
ГРЯДУТ БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ 

Правительство утвердило 
дорожную карту (план меро-
приятий) по развитию конку-
ренции на 2018-2020 годы в от-
раслях экономики России.

Документ подготовила Феде-
ральная антимонопольная служ-
ба, говорится в пресс-релизе 
правительства. Ряд мероприя-
тий предусматривается в ры-
бохозяйственном комплексе. 
Важнейшие из них – по предо-
ставлению права на вылов. Так, 
в дорожную карту вошел пункт 
о распределении «50 процен-
тов объема квот добычи (вы-
лова) краба, ранее распреде-
лявшегося по «историческому 
принципу», путем проведения 
аукциона в электронной фор-
ме». Для этого, согласно плану, 
должны выйти федеральный 
закон и правительственное по-
становление. Проекты таких 
актов должны быть внесены в 
кабмин в 2018 – 2019 гг.

Также план предусматрива-
ет, что ведомства разработают 
предложения о механизме вы-
деления «по заданным крите-
риям и на регулярной основе 
(раз в 3-5 лет) части квот из 
ранее распределявшегося по 
«историческому принципу» объ-
ема квот, которая должна будет 
предоставляться путем прове-
дения аукциона в электронной 
форме». Доклад в правитель-
ство по этому вопросу должен 
быть внесен в 2019 г.

Ответственные исполнители 
по обоим пунктам – Министер-
ство сельского хозяйства РФ, 
Росрыболовство и ФАС России.

Также планируется прове-
сти анализ имеющихся у поль-

зователей, в том числе входя-
щих в группу лиц, суммарных 
размеров долей квот, чтобы 
выявить тех, кто располагает 
более чем 35% общего раз-
мера квоты. По итогам должен 
быть подготовлен доклад в 
правительство. Срок реализа-
ции – 2019 г. Исполнители – 
Федеральная антимонопольная 
служба и Минсельхоз. Ожида-
емый результат – «исключе-
ние условий, способствующих 
монополизации рынка».

ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ 
ХИТРО СПРЯТАЛИ

«Важнейшие для отрасли 
пункты об аукционах «спрята-
ны» в дорожной карте по раз-
витию конкуренции. Между тем 
это первый раз, когда решение 
о крабовых квотах озвучивает-
ся в правовом акте, – отмечает 
член Общественного совета 

при Росрыболовстве Эдуард 
КЛИМОВ. – При этом никаких 
цифр, обоснований отрасль так 
и не дождалась. Лишь в каче-
стве ожидаемого результата 
указано создание условий для 
входа на рынок вылова новых 
участников».

Напомним, что предложе-
ние о распределении квот на 
аукционах с периодичностью 
раз в 3-5 лет ФАС России ра-
нее включила в доклад «О со-
стоянии конкуренции в РФ за 
2017 г.». Инициативы ведом-
ства в июле детально рассмо-
трела Комиссия РСПП по рыб-
ному хозяйству и аквакультуре. 
В заключении, подготовленном 
по итогам заседания, отмече-
но, что выводы антимонополь-
ной службы не основаны на ин-
формации об экономическом 
состоянии отрасли.

В случае введения аукцио-
нов государство получит от 80 

млрд рублей, однако это уби-
вает дальнейшие инвестиции 
в отрасль, отметил в интервью 
журналу «Fishnews – Новости 
рыболовства» заведующий от-
делом международных рынков 
капитала ИМЭМО РАН, про-
фессор Яков МИРКИН. Рыбо-
промышленные объединения 
уже заявляли о конкретных 
проектах в сфере обновления 
флота и развития береговой 
переработки, которые ставят-
ся под удар.

В июне сенатор Елена 
АФАНАСЬЕВА внесла в Гос-
думу законопроект о 15-лет-
нем моратории на изменение 
перечня видов квот. Поправ-
ки включены в проект при-
мерной программы законо-
проектной работы Думы на 
сентябрь.

Маргарита КРЮЧКОВА 
главный редактор Fishnews.ru
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На электронных торгах планируется переделить 50%  
объема крабовых квот – об этом говорится в дорожной 
карте, которую утвердило Правительство РФ.  
Документ был подготовлен антимонопольной службой.

50% КРАБОВЫХ КВОТ 
ОТПРАВИТСЯ НА АУКЦИОН

ПРОДВИГАЯ 
АУКЦИОНЫ

В план развития конку-
ренции встроили пункты о 
возвращении к аукционам 
при распределении долей 
квот. Предусмотрено, что 
ведомства должны подго-
товить изменения, которые 
позволят переделить 50% 
объема квот добычи краба, 
ранее распределявшихся по 
историческому принципу, на 
аукционе в электронной фор-
ме. Такую задачу правитель-
ство поставило Министер-
ству сельского хозяйства, 
Росрыболовству и ФАС.

Также план предусма-
тривает, что эти ведомства 
разработают предложения 
о механизме выделения 
«по заданным критериям и 
на регулярной основе (раз 
в 3-5 лет) части квот из ра-
нее распределявшегося по 
«историческому принципу» 
объема квот, которая долж-
на будет предоставляться 
путем проведения аукциона 
в электронной форме».

Планируется проана-
лизировать имеющиеся у 
пользователей, в том чис-
ле входящих в группу лиц, 
суммарных размеров долей 
квот, чтобы выявить тех, кто 
располагает более чем 35% 
общего размера квоты. По 
мнению авторов документа, 
это поможет защитить ры-
нок от монополизации.

Все эти пункты отно-
сятся к направлению «Со-
вершенствование поряд-
ка предоставления права 
пользования водными био-
ресурсами», сообщает кор-
респондент Fishnews. В этот 
же блок входит и унифи-
кация торгов в сфере ры-
боловства и рыбоводства.  
 
 

ЧЕГО 
ХОЧЕТ 
ФАС
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Предлагается перевести 
аукционы и конкурсы в фор-
мат электронных аукционов. 
Исключение предусматри-
вается для рыбопромыс-
ловых участков, которые 
предоставляются для тра-
диционного рыболовства 
КМНС, рыбопромысловых 
и рыбоводных участков, по 
которым истекли сроки дей-
ствия ранее заключенных 
по результатам конкурса 
договоров.

Напомним, что по закону 
с января 2019 г. вместо по-
нятия «рыбопромысловый 
участок» будет использо-
ваться «рыболовный уча-
сток». Он предусмотрен для 
осуществления промышлен-
ного рыболовства во вну-
тренних водах РФ, кроме 
внутренних морских вод. 
Исключение – добыча ана-
дромных видов. В этом слу-
чае участок будет выделять-
ся во внутренних водах и в 
территориальном море. Так-
же закон предусматривает 
выделение участков для 
традиционного рыболовства 
КМНС и организации спор-
тивно-любительского лова.

Еще одно мероприятие 
дорожной карты – разра-
ботка и установление про-
зрачного и конкурентного 
порядка доступа российских 
пользователей к водным 
биоресурсам в зонах дей-
ствия международных дого-
воров. Федеральный закон, 
постановление правитель-
ства и приказ Минсельхоза 
по этой теме в кабмине ждут 
в 2019 г.

НЕМНОГО МЕСТА 
– ЯРМАРКАМ И 
АКВАКУЛЬТУРЕ

Однако дорожная карта 
включает и другие направ-
ления. Второй блок – это 
«Меры, направленные на 
снижение цен на рыбную 
продукцию». Здесь авторы 
заявили о необходимости 
создания в России условий 
для комплексного развития 
товарной аквакультуры. Это 
определение потенциаль-
ных акваторий водных объ-
ектов и видов ВБР, пригод-
ных для такой деятельности 
во всех рыбохозяйственных 
бассейнах, предоставление 
рыбоводных участков на 
электронных аукционах, раз-
витие производства кормов.

Отметим, что сейчас в 
России уже развивают си-
стему распределения ры-
боводных участков через 

электронные торги. Порядок 
проведения аукционов в та-
кой форме закреплен поста-
новлением Правительства 
РФ от 22 февраля 2018 г.  
№ 185.

Также повысить доступ-
ность рыбных товаров, по 
мнению ФАС, поможет уча-
стие в развитии регуляр-
ной ярмарочной торговли 
и иной разноформатной 
инфраструктуры розничной 
торговли. При этом такие 
площадки должны быть до-
ступны на недискримина-
ционных условиях тем, кто 
непосредственно добывает 
рыбу и производит рыбо-
продукцию.

Ответственные за это 
направление – Минсельхоз, 
Минпромторг, Минэконом-
развития, ФАС, власти ре-
гионов. Доклад по теме в 
правительстве ждут раз в 
полгода.

В дорожную карту вошла 
и «разработка комплекса 
мер, направленных на уве-
личение поставок водных 
биологических ресурсов и 
продукции из них на вну-
тренний рынок и повышение 
объемов экспорта продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью». Здесь ответ-
ственные исполнители – 
Минсельхоз, Минпромторг, 
Минэкономразвития, Мин-
фин и ФАС.

О БАРЬЕРАХ –  
БЕЗ КОНКРЕТИКИ

Еще одно мероприятие 
– участие в системном раз-
витии организованных тор-
гов водными биоресурсами 
и продукции их переработки. 
За реализацию этой сфе-
ры отвечают Министерство 
сельского хозяйства, Рос-
рыболовство и Федеральная 
антимонопольная служба. 
Ожидается, что в результате 
будут запущены и получат 
развитие биржевые торги.

Следующее направле-
ние – «Меры по снятию ад-
министративных барьеров 
в сферах рыболовства и 
рыбоводства». Раз в полго-
да в правительство должен 
направляться доклад о ра-
боте по снятию администра-
тивных препон в сферах 
рыболовства и рыбовод-
ства. Ответственные - Мин-
сельхоз, Росрыболовство, 
ФАС, ФСБ, ФТС, Минтранс. 
При этом о каких барьерах 
идет речь, в документе не  
уточняется.

Маргарита КРЮЧКОВА, 
главный редактор Fishnews.ru

ЧЕГО ХОЧЕТ ФАС

Изменение базовых прин-
ципов законодательства о ры-
боловстве приведет к росту 
безработицы и социальной 
напряженности в приморских 
регионах, снижению налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней, падению инвестици-
онной активности, отмечается 
в письме РСПП, направленном 
в правительство.

По оценке комиссии РСПП 
по рыбному хозяйству и ак-
вакультуре, отказ от истори-
ческого принципа и введение 
аукционов по продаже прав 
на добычу только в отноше-
нии одного объекта промысла 
– крабов – в краткосрочной 
перспективе (2018-2020 гг.) 
приведет к целому комплексу 
негативных последствий. Это, 
прежде всего, отмена дей-
ствующих и согласованных 
контрактов на строительство 

17 рыбопромысловых судов 
на судостроительных верфях 
Дальнего Востока на сумму 
свыше 30 млрд рублей и 10 
рыбопромысловых судов на 
судостроительных верфях ев-
ропейской части России на 
сумму 25 млрд рублей.

Комиссия также предупре-
дила о возможном дефолте 
шести рыбопромышленных 
предприятий Дальнего Восто-
ка по кредитным договорам на 
общую сумму свыше 12 млрд 
рублей и отказе от иниции-
рованного на Восточном эко-
номическом форуме 2017 г. 
инвестиционного проекта по 
строительству в Приморском 
крае судоверфи АО «Пелла» 
стоимостью 7 млрд рублей.

Результатом перехода к 
аукционам станет существен-
ное снижение доверия бизнеса 
к стабильности законодатель-

ных основ и, как следствие, со-
кращение общей инвестицион-
ной активности. Повысятся по-
казатели кредитного риска при 
обращении рыбаков в банки и 
лизинговые компании. След-
ствием разрушения историче-
ского принципа станет сокра-
щение горизонта планирова-
ния и усиление у значительной 
части бизнеса мотивации ско-
рейшего получения сверхпри-
былей вместо многолетнего 
развития.

«В долгосрочной перспек-
тиве многие предприятия бу-
дут вынуждены отказаться от 
инвестиционных программ, 
которые оцениваются в 155 
млрд рублей до 2027 г.», – го-
ворится в решении комиссии, 
а общий мультипликативный 
эффект, включая смежные от-
расли, оценивается на уровне  
250-300 млрд рублей.

РСПП ОЦЕНИЛ ПОТЕРИ
Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре оценила 
последствия от введения аукционов по продаже крабовых квот.  
За десять лет рыбная отрасль недополучит 155 млрд рублей инвестиций.

В открытом письме к гла-
ве Федеральной антимоно-
польной службы Игорю АРТЕ-
МЬЕВУ руководители Союза 
рыбопромышленников Севе-
ра, Ассоциации краболовов 
Севера, Ассоциации рыбо-
промышленных предприятий 
Сахалинской области, Мага-
данской ассоциации рыбопро-
мышленников, Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморья и Ассоциации ры-
бопромышленников «Северо-
Запад» выступили с резкой 
критикой утверждений ФАС 
о состоянии конкуренции в 
рыбном хозяйстве и предла-
гаемых мер по ее повышению.

В частности, ФАС предло-
жила выделять «по заданным 
критериям и на регулярной 
основе» каждые три-пять лет 
часть квот «из ранее распре-
деленного по «историческому 
принципу» объема» и про-
давать их на аукционах. При-
менение аукционного меха-
низма, как полагают в ведом-
стве, «приведет к появлению 
новых участников рынка и 
соответствующему снижению 

уровня концентрации крупных 
групп лиц, что, несомненно, 
приведет к созданию эффек-
тивной конкурентной среды, 
а также будет способство-
вать снижению цен на рыб-
ную продукцию для конечных  
потребителей».

Однако, по оценке бизнес-
сообщества и экспертов, ре-
зультаты таких мер окажутся 
прямо противоположными. 
Собственных средств на но-
вые аукционы рыбопромыш-
ленникам, особенно пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса, не хватит: деньги 
вложены в производство и их 
нельзя безболезненно изъять 
из оборота.

«Поэтому побеждать на 
аукционах будут крупные и 
крупнейшие компании, у ко-
торых есть доступ к внешним 
недорогим источникам фи-
нансирования, – предупреж-
дают авторы обращения. – 
Чем больше компания, чем 
выше уровень концентрации 
ресурсов, тем больше шансов 
получить финансирование и 
тем дешевле будут обходить-

ся заимствования». Таким 
образом, применение меха-
низма аукционов при распре-
делении прав на вылов ВБР 
приведет не к снижению, а к 
повышению уровня концен-
трации крупных групп лиц, го-
ворится в письме.

Влияние такой «конкурен-
ции» на розничные цены на 
рыбопродукцию просчитать не-
сложно: цены будут расти, уве-
рены представители отрасле-
вых ассоциаций. «Постоянная 
перепродажа одного и того 
же биоресурса (права на его 
вылов) не может привести 
к снижению цен на готовую 
продукцию, поскольку ведет 
к неконтролируемому росту 
издержек рыбопромысловых 
компаний. А увеличение из-
держек производителя при-
водит к увеличению цен», 
– отмечается в письме. Та-
кой эффект вновь противо-
речит целям, заявленным в  
докладе ФАС.

Открытое письмо  
опубликовано на страницах  
№ 12-14 этого номера.

АУКЦИОНЫ – ПУТЬ К ДОРОГОЙ  
РЫБЕ В РУКАХ КРУПНЫХ ИГРОКОВ
По мнению рыбаков, механизм аукционов при распределении 
прав на вылов ВБР, на применении которого настаивает ФАС, 
приведет к повышению уровня концентрации ресурсов у крупных 
компаний и росту цен на рыбную продукцию для потребителей.
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Игорь Орлов направил об-
ращение первому замести-
телю руководителя Админи-
страции президента Сергею 
КИРИЕНКО. Губернатор обра-
тил внимание на инициативу 
Федеральной антимонополь-
ной службы выставлять на аук-
цион права на вылов крабов и 
других высокорентабельных 
объектов каждые три-пять лет.

НЕВЗИРАЯ НА 
КОНСТИТУЦИЮ И 
МНЕНИЕ РЫБАКОВ

Глава региона отметил, что 
негативная оценка историче-
ского принципа распределе-
ния квот со стороны ФАС про-
тиворечит основным выводам 
доклада рабочей группы по 
подготовке президиума Госсо-
вета-2015 и утвержденному по 
итогам заседания перечню по-
ручений президента.

«Практика использования 
аукционов в 2001-2003 годах 
уже имела негативные по-
следствия для отрасли и 
была признана непригодной. 
Такое мнение было выраже-
но на заседаниях Госсоветов 
под председательством пре-
зидента России в 2004, 2007 
и 2015 годах», – напомнил 
Игорь Орлов.

Он подчеркнул, что изъ-
ятие ранее гарантированных 
законодательством имуще-
ственных прав пользователей 
прямо противоречит Консти-
туции РФ. Таким образом, 
законодательная инициатива 
«носит антиконституционный 
характер, имеет признаки 
передела рынка и может соз-
дать негативный прецедент 
пересмотра ранее гарантиро-
ванных государством базовых 
принципов в отдельно взятой 
рыбодобывающей отрасли», 
считает губернатор.

Он опасается, что измене-
ния могут коснуться распре-
деления лимитов не только 
краба, но и других рентабель-
ных объектов – трески, пикши, 
минтая, сельди. Добросовест-
ные пользователи не будут 
иметь гарантии длительного 
сохранения прав на пользо-
вание сырьевой базой. Это 
полностью изменит, как пока-
зывает предыдущий опыт, всю 
экономику отрасли.

Игорь Орлов обратил вни-
мание, что готовящиеся ново-
введения вызывают большую 
обеспокоенность в отрасли: 
только в Архангельской обла-
сти работают 17 рыбопромыш-
ленных предприятий, на кото-
рых трудится около 1,5 тыс. че-
ловек. «Вызывает тревогу тот 
факт, что предложенные изме-
нения готовятся без консуль-
таций с представителями от-

расли и прибрежных регионов, 
в закрытом режиме, – подчер-
кнул глава региона. – Много-
кратные обращения рыбопро-
мышленников в Минсельхоз 
России, Росрыболовство, ФАС 
России остались без ответа». 

Он напомнил и о гудках, кото-
рыми рыбаки Севера и Даль-
него Востока протестовали 
против изменения принципов 
распределения квот.

ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ 
НЕГАТИВНЫМИ

Одним из последствий воз-
врата к аукционам Игорь Ор-
лов назвал дефолт ряда пред-
приятий по кредитным догово-
рам из-за отсутствия гарантий 
наличия сырьевой базы. Как 
следствие – рост безработи-
цы, особенно в отдаленных 
поселениях, социальной на-

пряженности и протестной 
активности. Губернатор выра-
зил обеспокоенность за судь-
бу Архангельского тралового 
флота, который реализует ин-
вестпроект по строительству 
четырех промысловых судов. 

Для этого АТФ взял кредит 
под залог акций краболовных 
компаний. В случае продажи 
части квот на аукционах эти 
акции обесценятся, прине-

ся предприятию серьезные  
проблемы.

