
Свои возможности рыб-
ная отрасль представила на 
выставке «Улица Дальне-
го Востока» в рамках ВЭФ. 
Среди участников экспози-
ции – Рыболовецкий колхоз 
«Восток-1», «Витязь-Авто», 
«Гидрострой», НБАМР, «Рус-
ская рыбопромышленная 
компания», РК им. Ленина, 
ГК «Доброфлот».

На выставке побывали пре-
зидент Владимир Путин и пред-
седатель КНР Си Цзиньпин.  
О показателях и перспекти-
вах рыбной отрасли главам 
двух государств рассказал 
заместитель министра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ.

Владимиру Путину и его 
китайскому коллеге пред-
ставили проекты, которые 
собирается реализовать на 
Дальнем Востоке «Русская 
рыбопромышленная компа-
ния», – по строительству фло-
та и береговой переработке. 
РРПК, напомним, заявила о 
готовности построить семь 
супертраулеров, в том числе 
шесть – под инвестиционные 

квоты. В рамках программы 
инвестквот компания вопло-
щает и проект по строитель-
ству берегового завода в 
Приморском крае.

Главам государств пред-
ставили и проект по построй-
ке краболова. Гендиректор 
РРПК Федор КИРСАНОВ от-
метил, что это будет самое 
современное судно, кото-
рое обеспечит безопасность 
экипажа.

Основатель компании 
«Гидрострой» Александр 
ВЕРХОВСКИЙ рассказал гла-
вам о создании современного 
перерабатывающего произ-
водства на острове Шикотан. 
Завод займется переработкой 
пелагических видов рыб. Под 
промысел перспективных объ-
ектов приобретены суда, соз-
дана береговая инфраструк-
тура.

В СФЕРЕ 
РЫБОЛОВСТВА – 
ПРОГРЕСС

Дальнему Востоку России 
нужна национальная про-
грамма развития на период 

до 2025 г. и с перспективой 
до 2035 г., заявил глава госу-
дарства Владимир Путин на 
пленарном заседании ВЭФ.

Развитие Дальнего Вос-
тока президент назвал безус-
ловным приоритетом. «Наши 
усилия направлены на созда-
ние в динамично растущем 
регионе АТР мощного центра 
международного сотрудниче-
ства и интеграции, деловой и 
инвестиционной активности, 
образования, науки и культу-
ры», – подчеркнул Владимир 
Путин, выступая на пленар-
ном заседании Восточного 
экономического форума.

Он отметил, что за по-
следние пять лет, с 2013 по 
2017 годы, промышленное 
производство региона при-
бавило почти 22 процента, 
что существенно выше сред-
нероссийского показателя. 
Сегодня на долю ДФО прихо-
дится больше четверти пря-
мых иностранных инвестиций 
в Россию, тогда как еще пять 
лет назад было порядка двух 
процентов.

Обращение к главе государ-
ства направил в сентябре врио 
губернатора Приморья Андрей 
ТАРАСЕНКО. Поводом послу-
жила дорожная карта, которую 
правительство утвердило в авгу-
сте по предложениям ФАС. План 
предусматривает внесение в за-
конодательство изменений о рас-
пределении 50% крабовых квот 
через электронный аукцион.

«Возвращение к аукционам 
хоть и даст разовое пополнение 
федерального бюджета, в даль-
нейшем создаст серьезные труд-
ности как в рыбной, так и в смеж-
ных отраслях и приведет к потере 
стабильности развития предпри-
ятий», – говорится в письме врио 
губернатора к президенту.

Ежегодные потери бюджета 
Приморского края в случае утра-
ты рыбохозяйственными пред-
приятиями 50% квот на вылов 
краба оцениваются более чем в 
1 млрд рублей.

Власти региона попросили 
президента сохранить существу-
ющий базовый механизм долго-
срочного закрепления долей квот. 

При этом предложено несколько 
мер для пополнения федерально-
го бюджета на постоянной основе 
и развития крабового промысла. 
Это установление 100% ставки 
сбора за пользование водными 
биоресурсами по всем видам кра-
бов и увеличение ставок сбора; 
выделение 20% крабовых квот на 
инвестиционные цели под строи-
тельство современного добываю-
щего флота. Также предложено 
«установить обязательную норму 
реализации 50% продукции, полу-
ченной из уловов крабов, через 
механизм аукционной и биржевой 
торговли на территории РФ».

Владимир ПУТИН поручил 
главе Правительства Дмитрию 
МЕДВЕДЕВУ вопрос «рассмо-
треть и доложить».

Отметим, что сами предста-
вители бизнес-сообщества уже 
предлагали использовать подход, 
который федеральные власти 
определили для металлургиче-
ской, химической и других отрас-
лей: инвестиции в значимые для 
государства проекты при стабиль-
ных условиях регулирования.
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Президент Владимир ПУТИН поручил 
правительству рассмотреть обращение 
властей Приморского края о сохранении 
действующего механизма закрепления долей 
квот вылова. В письме руководство региона 
предложило альтернативные меры  
по повышению отдачи от промысла крабов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЕРНЕТСЯ К ВОПРОСУ 
О КРАБОВЫХ КВОТАХ 
И АУКЦИОНАХ

РЫБНЫЙ ВЭФ
На Восточном экономическом форуме президент  
Владимир ПУТИН и председатель КНР СИ Цзиньпин побывали 
в «Русском рыбном доме». Лидерам двух государств рассказали 
об инвестиционных проектах российских компаний.
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Главное

Только в рамках специ-
альных механизмов развития 
Дальнего Востока – ТОРов и 
свободного порта Владиво-
сток – запущено свыше 130 
новых предприятий, создано 
более 16 тыс. современных 
рабочих мест, привел цифры 
глава государства. «В таких 
секторах, как производство 
строительных материалов, 
транспортная инфраструкту-
ра, машиностроение, туризм, 
добыча полезных ископае-
мых, освоение морских био-
ресурсов и агропромышлен-
ный комплекс, мы наблюдаем 
очевидное развитие», – обра-
тил внимание президент.

