи-
та в Россию провел переговоры 
с Владимиром Путиным – в уз-
ком, а потом и в расширенном 
формате. Затем они сделали за-
явления для прессы, сообщает 
пресс-служба Кремля.

ГОРИЗОНТЫ ДЛЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВА – 
ОБШИРНЫЕ

На встрече с южнокорей-
ским коллегой Владимир Путин 
рассказал, что инвесторам из 
Республики Кореи предложи-
ли активнее подключаться к 
реализации программ разви-
тия Дальнего Востока России. 
«Имею в виду, в частности, мо-
дернизацию свободного порта 
Владивосток, технологическое 
обновление судостроительного 
завода «Звезда», обустройство 
и использование Северного 
морского пути и Транссибир-
ской железнодорожной маги-
страли», – уточнил российский 
президент.

Он добавил, что эти и другие 
перспективные совместные про-
екты будут обсуждаться в ходе 
Восточного экономического фо-
рума в сентябре во Владивосто-
ке. Глава государства пригласил 
на ВЭФ Мун Чжэ Ина.

По словам корейского прези-
дента, стороны будут «совместно 
придавать динамику будущему 
развитию двух стран через техно-
логическое сотрудничество и ин-
новации». Для этих целей решено 
построить корейско-российский 
центр инноваций, а также расши-
рить Корейско-российский центр 
научно-технического сотрудниче-
ства в Москве. «Ожидаю более 
сильную поддержку обменам и 
совместному открытию старта-
пов, среднему и малому бизнесу. 
Сотрудничество в сфере новой 
промышленности станет более 
тесным», – обещал Мун Чжэ Ин.

Он напомнил, как в сентябре 
прошлого года на ВЭФ предло-
жил навести «девять мостов со-
трудничества». «Мы, главы двух 
стран, вновь подтвердили важ-
ность сотрудничества в девяти 
областях, в частности в сфере 
железных дорог, электроэнергии, 
газа, судостроения и портовой 
инфраструктуры», – сообщил 

корейский президент. Глава го-
сударства ожидает, что план 
действий по «девяти мостам» со 
всеобъемлющим и конкретным 
содержанием будет принят в бли-
жайшие дни и сотрудничество 
сможет ускориться.

ДОГОВОРЕННОСТИ 
ЗАКРЕПИЛИ  
В ДОКУМЕНТАХ

По итогам переговоров гла-
вы государств подписали со-
вместное заявление Российской 
Федерации и Республики Кореи. 
Как сообщает корреспондент 
Fishnews, в документе, в частно-
сти, говорится, что «стороны, вы-
разив заинтересованность в раз-
витии сотрудничества в сфере 
рыболовства и в осуществлении 
инвестиций в данную отрасль, 
признали необходимость расши-
рения взаимодействия в области 
прибрежного промысла, разве-
дения аквакультуры и в других 
областях».

Также оба государства до-
говорились прилагать усилия «в 
целях скорейшего начала пере-
говоров о заключении согла-
шения о свободной торговле 
услугами и инвестициях между 
Российской Федерацией и Ре-
спубликой Кореей» и «продол-
жить обсуждение условий ли-
берализации торговли» между 
двумя странами.

В части активизации со-
трудничества в промышленной 
сфере, Россия и Корея намере-
ны расширить взаимодействие 
между предприятиями в част-
ности, в сфере судостроения, а 
также вопросов строительства и 
модернизации верфей на терри-
тории РФ.

Стороны договорились под-
готовить план действий по реа-
лизации концепции «девяти мо-
стов» (газовая промышленность, 
железнодорожное сообщение, 
портовая инфраструктура, 
электроэнергетика, Северный 
морской путь, судостроение, 
создание новых рабочих мест, 
сельское хозяйство и рыболов-
ство). Планируется разработать 
в рамках каждого направления 
конкретные инвестпроекты и 
контролировать их реализацию.

Кроме того, государства под-
твердили взаимный интерес к 

расширению экономического со-
трудничества в российских реги-
онах Дальнего Востока и Сибири 
с использованием совместных 
финансовых платформ. В рамках 
этой работы планируется широко 
задействовать возможности ТО-
Ров и свободного порта Влади-
восток.

В совместном заявлении так-
же говорится о развитии взаи-
мовыгодного сотрудничества в 
Арктике, в сфере охраны окружа-
ющей среды, биотехнологиях.

В числе документов, под-
писанных по итогам перегово-
ров – Совместное заявление 
о целесообразности начала 
обсуждения проекта соглаше-
ния о свободной торговле ус-
лугами и инвестициях между 
Российской Федерацией и 
Республикой Кореей. Подпи-
си под документом поставили 
министр экономического раз-
вития РФ Максим ОРЕШКИН и 
корейский министр торговли, 
промышленности и энергети-
ки ПЭК Ун Гю. Стороны согла-
сились начать необходимые 
внутригосударственные проце-
дуры, по завершении которых 
будут запущены переговоры по 
заключению соответствующе-
го соглашения.

Максим Орешкин подписал 
и Меморандум о взаимопони-
мании между Министерством 
экономического развития РФ и 
Министерством науки и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий Республики Кореи о 
создании российско-корейской 
инновационной платформы. С 
корейской стороны документ за-
верил подписью министр науки 
и ИКТ Ё Ёнг Мин.

«Инновационная платфор-
ма разработана для содействия 
ведению предпринимательской 
деятельности в рамках Промыш-
ленной революции 4.0 путем 
объединения инновационных 
фундаментальных технологий 
России с прикладными информа-
ционно-коммуникационными тех-
нологиями Кореи», – рассказали 
в Минэкономразвития.

Деятельность платформы 
будет направлена на содей-
ствие проведению совместных 
исследований и НИОКР в об-
ласти науки, промышленности 
и технологий.

РОССИЯ И КОРЕЯ ХОТЯТ  
ТЕСНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ  
В РЫБНОЙ СФЕРЕ
По итогам встреч президента Республики Кореи МУН Чжэ 
Ина и президента России Владимира ПУТИНА две страны 
договорились расширить сотрудничество в рыболовстве, 
аквакультуре и судостроении. Также государства начнут 
работу над соглашением о свободной торговле.



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
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