Также с введением аукци-
онов глава региона прогнози-
рует уход отрасли «в тень», 
рост браконьерства, которое 
приведет к сокращению ОДУ 
в 5-6 раз к окончанию уже 
первого аукционного цикла. 
Другие негативные послед-
ствия – сокращение налоговых 
поступлений в региональные 
и муниципальные бюджеты, 
рост цен на рыбопродукцию 
на внутреннем рынке. Также 
Игорь Орлов отмечает, что 
прецедент пересмотра систе-
мы имущественных отноше-
ний может быть распространен 
на любые виды имущества фи-
зических и юридических лиц. 
Кроме того, будет подорвано 
доверие бизнеса к власти и 
снижена инвестиционная при-
влекательность отрасли, под-
черкнул губернатор.

Он обратил внимание, что 
задача наполнения бюджета от 
поступлений отрасли уже ре-
шается установлением новых 
ставок сбора за пользование 
ВБР. Только увеличение ставок 
сбора на краба даст прирост 
поступлений в бюджет в объе-
ме более 42 млрд рублей за 10 
лет, привел цифры глава реги-
она. Дополнительная нагрузка, 
подчеркнул он, грозит слиш-
ком высокими социальными и 
экономическими последствия-
ми и нецелесообразна.

Игорь Орлов добавил, что 
нецелесообразность измене-
ния регулирования отмечена 
в решениях Общественного 
совета при Росрыболовстве, 
IV Съезда рыбаков, Комиссии 
РСПП по рыбному хозяйству и 
аквакультуре.

В ПРИМОРЬЕ ТОЖЕ 
ЖДУТ БЕДЫ

Глава другого рыбного 
региона – Приморского края 
– Андрей Тарасенко тоже счи-
тает, что крабовые аукционы 
дадут «исключительно нега-

тивный» эффект для отрасли. 
В начале июля врио губерна-
тора поднимал проблему на 
встрече с президентом Влади-
миром Путиным.

«Отказ от исторического 
принципа отбросит отрасль 
далеко назад, разрушит ста-
бильность, которая появилась 
только после ухода от аукци-
онов, из-за которых в начале 
2000-х годов многие рыбацкие 
предприятия края разорились, 
прекратили свое существова-
ние. Люди потеряли работу, 
а регион – налоговые посту-
пления. Особенно катастро-
фической ситуация стала для 
муниципальных образований, 
в которых эти предприятия 
были градообразующими», – 
напомнил Андрей Тарасенко в 
интервью журналу «Fishnews – 
Новости рыболовства».

Он подчеркнул: чтобы при-
обрести аукционные лоты, ры-
бакам придется либо тратить 
собственные средства, кото-
рые уже запланированы на 
развитие компаний и отрасли, 
либо брать кредиты, которые 
надо возвращать. К тому же 
из-за реального риска дефол-
та банки будут отказывать в 
займах.

Если рыбаки не выйдут на 
запланированный объем уло-
вов, упадет выручка, и предпри-
ятиям будет нечем платить по 
счетам. Следовательно, потери 
от введения аукционов будет 
нести не только рыбная про-
мышленность и смежные с ней 
отрасли, но и вся экономика 
края, заявил врио губернатора.

«Потеря 50% квот на вы-
лов крабов означает, что ры-
бохозяйственные предприятия 
Приморья недополучат при-
быль на сумму около 2,5 млрд 
рублей. Соответственно, поте-
ри бюджета Приморского края 
составят более миллиарда ру-
блей», – озвучил нерадостный 
прогноз Андрей Тарасенко.

Алексей СЕРЕДА 
Архангельск – Владивосток

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ 
ОТ ПЕРЕДЕЛА КВОТ
Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ 
предупредил администрацию президента о серьезных 
последствиях, которые повлечет направление 50% крабовых 
квот на аукционы. Против такой меры выступает  
и губернатор Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.
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– Какое направление для 
международного сотрудни-
чества в рыбной сфере двух 
наших стран (экспорт техно-
логий, консалтинг, судострое-
ние и др.) вы считаете наибо-
лее перспективным?

– Рыбная отрасль играет 
ключевую роль в экономике 
Исландии. Традиционно рыба 
служила надежным источником 
питания для исландцев с само-
го момента заселения острова в 
девятом веке.

Благодаря накопленному 
столетиями опыту рыбное хо-
зяйство Исландии завоевало 
признание и превратилась в 
мирового лидера в этой обла-
сти. В рыбной отрасли задей-
ствовано 4,2% трудоспособно-
го населения страны и на нее 
приходится 20% ВВП.

Рыбную отрасль Исландии 
можно охарактеризовать как 
очень современную, технологи-
чески инновационную и высо-
коэффективную. Но для этого 
было приложено много усилий, 
которые основывались на на-
копленном опыте поколений, 
знаниях в области океанологи-
ческих исследований, а также 
бережному и ответственному 
обращению с водными биологи-
ческими ресурсами.

В дополнение к этому, четко 
ориентируясь на потребности 
рынка, исландская рыбная от-
расль обладает уникальными 
конкурентными преимущества-
ми. Постоянно требуется отбор 
лучших и наиболее экономич-
ных проектов, соответствующих 
высокому качеству и стандар-
там. Так, например, исландские 
дизайнеры судов и поставщики 
оборудования зачастую исполь-
зуют нестандартные подходы и 
мышление, когда возникающая 
проблема детально анализиру-
ется, прорабатывается и в ре-
зультате появляются оптималь-
ные и совершенно неординар-
ные решения. Компании, зани-
мающиеся дизайном, постоянно 
совершенствуют конструкции 

судов, находя правильный ба-
ланс между эффективностью 
работы, энергосбережением, 
ценой на продукцию. Особое 
внимание уделяется безопасно-
сти в море. На судах устанавли-
ваются современные системы 
мониторинга, надежное судовое 
оборудование, также большое 
внимание уделяется благопри-
ятным и комфортным условиям 
работы моряков.

Еще одним ключевым эле-
ментом успеха является пра-
вильный подход к обработке 
пойманной рыбы. Исландские 
технологические решения по ох-
лаждению, переработке и транс-
портировке известны во всем 
мире. Благодаря своим иннова-
циям Исландия вышла в миро-
вые лидеры в области эффек-
тивности использования своих 
национальных биоресурсов.

Также важно отметить, что в 
Исландии рыбная отрасль высо-
коэффективна и к ней относят-
ся очень бережно. Основным 
критерием является качество, 
а не количество. Важен не объ-
ем добычи, а экономическая 
отдача от каждого улова, эф-
фективность промысла. Полу-
чить максимальную стоимость 
продукции можно только за 
счет использования самого со-
временного оборудования. В 
стране уже достаточно давно 
практикуется безотходное про-
изводство. Исландцы научились 
правильно использовать рыбу 
не только в пищу, но и в других 
целях. Например, в косметике, 
фармацевтике, и даже для про-
изводства одежды и аксессуа-
ров. При полном использовании 
рыбы получается больше добав-
ленной стоимости. Треска явля-
ется очень хорошим примером.

Использование современ-
ного рыболовного флота, инно-
вации в области глубокой пере-
работки привели к тому, что, не-
смотря на снижение улова тре-
ски с 460 тыс. тонн в 1981 году 
до 180 тыс. тонн в настоящее 
время, стоимость производства 

увеличилась с 340 млн долла-
ров США до 640 млн долларов 
США соответственно. Другими 
словами, стоимость, извлека-
емая из каждой тонны трески, 
выросла примерно в 4-5 раз.

Благодаря усилиям посоль-
ства Республики Исландия в РФ 
по продвижению и представле-
нию исландских услуг и техно-
логий в России за последнее 
время значительно возросла 
осведомленность о потенциа-
ле и возможностях исландских 
компаний.

Исландские бизнесмены го-
товы предлагать российским 
партнерам инновационные тех-
нологии и свои ноу-хау в рыб-
ной отрасли, новый подход к 
дизайну судов, а также высо-
котехнологичное и высокоэф-
фективное оборудование для 
вылова рыбы, ее переработки 
как на борту судов, так и на при-
брежных предприятиях. Именно 
это направление сейчас явля-
ется наиболее перспективным 
для двусторонних торговых 
отношений между нашими  
странами.

– Насколько российский 
рынок интересен и важен для 
производителей промыслово-
го и рыбоперерабатывающе-
го оборудования Исландии?

– Интерес к российскому 
рынку со стороны исландских 
компаний достаточно высок.

Представители исландских 
компаний проявляют стремле-
ние и интерес к участию в про-
грамме по модернизации и об-
новлению российской рыболов-
ной отрасли, осуществляемой 
Правительством РФ.

Они активно посещают ос-
новные рыбодобывающие реги-
оны России, общаются и ведут 
коммерческие переговоры на-
прямую с покупателями, пред-
ставляя свои услуги, продукцию 
и технические решения. Россий-
ские компании, со своей сторо-
ны, должны выбрать и решить, 
что им требуется и необходимо.

Надо отметить, что некото-
рые исландские компании не 
новички на российском рынке. 
Так, например, компания Marel, 
которая производит разноо-
бразный спектр оборудования и 
интегрированные системы, при-
меняемые в пищевой промыш-
ленности, уже более десяти лет 
представлена на российском 
рынке. Спектр продукции ком-
пании охватывает весь произ-
водственный процесс: от полу-
чения сырья до расфасовки и 
упаковки конечного продукта. 
В России представлены все на-
правления деятельности – пере-
работка мяса, птицы, рыбы, глу-
бокая переработка. Компания 
успешно работает на рынке и 
открыла несколько офисов в 
разных регионах страны.

Один из крупнейших про-
изводителей рыболовных сна-
стей в Исландии, компания 
Hampidjan, много лет поставля-
ет российским покупателям вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние для вылова. В прошлом году 
компания открыла свое пред-
ставительство в Мурманске.

В 2017 году шесть ведущих 
исландских компаний, объ-
единенных в консорциум Knarr 
Maritime Consortsium, вышли на 
российский рынок, открыв свое 
представительство в Москве.

Компания Nautic, входящая 
в состав Knarr Maritime, – один 
из ведущих проектировщиков 
рыболовецких судов в Ислан-
дии - была выбрана извест-
ной российской рыболовец-
кой компанией «Норебо» для 
разработки траулеров нового 
поколения. Для успешной ра-
боты на российском рынке, ос-
новываясь на сотрудничестве 
и партнерстве с российскими 
проектировщиками, переда-
вая свои технологии, Nautic 
открыла офис «Наутик Рус» в 
Санкт-Петербурге.

Недавно во Владивостоке 
между «Наутик Рус» и ООО 
«ПримКраб» был подписан 
контракт на разработку про-
екта для нескольких краболов-
ных судов. Дизайн краболов-
ного судна Nautic считается 
очень перспективным, по-
скольку основные технические 
характеристики направлены 
на обеспечение высоких стан-
дартов безопасности и вынос-
ливости судна в бурных морях. 
Таким образом, скоро россий-
ский рынок сможет увидеть 
новые исландские технологии 
в действии.

В начале 2018 года ис-
ландские компании Skaginn 
3X (также член Knarr Maritime 
Consortium), Frost и Rafeyri 

подписали контракт на по-
ставку оборудования для со-
временного рыбоперерабаты-
вающего завода на Дальнем 
Востоке России. Завод будет 
оснащен самыми передовыми 
технологиями для сортировки, 
упаковки и заморозки 900 ме-
трических тонн пелагической 
рыбы в сутки. Ожидается, что 
завод станет передовым в 
России как для продавца, так 
и для покупателя.

Буквально на днях Skaginn 
3X подписала еще один кон-
тракт на поставку оборудова-
ния для рыбоперерабатываю-
щего завода на Камчатке.

Посольство активно под-
держивает исландские ком-
пании и помогает в продви-
жении на российском рынке. 
Начиная с середины 2016 года 
были организованы несколько 
торговых делегаций исланд-
ских бизнесменов, которые 
посещали разные регионы 
России. Также представители 
компаний активно участвова-
ли в выставках и отраслевых 
мероприятиях. В 2016 году я 
вместе с делегацией исланд-
ских бизнесменов посетила 
Мурманск, где участвовала 
в мероприятиях Мурманской 
международной деловой не-
дели. В 2017 году состоялись 
поездки в Калининград, на 
Камчатку и во Владивосток. 
Во Владивостоке мы приняли 
участие в XII Международном 
конгрессе рыбаков. Несколько 
компаний принимали участие 
в выставке «Нева», которая 
проходила в Санкт-Петербурге 
в сентябре. Министр рыболов-
ства и сельского хозяйства 
Исландии госпожа Катрин 
ТОРГЕДУР ГУННАРСДОТТИР 
посетила Международный 
рыбопромышленный форум, 
который впервые проводился 
в сентябре прошлого года в 
Санкт-Петербурге.

Вся эта активность показы-
вает стремление, проявляемое 
со стороны исландских ком-
паний, и необходимость к со-
трудничеству, направленные 
на дальнейшее укрепление 
нашего партнерства, нахож-
дение новых возможностей 
на российском рынке. Такая 
совместная работа практиче-
ски всегда приводит к положи-
тельным результатам, а также 
к укреплению двусторонних 
торгово-экономических отно-
шений.

– Готовы ли экспортеры 
рыбы и морепродуктов Ис-
ландии восстановить свое 
присутствие на рынке Рос-

ИСЛАНДИЯ ГОТОВА С РАДОСТЬЮ 
ДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ИННОВАЦИЯМИ
На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, 
которая пройдет в рамках Второго Международного 
рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в сентябре, 
впервые будут представлены объединенные национальные 
стенды предприятий. В таком формате экспозиции ожидается 
присутствие компаний из Норвегии, Исландии, Дании, Турции, 
Ирана, Марокко, Маврикия и других стран. На вопросы Fishnews 
о «рыбном» взаимодействии России и Исландии ответила  
чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ  
Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР.
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сии в случае отмены санк-
ций?

– Между Исландией и Рос-
сией исторически существова-
ли хорошие и взаимовыгодные 
торгово-экономические отно-
шения.

Структура экспорта из Ис-
ландии в Россию сложилась 
таким образом, что рыба была 
основной экспортной статьей. 
В 2014 году, в соответствии 
с информацией исландского 
Статистического бюро, тор-
говый оборот между нашими 
странами составлял примерно 
268 млн долларов США.

До 2015 года Россия была 
одним из основных экспорт-
ных рынков для рыбной про-
дукции Исландии. На россий-
ский рынок приходилось 5% 
исландского экспорта рыбы. В 
основном это была пелагиче-
ская рыба – скумбрия, сельдь, 
мойва.

В 2016 году оборот соста-
вил всего 33 млн. долларов 
США. Такое резкое падение 
было обусловлено тем, что 
Россия ввела контрсанкции 
против некоторых видов евро-
пейской продукции, в том чис-
ле и против рыбы из Исландии. 
Вследствие этого были запре-
щены поставки исландской 
рыбы на территорию РФ. И 
этот факт, безусловно, серьез-
нейшим образом отразился на 
экономике страны. Основные 
поставщики, многие десятиле-
тия работавшие с российским 
рынком, понесли большие эко-
номические потери. Местные 
общины, зависящие от этой 
торговли, также, к сожалению, 
пострадали.

Наши поставщики рыбы, 
безусловно, открыты к воз-
обновлению поставок своей 
продукции на рынок РФ, чтобы 
российские потребители мог-
ли снова наслаждаться зна-
комыми вкусами исландских 
морепродуктов. Но рыночная 
ситуация и конъюнктура меня-

ются, поэтому сам рынок будет 
диктовать условия восстанов-
ления и потребности в исланд-
ской продукции.

В то время как экспорт в 
Россию рыбной продукции 
практически исчез, торговые 
отношения продолжают раз-
виваться. В настоящее время 
основным экспортным товаром 
являются знания и оборудова-
ние для рыбной отрасли. Как 
я уже отмечала, Исландия яв-
ляется ведущей в мире стра-
ной по разработкам в рыбном 
хозяйстве. С учетом того, что 
рыбная отрасль в России сей-
час активно развивается, рабо-
тают программы по привлече-
нию инвестиций, это создало 
возможности для наших стран 
сотрудничать в этой области, и 
я, как посол, уделяла этому на-
правлению большое внимание 
последние два года. Предпо-
лагаю, что исландско-россий-
ское сотрудничество выйдет 
на новый уровень в ближай-
шее время.

– Есть ли услуги в обла-
сти консалтинга и обучения в 
рыбной сфере, которые Ис-
ландия может предложить 
России?

– В Исландии разработаны 
различные обучающие про-
граммы в области рыболов-
ства. Такие программы есть в 
Университете Исландии (Рей-
кьявик), Университете Акю-
рейри (Акюрейри), Исландском 
рыболовном колледже (Рей-
кьявик). Эти программы рас-
считаны на техническое обра-
зование, обучение менеджмен-
ту и руководству в отрасли.

Наиболее известным явля-
ется Университет Организации 
Объединенных Наций. Начи-
ная с 1975 года, он представ-
ляет собой международное 
сообщество ученых, занятых 
исследовательской работой, 
подготовкой в различных об-
ластях, в том числе в рыбной 

отрасли. Хотя эти программы 
рассчитаны на слушателей из 
слаборазвитых стран, кото-
рые хотят улучшить свое об-
разование.

Также можно найти и ряд 
консалтинговых компаний в 
области строительства и ди-
зайна судов.

– Что вы ожидаете от уча-
стия в Международной вы-
ставке рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
в Санкт-Петербурге?

– Площадка II Междуна-
родного рыбопромышленного 
форума и Выставки рыбной 
индустрии, морепродуктов и 
технологий, которые будут 
проходить в сентябре в Санкт 
Петербурге, является ведущим 
международным мероприяти-
ем отрасли в России в 2018.

Исландские компании про-
явили большой интерес к это-
му мероприятию и впервые 
будут участвовать в специ-
ализированной отраслевой 
выставке на объединенном 
национальном стенде, кото-
рый организуется при участии 
посольства Республики Ислан-
дия и Торгового совета Ислан-
дии (Islandsstofa).

Безусловно, мы ожидаем, 
что это мероприятие позволит 
наиболее полно представить 
российским заинтересован-
ным компаниям исландские 
технологии и решения в обла-
сти модернизации и оптимиза-
ции судов и рыбоперерабаты-
вающих предприятий, устано-
вить новые деловые контакты, 
расширить видение и понима-
ние потребностей российского 
рынка, ну, и конечно, по воз-
можности заключить новые 
контракты.

Исландцы – рыболовная 
нация, готовая с радостью де-
литься своими инновациями. 
Они смогут помочь в создании 
современной и эффективной 
рыбной отрасли России.

Выставка рыбной инду-
стрии, морепродуктов и тех-
нологий в этом году выходит 
на новый уровень. Руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ отметил, что 
экспозицию впервые примет 
КВЦ «Экспофорум», где про-
ходит Петербургский между-
народный экономический 
форум, в результате ее тер-
ритория увеличится в полто-
ра с лишним раза.

«Площадь международ-
ной выставки составит 13 
тыс. кв. метров. В ней при-
мут участие более 200 ком-
паний, причем около 60% 
– это зарубежные пред-
приятия из Германии, Гол-
ландии, Дании, Исландии, 
Испании, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Норвегии и многих 
других стран», – расска-
зал глава федерального  
агентства.

Для привлечения зару-
бежных участников органи-
затор выставочных меропри-
ятий – Expo Solutions Group 
– проделал большую работу. 
«Благодаря поддержке Рос-
рыболовства мы провели 
серию выездных встреч с 
деловыми кругами Марокко, 
Армении, Испании, Нидер-
ландов, а также переговоры 
с посольствами и торгпред-
ствами Перу, Маврикия, 
Аргентины и ряда других 
государств об организации 
национальных экспозиций», 
– сообщил Fishnews гене-

ральный директор ESG Иван 
ФЕТИСОВ.