РЕГИОНУ – 
НАЦПРОГРАММУ

«Масштаб задач, стоящих 
перед нами, требует систем-
ной работы на десятилетия 
вперед. Считаю, что нужна 
национальная программа 
развития Дальнего Востока 
России на период до 2025 
года и с перспективой до 
2035 года», – заявил Влади-
мир Путин.

Он отметил, что считает 
правильным, чтобы ведущие 
отечественные компании, ко-
торые реализуют проекты на 
Дальнем Востоке, размеща-
ли на острове Русский свои 
инжиниринговые подразде-
ления, центры исследований 
и разработок.

«Правительству будет дано 
поручение подготовить такой 
документ, сделать это в тес-
ном контакте с дальневосточ-
ными регионами, гражданами, 
бизнесом, общественными и 
деловыми объединениями, – 
обещал глава государства. – 
Учитывая значение такой на-
циональной программы, она 
будет утверждена указом пре-
зидента России».

По его словам, программа 
должна объединить, интегри-
ровать мероприятия наших 
национальных проектов и 
госпрограмм, долгосрочные 
отраслевые планы ведомств 
и инфраструктурных компа-
ний, стратегии развития всех 
дальневосточных регионов.

Президент поручил Прави-
тельству проработать специ-
альный статус острова Рус-
ский. «Это должна быть такая 
среда, где любой исследова-
тельский коллектив, группы 
энтузиастов могли бы полу-
чить все условия для запуска 
стартапов, реализации своих 
идей, инновационных проек-
тов. Могли тестировать пере-
довые разработки, практиче-
ское, коммерческое примене-
ние которых еще не описано в 
законодательстве, в том числе 
в области робототехники, бес-
пилотного и морского транс-
порта, в медицине и биотех-
нологиях, экологии», – описал 
задачу Владимир Путин.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СЕВМОРПУТИ

Глава государства рас-
сказал, что в предстоящие 
шесть лет объем транзит-
ных перевозок контейнеров 
по железной дороге должен 
увеличиться в четыре раза, а 
время в пути с Дальнего Вос-
тока до западной границы 
России – сократиться до семи 
дней. Грузопоток Северного 
морского пути должен выра-
сти до 80 млн тонн в год, за-
явил президент.

«Мы приглашаем заинте-
ресованных партнеров к ос-
воению этой перспективной 
транспортной артерии. И мы 
уже знаем, что такая заинте-
ресованность, такой интерес 
у наших партнеров есть», – 
отметил Владимир Путин.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

РЫБНЫЙ ВЭФ
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АУКЦИОНЫ РАДИ 
АУКЦИОНОВ

«Мы относимся к этому от-
рицательно», – так руководи-
тель Росрыболовства проком-
ментировал инициативу ФАС, 
которая вошла в дорожную 
карту по развитию конкурен-
ции. Антимонопольная служба 
предложила продавать каж-
дые три-пять лет часть ранее 
распределенных по историче-
скому принципу квот.

«Даже когда мы согласо-
вывали этот план, то говорили 
о том, что это будет только до-
клад, – заявил Илья Шестаков, 
отвечая на вопрос корреспон-
дента Fishnews. – Да, проана-
лизировать можно, понятно, 
что ФАС на этом настаивает, 
но мы относимся к этому не-
гативно, потому что считаем, 
что это не даст возможности 
для долгосрочного прогнози-
рования для рыболовецких 
компаний. Тем более ни сам 
механизм, ни сами подходы, 
ни, самое главное, цель этого 
вообще не понятны».

По словам главы рыбного 
ведомства, ФАС даже не ука-
зала, на решение каких задач 
направлена такая мера. «Ду-
маю, что в рамках этого до-
клада мы просто представим 
в правительство аргументы и 
нашу позицию о том, что это 
делать нецелесообразно», – 
предупредил Илья Шестаков, 
заверив, что всем видам во-
дных биоресурсов, кроме кра-
ба аукционы, не грозят.

СЛИШКОМ 
РЕНТАБЕЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ

Однако в отношении краба 
позиция регулятора совсем 
другая. Ведомство признает, 
что квотные аукционы несут 
определенные риски для от-
расли, но делает акцент на 
высокой стоимости ресурса.

«Понятно, что с одной 
стороны, это изменения в 
существующие нормативы. 
С другой стороны, никто ни-
когда не говорил о том, что 
исторический принцип – это 
единственное верное и пра-
вильное решение. Крабы 
– валютоемкий, рентабель-
ный объект. Рентабельность 
очень высокая, поэтому тут 
надо исходить из разных го-
сударственных задач», – под-
черкнул Илья Шестаков.