На стендах Seafood Expo 
Russia весь спектр продук-
ции и услуг представят ры-
бодобывающие компании, 
рыбопереработчики, пред-
приятия аквакультуры, су-
доверфи и судоремонтные 
заводы, порты и ретейл, про-
изводители и поставщики 
оборудования для вылова, 
обработки, упаковки и хране-
ния рыбы и морепродуктов, 
научно-исследовательские 
институты, логистические и 
финансовые организации. 
Генеральный информацион-
ный партнер выставки – ме-
диахолдинг Fishnews.

По словам Ильи Шестако-
ва, в рамках выставки будут 
предусмотрены «площадки 
для бизнес-презентаций, 
деловых встреч и перего-
воров». Среди таких специ-
ализированных пространств 
– зона «закупочного нетвор-
кинга», организованная со-
вместно с ретейлерами для 
прямых контактов с произ-
водителями и поставщиками 
рыбной продукции.

«Завершится форум и 
выставка церемонией на-
граждения победителей кон-
курса «Лучший рыбный про-
дукт», который мы учредили 
в этом году. И в целом мы 
думаем, что тоже достаточно 
успешно все это пройдет», 
– подытожил руководитель 
Росрыболовства.

РОСРЫБОЛОВСТВО 
РАССЧИТЫВАЕТ  
НА УСПЕХ ВЫСТАВКИ

Участники рыбопромышленного форума 
и выставки в Санкт-Петербурге обсудят 
перспективы развития мирового 
рыболовства до 2050 г. с учетом 
изменений в состоянии глобальных 
рыбных запасов, технологической базе  
и тенденциях на международных рынках.
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– Главное событие это-
го года – закрепление на 
новый срок долей квот вы-
лова. Росрыболовство за-
явило, что до 1 сентября 
планирует подписать все 
договоры. Как прошла за-
явительная кампания для 
предприятий – членов ас-
социации? Возникали ли 
какие-то сложности?

– Таких проблем, которые 
требовали бы вмешатель-
ства регулятора, я назвать не 
могу. Все шло планово. Мы 
внимательно следили за за-
седаниями комиссий по рас-
пределению и закреплению 
долей квот. Предприятия Се-
верного бассейна уже под-
писали договоры на новый 
срок. Идет процесс и на Даль-
нем Востоке.

В целом мы считаем, что 
работа по перезакреплению 
долей квот была проведена 
неплохо. Регулятор срабо-
тал достойно, особенно если 
учесть колоссальный объем 
документов по Дальнево-
сточному бассейну. Мы по-
стоянно поддерживали связь 
с наблюдателями от рыбац-
кого сообщества –на Даль-
нем Востоке это президент 
Ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья 
(АРПП) Георгий МАРТЫНОВ и 
президент Ассоциации рыбо-
промышленных предприятий 
Сахалинской области (АРСО) 
Максим КОЗЛОВ.

– Озвучивалась пробле-
ма: как быть с договорами, 
срок действия которых ис-
текает не 31 декабря 2018 
года, а раньше. Этот вопрос 
остается?

– Да, эта проблема по-
прежнему существует. Подни-
мать ее мы начали достаточно 
давно. Так, она озвучивалась 
в феврале на Всероссийском 
съезде работников рыбохо-
зяйственного комплекса. Вы-
двигались разные решения 
вопроса. Первое – внести из-
менения в постановление пра-
вительства: считать договоры 
действующими до 31 декабря 
2018 года. Насколько нам из-

вестно, последний вариант, 
который предлагался: внести 
изменения в федеральный 
закон о рыболовстве. Заме-
ститель министра сельского 
хозяйства РФ – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ пообещал, что во-
прос будет решен. Здесь нуж-
но наконец поставить точку, 
так как у некоторых предпри-
ятий срок действия договоров 
заканчивается уже осенью.

– Проблема возврата аук-
ционов при распределении 
долей квот остается, навер-
ное, наиболее волнующей?

– Межрегиональная ас-
социация «Ярусный промы-
сел» активно высказывала 
позицию по этому вопросу. 
Мы подписали в июле откры-
тое письмо, в котором про-
сили президента Владимира 
ПУТИНА о сохранении базо-
вых принципов работы рыбной 
отрасли. Мы также планируем 
участвовать в чрезвычайной 
конференции, которую реши-
ла собрать Всероссийская ас-
социация рыбохозяйственных 
предприятий (ВАРПЭ).

Не все члены нашей ас-
социации имеют доли квот 
вылова крабов, но ведь су-
ществует тревога, и вполне 
обоснованная, что крабами 
дело не ограничится. Распо-
ряжение Правительства РФ от 
16 августа 2018 года № 1697, 
утвердившее план, в который 
вошли пункты об аукционах, 
подтвердило наши опасения. 
Мне кажется, если будут пе-
ресмотрены базовые принци-
пы законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биоресурсов, то дальнейший 
процесс остановить будет не-
возможно.

Под угрозой оказались 
инвестиционные проекты. 
Например, развитие рыбо-
комбината «Островной» на 
Шикотане – основную финан-
совую подпитку для него обе-
спечивает как раз крабовый 
промысел.

– Член Совета Федера-
ции Елена АФАНАСЬЕВА в 

июне внесла в Госдуму зако-
нопроект о 15-летнем мора-
тории на изменение перечня 
видов квот. Как вы относи-
тесь к этому предложению?

– На мой взгляд, это очень 
разумно. Принятие такого 
закона сняло бы вопросы 
на перспективу, хотя бы на 
срок действия новых дого-
воров о закреплении долей 
квот. Правда, сейчас сложно 
говорить, каким будет путь 
внесенного сенатором зако-
нопроекта. Если часть долей 
решат закреплять через аук-
ционы, это тоже потребует 
внесения поправок в закон. 
В этом случае решение о мо-
ратории столкнется с законо-
дательными изменениями об 
аукционных квотах.

– Еще одна обширная тема 
– электронная ветеринарная 
сертификация. Оформление 
ветеринарно-сопроводитель-
ных документов в электрон-
ном виде стало обязатель-
ным. Вы регулярно участвуе-
те в совещаниях по вопросам 
ЭВС, которые проводятся 
на площадке Росрыболов-
ства. Каковы в целом ваши 
впечатления от перехода на 
систему?

– Введение электронной 
ветеринарной сертификации 
предусмотрено законом и 
было неизбежным. Еще до того 
как начала свою деятельность 
специальная рабочая группа, 
которую возглавляет заме-
ститель руководителя Росры-
боловства Петр САВЧУК, мы 
инициировали рассмотрение 
нескольких установочных во-
просов, на примере компании 
«ЯМСы» было проведено те-
стирование системы. Теперь 
мы участвуем в заседаниях 
рабочей группы.

Отрадно, что многие во-
просы снимаются уже в про-
цессе обсуждения. В засе-
даниях участвуют предста-
вители Россельхознадзора. 
Большое совещание прово-
дил заместитель руководи-
теля федеральной службы 
Николай ВЛАСОВ. С каждым 
заседанием рабочей груп-

пы вопросов становится все 
меньше. Есть проблемы, по 
которым пока не могут найти 
решение, и здесь сотрудники 
Россельхознадзора дают ре-
комендации.

Думаю, мы придем к тому, 
что вопросов просто не будет, 
электронная ветеринарная 
сертификация станет обыден-
ностью. Во многом помогает 
чат, который создан для разъ-
яснений по работе системы 
«Меркурий». Мы считаем, что 
в принципе Россельхознад-
зор делает все возможное, 
для того чтобы дать ответы 
пользователям. Кстати, мно-
гие вопросы, которые мне 
поступали, обусловлены тем, 
что люди просто не до конца 
разобрались в технологиях. 
Но постепенно благодаря 
системной деятельности ра-
бочей группы эти проблему  
удается снять.

– В июле вышел закон по 
пересечению государствен-
ной границы на море. В про-
цессе принятия изменений 
представители рыбацкого 
сообщества выражали опре-
деленное беспокойство. Од-
нако законодатели заявили, 
что ждать не стоит, пообе-
щали мониторить исполне-
ние нового документа и при 
необходимости подготовить 
поправки. Вы по-прежнему 
видите риски, связанные с 
изменениями закона о го-
сгранице, которые вступят в 
силу в январе 2019 года?

– Мы много выступали по 
поводу этих изменений, когда 
законопроект еще только при-
нимался. Но теперь это закон 
и мы, как законопослушные 
граждане, будем его испол-
нять. Тем не менее будем сле-
дить за последствиями.

Новый закон не позволя-
ет осуществлять в «районах 
укрытия» перегрузку продук-
ции из водных биоресурсов, 
хотя сейчас такая возмож-

ность есть. Наша обеспокоен-
ность, связанная с этими из-
менениями, сохраняется.

– Но проблему прохода 
Первым Курильским проли-
вом для судов с «закрытой» 
границей новый закон ре-
шает? Ведь именно для это-
го изначально и готовились 
поправки?

– Да, безусловно. Тот во-
прос, который ставило рыбац-
кое сообщество, решается, 
причем пересекать границу 
можно будет в уведомитель-
ном порядке. Однако решив 
проблему следования через 
территориальное море судов 
с «закрытой» границей, ко-
торые идут из одного района 
промысла в другой, мы полу-
чили вопрос с перегрузкой 
продукции. Нужно следить за 
правоприменительной прак-
тикой. Если возникнут про-
блемы, будем анализировать, 
подсчитывать возможные по-
тери и возвращаться к обсуж-
дению, говоря на языке цифр.

– Как продвигается про-
цесс сертификации про-
мысла трески и белокорого 
палтуса в Беринговом море 
по стандартам Морского 
попечительского совета 
(MSC)? Вы перешли к пол-
ной оценке.

– Работа идет в плано-
вом режиме. Мы находимся 
на этапе предоставления до-
полнительной информации. 
По большинству вопросов, 
которые ставили эксперты, 
передали данные. Ждем сей-
час результатов от ТИНРО- 
Центра. Вопросы были по-
ставлены достаточно емкие, 
мы сработали достаточно 
быстро. Предоставление до-
полнительной информации 
планируем завершить в конце 
августа – начале сентября.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Москва

Вячеслав БЫЧКОВ: ОТКАЗ ОТ БАЗОВЫХ 
ПРИНЦИПОВ ЗАПУСТИТ НЕГАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Нынешний год – особенный для рыбопромышленников.  
Идет процедура перезаключения договоров о закреплении 
долей квот. В состав Межрегиональной ассоциации  
«Ярусный промысел» входят как компании, работающие 
на Дальнем Востоке, так и предприятия, осуществляющие 
добычу рыбы на Северном бассейне. Какой для членов 
объединения была заявительная кампания, в интервью 
Fishnews рассказал президент АЯП Вячеслав БЫЧКОВ.
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Совещание по этой теме 
прошло во Владивостоке. Во 
встрече приняли участие за-
меститель руководителя Рос-
рыболовства Петр САВЧУК, 
вице-губернатор Приморско-
го края Валентин ДУБИНИН, 
президент Всероссийской 
ассоциации рыбопромыш-
ленников (ВАРПЭ) Герман 
ЗВЕРЕВ, президент Ассоци-
ации операторов рефрижера-
торного подвижного состава 
Михаил СИНЕВ, а также пред-
ставители рыбопромысловых 
компаний, РЖД, операторов 
и собственников рефрижера-
торного подвижного состава и 
ретейлеров.

Как отметил Петр Савчук, 
в связи с хорошими показа-
телями «красной» путины на 
Камчатке в ближайшее вре-
мя в портах Приморья могут 
закончиться свободные холо-
дильники для хранения рыбы. 
Кроме того, ожидаются про-
блемы с перевозкой лосося в 
Сибирь, на Урал и в централь-
ные регионы России.

«Мы видим, что холодиль-
ные мощности уже загру-
жены, суда стоят на рейде в 
ожидании отгрузок, на сле-
дующей неделе должны при-
быть еще 60 тыс. тонн рыбо-

продукции, – рассказал зам-
главы Росрыболовства. – И 
когда весь этот вал продукции 
придет в порты, нужно будет 
решать вопросы с отгрузкой».

Участники совещания обра-
тили внимание, что подобные 
проблемы возникают ежегод-
но и носят системный харак-
тер, вызванный неготовностью 
участников рынка идти на 
компромиссы при отстаивании 
свои финансовых интересов.

Так, трейдеры во время пу-
тины резко снижают цену оп-
товой покупки продукции. На-
пример, стоимость мороже-
ной горбуши с начала путины 
упала почти вдвое. Поэтому 
рыбаки не спешат продавать 
свой товар, ожидая благопри-
ятной цены. Рыба в это время 
хранится на складах во Вла-
дивостоке, возникает дефи-
цит холодильных мощностей. 
А новые партии уловов про-
должают прибывать.

В свою очередь с началом 
путины цены увеличивают и 
перевозчики. Для операторов 
рефконтейнеров и рефсек-
ций сезонное подорожание 
услуг – единственный способ 
сохранить рентабельность 
бизнеса, поскольку в низкий 
сезон, длящийся от 6 до 8 ме-

сяцев в году, они работают с 
убытком. По словам Михаила 
Синева, в прошлом году опе-
раторы рефрижераторного 
железнодорожного подвиж-
ного состава понесли 450 млн 
рублей убытков. Это более 5% 
от годового объема рынка та-
ких перевозок (примерно 7-8 
млрд рублей).

«Убытки операторов реф-
рижераторного подвижного 
состава говорят об их фи-
нансовой маломощности, 
– обратил внимание прези-
дент ВАРПЭ Герман Зверев. 
– Мало того, что им прихо-
дится конкурировать с пере-
возчиками автомобильными 
и морским транспортом, но 
существует еще и конкурен-
ция внутри железнодорожных  
перевозок».

По словам Германа Звере-
ва, проблема заключается в 
конкуренции между перевоз-
ками рефконтейнерами, реф-
секциями (охлаждаемыми ва-
гонами) и вагонами-термоса-
ми. Использование вагонов-
термосов не только влечет 
проблемы с качеством пере-
возки, но и лишает прибыли 
операторов рефконтейнеров 
– более современного, тех-
нологичного и дорогого вида 

подвижного состава, подчер-
кнул глава ассоциации.

«Пока у «Рефсервиса» 
будет зеленый свет на пере-
возку значительного объема 
рыбопродукции вагонами-
термосами, которые в неко-
торые периоды не способны 
обеспечить требующийся 
температурный режим, опе-
раторы рефконтейнеров не 
смогут «накачать финансо-
вые мышцы», чтобы безбо-
лезненно проходить период 
низкой цены и обновлять свой 
подвижной состав», – заявил 
президент ВАРПЭ.

По мнению Петра Савчу-
ка, выходом из сложившейся 
ситуации стали бы долго-
срочные контракты между 
перевозчиками и рыбаками, 
в рамках которых транспорти-
ровка рыбы осуществлялась 
бы по одной усредненной цене 
круглый год. Однако мало кто 
из рыбаков готов на такие от-
ношения - многие предпочи-
тают хранить рыбу на складах 
во Владивостоке в расчете на 
изменение конъюнктуры, либо 
работают с перевозчиками ко-
роткое время по высоким та-
рифам.

«За двадцать лет дея-
тельности «Дальрефтранса» 
добросовестные отношения 
в части работы по кругло-
годичным тарифам у нашей 
компании сложились только с 
двумя рыбоперерабатываю-
щими предприятиями, – рас-
сказал директор по коммерче-
ской работе ООО «Дальреф-
транс» (компании – операто-
ра рефконтейнеров) Антон 

СУХОРУКИХ. – Часто перед 
началом высокого сезона к 
нам обращались предста-
вители рыбопромышленных 
компаний с предложением 
заключить договоры на пере-
возку своей продукции по кру-
глогодичной фиксированной 
ставке, которая, естественно, 
ниже тарифа в высокий сезон. 
С некоторыми из них мы начи-
нали работать по такой став-
ке. Но с окончанием высокого 
сезона они отказывались от 
наших услуг, потому что в низ-
кий сезон у конкурентов став-
ки, естественно, ниже. Сейчас 
готовы работать в таком ре-
жиме только с теми компания-
ми, которые начнут работать с 
нами по круглогодичным став-
кам в начале низкого сезона, 
причем существенными еже-
месячными объемами».

Было отмечено, что другим 
возможным путем разреше-
ния этого кризиса могло бы 
стать государственное субси-
дирование перевозок рыбы с 
Дальнего Востока. Участники 
совещания договорились в 
дальнейшем более детально 
проработать это предложение.

Еще один вариант – созда-
ние крупных оптово-логисти-
ческих центров для хранения 
и перевозки рыбы в различ-
ных регионах России. По сло-
вам Петра Савчука, обсужда-
ется создание таких центров 
в Москве, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Петербурге и 
Ростове-на-Дону.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

КАК ПРОВЕЗТИ ЛОСОСЕЙ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Системный кризис с доставкой дальневосточного лосося 
на запад страны предлагают решать государственным 
субсидированием перевозок, созданием крупных  
оптово-логистических центров, а также компромиссами 
между участниками рынка.

Китай встречал россий-
ских рыбаков, доставляющих 
живого краба из Берингова 
моря, жарой, ненормальной 
даже для южного климата. У 
местных оптовых покупате-
лей выстроены логистические 
цепочки: они на автомашинах 
развозят крабов по рынкам и 
ресторанам в различных горо-
дах. Розничные продавцы по-
мещают свой товар в бассей-
ны, в которых, морская вода 
нередко заменяется суррога-

том, изготовленным из соли 
и пресной воды, что является 
дополнительным испытанием 
для организма краба. Поэто-
му при продаже с борта суд-
на в порту так важно, чтобы 
краб был не просто живым, 
но достаточно бодрым и ак-
тивным. Это главный фактор, 
влияющий на цену краба: 
чем бодрее краб в порту, тем 
больше шансов, что до потре-
бителя он дойдет в кондици-
онном состоянии.

В то же время Берингово 
море гораздо более отдале-
но от Китая, чем Охотское и 
Японское, где также добыва-
ют синего краба. На доставку 
из Берингова моря до порта 
назначения, с учетом време-
ни на таможенное оформле-
ние, уходит порядка 15 суток. 
При этом в Зарубино, где 
происходит «закрытие гра-
ницы», каждым летом тем-
пература воздуха достигает 
+30 градусов, а в нынешнее 

– бывала и выше. Несмотря 
на родство с самым живучим 
камчатским, синий краб бо-
лее капризен и менее живуч, 
он хуже переносит темпера-
турные перепады, особенно 
губительна для него жара.

Технология доставки кра-
ба в живом виде требует зна-
чительных вложений как для 
судовладельца, так и для по-
купателей из Китая, которые 
не вкладывают значитель-
ных средств в организацию 
качественной инфраструк-
туры. Поэтому возникают 
проблемы с живучестью 
на конечной стадии реали-
зации. У судовладельцев 
свои проблемы.  Распро-
странено мнение, что суда-
«живоловы» примитивны, 
однако это не так. Для пере-
возки живого краба требует-
ся дорогостоящее и сложное 
оборудование. Нынешним 
летом в условиях аномаль-
ной жары оно подвергалось 

значительной перегрузке, 
изнашивалось и часто выхо-
дило из строя, что негатив-
но сказалось на живучести  
краба.

К перечисленным фак-
торам добавилось сезон-
ное снижение цен в Китае, 
где опять-таки из-за летней 
жары падает спрос на про-
довольственные товары в 
целом. Люди просто теряют 
аппетит. 

Проблема летней жары 
для бизнеса по поставке 
живых крабов в Китай акту-
альна каждый год, однако в 
текущем году она обостри-
лась из-за температурных 
аномалий. По информации 
Fishnews, порядка трети уло-
вов доставить в товарном со-
стоянии не удалось. Все это 
отрицательно сказалось на 
рентабельности бизнеса. 

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

ЖАРКИЙ КИТАЙ
Рыбаки подводят итоги заканчивающегося сезона промысла 
синего краба в Беринговом море. Аномальная жара лета-2018 
привела к серьезному снижению рентабельности этого бизнеса. 
Не исключено, что после всех подсчетов для кого-то путина  
и вовсе обернется потерями. 



Напомним, что ранее Мин-
сельхоз представил для об-
суждения проект изменений в 
Порядок, утвержденный при-
казом от 25 ноября 2014 г. № 
471. Этот правовой акт уста-
навливает, каким образом ры-
боводные хозяйства должны 
отчитываться об объеме вы-
пуска и объеме изъятия объ-
ектов аквакультуры.

За счет внесения поправок 
планируется, в частности, уре-
гулировать вопрос возникно-
вения права собственности 
для предприятий, которые по-
лучают посадочный материал 
в результате естественного 
оседания личинок донных 
беспозвоночных, спорофитов 
водорослей на технические 
средства. «В данном случае 
основание и момент возник-
новения права собственно-
сти на объекты аквакультуры 
соответствующими норма-
тивно-правовыми актами не 
установлены», – говорилось в 
пояснительной записке к про-
екту приказа.

Подготовка изменений, в 
том числе возникшие по ним 
предложения и замечания, 27 
августа рассматривались на 
совещании у заместителя ру-
ководителя Росрыболовства 
Василия СОКОЛОВА. В об-
суждениях, проходивших по 
видеоконференцсвязи, уча-
ствовали регионы – Приморье 
и Хабаровский край, сообща-
ет корреспондент Fishnews.

Понятна ситуация, когда 
посадочные материалы по-
купаются или в качестве них 
используется ремонтно-ма-
точное стадо, однако с при-
менением естественных осе-
даний до сих остается пробел. 

В результате к предприятиям 
могут возникать вопросы у 
контролирующих органов. 
Для того чтобы рыбоводные 
хозяйства могли избежать 
таких проблем, и предла-
гается внести изменения в 
правовую базу. Посыл – из-
начально легализовать де-
ятельность аквакультурных 
хозяйств, которые исполь-
зуют получаемые из есте-
ственной среды оседания, 
подчеркнул Василий Соко-
лов. Он отметил, что ведом-
ство готово прорабатывать 
документ совместно с пред-
ставителями отрасли.

На совещании, в част-
ности, обсуждались предло-
жения, которые выдвинул по 
проекту Всероссийский НИИ 
рыбного хозяйства и океано-
графии. Для фиксирования 
институт предложил исполь-
зовать акт учета посадочного 
материала. Представитель-
ница ВНИРО отметила, что 
предложения еще нуждаются 
в доработке, призвала вни-
мательно рассмотреть доку-
мент. «Мы должны вместе по-
работать так, чтобы вы были 
защищены», – обратилась 
она к бизнесу.

Представители отрасле-
вых объединений уже на сове-
щании высказали несколько 
своих замечаний. Так, в Ассо-
циации марикультурных ор-
ганизаций Приморского края 
(АМКОР) отметили, что перед 
тем, как вносить норму об уче-
те, нужно разработать методи-
ку расчета количества осев-
ших личинок, спорофитов.

Первый вице-президент 
Дальневосточной ассоциа-
ции «Аквакультура» Елена 

ЯНУШ предложила исклю-
чить требование об участии в 
составлении акта учета пред-
ставителей местных властей 
– замглавы Росрыболовства 
согласился с этой идеей.

Василий Соколов также 
сообщил о других поправках, 
которые планируется внести в 
Порядок, утвержденный 471-м 
приказом. В частности, пред-
полагается изменить сроки 
предоставления отчетности. 
Заместитель руководителя 
ведомства рассказал и о пла-
нах подготовить примерную 
форму журнала учета изъятия 
– она будет носить рекомен-
дательный характер. Форму 
разместят на сайте Росрыбо-
ловства, а также доведут ее 
до сведения территориальных 
управлений.

Василий Соколов поручил 
Приморскому теруправле-
нию собрать предложения по 
471-му приказу и передать их 
в управление аквакультуры 
ведомства.

На совещании обсужда-
лись и другие темы. Замести-
тель председателя Дальнево-
сточного Союза предприятий 
марикультуры Роман ВИТЯ-
ЗЕВ поднял вопросы о госу-
дарственной экологической 
экспертизе, о минимальных 
объемах выращивания и ви-
довом составе объектов аква-
культуры, коэффициентах вы-
ращивания. Зампредседателя 
союза напомнил о проблеме 
осуществления аквакультуры 
на ООПТ. Василий Соколов 
сообщил, что работа по этому 
вопросу продолжается.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

Аквакультура
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Документ регулирует от-
ношения, связанные с произ-
водством, хранением, транс-
портировкой, маркировкой и 
реализацией органической 
продукции.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, органической 
продукцией признается эко-
логически чистая сельскохо-
зяйственная продукция, сырье 
и продовольствие, производ-
ство которых соответствует 
установленным законом тре-
бованиям. К этим требова-
ниям, в частности, относится 
запрет на применение анти-
биотиков, стимуляторов роста 
и откорма животных, гормо-
нальных препаратов. Исклю-
чение делается для препара-
тов, разрешенных к примене-
нию на территории РФ.

При производстве органи-
ческой продукции нельзя при-
менять трансплантацию эмбри-
онов, клонирование и методы 
генной инженерии, генно-ин-
женерно-модифицированных и 
трансгенных организмов, а так-
же продукции, изготовленной с 
их использованием.

Для борьбы с вредителями, 
болезнями растений и живот-
ных, согласно закону, нужно 
использовать средства биоло-
гического происхождения.

Документ содержит за-
прет на смешивание органи-
ческой продукции при хране-
нии и транспортировке с про-
дукцией, не относящейся к  
органической.

Согласно закону, подтверж-
дение соответствия производ-
ства органической продукции 
осуществляется в форме до-

бровольной сертификации. Ак-
кредитованные органы будут 
выдавать сертификат соответ-
ствия производства органиче-
ской продукции. Отмечается, 
что добровольная сертифика-
ция не заменяет обязательного 
подтверждения соответствия 
органической продукции в слу-
чаях, предусмотренных законо-
дательством ЕАС и России.

Для информирования по-
требителей будет создан еди-
ный госреестр производителей 
органической продукции. Вести 
его в электронной форме будет 
«федеральный орган исполни-
тельной власти, осуществля-
ющий функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере агро-
промышленного комплекса и 
рыболовства». Предусматри-
вается, что сведения реестра 
будут публиковаться в интер-
нете и для доступа к ним не 
потребуется авторизация.

После подтверждения соот-
ветствия производства органи-
ческой продукции производи-
тель получит право помещать 
на товар соответствующую 
маркировку.

Для перехода к органиче-
скому сельскому хозяйству 
предусмотрен специальный 
период.

Корреспондирующие из-
менения вносятся в феде-
ральные законы «О земле-
устройстве» и «О развитии 
сельского хозяйства».

Предусматривается, что 
закон «Об органической про-
дукции…» вступит в силу с 1 
января 2020 г.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ПОЛУЧИЛ ЗАКОН 
ОБ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ
Закон, подписанный президентом, 
регламентирует выпуск экологически чистых 
продуктов питания и распространяется  
в том числе на продукцию аквакультуры.

АКВАКУЛЬТУРУ ПРИГЛАСИЛИ 
ОБСУДИТЬ ОТЧЕТНОСТЬ
Росрыболовство готовит изменения в порядок предоставления 
отчетности для хозяйств аквакультуры. Одна из задач – 
устранить пробел с возникновением права собственности 
на гидробионты, если предприятие использует посадочный 
материал из естественных оседаний.

Предлагаемые правила 
устанавливают требования 
для разведения, воспроиз-
водства, выращивания и реа-
лизации гидробионтов, требо-
вания по карантинированию, 

обязательным профилакти-
ческим мероприятиям и диа-
гностическим исследованиям 
объектов аквакультуры.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, документ очер-

чивает не только обязанности 
и зону ответственности всех 
товаропроизводителей в сфе-
ре аквакультуры (вплоть до 
личных подсобных хозяйств), 
но и регламентирует участие 

специалистов органов и уч-
реждений, входящих в систе-
му государственной ветери-
нарной службы.

Планируется, что доку-
мент вступит в силу в августе 
2019 г. Общественное обсуж-
дение проекта продлится до 9 
октября текущего года.

Напомним, необходимость 
разработки ветеринарных пра-
вил для садковых хозяйств ак-
вакультуры обсуждалась в Мур-
манской области еще в 2010 г.  

В 2015 г. производители лосося 
в этом регионе понесли серьез-
ные потери из-за эпизоотии, 
что подстегнуло разработчиков. 
Утвердить общие ветеринар-
ные правила по содержанию 
объектов аквакультуры Мин-
сельхоз планировал в декабре 
2016 г. В сентябре прошлого 
года было объявлено, что раз-
работчики пришли к единому 
видению. В дальнейшем вер-
сия, подготовленная ВНИРО, 
подверглись корректировке.

РЫБОВОДАМ ПРИГОТОВИЛИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРАВИЛА
Министерство сельского хозяйство опубликовало проект правил 
в области ветеринарии для содержания объектов аквакультуры. 
Заявленная цель документа – способствовать рациональному 
развитию рыбоводства, повышению его производительности  
и эпизоотической безопасности.



Напомним, что правитель-
ство установило особые усло-
вия приема заявок о закрепле-
нии и предоставлении доли 
инвестквоты в отношении до-
лей, оставшихся не распреде-
ленными по итогам сбора об-
ращений в 2017 г. Такие заяв-
ления должны приниматься в 
течение 5 месяцев со дня раз-
мещения Росрыболовством 
информации о начале отбора 
инвестиционных проектов.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, на сайте фе-
дерального агентства опубли-
кована информация о приеме 
заявлении с 29 августа 2018 г. 
по 29 января 2019 г. В извеще-
нии приводится список типов 
объектов инвестиций, под 
строительство которых будут 
закрепляться доли. Это суда и 
заводы на Северном и Даль-
невосточном бассейнах. В 
том числе суда под доли квот 
минтая и сельди.

Программа «квоты под 
строительство рыбопромыс-
ловых судов или береговых за-
водов» стартовала в прошлом 
году, когда впервые проводил-
ся прием заявок от желающих 
получить такие лимиты.

В результате были за-
креплены доли квот за ком-
паниями, которые показали 
готовность реализовать 51 
проект. Это строительство 

24 судов и 8 береговых заво-
дов для Северного бассей-
на, 9 судов и 10 береговых 
предприятий для Дальнего  
Востока.

Осваивать полученные 
объемы компании – участни-
цы программы инвестицион-
ных квот смогут после вве-
дения объектов инвестиций 
– судов и заводов – в эксплу-
атацию.

Инвестквоты
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РОСРЫБОЛОВСТВО 
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ  
НА ОСТАТКИ ИНВЕСТКВОТ
Федеральное агентство по рыболовству открыло прием заявлений 
на доли инвестиционных квот, оставшиеся не распределенными по 
итогам поступления обращений в 2017 г. Это в том числе лимиты 
добычи минтая и сельди под строительство флота.

Поправки предлагается 
внести в приложения к по-
становлениям Правитель-
ства от 25 мая 2017 г. № 633 
и от 29 мая 2017 г. № 648.

Авторы изменений отме-
чают, что они продиктованы 
удвоением объема долей 
квот палтусов в связи с из-
менением ОДУ и повторным 
удвоением постановлениями 
Правительства, регулирую-
щими порядок предостав-
ления и закрепления инвес-
тквот.

В результате «объемы до-
лей квот, фактически предо-
ставляемые для обеспече-
ния реализации инвестици-
онных проектов по объектам 
инвестиций «Ж-1», «Ж-2» и 

«Ж-3», вдвое превышают 
установленные для иных ви-
дов водных биологических 

ресурсов, обеспечивающих 
реализацию тех же инве-
стиционных проектов, и не 
соответствуют положениям 
части 6 статьи 29.3 Закона о 
рыболовстве об ограничении 
не более пятидесяти процен-
тов общего объема прав на 
добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов, предо-
ставляемых для обеспечения 
реализации инвестиционных 
проектов», – говорится в по-
яснительной записке.

Проект постановления 
правительства опубликован 
на портале regulation.gov.ru. 
До 29 августа документ про-
ходил процедуру обществен-
ного обсуждения, сообщает 
корреспондент Fishnews.

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КВОТАМ 
ПАЛТУСОВ ГОТОВЯТ ПОПРАВКИ
Подготовлен проект поправок в документы, регулирующие порядок 
предоставления и закрепления инвестквот. Предполагается уточнить 
лимиты палтусов, выделяемые под строительство среднетоннажных 
и малотоннажных судов, а также рыбозаводов малой мощности.

Компании «Рыботорго-
вая сеть», «Группа “Баренц”», 
«Полярное море +», «Русская 
треска», «Мурман СиФуд» 
и Архангельский опытный 
водорослевый комбинат 
планируют построить заво-
ды большой мощности по 
переработке трески, пикши 
и других видов рыб. «Мур-
манстрой» и «Парк» собира-
ются создать предприятия 
средней и малой мощности.

Большую часть объектов 
планируется ввести в экс-
плуатацию в 2019-2020 гг., 
один завод – в 2021 г. По 
информации пресс-службы 
Росрыболовства, пять пред-
приятий будут располагать-
ся в Мурманской области, 

одно – в Архангельской, два 
– в Республике Карелия.

«Это значимые проекты, с 
новым подходом к переработ-
ке рыбы, – отметил замести-
тель руководителя Росрыбо-
ловства Петр САВЧУК на под-
писании договоров с инвесто-
рами. – Запуск предприятий, 
построенных в рамках про-
граммы инвестквот, позволит 
насытить рынок качественной, 
разнообразной продукцией».

Аукцион на понижение по 
этим квотам прошел в июне. А 
в мае между северянами были 
распределены инвестквоты 
под строительство 24 рыболо-
вецких судов в ближайшие че-
тыре года. Общая стоимость 
проектов – 68 млрд рублей.

СОВРЕМЕННЫЕ  
РЫБОЗАВОДЫ  
ПОСТРОЯТ НА СЕВЕРЕ
Росрыболовство и предприятия Северного 
бассейна подписали договоры о предоставлении 
квот на инвестиционные цели. Планируется 
построить восемь высокотехнологичных 
перерабатывающих предприятий общей 
стоимостью 5,4 млрд рублей.

ФАС России разработала 
законопроект «в части совер-
шенствования контроля за 
соблюдением законодатель-
ства об осуществлении ино-
странных инвестиций на тер-
ритории Российской Федера-
ции». По мнению ведомства, 
поправки помогут устранить 
ряд пробелов, с которыми 
приходится сталкиваться на 
практике, сообщает корре-
спондент Fishnews.

В частности, в поясни-
тельной записке к проекту 
отмечена следующая про-
блема. В случае если суд на 
основании иска антимоно-
польной службы лишает ино-
странного инвестора права 
голоса на общем собрании 
акционеров (участников) стра-
тегического общества, такое 
общество остается в бескон-
трольном состоянии, а ино-
странный инвестор не вправе 
продать свою долю участия 
из-за ничтожности ранее со-
вершенной сделки.

Антимонопольная служба 
предлагает предусмотреть 
механизм, в соответствии с 
которым суд по иску уполно-
моченного органа одновре-
менно принимает решение и 
о принудительной продаже 
акций (долей) и (или) имуще-
ства хозяйственного обще-
ства, имеющего стратегиче-
ское значение. Речь идет об 
акциях (долях) и (или) имуще-
стве, принадлежащих тако-
му иностранному инвестору 
или группе лиц на основании 
сделки, совершенной без 
подачи ходатайства о пред-
варительном согласовании 
по закону об иностранных ин-
вестициях в стратегические 
отрасли. Продажа, согласно 
законопроекту, должна осу-
ществляться на открытых 
аукционах.

Напомним, что к страте-
гическим сферам деятель-
ности, по закону от 29 апреля 
2008 г. № 57, относится и до-
быча водных биоресурсов.

ФАС ПОДГОТОВИЛА 
НОВЫЙ ПРОЕКТ  
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 
ОТРАСЛЯМ
Федеральная антимонопольная служба 
предлагает внести изменения, которые позволят 
суду принимать решение о принудительной 
продаже акций (долей) и имущества, полученных 
в результате сделки по установлению незаконного 
иностранного влияния в стратегических отраслях.



КАРП ЗАПУТАЛСЯ  
В СЕТЯХ

«Здесь мы держим наших 
малышей, – кивает на неболь-
шой пруд директор СПХ «Ко-
ломенский рыбхоз “Осёнка”» 
Михаил УКЛЕЙКИН. – Посте-
пенно переходим на двухлет-
ний цикл с гибридами. Взяли 
мы их где-то 10 июня, привезли 
граммовиков, а в конце июля, 
вы видите, уже под 50 граммов 
будут, к осени – так и вовсе за 
100 граммов. Ну а на будущий 
год – килограмм и выше».

Килограмм – это уже товар-
ная рыба. Дорастить ее до боль-
шего размера не проблема, 
но именно в таком виде живой 
карп – весом от килограмма до 
полутора – наиболее востребо-
ван у торговых сетей федераль-
ного и регионального уровня.

«Размерный ряд по карпу 
в среднем – это 1-1,2 кг. Двух-
трехкилограммовых очень 
редко берут. Крупная рыба не 
особо пользуется спросом, 
– говорит директор Бисеров-
ского рыбокомбината Андрей 
СЕМЁНОВ. – То же самое по 
живой форели – от 0,8 кг до 1,2-
1,3 кг. Большую не особенно 
хотят, потому что цена другая, 
но и мелкая тоже не устраивает 
– хочется покрупнее».

Более-менее стандартные 
параметры и отсутствие види-
мых дефектов и повреждений 
– требования магазинов, ко-
торым нужно, чтобы вся рыба 
была как на подбор и хорошо 
смотрелась в аквариуме. На-
ладить работу с ретейлерами 
стараются многие рыбоводные 
хозяйства Подмосковья – это и 
деньги и гарантированные объ-
емы сбыта. По словам Андрея 
Семёнова, на поставки в сети 
приходится до 70-80% оборота 
предприятия.

Правда, и сложностей при 
взаимодействии с сетевыми 
магазинами, как у любых сель-
хозтоваропроизводителей, у 
рыбхозов хватает. В первую 
очередь это закупочная полити-
ка сетей, где отбор очень часто 
происходит только по цене: кто 

предложит более дешевый то-
вар, с тем и заключат договор.