Он добавил, что в целом 
для рыбохозяйственной от-
расли краб не имеет большого 
функционального значения, 
зато может рассматриваться 
как возможность дополни-
тельных доходов для феде-
рального бюджета.

«Почему речь идет о кра-
бах? Только лишь из-за того, 
что это ликвидный объект с 
нормой доходности от 80% до 
100%, – отметил глава Росры-
боловства. – Наши коллеги 
из других ведомств, которые 
предлагают эти решения, го-
ворят о том, что по сути мы, 
продлевая таким образом 
исторический принцип, сохра-

няем возможность для компа-
ний и дальше быть арендато-
рами этой квоты».

Он напомнил, что когда 
компании приобретали крабо-
вые квоты на аукционах в на-
чале 2000-х годов, закрепле-
ние ресурса планировалось 
на ограниченный срок.

«Когда они покупали, им 
не сказали, что это будет бес-
срочно. Им четко в условиях 
аукционов было написано: 
срок действия соглашений 
при покупке на аукционе – 
пять лет. Все, на этом вопрос 
для них должен быть исчер-
пан. Если бы это продавалось 
в бессрочное пользование, 
цена бы на аукционе была 
другая», – предположил Илья 
Шестаков.

При этом, по его словам, 
окончательного решения по 
крабовым аукционам еще нет. 
«Для этого потребуется внесе-
ние изменений в закон, то есть 
окончательное решение будет 
после того, как будет принят 
закон о внесении изменений 
в закон о рыболовстве, – уточ-
нил руководитель федераль-
ного агентства. – В настоящее 
время действительно обсуж-
даются различные подходы и 
прорабатываются различные 
варианты развития событий, 
но пока законодательной ини-
циативы такой нет, поэтому 
говорить об этом, я считаю, 
преждевременно».

Анна ЛИМ 
Санкт-Петербург

РОСРЫБОЛОВСТВО ПРОТИВ 
АУКЦИОНОВ, НО НЕ ДЛЯ КРАБА
Росрыболовство не поддерживает идею ФАС регулярно изымать 
часть квот для аукционов. Но доли на вылов краба – особый случай, 
поскольку это ликвидный объект с нормой доходности от 80%  
до 100%, заявил глава ведомства Илья ШЕСТАКОВ.

Заявления на доли инвес-
тквот, оставшиеся не распре-
деленными по итогам сбора 
обращений в 2017 г., Росры-
боловство принимает с 29 
августа 2018 г. по 29 января 
2019 г. Объекты инвестиций, 
под строительство которых 
будут закрепляться лимиты, 
это суда и заводы на Север-
ном и Дальневосточном бас-
сейнах. В том числе флот под 
доли квот минтая и сельди.

«На Дальнем Востоке пла-
нируется около 40 миллиар-

дов инвестиций дополнитель-
но», – отметил заместитель 
руководителя ведомства Петр 
САВЧУК на панельной сессии 
«Рыбная отрасль: новые вы-
зовы» в рамках ВЭФ. Стро-
ительство судов и заводов в 
рамках программы инвестквот 
замглавы Росрыболовства на-
звал «началом большого пути 
реформирования отрасли».

В федеральном агентстве 
рассчитывают, что в течение 
пяти лет за счет инвестицион-
ных квот будет построено по-

рядка 50 судов. «Еще не все 
разыграно по Дальнему Вос-
току, поэтому, на наш взгляд, 
здесь довольно-таки хорошая 
перспектива», – сказал Петр 
Савчук. Компании, по его 
словам, уже выражают готов-
ность участвовать в дальней-
шем распределении инвест-
кот. Скорее всего, здесь вновь 
будет аукцион на понижение, 
считают в ведомстве.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

ИНВЕСТКВОТЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
Прием заявок на «остатки» долей инвестиционных квот, которые 
остались нераспределенными по итогам приема обращений в 2017 г., 
открылся 29 августа. Росрыболовство рассчитывает, что в результате 
удастся привлечь около 40 млрд рублей дополнительных инвестиций.
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Тема развития аквакульту-
ры – непростая, при этом перед 
отраслью ставятся серьезные 
задачи, отметил модератор 
сессии, председатель совета 
директоров медиахолдинга 
Fishnews Эдуард КЛИМОВ. 
Развивать производство пред-
приятиям предстоит в эпоху 
цифровизации, а это – и новые 
возможности, и новые вызовы.

Отраслевая стратегия пред-
усматривает, что к 2030 г. аква-
культура выйдет на показатели 
свыше 600 тыс. тонн, при этом 
особый эффект ожидается в 
марикультуре Дальнего Восто-
ка и, прежде всего, Приморско-
го края, рассказал заместитель 
министра сельского хозяйства 
– руководитель Росрыболов-
ства Илья ШЕСТАКОВ. Среди 
вопросов, стоящих в сфере ак-
вакультуры, он назвал кадро-
вое обеспечение, технологиче-
скую составляющую, приобре-
тение посадочного материала, 
охрану хозяйств.