«Чтобы в принципе в сеть по-
пасть, нужно предложить хоро-
шую цену. Летом в самый слож-
ный период, когда рыбы везде 
мало, сети еще как-то идут на-
встречу. А так – кто даст мень-
шую цену, на качество смотрят 
редко, – вздыхает финансовый 
директор рыбхоза «Осёнка» 
Екатерина ЧЕРЕМИСОВА. – Не-
которые сети прямо заявляли: 
«Нам ваше качество абсолют-
но не нужно, нам нужна цена». 
Мы из одной сети в прошлом 
году так вылетели: только из-
за того, что у нас 5 рублей была 
разница».

РЫБА «БЕЗ ПРОПИСКИ»

Закупочные цены – острый 
вопрос для подмосковных ры-
боводов. Преимущества от 
близкого расположения к сто-
лице практически нивелируют-
ся не самыми благоприятными 
условиями для выращивания, 
необходимостью применения 
кормов, а отсюда и довольно 
высокой себестоимостью то-
варной рыбы. Уровень конку-
ренции в этой сфере достаточ-
но высок: на московский рынок 
стекается продукция аквакуль-
туры со всех уголков страны.

«У рыбоводных хозяйств 
Подмосковья богатая история. 
К примеру, Клинский рыбхоз в 
советское время выращивал 2 
тыс. тонн рыбы – практически 

четверть всего, что давал мо-
сковский регион, – комменти-
рует председатель правления 
Ассоциации «Росрыбхоз» Васи-
лий ГЛУЩЕНКО. – В прошлом 
году эти предприятия, как и те, 
кто пришел в рыбоводство со-
всем недавно, при содействии 
правительства Московской об-
ласти организовали ассоциа-
цию «Мособлрыбхоз», которая 
также входит в наше отрасле-
вое объединение».

По информации министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской 
области, в 2017 г. объем произ-
водства рыбы в регионе соста-
вил 4,2 тыс. тонн. Между тем, по 
статистике Росрыбхоза, только 
предприятия – члены ассоциа-
ции в прошлом году привезли в 
столицу 4314 тонн живой рыбы.

Давление со стороны при-
возного карпа ощущают все 
хозяйства столичного региона. 
«У них объемы выращивания 
значительные, поэтому они 
заинтересованы в том, чтобы 
больше рыбы сюда на рынок 
привезти и тем самым уронить 
цены так, чтобы нам было не-
выгодно работать, – расска-
зывает генеральный директор 
рыбхоза «Клинский» Святослав 
ПРОСИНЮК. – Конечно, логи-
стика влияет на цену, но у них го-
раздо дешевле себестоимость».

«В Москву поставляют свою 
живую рыбу подмосковные хо-
зяйства – Егорьевский, Клин-
ский, Осёнка, Сенеж, Малая 

Истра. Плюс ближайшие наши 
регионы – Рязань, Тула, Там-
бов, Смоленск, более отдален-
ные – Белгород, Воронеж и еще 
дальше – Ростов, Ставрополь, 
Краснодар, – перечисляет его 
коллега Андрей Семёнов. – Нам 
приходится конкурировать по 
затратам со всей Россией, хотя 
на юге и весна на месяц рань-

ше начинается, и осень на ме-
сяц позже, на два месяца как 
минимум вегетационный пери-
од по карпу дольше. Поэтому 
сейчас оптовая цена на карпа у 
нас самая низкая за последние 
четыре года».

Руководители предприятий 
отмечают, что за последние 
годы неуклонно падают и объ-
емы живой рыбы, закупаемые 
сетями, и размеры разовых 
партий. «Поставки очень ма-

ленькие. Если бы мы возили 
стабильно хотя бы по 50-60 кг в 
один магазин, еще можно было 
бы говорить о чем-то», – взды-
хает Екатерина Черемисова.

В Бисеровском рыбокомби-
нате реализация за последний 
год колеблется на уровне 60-
80 тонн в месяц. «Это низкий 
результат. В 2008-2010 годах 

средняя реализация была по 
100 с лишним тонн в месяц», – 
констатирует Андрей Семёнов.

Розничная торговля далеко 
не всегда горит желанием иметь 
дело с живой рыбой – слишком 
много хлопот. Стоимость хо-
рошего аквариума составля-
ет несколько тысяч долларов, 
плюс необходимость постоян-
ного обслуживания. Достаточ-
но ошибиться с температурой 
воды, и попавшая в стрессовые 
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ЖИВАЯ РЫБА ИЩЕТ ПУТЬ К НАРОДУ
По данным Росрыболовства, в 2017 году в России 
произведено 186,5 тыс. тонн товарной рыбы. В отличие 
от основных центров рыболовства, расположенных 
в приморских регионах, рыбоводные хозяйства 
рассредоточены по всей территории нашей страны. 
Для многих краев и областей, включая Центральный 
федеральный округ, где объемы добычи в пресноводных 
водоемах незначительны, система рыбхозов, сложившаяся 
во второй половине XX века, до сих пор остается 
единственным источником живой рыбы.
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условия рыба моментально те-
ряет товарный вид. Многие и 
вовсе считают этот товар убы-
точным. «Никто не хочет терять 
прибыль. Сети говорят, что на 
живой рыбе не зарабатывают 
абсолютно ничего», – говорит 
Екатерина Черемисова.

ЦЕНА –  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФАКТОР

Рыбхозы с такой точкой зре-
ния категорически не согласны. 
«Живая рыба востребована у 
покупателей», – утверждают 
в подмосковных хозяйствах. 
Многие из них ведут собствен-
ную торговлю на рынках, с авто-
лавок, в небольших магазинах. 
Цены, как правило, более уме-
ренные, чем в ретейле, и товар 
расходится быстро.

«В Клину мы торгуем со сво-
их машин. Стараемся устанав-
ливать на карпа минимальную 
цену – на грани окупаемости, 
потому что наши клиенты, ска-
жем так, бюджетные, да и мы 
заинтересованы в том, чтобы 
поскорее продать нашу рыбу, 
– объясняет Святослав Про-
синюк. – На рынке мы и до 120 
рублей опускались по весне, а 
сейчас продаем где-то по 140 
рублей».

Напротив, для сетей на-
ценка свыше 70% – в порядке 
вещей. В результате в москов-
ских магазинах встретить жи-
вого карпа дешевле 200 рублей 
за килограмм крайне сложно. 
«Проблема с сетями в том, что 
они делают большую наценку. 
Если бы они брали по нормаль-
ной цене, к которой добавляли 
бы 10-15% своей выгоды, то 
рыба уходила бы быстро. Но, к 
сожалению, они обычно цены 
задирают по каким-то своим со-
ображениям», – пожимает пле-
чами Екатерина Черемисова.

Исполнительный директор 
рыбхоза «Клинский», заслужен-
ный рыбовод России Василий 
Просинюк вспоминает, что в со-
ветское время, когда торговая 
надбавка составляла максимум 
25%, карп действительно был 
народной рыбой. «Эта рыба 
должна стоить в магазине 100, 
120, максимум 130 рублей, – 
рассуждает он. – Тогда бы и мы 

имели свое, и торговые сети, 
и народ брал бы эту рыбу». Но 
дорожающий год от года ком-
бикорм толкает себестоимость 
вверх, как бы ни хотелось про-
изводителям удерживать цену 
на свой товар.

Между тем анализ потреби-
тельских предпочтений росси-
ян показывает, что рыба, тем 
более в живом виде, не входит 
даже в первую пятерку самых 
популярных продуктов. И с па-
дением доходов люди становят-
ся крайне чувствительными к 
цене. Даже разница в 10 рублей 
имеет значение.

«Цена влияет очень сильно. 
Если есть в городе рыба дешев-
ле, то народ пойдет туда. Наш 
рыбхоз, например, знают мно-
гие, качество рыбы из Осёнки 
себя зарекомендовало, и к нам 
идут. Но если привезут откуда-
то, и цена будет значительно 
ниже, то вполне возможно, что 
наш покупатель развернется и 
пойдет купит там, где дешев-
ле», – подтверждает Екатерина 
Черемисова.

На рынках конкуренцию ры-
боводным хозяйствам нередко 
составляет и «серая» рыбо-
продукция, в том числе брако-

ньерская, которая по понятным 
причинам стоит дешевле ле-
гальной. Бороться с рыбным 
контрафактом крайне сложно. 
Определенные надежды в этом 
плане бизнес связывает с пере-
ходом на электронную ветсер-
тификацию и повсеместным 
использованием ГИС «Мерку-
рий», теоретически позволяю-
щей отследить происхождение 

продукции. Но на практике тол-
ку от этих нововведений пока 
немного.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ 
РЫБОВОДОВ

Сложная экономическая си-
туация заставляет задуматься 

о рыночных перспективах са-
мой товарной категории живой 
рыбы. Одна из главных тенден-
ций – возиться, разделывая це-
лую рыбину, неважно, карп это, 
минтай или лосось, современ-

ные горожане хотят все мень-
ше. «Народ привык к готовым 
полуфабрикатам и не горит же-
ланием заниматься первичной 
обработкой, чисткой, потро-
шением. Людям проще взять 
замороженный кусочек рыбы, 
пусть даже потом при размо-
розке разочароваться, потому 
что это быстро и удобно», – 
признает Святослав Просинюк.

«Живая рыба есть и будет. 
Это часть традиций питания, – 
уверен Андрей Семёнов. – Но 
возможно объемы сбыта бу-
дут падать и дальше. Вопрос 
стоит о том, чтобы сохранить 
то, что есть».

В борьбе за потребителя 
рыбоводы вынуждены осваи-

вать новые для себя каналы 
продвижения и распростра-
нения продукции, в том числе 
в интернете, подстраиваться 
под запросы рынка, пересма-
тривать ассортимент. «Если 

раньше брали живую рыбу, 
а охлажденку народ поба-
ивался покупать, то сейчас 
немножко в другую сторону 
меняется: не хотят ее чистить, 
разделывать, – согласна Ека-
терина Черемисова. – Мы по-
этому частично перешли на 
переработку, пока только про-
буем, но спрос в этом направ-
лении растет. Разделанную 

и потрошенную рыбу берут 
охотнее. Кто-то, к примеру, 
фарш покупает, кто-то – супо-
вые наборы подешевле, кто-
то – тушку толстолобика на 
котлеты, чтобы не было лиш-
них отходов».

Запускать собственную 
переработку – рискованный 
шаг. Например, Бисеровский 
рыбокомбинат в последние 
годы из-за проблем со сбытом 
был вынужден в несколько 
раз сократить объемы произ-
водства коптильного цеха. Но 
все больше хозяйств склоня-
ются к необходимости хотя бы 
частичной диверсификации 
бизнеса.

«Должна быть какая-то 
подготовка рыбы, но надо по-
нять, какое это должно быть 
направление, – размышляет 
Святослав Просинюк. – Мо-
жет, глубокая переработка, 
а может, консервы делать с 
рыбой, хороших-то консервов 
почти не найти».

«Мы приняли решение 
развивать переработку – это 
разделка и готовая продук-
ция, – делится планами Ека-
терина Черемисова. – Нач-
нем с копченой, жареной 
рыбы, может быть, придем 
потом к каким-то котлетам-
полуфабрикатам, но это пока 
только в планах. Ориентиру-
емся на спрос. Вот на раздел-
ку он есть и на копченую про-
дукцию, люди заказывают, им 
очень нравится».

Несмотря на объективные 
трудности, осложняющие ра-
боту предприятий и сдержива-
ющие рост объемов производ-
ства, в Московской области 
очень хорошие перспективы 
для развития товарного рыбо-
водства, считают в Росрыбхо-
зе. Особенно если покупатель-
ная способность населения, а 
вслед за ней и спрос, начнут  
восстанавливаться.

«Пока что люди, которые 
пришли в рыбоводный бизнес, 
в нем не разочаровались и со-
храняют желание двигаться в 
этом направлении. Отдельные 
предприниматели в Москов-
ской области замахиваются на 
очень большие объемы про-
изводства, к примеру, форели 
или африканского сома. Но 
даже если эти планы окажут-
ся слишком смелыми, опре-
деленный рост будет, может 
быть, не на пять тысяч тонн, но 
на тысячу-полторы точно, – на-
стаивает Василий Глущенко. 
– Рыбхозы изначально стро-
ились для поставки живой 
рыбы в Москву, это была их 
основная задача. Если будут 
увеличиваться объемы произ-
водства других видов продук-
ции из этой рыбы – это тоже 
хорошо, но и живая всегда бу-
дет востребована».

Анна ЛИМ 
Московская область



14 июля 2018 года ФАС вы-
пустила Доклад «О состоянии 
конкуренции в Российской Фе-
дерации за 2017 год». Он со-
держит раздел 3.13 «Рыбохо-
зяйственный комплекс, рыбо-
ловство и рыбоводство (товар-
ная аквакультура)». Поскольку 
на основании этого доклада 
принимаются решения об из-
менении нормативного регули-
рования в различных отраслях 
экономики РФ, и в частности 
в рыбодобывающей отрасли, 
рассмотрим вышеуказанный 
раздел 3.13 и обстоятельства, 
при которых он появился.

Вопреки утверждениям за-
мруководителя ФАС России 
Рачика ПЕТРОСЯНА в публи-
кации «Не выловишь и рыбку» 
в «Российской Газете» (Феде-
ральный выпуск № 7639 от 
13.08.2018), Доклад готовился 
в обстановке закрытости от 
отраслевых объединений и 
участников отрасли. Не было 
проведено предварительного 
рассмотрения Доклада на за-
седании Экспертного совета 
по развитию конкуренции в 
рыбохозяйственном комплек-
се РФ, а на рассмотрение 
проекта Доклада на заседа-
нии Общественного совета 
при ФАС России предста-
вители рыбохозяйственного 
комплекса не приглашались. 
Замечания и предложения 
РСПП, ВАРПЭ и других об-
щественных объединений 
отрасли, своевременно на-
правленные в ФАС РФ, не 
нашли отражения в тексте  
Доклада.

Более того, в той же публи-
кации в «РГ» утверждается, 
что от отраслевых объедине-
ний не было получено никакой 
обратной связи.

Эксперты задаются вопро-
сом: почему представители 
ФАС не участвуют в совеща-
ниях по обсуждению своих 
собственных инициатив по из-
менениям в рыбодобывающей 
отрасли на площадке РСПП, 
не видно их и в телевизионных 
программах по обсуждению 
предложений по реформиро-
ванию рыбодобывающей от-
расли. Поскольку ФАС не идет 
на диалог с деловыми кругами 
отрасли на других площадках, 
мы вынуждены обратиться с 
настоящим открытым письмом 
и тем самым подтвердить, что 
обратная связь от представи-
телей отрасли на инициативы 
ФАС существует.

Раздел 3.13 Доклада со-
держит резко негативную 
оценку состояния дел в рыбо-

промышленной отрасли РФ. 
По мнению ФАС, в рыбохозяй-
ственном комплексе наблюда-
ется «снижающаяся эффек-
тивность производства», «от-
сутствие устойчивого роста 
финансовых результатов», 
«отрасль характеризуется 
своей закрытостью, в связи 
с чем наблюдается концен-
трация рынка продукции из 
водных биоресурсов между 
крупнейшими группами лиц».

При этом в Докладе не 
содержится ни одной циф-
ры или ссылки на какой-либо 
источник, подтверждающий 
указанные выводы. В каче-
стве меры для исправления 
ситуации в отрасли предла-
гается вводить новые аукцио-
ны на право добычи (вылова) 
водных биоресурсов (ВБР) с 
периодичностью каждые 3-5 
лет, несмотря на то что права 
на вылов ВБР уже были ранее 
распределены на аукционах 
и затем перезакреплены за 
действующими добросовест-
ными пользователями на но-
вый срок согласно действую-
щему законодательству.

Раздел 3.13 Доклада не со-
держит логики и взаимосвязи 
между указанными «проблема-
ми», предлагаемыми путями их 
решения и прогнозируемыми 
результатами. По нашему мне-
нию, есть смысл разобрать каж-
дую из указанных  «проблем»  
отдельно.

Цитата из доклада ФАС:
«Анализ существующе-

го состояния рыбохозяй-
ственного комплекса по-
казал, что основные целе-
вые показатели Стратегии 
развития (имеется в виду 
Стратегия развития РКХ 
2020) не достигнуты, наи-
большая результативность 
достигнута по показателям, 
связанным с выловом и 
импортозамещением. При 
этом текущее состояние от-
расли носит скорее отрица-
тельный характер, потому 
как сложившаяся модель 
характеризуется: 

 слабым ростом за 
счет наращивания вылова 
при неизменной структуре 
производства и глубине 
переработки;

 снижающейся эф-
фективностью производ-
ства;

 отсутствием устойчи-
вого существенного роста 
финансовых результатов и 
другое».

Между тем, Комиссия 
РСПП по рыбному хозяйству 
и аквакультуре изучила до-
клады «Социально-экономи-
ческое положение России» и 
«Финансы России» Росстата и 
отчет «О поступлении налогов 
и сборов в консолидирован-
ный бюджет Российской Фе-
дерации по основным видам 
экономической деятельности» 
(№ 1-НОМ) ФНС России и 
установила следующее. Саль-
дированный финансовый ре-
зультат предприятий по виду 
экономической деятельности 
«Рыболовство, рыбоводство» 
составил: в 2013 году – 23 млрд 
руб., в 2014 году – 11,1 млрд 
руб., в 2015 году – 62,7 млрд 
руб., в 2016 году – 83 млрд руб., 
в 2017 году – 83,4 млрд руб.

Отраслевая выручка со-
ставила: в 2013 году – 137,9 

млрд руб., в 2014 году – 
170,1 млрд руб., в 2015 году 
– 269,9 млрд. руб., в 2016 
году – 290,9 млрд руб., в 2017 
году – 310,1 млрд руб. Сово-
купные фискальные посту-
пления предприятий по виду 
экономической деятельности 
«Рыболовство, рыбоводство» 
в 2015 году – 31,7 млрд руб., 
в 2016 году – 39,1 млрд руб., 
в 2017 году – 42,3 млрд руб.

Рыбохозяйственная от-
расль лидирует среди дру-
гих отраслей промышлен-
ности, связанных с добычей 
и использованием сырьевых 
ресурсов, по темпам инве-
стиций в основной капитал, 
опережая топливно-энерге-
тический комплекс. Объем 
инвестиций в рыбной отрасли 
в 2016 году вырос по сравне-
нию с 2008 годом в 3,5 раза. 
В сфере добычи ископаемых 
– в 1,9-2,5 раза.

Происходит финансовое 
оздоровление отрасли, сни-
жение доли «плохих долгов»: 
просроченной задолженности 
в общем объеме кредиторской 
задолженности. Это подтверж-
дает долгосрочные планы биз-
неса, долгосрочный горизонт 

планирования отрасли. По 
темпам и объемам сокраще-
ния доли «плохих долгов» ры-
бохозяйственный комплекс де-
монстрирует лучшую динами-
ку по сравнению с другими пи-
щевыми отраслями. За период 
с 2005 по 2014 годы объем 
просроченной кредиторской 
задолженности сельскохозяй-
ственных предприятий увели-
чился в 2,5 раза (с 10,2 млрд 
рублей до 25,6 млрд рублей), 
пищевых перерабатывающих 
предприятий – в 5 раз (с 3,7 
млрд рублей до 19,7 млрд ру-
блей), а в рыбопромышленной 
отрасли – наоборот, сократил-
ся в 5 раз (с 4,5 млрд рублей 
до 0,9 млрд рублей).

Рыбопромышленная от-
расль вернула статус надеж-
ного работодателя. На про-
тяжении последних десяти 

лет средняя зарплата работ-
ников комплекса превышает 
среднюю по стране, по ито-
гам 2016 года – в 1,5 раза. 
Размер средней заработной 
платы в отрасли – более 54 
тыс. рублей – делает отрасль 
конкурентной по сравнению 
с другими видами деятельно-
сти (средняя зарплата здесь 
выше, чем в сферах государ-
ственного управления и обе-
спечения военной безопас-
ности, транспорта и связи, 
металлургического производ-
ства, обработки древесины 
и производстве изделий из 
дерева и др.). Количество ра-
ботников, занятых в отрасли, 
превышает 200 тыс. человек 
(источник – отчет Экспертного 
института социальных иссле-
дований «Рыбохозяйственный 
комплекс России: от стабили-
зации к развитию»).

Таким образом, данные, 
содержащиеся в официаль-
ных документах ФНС России 
и Росстата, полностью опро-
вергают голословные утверж-
дения ФАС о снижающейся 
эффективности производства 
и отсутствии существенного 
роста финансовых резуль-

татов в рыбопромышленной  
отрасли.

Цитата из доклада ФАС:
«Применение указанного 

механизма (аукционов) при-
ведет к появлению новых 
участников рынка и соответ-
ствующему снижению уров-
ня концентрации крупных 
групп лиц, что, несомненно, 
приведет к созданию эф-
фективной конкурентной 
среды, а также будет спо-
собствовать снижению цен 
на рыбную продукцию для 
конечных потребителей».

По нашему мнению и по 
оценке экспертов, это приве-
дет к прямо противоположным 
результатам. Цены на право 
вылова ВБР при введении но-
вых аукционов спрогнозировать 

достаточно сложно. Например, 
оценка финансовой выгоды для 
бюджета от продажи на аукци-
онах прав на вылов 50% краба 
в последнее время претерпе-
ла существенные изменения. 
Нельзя предполагать, что на 
аукционах, где распределяется 
сразу 50% самых рентабель-
ных ВБР, будут такие же высо-
кие удельные цены, какие были 
на последних аукционах, где 
распределялись объемы на по-
рядок меньше. Таким образом, 
цены на предыдущих аукционах 
формировались исходя из пред-
положения, что впоследствии 
эти доли будут перезакреплять-
ся за компаниями по историче-
скому принципу (как это предус-
мотрено законодательством), и 
лоты при этом были небольшие.  
В условиях введения периоди-
ческих аукционов, причем сразу 
на крупные объемы ВБР, удель-
ные цены будут в разы ниже.

Собственных средств на 
новые аукционы рыбопромыш-
ленникам (особенно малому и 
среднему бизнесу) не хватит, 
деньги вложены в производство 
и не могут быть безболезнен-
но изъяты из оборота. Поэтому 
побеждать на аукционах будут 
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крупные и крупнейшие компа-
нии, у которых есть доступ к 
внешним недорогим источни-
кам финансирования, и в ос-
новном это будут не рыбаки, а 
представители более крупного 
бизнеса. Чем больше компания, 
чем выше уровень концентра-
ции ресурсов, тем больше шан-
сов получить финансирование и 
тем дешевле будут обходиться 
заимствования.

Таким образом, примене-
ние механизма аукционов при 
распределении прав на вылов 
ВБР приведет не к снижению, 
а к повышению уровня кон-
центрации крупных групп лиц, 
то есть к результатам, прямо 
противоположным тем, кото-
рые заявляет ФАС в своем до-
кладе.

Влияние такой «конкурен-
ции» на розничные цены на 
рыбопродукцию может быть 
только одним: цены будут ра-
сти. Постоянная перепродажа 
одного и того же биоресурса 
(права на его вылов) не мо-
жет привести к снижению 
цен на готовую продукцию, 
поскольку ведет к неконтро-
лируемому росту издержек 
рыбопромысловых компаний. 
А увеличение издержек про-
изводителя приводит к увели-
чению цен.

Таким образом, примене-
ние механизма аукционов при 
распределении прав на вылов 
ВБР приведет не к снижению, 
а к повышению цен на рыбную 
продукцию для конечных по-
требителей, то есть к резуль-
татам, прямо противополож-
ным тем, которые заявляет 
ФАС в своем докладе.

Цитата из доклада ФАС:
«Рыболовная отрасль 

характеризуется своей за-
крытостью, в связи с чем 
наблюдается концентрация 
рынка продукции из водных 
биоресурсов между круп-
нейшими группами лиц».

Относительно закрытыми 
для новых участников явля-
ются все без исключения при-
родоресурсные отрасли, как 
правило, это стратегические 
отрасли промышленности. От-
носительно закрытыми также 
являются нефтяная, горноруд-
ная, золотодобывающая отрас-
ли. И, по мнению ФАС, приход 
новых участников в эти отрас-
ли не требуется (по крайней 
мере, ведомство не вносило 
предложений о продаже каж-
дые 3-5 лет части месторожде-
ний). По логике ФАС, закрытой 
отраслью также является сель-
ское хозяйство, поскольку пра-
ва на основной актив – сель-
скохозяйственные земли – не 
продаются на аукционе «раз в 
3-5 лет», а закрепляются либо 
на праве собственности (т.е. 
бессрочно), либо на правах 
долгосрочной аренды, с преи-

мущественным правом для до-
бросовестного арендатора на 
продление договора аренды на  
новый срок.

Напрашивается сравне-
ние с широко обсуждаемой 
сейчас в СМИ идеей помощ-
ника президента РФ Андрея 
БЕЛОУСОВА об изъятии сверх-
доходов у металлургов, горно-
добытчиков и химиков. Оказа-
лось, что для них характерно все 
то же самое, что ФАС вменяет 
в вину краболовам и рыбакам: 
сверхприбыль, закрытость для 
новых игроков, монопольное 
право распоряжаться место-
рождениями, низкая конкурен-
ция. Добыча металлов гораздо 
более сконцентрирована, чем 

добыча краба и рыбы (напри-
мер, доля ПАО ГМК «Нориль-
ский никель» в добыче и про-
изводстве никеля в РФ – более 
90%). Но о возможности пере-
смотра правил распределе-
ния ресурсов здесь даже не 
говорят, все права пользова-
ния давно распределены, и 
никому не приходит в голову 
перераспределить 50% ранее 
проданных месторождений пу-
тем проведения электронных 
аукционов. Дискуссия ведется 
даже не о повышении налого-
вой нагрузки, а о «доброволь-
ных» инвестициях в приори-
тетные проекты. 

На этом фоне предложения 
ФАС по реформированию ры-
бохозяйственного комплекса 
выглядят абсолютно револю-
ционными и открывают путь к 
пересмотру всех имуществен-
ных правоотношений в стране. 

При этом у рыбаков, в от-
личие от металлургов и хими-
ков, начиная с 2019-го года 
появляются добровольно-при-
нудительные инвестквоты на 
20% всех высокорентабель-
ных ресурсов, а также уве-
личенные в разы сборы за 
ВБР, и поэтому предложения 
ФАС, нашедшие отражение 
в распоряжении Правитель-
ства, являются драконовскими 
и абсолютно не соответству-
ют подходам Правительства 
к другим, на порядок более 
крупным бизнесам. 

Подходы к изъятию сверх-
прибыли во всех высокорента-
бельных ресурсных отраслях 
РФ должны быть едины – либо 

Правительство договаривает-
ся с бизнесом о дополнитель-
ных инвестициях, либо у всех 
каждые 3-5 лет забирают часть 
бизнеса (ресурсов) и продают 
на аукционах для прихода но-
вых участников и пополнения 
бюджета.

Полезно вспомнить, что 
аукционы по продаже квот 
на вылов ВБР в России были 
проведены в 2001-2003 го-
дах. Результаты этой практи-
ки были отражены в докладе 
президиума Госсовета «О 
развитии рыбохозяйственного 
комплекса Российской Феде-
рации» в октябре 2015 года: 
«Принцип реализации квот 
на аукционах привел в 2003-

2004 годах к кризису рыбной 
отрасли. Отраслевая прибыль 
в 2001 году по сравнению с 
2000 годом упала в девять раз 
– до 807 млн рублей. Дальше 
убытки только росли: в 2002 
году – 5,2 млрд рублей, а в 
2003 году – 18 млрд рублей. 
Кредиторская задолженность 
увеличилась с 37,7 млрд ру-
блей в 1999 году до 70 млрд 
рублей в 2004 году, достигнув 
82% стоимости произведен-
ной продукции».

Доступ к промыслу не явля-
ется закрытым. Новые участ-
ники могут обеспечить свое 
присутствие на промысле (ви-
димо, в докладе ФАС имелось 
в виду именно присутствие на 
промысле, а не на рынке гото-
вой продукции из ВБР) следу-
ющими способами:

 покупка на аукционах 
квот на вновь вводимые ресур-
сы;

 покупка действующей 
компании, наделенной квота-
ми;

 участие в программе ин-
вестквот;

 покупка на аукционе до-
лей квот, изъятых у недобросо-
вестных пользователей за на-
рушение правил рыболовства, 
или выставленных на аукци-
оны по другим причинам, на-
пример, банкротство предпри-
ятий, предприятие находится 
под иностранным контролем и 
т.д.;

 промысел водных биоре-
сурсов, в отношении которых 
не устанавливается ОДУ (об-
щедопустимый улов).

История прихода в отрасль 
такого крупнейшего на дан-
ный момент участника, как 
«Русская рыбопромышленная 
компания», доказывает, что 
отрасль не является закрытой. 
При этом РРПК является, по 
терминологии ФАС, «новым 
участником», который, тем не 
менее, приобрел несколько 
компаний, владеющих права-
ми на вылов более 300 тыс. 
тонн минтая и сельди именно в 
период действия историческо-
го принципа. 

Другой пример отсутствия 
закрытости в отрасли – АО «Ар-
хангельский траловый флот», 
100% акций которого до конца 
2013 года принадлежали Рос-

сийской Федерации и были 
проданы на торгах в порядке 
приватизации. Участвовать в 
этих торгах и, соответствен-
но, приобрести акции могли 
все желающие. АТФ – одно 
из крупнейших предприятий 
отрасли, основным активом 
которого на момент привати-
зации были доли в общем объ-
еме квот. И именно за право 
пользования этими долями 
ВБР (которое, по утверждению 
заместителя руководителя 
ФАС, «не может являться иму-
щественным правом») и фор-
мировалась цена на торгах, а 
не за долги АТФ и его старые 
суда.

Говоря о «концентрации 
рынка продукции из водных 
биоресурсов между крупней-
шими группами лиц», ФАС не 
приводит ни одного примера. 
О концентрации какого рынка, 
какой продукции идет речь? 
Каковы продуктовые границы 
этого товарного рынка, каковы 
его географические границы, 
как он определен? Каков уро-
вень концентрации на различ-
ных товарных рынках продук-
ции из водных биоресурсов? 
Неужели ФАС делает подоб-
ные заявления, основываясь 
на результатах анализа упоми-
наемого рынка, проведенно-
го в соответствии с приказом 
Федеральной антимонополь-
ной службы от 28 апреля 2010 
года № 220 «Об утверждении 
Порядка проведения анализа 
состояния конкуренции на то-
варном рынке»? Или это про-
сто попытка обосновать не-

обходимость  введения новых 
аукционов?

Возможно, ФАС не видит 
разницы между «рынком ры-
бопродукции» и «долями квот 
на право вылова ВБР» или счи-
тает, что через регулирование 
добычи удобнее регулировать 
товарные рынки рыбопродук-
ции. Район промысла ВБР, в 
котором распределены права 
на вылов долей квот ВБР, не 
является товарным рынком, 
там нет товарно-денежных от-
ношений, там ничего не про-
дается и ничего не покупается. 
Там даже нет конкуренции за 
вылов, поскольку доли квот 
каждой компании строго опре-
делены, и компания не имеет 
права выловить больше, чем 
указано в разрешении на про-
мысел. Поэтому новая инициа-
тива ФАС по ограничению до-
лей пользования каждого ВБР 
внутри каждого района про-
мысла не более 35% для одной 
группы лиц вызывает недоуме-
ние. Или имеется в виду подоб-
ное ограничение по каждому 
виду ВБР в целом по стране, а 
не по определенному промыс-
ловому бассейну или району 
промысла?

Никакой географической 
связи района промысла и то-
варного рынка рыбопродук-
ции нет. На рынках рыбопро-
дукции существует реальная 
конкуренция, поскольку в Рос-
сии нет ни одной добывающей 
компании или группы ком-
паний, в отношении которых 
были бы установлены призна-
ки доминирования на том или 
ином товарном рынке. Если 
это не так, убедительно про-
сим ФАС предоставить дока-
зательства обратного.

Цитата из доклада ФАС:
«В целях развития кон-

куренции, … введения ме-
ханизма выделения по за-
данным критериям и на ре-
гулярной основе (раз в 3-5 
лет) части квот, из ранее 
распределенного по «исто-
рическому принципу» объ-
ема квот, который должен 
будет предоставляться пу-
тем проведения аукциона 
в электронной форме…».

Утверждение ФАС выгля-
дит нелогичным. Каким об-
разом и на каком товарном 
рынке продажа на аукционах 
раз в 3-5 лет квот на вылов 
ВБР будет способствовать 
развитию конкуренции?

Как известно, инвестиции 
в рыбопромышленной от-
расли окупаются не быстро, 
сроки варьируются от 7 до 
10 лет. Бизнес не будет инве-
стировать в проекты окупае-
мостью в 7-10 лет, если каж-
дые 3-5 лет нужно будет идти 
на аукцион и заново покупать 
основной производственный 
актив любой рыбопромыш-

Подходы к изъятию сверхприбыли во всех высокорентабельных 
ресурсных отраслях РФ должны быть едины – либо 

Правительство договаривается с бизнесом о дополнительных 
инвестициях, либо у всех каждые 3-5 лет забирают часть 

бизнеса (ресурсов) и продают на аукционах для прихода новых 
участников и пополнения бюджета.



Официально

14    № 8 (98) август 2018

ленной компании – квоты, 
причем по непрогнозируемой 
цене и без всяких гарантий. 
А о строительстве новых су-
дов придется вообще забыть. 
Срок службы судна не менее 
25 лет, а срок его окупаемо-
сти 10-15 лет. Предложения 
ФАС фактически исключают 
долгосрочные инвестиции в 
рыбопромышленной отрасли.

Отрасль лишится не толь-
ко стимулов к развитию, но 
и источников инвестиций. 
Кредитуя рыбопромышленные 
компании, банки и оценщики 
характеризуют бизнес исходя 
из прогнозных показателей 
рентабельности и денежно-
го потока на срок 7-10 лет. 
Именно эта оценка играет 
ведущую роль при принятии 
банками решения о выдаче 
рыбакам кредитов, особенно 
долгосрочных.

Возврат к практике аук-
ционов, тем более через 
каждые 3-5 лет, делает невоз-
можным долгосрочное плани-
рование деятельности ком-
пании, поскольку исключает 
возможность спрогнозиро-
вать объем выделяемых ком-
пании квот даже на 1-2 года 
вперед, ведь невозможно 
предсказать, сколько, каких 
квот и по какой цене будет 
перераспределено через 
аукционы в следующий раз.

В результате произойдет 
пересмотр условий по теку-
щим долгосрочным кредитам, 
в том числе и выданным для 
строительства судов по про-
грамме инвестквот. Банки 
будут закладывать возникаю-
щие риски в прогнозные фи-
нансовые модели компаний, 
что потребует создания до-
полнительных резервов (т.е. 
увеличивать расходы банков). 
В случае залога долей/акций 
рыбопромышленных компа-
ний в качестве обеспечения 
кредита стоимость такого обе-
спечения будет снижаться, что 
потребует предоставления до-
полнительного обеспечения. 
В случае отсутствия такового 
может последовать отказ от 
дальнейшего финансирова-
ния проекта с требованием 
досрочного возврата всех по-
лученных средств. На практи-
ке это будет означать дефолт 
компаний, реализующих инве-
стиционные проекты.

Но не приведет ли это 
к изменению нормативного 
регулирования в отрасли и 
ущемлению прав юридиче-
ских и физических лиц, за-
крепленных в Конституции 
РФ? Не будут ли они наруше-
ны предлагаемыми измене-
ниями?

Права на долю в общем 
объеме квот закреплены за 

предприятиями на основании 
действующего законодатель-
ства и «выделение по задан-
ным критериям и на регуляр-
ной основе (раз в 3-5 лет) 
части квот из ранее распре-
деленного по «историческо-
му принципу» объема квот» 
будет являться умалением 
прав предприятий. 

Конституционный суд при 
рассмотрении дел не ограни-
чивается признанием и не-
допустимостью отмены уже 
возникшего права (что будет 
иметь место при выделении 
по заданным критериям и на 
регулярной основе (раз в 3-5 
лет) части квот из ранее рас-
пределенного по «историче-
скому принципу»), но указы-
вает на необходимость учета 
законных ожиданий лица от-
носительно возникновения 
данного права в будущем (в 
данном конкретном случае 
учет законных ожиданий до-
бросовестных пользователей 
ВБР на перезаключение до-
говора о закреплении части 
квот по окончании его срока 
неограниченное число раз).

Предлагаем ФАС озна-
комиться с Постановлением 
Конституционного Суда РФ 
от 25 июня 2015 г. № 17-П 
«По делу о проверке консти-
туционности части 3 статьи 
71 Федерального закона «Об 

охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации»». 

В целом позиция Кон-
ституционного суда по ума-
лению законодателем прав 
граждан и юридических лиц 
высказана в целом ряде рас-
смотренных им дел.

Согласно правовым по-
зициям Конституционного 
Суда Российской Федера-
ции, изменение законода-
телем ранее установленных 
прав лиц должно осущест-
вляться таким образом, 
чтобы соблюдался принцип 
поддержания доверия граж-
дан к закону и действиям 
государства, предполагаю-
щий правовую определен-
ность, сохранение разумной 
стабильности правового ре-
гулирования, недопустимость 
внесения произвольных изме-
нений в действующую систе-
му норм и предсказуемость 
законодательной политики. 
С тем, чтобы участники соот-
ветствующих правоотноше-
ний могли в разумных преде-
лах предвидеть последствия 
своего поведения и быть 
уверенными в неизменно-
сти своего официально при-
знанного статуса, приобре-
тенных прав, действенности 
их государственной защиты. 
То есть в том, что приобре-
тенное ими на основе дей-
ствующего законодательства 
право будет уважаться вла-
стями и будет реализовано 
(постановления от 16 дека-
бря 1997 года № 20-П, от 24 
мая 2001 года № 8-П, от 19 
июня 2002 года № 11-П, от 
23 апреля 2004 года № 9-П, 
определения от 4 декабря 
2003 года № 415-О, от 15 
февраля 2005 года № 17-
О, от 1 декабря 2005 года  
№ 521-О и т.д.).