ЛОСОСЕВОДЫ ЖДУТ 
ЗАКОНА

Руководитель Росрыбо-
ловства отметил возможности 
пастбищной аквакультуры. Этот 
вопрос особенно актуален для 
Дальнего Востока, с его лососе-
выми рыбоводными заводами. 
Нужно завершить работу по при-
нятию закона, который позволит 
без торгов получать рыбоводные 
участки действующим ЛРЗ, под-
черкнул Илья Шестаков. Первое 
чтение в Госдуме документ про-
шел в феврале 2018 г. Реше-
ние вопроса станет стимулом 
для лососеводства, поддержал 
председатель Ассоциации ло-
сосевых рыбоводных заводов 
Сахалинской области Андрей 
КОВАЛЕНКО.

При этом и глава Росрыбо-
ловства, и руководитель АЛРЗ 
указали на важность грамот-
ного подхода к развитию паст-
бищной аквакультуры – с со-
хранением естественных попу-
ляций и заботой об экосистеме.

«МЕРКУРИЙ» 
ПРЕДЛОЖИЛИ УЛУЧШИТЬ

Одна из тем, волнующих ак-
вакультурный бизнес, это вете-

ринарное оформление. С июля 
вступило в силу требование 
об электронной ветеринарной 
сертификации – предприятия 
работают через ФГИС «Мер-
курий». И Россельхознадзор, и 
Росрыболовство слышат пред-

ставителей рыбной отрасли и 
система постепенно шлифует-
ся, отметил заместитель пред-
седателя Дальневосточного 
Союза предприятий марикуль-
туры Роман ВИТЯЗЕВ. Он вы-
разил надежду, что этот про-
цесс ускорится.

Бизнес также заинтересо-
ван, чтобы деятельность осу-
ществлялась в режиме «едино-
го окна». «Безусловно, это зна-
чительно бы облегчило работу 
и пользователей, и надзорных 
органов, и регулятора», – за-
явил зампред союза. В системе 
«Меркурий», как вариант, мож-
но было бы сделать специаль-
ный раздел по учету посадоч-
ного материала. «Чтобы весь 

процесс от начала получения 
молоди объектов аквакульту-
ры до выращивания, изъятия 

товарной продукции был в этой 
системе», – рассказал о сути 
замысла Роман Витязев. В иде-
але такая система может быть 
соединена с системами Росры-
боловства, Федеральной нало-
говой службы.

На проблемных моментах 
в ветеринарной сфере остано-
вился генеральный директор 
НПКА «Нереида» Валентин 
БОГОСЛАВСКИЙ. По его сло-
вам, выросла стоимость и сро-
ки проведения экспертиз.

ХОЗЯЙСТВА 
ПРОДОЛЖАЮТ ГРАБИТЬ

Тему «похитителей урожа-
ев» не оставляют без внимания 
ни на одном из совещаний, по-
священных развитию аквакуль-
туры. Сессия в рамках ВЭФ не 
стала исключением. Предста-
вители бизнеса назвали про-
блему незаконной добычи од-
ной из ключевых.

По мнению главы Росрыбо-
ловства, нужно четко исходить 
из того, что в случае с водами, 

где работают хозяйства аква-
культуры, речь идет о воров-
стве. Илья Шестаков предло-
жил совместно обратиться за 
четкими разъяснениями право-
охранительных органов.

Руководитель федерально-
го агентства также сообщил, 
что завершается работа над 
документом, который устано-
вит новые таксы для расчета 
ущерба, причиненного неза-
конной добычей.

Управляющий ГК «Добро-
флот» Александр ЕФРЕМОВ 
указал на то, что сейчас, по 
большому счету, нет органа, 
ответственного за борьбу с 

незаконной добычей с «мор-
ских огородов». Это – одна из 
проблем. По мнению рыбопро-
мышленника, открытие пред-
приятий в аквакультуре позво-
лит создать рабочие места, а 
значит, поможет бороться с 
социальными предпосылками 
для браконьерства.

СОЗДАНИЕ УЧАСТКОВ 
ПЕРЕХОДИТ В ИНТЕРНЕТ

Для формирования рыбо-
водных участков на Дальнем 
Востоке создан специальный 
интернет-сервис. Он позволит 
сократить временные затраты 
и оптимизировать процесс соз-
дания и распределения РВУ, 
заявил директор инвестици-
онного департамента Фонда 

развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона 
Александр ТАШИНЦЕВ. По 
данным ФРДВ, за июль-ав-
густ уже прошло порядка 26 
электронных аукционов по 
предоставлению участков, по 
большинству уже заключены 
договоры. «Всего до конца 
сентября на аукционах будет 
разыграно порядка 46 участ-
ков общей площадью порядка 
9 тыс. га», – сообщил руково-
дитель департамента.

Представитель Минвосто-
кразвития Юлия КОСАРЕВА 
подчеркнула, что система бу-
дет совершенствоваться. Об 

этом же заявил и Александр 
Ташинцев. «Мы уже сейчас 
запланировали ряд шагов по 
улучшению и модификации 
сервиса. И с точки зрения бу-
ферных зон, их величины, и с 
точки зрения привязки к бере-
говой линии», – сказал он.

Участники сессии от биз-
нес-сообщества заявили, что 
начинания поддерживают. 
«Большая дорога начинается с 
первого шага – здесь шаг сде-
лан», – сказал Роман Витязев. 
Он предложил отражать в си-
стеме информацию о доступ-
ной земле – чтобы инвестор, 
выбирая акваторию, сразу ви-
дел, где свободен берег.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

ЧТО МЕШАЕТ АКВАКУЛЬТУРЕ 
СДЕЛАТЬ РЫВОК
Сессия «Аквакультура: первые шаги новой индустрии» прошла 
на Восточном экономическом форуме. Представители органов 
власти и бизнеса обсудили вопросы пастбищного рыбоводства, 
ветеринарной сертификации, охраны хозяйств, интернет-
сервиса по созданию участков.
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ВЫСТАВКА ПРИБАВИЛА 
В МАСШТАБЕ

С 13 по 15 сентября в Санкт-
Петербурге прошло крупней-
шее отраслевое мероприятие 
– Международный рыбопро-
мышленный форум и Выставка 
рыбной индустрии, морепро-
дуктов и технологий. В этом 
году его участниками стали 
более 180 компаний из 24 
стран мира, включая Норве-
гию, Исландию, Нидерланды, 
Данию, Германию, Польшу, 
Литву, Марокко, Аргентину и 
Японию. Организатор выстав-
ки – Expo Solutions Group, ге-
неральный информационный 
партнер – Fishnews. Популяр-
ность Seafood Expo Russia 
отразилась и на увеличении 
выставочных площадей – с 
8 до 13 тыс. кв. метров, и на 
посещаемости – рост на 40% 
по сравнению с прошлым  
годом.

В день официального от-
крытия выставку посетил 
глава Минсельхоза Дмитрий 
ПАТРУШЕВ. Он осмотрел стен-
ды ключевых предприятий рыб-
ной отрасли – «Норебо», «Оке-
анрыбфлот», «Гидрострой», 
«Русская рыбопромышленная 
компания», «Карельский ры-
боловный флот», побеседовал 
с представителями компаний, 
но наотрез отказался пробо-
вать рыбные деликатесы, ко-
торыми хлебосольно угощали 
министра рыбаки.

В выставочной зоне, куда 
посетители попадали через 
интерактивный тоннель с ин-
фографикой, разнообразную 
продукцию и услуги пред-
ставили рыбопромысловые и 
перерабатывающие предпри-
ятия, судостроители и про-
ектировщики, производители 
оборудования и орудий лова, 
финансовые, транспортные 
и торговые организации. Для 
гостей выставки все три дня 
работал рыбный ресторан бы-
строго питания Russian Fish, 
где большим успехом поль-
зовались бургеры с рыбой и  
креветкой.

Ядро выставки образовали 
порядка 70 российских компа-
ний рыбной отрасли – от гиган-

тов индустрии до небольших 
хозяйств. За стеклом витрин 
расположились минтай и лосо-
си, треска и палтус, макрурус и 
креветки, осетр и карпы, из ак-
вариумов пугливо поглядыва-
ли форель и крабы. На стендах 
можно было получить полную 
информацию о предприятиях, 
ознакомиться с их программа-
ми развития и перспективны-
ми проектами, присоединиться 
к дегустациям и мастер-клас-
сам от шеф-поваров.

Сектор судостроения, су-
доремонта и оборудования 
на этот раз собрал полсотни 
компаний. Тон здесь задавали 
иностранные экспоненты, коли-
чество которых за год выросло 
в 3,5 раза, – Baader, Simrad, 
Knarr, Carsoe, Intech, Optimar и 
другие привычные для между-
народных площадок имена.

Появились на выставке и 
объединенные региональные 
стенды. Потенциал предприя-
тий рыбной отрасли продемон-
стрировали Архангельская, 
Астраханская, Калининград-
ская и Ростовская области, Ка-
релия и Татарстан. Отдельные 
национальные экспозиции ор-
ганизовали Норвегия, Ислан-
дия, Марокко и Аргентина.

СЕТИ ИДУТ  
НА СБЛИЖЕНИЕ

Важной частью выставки 
стали контакты производи-
телей с торговыми сетями. В 
специально организованной 
зоне закупочного ретейла 
были размещены предста-
вительства METRO, «Азбуки 
вкуса», «Перекрестка», «Маг-
нита», «Дикси», «Вкусвилла» 
и других компаний. Произво-
дители могли напрямую полу-
чить информацию об условиях 
сотрудничества, закупочной 
политике и требованиях к по-
ставкам от специалистов по 
закупкам рыбы и морепродук-
тов ведущих ретейлеров.

Вопросы продвижения рос-
сийской рыбопродукции на 
внутреннем рынке также об-
суждались на тематической 
конференции 15 сентября.

«Был организован ряд ме-
роприятий, направленных на 

развитие прямых контактов 
между рыбаками и представи-
телями торговли. Результат не 
заставил себя ждать: в рамках 
выставки рыбопромышлен-
ная компания ФОР подписа-
ла бессрочное соглашение 
о прямых поставках рыбы во 
все магазины торгово-рознич-
ной сети “Лента”», – рассказал 
генеральный директор отрас-
левого выставочного операто-
ра Expo Solutions Group Иван 
ФЕТИСОВ.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Позитивные изменения по 
сравнению с пилотным прошло-
годним мероприятием, причем 
не только из-за смены локации, 
отмечало большинство экспо-
нентов.