Мы считаем, что пред-
ложения ФАС о «выделении 
по заданным критериям и 
на регулярной основе (раз в 
3-5 лет) части квот из ранее 
распределенного по «исто-
рическому принципу» объ-
ема квот» являются антикон-
ституционными, поскольку 
лишают участников соответ-
ствующих правоотношений 
уверенности в неизменности 
своего официально признан-
ного статуса, приобретен-
ных прав, действенности их 
государственной защиты. В 
том, что приобретенное ими 
на основе действующего за-
конодательства право будет 
уважаться властями и будет 
реализовано. 

Лишать прав, приобре-
тенных в законном порядке и 
на основании действующего 
законодательства – антикон-
ституционно.

Более того, доля в общем 
объеме квот является не про-
сто «правом», а конкретно 
имущественным правом, т.е. 
разновидностью имущества, 
принадлежащего юридиче-
ским и физическим лицам 
(статья 128 ГК РФ). Таким 
же имуществом, как деньги, 
вещи и т.д. Желающие более 
подробно разобраться могут 
ознакомиться с определени-
ем Конституционного Суда 
РФ от 6 июля 2001 г. № 151-
О, с судебными актами по 
арбитражным делам № А42-
8053/2008 и № А24-881/2014.

То, что предлагает ФАС, 
может быть воспринято как 
попытка изъятия части иму-
щества, принадлежащего 
юридическим и физическим 
лицам. Не создаст ли это по-
чву для пересмотра всей си-
стемы имущественных пра-
воотношений в стране?

Все, включая государ-
ственные органы, должны 
уважать и соблюдать основ-
ной закон страны – Конститу-
цию РФ, а не разрабатывать 
противоречащие Конститу-
ции планы.

Согласно пункту 3. статьи 
35 Конституции РФ, «...никто 
не может быть лишен своего 
имущества иначе как по ре-
шению суда. Принудительное 
отчуждение имущества для 
государственных нужд может 
быть произведено только при 
условии предварительного и 
равноценного возмещения».

Приглашаем ФАС к от-
крытой дискуссии с рыбо-
промышленниками по затро-
нутым в настоящем письме 
темам, определяющим пер-
спективы развития рыбодо-
бывающей отрасли.

Председатель Правления НО 
«Союз рыбопромышленников 
Севера» 

В.Ю. ГРИГОРЬЕВ

Исполнительный директор 
НО «Ассоциация Краболовов 
Севера» 

Т.С. СОКОЛОВА

Президент НО «Ассоциация 
рыбопромышленных предпри-
ятий Сахалинской области» 

М.Г. КОЗЛОВ

Президент НО «Магаданская 
ассоциация рыбопромышлен-
ников» 

М.Н. КОТОВ

Президент НО «Ассоциация 
рыбохозяйственных предпри-
ятий Приморья» 

Г.Г. МАРТЫНОВ

Исполнительный директор НП 
«Ассоциация рыбопромыш-
ленников «Северо-Запад» 

Е.А. ИВАНОВА

Рыбохозяйственная отрасль лидирует среди других отраслей 
промышленности, связанных с добычей и использованием 

сырьевых ресурсов, по темпам инвестиций в основной капитал, 
опережая топливно-энергетический комплекс. Объем инвестиций в 

рыбной отрасли в 2016 году вырос по сравнению с 2008 годом  
в 3,5 раза. В сфере добычи ископаемых – в 1,9-2,5 раза.
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Губернатор Мурманской об-
ласти Марина КОВТУН уже на-
правила соответствующее обра-
щение в Правительство России. 
Описывая проблему, она отме-
тила, что в настоящее время в 
Северном рыбохозяйственном 
бассейне всего 14 транспортных 
судов (включая суда, принад-
лежащие иностранцам) имеют 
право ходить под флагом РФ. Их 
общая грузовместимость – 31,4 
тыс. тонн. Из них 10 принадле-
жит гражданам России, их гру-
зовместимость всего 11,6 тыс. 
тонн, то есть только 37%. При 
этом в прошлом году суда Се-
верного бассейна добыли в Се-
верной Атлантике 1,3 млн тонн. 
Поскольку российские суда 
физически не в состоянии спра-
виться с этим объемом, Марина 
Ковтун предложила срочно вне-
сти в закон «О рыболовстве…» 
поправки, предусматривающие 
возможность использования 
транспортных судов с иностран-
ными владельцами.

Как стало известно 
Fishnews, юридическая служба 
холдинга «Норебо» подгото-
вила аналитическую справку 
с оценкой российского зако-
нодательства в этой сфере, 
а также рекомендациями. О 
выводах юристов рассказал 
заместитель директора ООО 
«УК Норебо» по международ-
ным вопросам и связям с обще-
ственностью Сергей Сенников:

«Проведенный анализ по-
казывает, что в настоящее 

время в законе «О рыболов-
стве…» и подзаконных нор-
мативно-правовых актах пере-
возка рыбной продукции из 
районов промысла в порты 
регулируется неэффективно. 
Применяется подход, когда 
перевозка рыбной продукции 
транспортными судами рас-
сматривается как форма про-
мышленного рыболовства. 

Это приводит к установлению 
избыточных и заведомо невы-
полнимых требований к транс-
портным судам.

Необходимо разработать 
и внести в закон «О рыболов-
стве…» изменения, которые 
устранят это несоответствие и 
будут отдельно регулировать 
перегрузку в море и перевозку 
рыбной продукции, а не уловов 
водных биоресурсов. Такой 
подход позволит разделить 
эти два вида деятельности и 
применить разные требования 
к транспортным судам.

Кодекс торгового морепла-
вания РФ предусматривает не-
сколько типов судов, объединен-
ных понятием «суда рыбопро-
мыслового флота», в том числе 
«суда, используемые для рыбо-
ловства» и «приемотранспорт-
ные суда». Очевидно, согласно 
КТМ приемотранспортное судно 
не является судном, используе-
мым для рыболовства. Это не-

обходимо отразить и в законо-
дательстве в области рыболов-
ства, выделив приемотранспорт-
ные суда в отдельную категорию 
судов рыбопромыслового флота 
и установив отдельные требова-
ния к ним при работе в районах 
российской юрисдикции и за ее 
пределами.

В частности, при работе за 
пределами российской юрис-
дикции могут устанавливаться 
требования к флагу судна, уча-
ствующего в перегрузке рыбной 
продукции в море, предусматри-
вающие участие государства 

флага в той или иной междуна-
родной организации (например, 
НЕАФК) или участие в между-
народных договорах с Россией 

в области рыболовства. Это 
позволит получать ключевые 
данные о перевозимой рыбной 
продукции. Промысловые суда 
могут быть ограничены в пра-
ве перегружать рыбную про-
дукцию на транспортные суда 
в море, за исключением транс-
портных судов под флагами 
определенных государств.

Очевидно, что перегрузка в 
море и перевозка рыбной про-
дукции из района промысла в 
порт несет элемент риска с точ-
ки зрения контроля за соблю-
дением российского законода-

тельства. Поэтому необходимо 
проанализировать возможность 
внесения изменений в законо-
дательство относительно отчет-
ности промысловых судов, пере-
гружающих свою продукцию в 
море на транспортные суда, и 
прослеживаемости уловов до 
момента выгрузки в порту.

Применение санкций к 
транспортным компаниям за ис-
пользование иностранных судов 
для перевозки рыбной продук-
ции в российские и иностранные 
порты, а также к российским 
рыбопромысловым компаниям 
за несоблюдение требований к 
транспортным судам за преде-
лами российской юрисдикции 
окажет деструктивное влияние 
на развитие российского рыбо-
хозяйственного комплекса.

Во-первых, это сделает не-
возможным или существенно 
ограничит возможность рос-
сийского рыбопромыслового 
флота вести промысел в рай-
онах действия международных 
договоров РФ за пределами 
российской юрисдикции.

Во-вторых, стимулирует вы-
вод промысловой деятельности 
российских судов из районов, 
предусматривающих обяза-
тельную доставку уловов во-
дных биоресурсов и рыбной 
продукции на территорию РФ.

В-третьих, сократит объемы 
поставок рыбной продукции из 
районов промысла за пределами 
российской юрисдикции в мор-
ские порты на территории РФ. И, 
наконец, увеличит расходы рос-
сийских рыбодобывающих ком-
паний в связи с необходимостью 
доставки и выгрузки рыбной 
продукции в иностранные порты 
непосредственно промысловым 
судном, оплаты услуг по обра-
ботке груза рыбной продукции 
и его хранения на иностранном 
холодильном складе».

ПРОБЛЕМУ С СУДАМИ-«ИНОСТРАНЦАМИ» 
РЕШИТ КОРРЕКТИРОВКА ЗАКОНА
Казусы с задержаниями пограничниками иностранных 
транспортных судов, доставлявших рыбную продукцию  
из районов промысла в российские порты, возникли из-за 
нечеткости закона «О рыболовстве…», считает заместитель 
директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам  
и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ.

В сентябре 2017 г. Рос-
стандарт проверил средства 
измерения на девяти судах 
МТФ, сообщает корреспондент 
Fishnews со ссылкой на судеб-
ные материалы. Проверяющие 
сочли, что предприятие не 
обеспечило в установленном 
порядке поверку приборов на 
этих судах. В частности, пре-

тензии касались манометров, 
мановакууметров технических, 
амперметров, вольтметров, ча-
стотомеров, мегаомметров, ват-
тметров, а также термометров 
для измерения температуры в 
толще мороженой рыбы. На 
эти приборы было нанесено 
только клеймо о калибровке 
(менее официальной проце-

дуре). Требование о поверке 
было выставлено также в отно-
шении весов для взвешивания 
уловов, к которым на судах не 
нашлось юстировочных гирь.

Суд вынес решение, что 
требования по поверке рас-
пространяются на те сред-
ства измерения, неточность 
показаний которых может 

быть опасна для судна, гру-
за, здоровья и жизни людей, 
а также окружающей среды. 
В этот список попали ма-
нометры, мановакууметры 
технические, амперметры, 
вольтметры, мегаомметры и 
ваттметры. В то же время суд 
исключил из перечня часто-
томеры, используемые для 
обслуживания радиоэлек-
тронного оборудования.

Отдельно разбирался во-
прос о термометрах для изме-
рения температуры мороже-
ной рыбы и весах для уловов. 
Представители Росстандарта 

настаивали, что эти приборы 
также подлежат поверке, как 
используемые в торговых опе-
рациях. Представители МТФ 
же заявляли, что рыба на бор-
ту промыслового судна – не 
товар, а водный биоресурс и 
непосредственно предприятие 
торговлей (то есть реализаци-
ей рыбопродукции населению) 
не занимается. Суд согласился 
с позицией рыбаков.

Решение арбитражного суда 
первой инстанции было прове-
рено и оставлено в силе Три-
надцатым апелляционным су-
дом (Санкт-Петербург).

ВЕСАМ ДЛЯ УЛОВОВ ПОВЕРКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Два арбитражных суда установили, каким приборам на борту 
промыслового судна необходима поверка, а каким – нет. 
Сторонами разбирательства выступили ПАО «Мурманский 
траловый флот» и региональное подразделение Росстандарта.

Согласно Кодексу торгового мореплавания приемотранспортное 
судно не является судном, используемым для рыболовства. Это 

необходимо отразить и в законодательстве в области рыболовства, 
выделив приемотранспортные суда в отдельную категорию судов 

рыбопромыслового флота и установив отдельные требования к ним 
при работе в районах российской юрисдикции и за ее пределами.
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Главная тема конгресса: 
«Рыбная отрасль – новый этап 
развития». Организатором ме-
роприятия традиционно высту-
пает администрация Примор-
ского края. Соорганизаторы 
и партнеры МКР  – Федераль-
ное агентство по рыболовству 
и крупнейшие рыбопромыш-
ленные ассоциации и биз-
нес-объединения страны: Все-
российская ассоциация ры-
бопромышленников (ВАРПЭ), 
Ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья, 
Ассоциация добытчиков кра-
ба Дальнего Востока, Ассо-
циация добытчиков минтая, 
Дальневосточный союз пред-
приятий марикультуры.

Участниками мероприятия 
с российской стороны станут 
руководители и собственни-
ки рыбодобывающих и пере-
рабатывающих компаний, 
ведущих свою деятельность 
во всех рыбохозяйственных 
бассейнах страны, и предста-
вители федеральных и реги-
ональных органов исполни-

тельной власти - регуляторов 
отрасли.

Как сообщили Fishnews ор-
ганизаторы, международный 
статус мероприятия подтвер-
дят делегации из стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, 
Европейского союза, других 
центров мирового рыболов-
ства и смежных отраслей. Как 
отметил директор департамен-
та рыбного хозяйства Примор-
ского края Сергей Наставшев, 
рыбный бизнес РФ сегодня 
является одним из ключевых 
игроков на мировом рынке, по-
этому те изменения в россий-
ском рыболовстве, которыми 
так богат 2018 год, вызывают 
безусловный интерес у рыбо-
промышленников АТР, Евросо-
юза и других центров мировой 
рыбной индустрии.

В архитектуре деловой 
программы конгресса – дис-
куссии, посвященные оценке 
новаций в рыбной отрасли 
страны, формированию но-
вой стратегии экспорта рыбо-
продукции, развитию мари-

культуры как одного из самых 
перспективных направлений 
бизнеса. Большое внимание 
отраслевые ассоциации - со-
организаторы МКР намерены 
уделить обсуждению вопросов 
строительства промыслового 
флота на российских верфях 
и развития береговой инфра-
структуры отрасли, механиз-
мов господдержки в этой сфе-
ре, взаимодействию рыбаков 
с судостроителями и проекти-
ровщиками.

Участник оргкомитета кон-
гресса, президент Ассоциации 
добытчиков краба Дальнего 
Востока Александр Дупляков 
обратил внимание, что к уча-
стию в МКР привлекается все 
больше представителей других 
сфер экономики, это способ-
ствует развитию форума как 
полноценной В2В-площадки.

В программе встречи пред-
ставителей бизнеса с госорга-
нами для обсуждения наиболее 
актуальных вопросов отрас-
левой регуляторики, выставка 
продукции рыбохозяйственных 

предприятий, судостроителей 
и поставщиков оборудования. 
Также рассматривается вопрос 
о проведении в этом году на 
площадке конгресса заседа-
ния Общественного совета при 
Росрыболовстве.

Международный конгресс 
рыбаков (МКР) во Владиво-
стоке – признанная площад-
ка коммуникаций с участием 
рыбопромышленного бизнеса 
России, государственных ор-
ганов – регуляторов отрасли и 
представителей иностранных 
государств, играющих значи-
тельную роль в мировом рыбо-
ловстве. Каждый год конгресс 
собирает более 300 участни-
ков. Основные положения ито-

говых резолюций МКР в значи-
тельной степени учитываются 
при формировании государ-
ственной политики страны в 
области рыболовства, охраны 
водных биоресурсов, судостро-
ения, судоходства, развития 
береговой инфраструктуры. 

Оператор XIII Международ-
ного конгресса рыбаков – 
ООО «Центр репутационных 
технологий».

Эл. почта оператора: 
fishforum@vcrt.ru.
Тел. по общим вопросам:  
+7 902 480 80 08.
Тел. по вопросам партнер-
ства: +7 (432) 205 60 17.

КОНГРЕСС РЫБАКОВ ПРОЛОЖИТ 
НОВЫЙ КУРС РАЗВИТИЯ РЫБНОЙ 
ОТРАСЛИ СТРАНЫ
На XIII Международном конгрессе рыбаков (МКР), 
который пройдет во Владивостоке 4-5 октября, обсудят 
возможности и вызовы, которые ждут рыбную отрасль 
страны следующие 10-15 лет.

С 2019 года, согласно 
обновленному закону о ры-
боловстве, устанавливается 
единое промысловое про-
странство, и пользователь 
сам выбирает, какой вид ры-
боловства ему осуществлять. 
Прибрежное предполагает 
обязательство доставки уло-
вов на берег в живом, свежем 
и охлажденном виде. В этом 
случае квота рассчитывает-
ся с учетом повышающего  
коэффициента 1,2.

Для определения в каче-
стве вида рыболовства при-

брежного рыболовства прием 
заявлений осуществляется с 
1 по 21 сентября, сообщили 
Fishnews в пресс-службе Рос-
рыболовства. Если пользова-
тель выбирает промышлен-
ное рыболовство, для подачи 
заявки у него будет год: с 1 
сентября 2018 г. по 1 сентября 
2019 г. Заявление предлага-
ется подавать согласно реко-
мендуемым формам.

В ведомстве отметили, 
что для корректного запол-
нения позиций «Вид водно-
го биологического ресурса» 

и «Прибрежное рыболов-
ство» или «Промышленное 
рыболовство» следует ори-
ентироваться на распоря-
жение правительства от 18 
ноября 2017 г. № 2569 «Об 
утверждении перечней ви-
дов водных биоресурсов, 
в отношении которых осу-
ществляются промышленное 
рыболовство и прибрежное 
рыболовство».

Росрыболовство рекомен-
дует заявителям ознакомиться 
с порядком заполнения в заяв-
лении позиций «Размер доли 

квоты» или «Размер части 
доли квоты».

Если заявитель планирует 
осуществлять в расчетном году 
прибрежное и промышленное 
рыболовство одновременно, 
он должен подать заявление 
в установленные сроки – на 
прибрежное рыболовство и на 
промышленное рыболовство 
единовременно.

При этом размеры частей 
долей квоты для прибрежного 
и промышленного рыболов-
ства указываются в размере 
в процентах от доли квоты. Их 
сумма должна равняться раз-
меру доли квоты, указанной в 
договоре.

Например, размер доли 
квоты в договоре – 1,387%. 
Если заявитель планирует осу-
ществлять прибрежное рыбо-
ловство в размере части доли 

квоты в размере 0,892% от 
общей доли квоты, в соответ-
ствующей части заявления в 
позициях «Размер части доли 
квоты: прибрежное рыболов-
ство» следует указать – 0,892. 
А в позициях «Размер части 
доли квоты: промышленное 
рыболовство» – оставшийся 
размер, 0,495 (суммарно – 
1,387%).

В случае, если заявитель 
планирует осуществлять в рас-
четном году только прибреж-
ное или только промышленное 
рыболовство, необходимо ука-
зать размер доли, указанный в 
договоре. В случае приведен-
ного примера – это 1,387.

Более подробную инфор-
мацию можно найти на сайте 
Росрыболовства в разделе 
«Информация к заявочной 
кампании 2018 года».

ПРОМЫШЛЕННОЕ ИЛИ ПРИБРЕЖНОЕ – 
ПОРА ДЕЛАТЬ ВЫБОР
С 1 сентября территориальные управления Росрыболовства начнут 
прием заявлений от пользователей водными биоресурсами об 
определении вида рыболовства на 2019 год. Федеральное агентство 
рассказало, как правильно подать документы.
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Безусловно, все суда рыбо-
промыслового флота должны 
соответствовать требованиям 
закона, а предприятия-судов-
ладельцы – соблюдать эти 
требования. Однако мы счи-
таем, что существующий еди-
ный подход к профилактике 
террористических рисков на 
транспорте в случае с рыбо-
ловными судами неприемлем. 
Специфика работы промысло-
вого флота такова, что судно 
может находиться в море не-
сколько месяцев подряд, не 
заходя в порты. При этом судно 
работает с одним и тем же эки-
пажем и зачастую в одних и тех 
же подзонах. Поэтому распро-
странение на рыбаков общих 
требований, таких же, как для 
пассажирских или транспорт-
ных судов, которые перевозят 
опасные грузы, некорректно. 
Надеемся, что Минтранс обра-
тит на это внимание.

Согласно закону «О транс-
портной безопасности» и при-
казу Минтранса № 62 от 21 
февраля 2011 г. «О Порядке 
установления количества ка-
тегорий и критериев категори-

рования объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транс-
портных средств в области 
транспортной безопасности», 
для каждой единицы транс-
порта, в том числе морских и 
речных судов, устанавливает-
ся категорийность от первой 
до четвертой. Эти категории 
присваиваются Министерством 
транспорта РФ по установлен-
ным им же критериям: в зави-
симости от количества совер-
шенных и предотвращенных 
актов незаконного вмеша-
тельства (АНВ) за последние 
12 месяцев до момента кате-
горирования, от количества 
человек, находящихся на суд-
не одновременно.

Насколько мне известно, 
первая, самая высокориско-
вая категория пока не была 
присвоена ни одному рыболо-
вецкому судну. Но мы видим, 
что зачастую судам одного 
типа присваиваются разные 
категории транспортной без-
опасности – третья и вторая. 
По нашему мнению, степень 
риска террористической опас-
ности для рыбодобывающих 

судов – минимальная. Поэто-
му мы считаем необходимым 
разработать особый порядок 
для категорирования рыбо-
промысловых судов или авто-
матически относить рыбацкий 
флот к минимальной, четвер-
той категории.

Сейчас все суда промысло-
вого флота, включая МРС дли-
ной менее 20 метров и экипа-
жем в 2-5 человек, подпадают 
под достаточно жесткие требо-
вания закона о транспортной 
безопасности. Мы поднимали 
этот вопрос в том числе и на 
выездном совещании Совета 
Федерации на Камчатке. Кам-
чатские коллеги нас поддержа-
ли, потому что их маломерные 
суда, доставляющие уловы на 
берег, начали подвергаться 
такому же жесткому надзору 
за недостаточное соблюдение 
требований закона о транс-
портной безопасности.

А требований, разумеется, 
много, вплоть до необходимо-
сти установки рамок метал-
лоискателя на трапе перед 
подъемом на борт. Соответ-
ствие этим нормам ложится 

дополнительными финансо-
выми расходами на компа-
нии. Согласно установленным 
требованиям, к каждому суд-
ну должно быть приписано 
должностное лицо, уполномо-
ченное на контроль соблюде-
ния требований транспортной 
безопасности. Этих уполно-
моченных лиц готовят специ-
ализированные организации с 
соответствующими лицензия-
ми. На Сахалине таких органи-
заций сегодня нет, приходится 
отправлять людей на учебу в 
Приморье.

Другой пример: требует-
ся установка видеокамер в 
машинном отделении или на 
мостике, а также специальных 
дверей с электронными зам-
ками, как на воздушном судне. 
Считаем, что такие требова-
ния для судна, находящегося 
до восьми месяцев в море, 
даже при наличии большого 
экипажа, на наш рыбацкий 
взгляд, явно избыточны и не-
целесообразны.

С вопросами и предложе-
ниями по этому поводу мы 
обратились в Федеральное 
агентство по рыболовству. Там 
откликнулись на нашу прось-
бу рассмотреть сложившуюся 
ситуацию с категорировани-
ем. Вопросы транспортной 
безопасности обсудили на со-
вещании в Росрыболовстве с 
участием представителей Мин-
транса и ВАРПЭ.

Сказать, что мы наш-
ли какие-то выходы из этой 
сложной ситуации, пока 
нельзя. Но первый шаг в ее 
решении сделан. Мы заявили 
министерству о своих про-
блемах и о том, что считаем 
суда промыслового флота 
особой категорией, требую-
щей исключительного подхо-
да в вопросах оценки рисков 
и требований к обеспечению 
транспортной безопасно-
сти. В итоге представители 
Минтранса выразили готов-
ность рассмотреть конкрет-
ные предложения от рыбаков 
о необходимости и внесении 
изменений в существующие 
требования.

В ВАРПЭ уже создана ини-
циативная группа, куда все 
рыбопромышленные орга-
низации могут направить (и 
направляют) свое мнение по 
этому вопросу. На основе со-
бранных и обобщенных мате-
риалов ассоциация подгото-
вит конкретные предложения 
для Минтранса. И мы очень 
надеемся, что министерство 
разработает для судов рыбо-
промыслового флота отдель-
ные критерии оценки рисков.

РЫБАЦКИМ СУДАМ НУЖЕН УПРОЩЕННЫЙ 
«ЭКЗАМЕН» НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Максим КОЗЛОВ, 
президент Ассоциации рыбопромышленных  
предприятий Сахалинской области

Рыбаки столкнулись с проблемами в присвоении категорий своим 
судам согласно требованиям федерального закона «О транспортной 
безопасности». В последний год на Сахалине транспортная 
прокуратура начала активно возбуждать административные дела в 
отношении владельцев промыслового флота. Между тем некоторые 
установленные нормы явно избыточны.

Компенсировать рыбакам 
не менее 25% стоимости строи-
тельства малотоннажных судов 
на предприятиях РФ Росрыбо-
ловство предложило в конце 
июля. По оценкам ведомства, 
в стране необходимо построить 
около 100 таких судов. Плани-
ровалось, что концепцию про-
екта направят в Министерство 
промышленности и торговли.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, тему вновь 

подняли 15 апреля на пресс-
конференции заместителя ми-
нистра сельского хозяйства 
– руководителя Федерального 
агентства по рыболовству Ильи 
Шестакова. «Мы договори-
лись, что Минпромторг будет 
готовить соответствующее по-
становление, поскольку такой 
меры у них нет. С нашей сто-
роны, мы должны представить 
обоснование – почему мы пред-
лагаем субсидировать 25% от 

стоимости судна», – рассказал 
глава Росрыболовства.

По его словам, ФАР уже 
подготовило необходимый эко-
номический расчет и в ближай-
шее время направит его в ми-
нистерство.

Илья Шестаков отметил, 
что такая мера поддержки мо-
жет заработать с 2020 г. Реше-
но, что субсидию инициатор 
проекта или инвестор будет 
получать только после спуска 

судна на воду – по аналогии с 
механизмом инвестквот, чтобы 
не было «долгостроя».

«Деньги Минпромторг обе-
щал в своей программе най-
ти. Мы просим пока 500 млн 
рублей», – сообщил руково-
дитель Росрыболовства. Он 
подчеркнул, что модерниза-
ция маломерного флота необ-
ходима для увеличения объ-
емов в Каспийском и Азово-
Черноморском бассейнах, а 

также на Балтике. «Частично 
мы оставим эту возможность 
и для Дальнего Востока, но 
приоритетом будут эти три 
бассейна, где флот жизнен-
но необходим, – подчеркнул 
Илья Шестаков. – Если гово-
рить о Каспии, там вообще 
флота практически нет, по-
этому тот объем, который мы 
можем там изымать – порядка 
100 тыс. тонн, в принципе мы 
не изымаем».

МАЛОТОННАЖНОМУ ФЛОТУ 
ОБЕЩАЛИ ПОДДЕРЖКУ
Минпромторг выделит средства на компенсацию 25%  
стоимости строительства малотоннажных промысловых судов  
на отечественных верфях, заявил руководитель Росрыболовства  
Илья ШЕСТАКОВ. Пока ведомство запросило 500 млн рублей.
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Участие в круглом столе 
приняли вице-губернатор При-
морья Валентин ДУБИНИН, 
заместитель начальника кра-
евого департамента рыбного 
хозяйства Валерий КОРКО, 
представители рыбопромыш-
ленных компаний и отраслевых 
объединений, сообщает корре-
спондент Fishnews.

ПОМОЧЬ МАТЕРИАЛЬНО 
И ОПЫТОМ

Открывая встречу, врио 
ректора Дальрыбвтуза Нико-
лай ЗОРЧЕНКО отметил, что 
перед университетом постав-
лены большие задачи, кото-
рые не решить без поддержки 
рыбацкой общественности. 
Глава института поблагодарил 
рыбопромышленников, кото-
рые оказывают вузу помощь: с 
установкой большого аквариу-
ма для будущих специалистов 
в области марикультуры, осна-
щением аудиторий «Технологи-
ческие машины и оборудова-
ние», «Электрооборудование и 
автоматика судов», с поставкой 
новых машин для учебных про-
изводств, продуктов питания. 
Решаются вопросы с закупкой 
3D-принтеров, формы и пр.

Принявший участие в со-
вещании вице-губернатор 
Приморья Валентин ДУБИНИН 
подчеркнул, что для подготов-

ки профессионалов требует-
ся современное, передовое 
оборудование. Он добавил, 
учебному заведению важна не 
только финансовая помощь от 
рыбаков. «У вас почти на каж-
дом предприятии есть люди, 
которые могут ребятам все 
рассказать и показать на сво-
ем примере. Нужны не только 
теоретики, но и практики», – 
обратился представитель кра-
евых властей к рыбопромыш-
ленникам.

Предполагается, что компа-
нии будут направлять дипломи-
рованных специалистов плав-
состава для преподаватель-
ской работы на 1-2 семестра. 
Для участия в проекте вице-гу-
бернатор пригласил все пред-
приятия отрасли и в первую 
очередь такие «маститые» ры-
бацкие организации Приморья, 
БАМР, Преображенская база 
тралового флота, «Восток-1», 
«Дальрыба».

По словам Николая Зор-
ченко, от такого специалиста 
требуется только наличие 
диплома и желание работать 
в преподавательской долж-
ности. «Скажем, он будет ве-
сти электрооборудование для 
второкурсников по програм-
ме: учить, рассказывать, по-
казывать, возможно, органи-
зует экскурсию на свое судно, 
– привел пример врио ректо-

ра. – Чтобы живой человек с 
парохода, который знает, что, 
как и для чего делается, гото-
вил тех, кто этим займется в 
будущем».

С ПРАКТИКОЙ  
НЕ ВСЕ ПРОСТО

Валентин Дубинин напом-
нил, что студентам и курсантам 
необходима практика, в том 
числе в море. «Вам нужны один 
или два работника – это ваше 
дело, но тогда принимайте на 
практику троих, смотрите кто 
из них лучше, кто более подго-
товленный, сообразительный 
– и тогда вам станет понятно, 
кого на работу берете», – пред-
ложил представитель краевой 
администрации. Николай Зор-
ченко добавил, что ребятам 
необходима практика и на бе-
реговых предприятиях. Было 
отмечено, что на судах следует 
возрождать систему наставни-
чества.

Проблемы организации 
практики поднял генеральный 
директор компании «Техноло-
гическое оборудование» Олег 
КОМАРОВ. «Мы в мае можем 
забрать дипломников на три 
недели и в июне на три недели 
можем забрать практикантов. 
А нам-то нужно не это. Нам 
нужно, чтобы в течение года 
на каком-то хорошо оборудо-

ванном предприятии ребята 
полностью прошли инженер-
ную подготовку, – обратил вни-
мание глава производственно-
инжиниринговой компании. – 
Чтобы выходил уже бакалавр, 
который мог бы идти на любое 
предприятие и как минимум ра-
ботать там мастером».

Он также отметил, что най-
ти практиканту место и закре-
пить наставников во время пу-
тины зачастую проблематично. 
По мнению Олега Комарова, 
подготовить специалиста «от 
токарного станка до конструк-
торского бюро» вполне реаль-
но на площадках Дальрыбвту-
за, которым требуется неболь-
шая модернизация.

Николай Зорченко сооб-
щил, что вуз при наличии воз-
можности готов направлять ре-
бят в море на практику группа-
ми с учетом сезонной работы 
в море. «Мы даже идем на то, 
чтобы четверокурсников, пя-
тикурсников, если это моряки, 
направлять на практику к вам, 
чтобы вы на них посмотрели 
уже как на своих специали-
стов, – отметил врио ректора. 
– Университет их переводит 
на индивидуальное обучение 
по типу очно-заочного или 
дистанционного, и пусть они 
вникают».

«Я вижу, как по штурма-
нам вы делаете, может быть, 

и по технологам так сделать? 
– предложил Валентин Дуби-
нин. – Набирать группу, что-
бы они под надзором вашего 
преподавателя проходили 
практику».

Помощник генерального 
директора ПБТФ по кадрам 
Игорь СЛОБОДЯН заметил, 
что часто для практикантов, 
например, будущих механи-
ков технологического обору-
дования, на судах просто нет 
мест. В результате за рейс 
ребята не успевают получить 
необходимый опыт и навыки.

СОВМЕСТИТЬ 
ПОДГОТОВКУ  
С РЫБАЦКИМИ 
СЕЗОНАМИ

Также Игорь Слободян ре-
комендовал сдвинуть сроки 
практики. «Все знают, что суда 
летом в основном стоят в ре-
монте. А начиная с сентября 
до мая – на активной работе в 
море. Сделайте практику не с 
мая, а с 1 сентября, когда суда 
будут уже выходить в море, или 
с августа», – обратился пред-
ставитель компании к Даль-
рыбвтузу. 

Предложение коллеги 
поддержала и первый вице-
президент Дальневосточной 
ассоциации «Аквакультура» 
Елена ЯНУШ, отметив, что 

ЧТО МЕШАЕТ ГОТОВИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 
РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Совещание по вопросам подготовки кадров для рыбного 
хозяйства состоялось во Владивостоке. Представители 
Дальрыбвтуза, бизнеса и краевых властей обсудили 
проблемы с обучением студентов, прохождением  
практики и материальным обеспечением вуза.

В отрасли не хватает не только рыбаков, но и инженеров, 
которые могли бы проектировать новые рабозаводы

Руководитель Дыльрыбвтуза Николай ЗОРЧЕНКО
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рыбоводные заводы тоже ра-
ботают в основном с осени по 
весну.

Валентин Дубинин призвал 
стороны договориться и связать 
практику с условиями работы 
компаний. Председатель обще-
ственного экспертного совета 
по рыболовству и аквакульту-
ре Приморья Федор НОВИКОВ 
предложил составить график 
выхода судов в море, чтобы вузу 
и предприятиям было проще пла-
нировать практику студентов.

Игорь Слободян напомнил и 
о том, что практикантов тяжело 
доставить из районов промысла 
на берег. Николай Зорченко под-
твердил, что сегодня это серьез-
ная проблема.

Представитель ПБТФ и Фе-
дор Новиков обратили внимание, 

что для качественной подготовки 
студентов и курсантов необхо-
димо учебно-производственное 
судно. Также планируется за-
действовать для практики флот 
ТИНРО-Центра.

РЯДЫ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КОСИТ 
ПРИЗЫВ

Участники встречи неодно-
кратно поднимали проблему с 
армией: призыв забирает у от-
расли молодых специалистов, 
едва закончивших вуз. А после 
службы ребят зачастую уже не 
найти. Заместитель председа-
теля Дальневосточного Союза 
предприятий марикультуры Ро-
ман ВИТЯЗЕВ предложил до-
биваться для студентов возмож-

ности прохождения службы на 
флоте по специальности.

Вице-губернатор обещал об-
судить этот вопрос с представи-
телями военкоматов. А Николай 
Зорченко сообщил, что в Даль-
рыбвтузе планируется возродить 
военно-учебный центр: возмож-
но, он откроется уже в следую-
щем году.

Также на встрече обсудили 
стажировку студентов-аквакуль-
турщиков в Китае, мониторинг 
трудоустройства выпускников и 
другие вопросы. Рассмотрение 
проблем с кадровым обеспече-
нием рыбной отрасли продолжат 
на заседании Морского совета 
при губернаторе.

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток 

Напомним, что со следую-
щего года уловы водных био-
ресурсов, добытых при осу-
ществлении прибрежного ры-
боловства, рыбную и иную про-
дукцию из ВБР, произведенную 
на судах из таких уловов, мож-
но будет доставлять только в 
живом, свежем и охлажденном 
виде. Исключается возмож-
ность перегрузки уловов во-
дных биоресурсов. Определять 
иные места выгрузки, помимо 
морских портов, должны ор-
ганы государственной власти 
прибрежных регионов на тер-
ритории таких субъектов Фе-
дерации.

Постановлением от 6 авгу-
ста 2018 г. № 917 правительство 
установило порядок определе-
ния таких мест выгрузки. Доку-
мент вступит в силу с 1 января 
2019 г., сообщает корреспон-
дент Fishnews.

Предусмотрено, что места 
определяют региональные 
органы власти по согласова-
нию с органами федеральной 
службы безопасности. При 
осуществлении рыболовства 
с использованием судов ры-
бопромыслового флота это 
должны быть места с причаль-
ными сооружениями, которые 
отвечают требованиям техре-

гламента о безопасности объ-
ектов морского транспорта.

В случае если «прибрежка» 
осуществляется без судов рыбо-
промыслового флота или с ис-
пользованием маломерных судов 
длиной до 20 м, это должно быть 
место на береговой полосе во-
дного объекта, на котором юри-
дические лица или индивидуаль-
ные предприниматели осущест-
вляют прибрежное рыболовство.

Нормативный правовой акт 
об утверждении мест выгруз-
ки подлежит публикации на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации:  
www.pravo.gov.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО НОВЫЙ 
ДОКУМЕНТ ПО «ПРИБРЕЖКЕ»
Правительство установило порядок определения мест выгрузки 
уловов прибрежного рыболовства, а также продукции из них. 
«Прибрежка» будет регулироваться по новым правилам с 1 января.

Президент Владимир ПУТИН 
подписал федеральный закон 
«О внесении изменений в ФЗ 
«О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, новый феде-
ральный закон – от 3 августа 
2018 г. № 324 – предусматри-
вает, что цены (тарифы, став-
ки) на услуги в морском пор-

ту должны быть выражены в  
рублях.

Это положение не при-
меняется в отношении рос-
сийских юридических лиц, 
имеющих на 1 января 2018 г. 
обязательства в иностранной 
валюте, принятые для реали-
зации инвестиционных про-
ектов по развитию инфра-
структуры морских портов, 
в том числе с учетом вклю-
ченных в эти инвестпроекты 
периодов рефинансирования 

таких обязательств. Срок – 
до исполнения таких обяза-
тельств, но не позже чем до 1 
января 2025 г.

В пояснительной записке 
к законопроекту отмечалось, 
что установление цен в ино-
странной валюте или в у.е. «в 
связи с негативными измене-
ниями курса национальной 
валюты приводит к значитель-
ному росту стоимости таких 
услуг для российских юриди-
ческих лиц».

ТАРИФЫ В ПОРТАХ ЗАКРЕПЯТ В РУБЛЯХ
Цены на услуги в морских портах можно будет устанавливать только 
в рублях – такое требование предусмотрено в новом федеральном 
законе. Исключение сделано для компаний, взявших валютные 
кредиты на реализацию инвестпроектов.