«В этом году явно про-
гресс, и для нас состав участ-
ников выставки более чем 
благоприятный, – не скрывал 
удовлетворения гендиректор 
Южно-Курильского рыбо-
комбината Константин КО-
РОБКОВ. – Если говорить о 
сбыте внутри страны, далеко 
не все российские игроки по-
едут в тот же Брюссель и уж 
точно не поедут в Китай. А 
выставка на Неве занимает 
промежуточную позицию. У 
нас практически 80% ассор-
тимента, а по некоторым по-
зициям – до 95%, продается 
в России. С партнерами мы 
работаем в основном дистан-
ционно с Дальнего Востока. 
Встретиться и пообщаться 
вживую очень мало воз-
можностей, поэтому Санкт-

Петербург – это удобно для 
всех».

«Здесь есть и те, кто за-
купает рыбопродукцию, и те, 
кто ее продает. Широко пред-
ставлены и производители, и 
компании, обеспечивающие 
техническую составляющую 
процесса рыбодобычи и пере-
работки. Думаю, что посте-
пенно выставка перерастет в 
значимое даже не на внутри-
российском, а на междуна-
родном уровне мероприятие», 
– поделился впечатлениями 
директор по развитию ком-
пании «Дикий Улов» Ярослав  
ГУСАКОВ.

По его словам, в отличие от 
других продуктовых выставоч-
ных площадок Seafood Expo 
Russia может похвастаться ис-
ключительно профессиональ-
ной аудиторией: сюда прихо-
дят с конкретным запросом и 
предложением, зная, чего хо-
тят. Всё это делает работу на 
выставке эффективной.

С такой точкой зрения со-
гласны и в группе компаний 
«Гидрострой». По словам ди-
ректора московского предста-
вительства холдинга Виталия 
ТИМОШЕНКО, на количество 
посетителей стенда в этом 
году жаловаться не приходи-
лось. Крайне удачной оказа-
лась идея с переносом офици-
ального открытия выставки на 
второй день – таким образом 
у участников появилось время 
спокойно наладить работу.

Дальневосточники из «Тех-
нологического оборудования», 
чья специализация – проекти-
рование и строительство рыбо-
перерабатывающих заводов, 

выступили на выставке со-
вместно с партнерами – швей-
царской фирмой Habasit и 
латвийской Peruza, а также ки-
тайской госкорпорацией Moon 
Tech. «Такой формат позволил 
нам закрыть практически все 
вопросы по рыбопереработке 
и презентовать посетителям 
современные технологии в 
этой области», – отметили в  
компании.

В то же время, по мнению 
представителей отрасли ма-
шиностроения, выставка мог-
ла бы стать актуальной пло-
щадкой для профессиональ-
ных дискуссий, где удобно об-
суждать острые проблемы от-
расли более узким, нежели на 
форуме, составом участников. 
Это было бы интересно и по-
лезно как для представителей 
бизнеса, так и для регулятора.

«Выставка носит уже со-
вершенно другой характер, 
она стала более масштабной 
и представительной, лучше 
оформлена», – прокоммен-
тировал итоги трехдневной 
работы Seafood Expo Russia 
руководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ. Он добавил, 
что интерес к выставке повы-
шается, если судить по обще-
нию с представителями компа-
ний. «Многие уже спрашива-
ют, будет ли она в следующем 
году и в какие сроки, многие 
хотят расширять свои стенды. 
Думаю, что выставка из года 
в год будет только расти», 
– заключил глава рыбного  
ведомства.

Анна ЛИМ 
Санкт-Петербург

РЫБНЫЕ ДНИ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
Выставка в Санкт-Петербурге показала 
растущий интерес к российскому рынку 
не только со стороны поставщиков 
оборудования и технологий со всего 
мира, но и экспортеров рыбы и 
морепродуктов из стран Африки  
и Южной Америки.
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Мероприятие в рамках II 
Международного рыбопромыш-
ленного форума и Выставки 
рыбной индустрии организова-
ли ФАО ООН, Росрыболовство, 
отраслевой выставочный опе-
ратор Expo Solutions Group и 
медиахолдинг Fishnews.

В приветственном слове к 
участникам конференции член 
Совета Федерации Людмила 
ТАЛАБАЕВА подчеркнула, что 
важнейшим аспектом любого 
бизнеса является социальная 
ответственность. Одним из 
примеров выполнения соци-
альных задач в рыбном хозяй-
стве она назвала принятие за-
кона, закрепившего квоты под 
инвестиции.

Как свершившийся факт 
заместитель руководителя Рос-
рыболовства Петр САВЧУК 
обозначил движение России 
к кардинальной смене облика 
рыбопромыслового флота: «Ре-
зультатом стал заказ рыбаками 
у российских заводов 33 судов. 
Мы оцениваем совокупную 
мощность строящегося флота в 
650 тыс. тонн вылова. Импульс 
судостроению, созданный ин-
вестиционной квотой, по нашим 
оценкам, приведет к строитель-
ству более 100 новых рыбопро-
мысловых судов до 2030 года».

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ

Для повышения состоятель-
ности отечественного судо-
строения государству в лице 
Минпромторга важно создать 
условия для реализации двух 
важных аспектов: предоставле-
ние заказчикам качественных 
услуг мирового уровня и созда-
ние условий для размещения 
самих производств на терри-
тории РФ и взаимовыгодного 
«трансфера технологий». Но 
основная задача – обеспечить 
инвестору неизмененные и дол-
госрочные гарантии, отметил 
замдиректора департамента 
судостроительной промышлен-
ности и морской техники мини-
стерства Николай ШАБЛИКОВ: 
«Мы должны предоставить ин-
вестору гарантии минимум на 
10-15 лет, чтобы он был уверен 
– инвестиции на территории 
РФ будут защищены и он по-
лучит должный экономический 
эффект, на который рассчиты-
вает при реализации бизнес- 
проекта».

«Рад, что есть понимание 
того, что судовладелец (рыболо-
вецкая компания) должен быть 
уверен в будущем, иначе он не 
будет инвестировать», – под-

держал тезис о роли стабильно-
сти в отрасли гендиректор Knarr 
Russia Йонас ТРИГГВАСОН. По 
его словам, такая проблема на-
блюдается не только в России: 
«Мы это проверили в Ислан-
дии: люди не знали, будут ли у 
них квоты, поэтому флот был 
очень устаревший. Инвестор не 
будет рисковать и строить но-
вые суда, без уверенности, что 
завтра не останется без квоты, 
что она не перейдет на другое 
распределение». Схожую си-
туацию можно наблюдать и в 
Голландии, Новой Зеландии, и 
в других странах, где судовла-
дельцы не уверены в завтраш-
нем дне, а поэтому не спешат 
обновлять флот, отметил г-н 
Триггвасон.

БЕЗ ОПТИМИЗМА

Отсутствие у большинства 
рыбопромышленников излиш-
него оптимизма по поводу инве-
стиционного будущего судостро-
ения без гарантированной ста-
бильности правил игры в отрасли 
подтвердил и исполнительный 
директор Северо-Западного 
рыбопромышленного консор-
циума Сергей НЕСВЕТОВ. На-
помним, Архангельский трало-
вый флот, входящий в СЗРК, 
в рамках контракта с Выборг-
ским судостроительным за-
водом ведет строительство 4 
крупнотоннажных траулеров, 
заключены контракты еще на 
серию краболовных судов, но 
из-за перспективы введения 
крабовых аукционов реализа-
ция этих проектов оказалась 
под вопросом.

«Я совершенно уверен: если 
все законодательные иници-
ативы, которые обсуждаются, 
будут реализованы, будущее 
наступит не для всех, скорее 
всего, оно будет для избран-
ных, – констатировал исполни-
тельный директор СЗРК. – Мы 
тоже являемся инвесторами: на 
17 млрд рублей у нас уже под-
твержденные программы, еще 
на 27 млрд программа не под-
тверждена, потому что мы не 
понимаем, как будет развивать-
ся будущее. И все разговоры 
с людьми, которые также уже 
вложили деньги, сводятся к од-
ному: люди не понимают, то ли 
инвестировать и терять деньги, 
то ли прекращать инвестиро-
вать и… терять деньги».

Вместе с тем представитель 
рыбопромышленников-инве-
сторов высказал предложения, 
которые позволили бы говорить 
о судостроительной перспекти-
ве в отрасли: «Мы предлагаем 

отказаться от явно поспешных 
и рискованных действий без 
соответствующего анализа. 
Мы предлагаем начать диалог 
с Минфином, Минэкономраз-
вития, Минсельхозом и просим 
применить к нам подход, ко-
торый уже был опробован на 
металлургах и химиках, – ин-
вестиции в экономику в обмен 
на стабильность законода-
тельства в долгосрочной пер-
спективе. Считаем, что подход 
к разным отраслям не должен 
так драматически отличаться: 
когда с одними обсуждают ин-
вестиции, у других забирают 
сначала половину бизнеса, а 
потом в течение 10-15 лет – вто-
рую половину».

ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ  
ДО ЛОКАЛИЗАЦИИ

Своим видением будуще-
го судостроения поделились 
представители российских и 
зарубежных верфей, проекти-
ровщиков и производителей 
судового оборудования.

Так, председатель совета 
директоров компании-проек-
танта «Наутик Рус» Альфред 
ТУЛИНИУС обратил внимание 
на большое влияние советской 
истории проектирования и по-
стройки судов на российскую 
судостроительную индустрию. 
Это, уверен он, ограничивает 
понимание конкурентной сре-
ды в сфере рыболовства. Со-
временный же подход должен 
основываться на диалоге с за-
казчиком.

Однако спикеры от от-
ечественных судостроителей 
постарались доказать, что у 
российских предприятий на-
лажен необходимый контакт с 
клиентами. Главным толчком к 
размещению заказов послужи-
ло введение механизма инвес-
тквоты. Заместитель гендирек-
тора Ленинградского судостро-
ительного завода «Пелла» Илья 
ВАЙСМАН отметил, что сама 
квота – это гарантия окупаемо-
сти флота и для дальнейшего 
обновления важно обеспечить 
баланс интересов верфи и про-
мысловой компании за счет 
предоставления заказчикам 
мер господдержки.

В то же время директор 
ООО «Фишеринг Сервис» Ан-
дрей ФЕДОРОВ привел приме-
ры из мирового опыта, как с по-
мощью продуманной глубокой 
модернизации можно повысить 
эффективность возрастного 
флота до уровня современных 
судов. Один из определяющих 
критериев эффективности тра-

улера при этом – использова-
ние современного, грамотно 
подобранного трала. «На мой 
взгляд, глубокая модернизация 
траулеров по критериям, вы-
работанным ФАР, должна при-
равниваться к «новострою». И 
инвестиционные квоты долж-
ны даваться также компаниям, 
которые производят глубокую 
модернизацию рыболовных су-
дов», – поделился мнением Ан-
дрей Федоров.

На конференции напомни-
ли и об ужесточении с 2020 г. 
требований к российской со-
ставляющей в комплектации 
строящихся судов: в части 
энергетических установок, ры-
бопоискового, добывающего и 
перерабатывающего оборудо-
вания. Однако представители 
мировых производителей судо-
вого оборудования, таких как 
Rolls-Royce, Wartsila, не смогли 
дать однозначный ответ на во-
прос Минпромторга о перспек-
тиве локализации своих произ-
водств на территории России.

ЗАДАЧА – ДОСТАВИТЬ

На конференции затронули 
широкий круг вопросов, свя-
занных с повышением качества 
самой добычи и доставки ры-
бопродукции до потребителя. 
Представители отрасли согла-
сились с тем, что оптимальной 
на сегодня является перевозка 
в рефконтейнерах. Но при не-
оспоримых плюсах она пока 
остается достаточно дорогой 
для российского рынка.

Как пояснил гендиректор 
ООО «Дальрефтранс» Антон 
БАЖЕНОВ, на ситуацию влияет 
ряд факторов, в числе которых 

высокие таможенные пошлины 
на импортные рефрижератор-
ные контейнеры и увеличение 
тарифа РЖД. При этом транс-
портные предприятия боль-
шую часть года вынуждены 
перевозить рыбопродукцию 
рефконтейнерами по тарифам 
ниже реальной себестоимости. 
Оптимизировать транспортные 
издержки позволит выравнива-
ние железнодорожного тарифа 
на перевозку грузов в универ-
сальных и рефрижераторных 
контейнерах, признание реф-
контейнера видом транспорт-
ного средства и развитие их 
производства в России.

БУДУЩЕЕ ЗА 
ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ

И все же, завершая конфе-
ренцию, ее участники смогли 
приподняться над проблемами 
и заглянуть в более отдален-
ное будущее судостроения, 
основа которого – цифрови-
зация производства. Как рас-
сказал управляющий партнер 
Fishery Strategy Consulting Бог-
дан ШАЛДУГИН, основные 
направления цифровизации 
производства в судостроении – 
это искусственный интеллект, 
дополненная реальность, зеле-
ные технологии, интернет ве-
щей, роботизация, дроны и т.д. 
«Многое из этого применяется 
уже сегодня. Если мы говорим 
о том, как это будет выглядеть 
в 2050 году, все будет зависеть 
от синергии между всеми эти-
ми компонентами», – поделил-
ся прогнозом аналитик.

Наталья СЫЧЁВА 
Санкт-Петербург 

СУДОСТРОЕНИЕ 2050: СТАБИЛЬНОСТЬ  
И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Большую аудиторию в Санкт-Петербурге собрала конференция, на 
которой обсуждалось будущее рыболовного судостроения до 2050 года.
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ И 
РАБОТА НАД ИМИДЖЕМ

Какие тенденции будут 
важны для глобального рыб-
ного рынка будущего, обсу-
дили на конференции «Ми-
ровые рынки потребления». 
Представители стран Европы 
и Азии поделились опытом в 
продвижении рыбопродукции 
и наблюдениями за меняю-
щимися условиями. Общий 
вывод – именно потребитель 
является главной силой, ко-
торая формирует рынок. От 
того, насколько хорошо то-
варопроизводитель изучит 
своего покупателя, его пред-
почтения и образ жизни, зави-
сит успех компании.

Цифровые технологии 
– наиболее эффективный 
способ получения такой ин-
формации. Азиатский рынок 
в этом плане ушел далеко 
вперед, заметно обогнав Ев-
ропу по темпам освоения про-
сторов глобальной сети для 
целей торговли. По словам 
представителя Alibaba Group 
ЛЮ Кэцзя, ежедневно через 
интернет они принимают ты-
сячи заказов на 4,5 млн еди-
ниц продукции. Каждого кли-
ента система знает «в лицо», 
сохраняя в базе личные 
данные и потребительские 
предпочтения. Это позволяет 
китайскому гиганту интер-
нет-торговли выстраивать не-
обходимую маркетинговую  
политику.

На европейском рын-
ке основной упор сделан на 
формировании положитель-
ного имиджа рыбопродукции 
и культуры ее потребления 
среди населения. «Все хотят 
видеть здоровую пищу. Это 
будет определять спрос на 
рынке и приведет в будущем 
к увеличению разрыва между 
спросом и предложением», 
– поделился прогнозом пре-
зидент Европейской ассоци-
ации рыбопереработчиков 
и трейдеров Гуус ПАСТОР. 
Для управления ситуацией 
используются различные 
рычаги, включая тарифное 
регулирование экспорта и 
импорта, международные и 
внутренние торговые согла-

шения, внедрение безотход-
ных технологий и т.д.

Богатым опытом в созда-
нии имиджа рыбных товаров 
может похвастаться Норве-
гия – о стратегии страны рас-
сказал директор по исследо-
ванию рынков Норвежского 
совета по морепродуктам 
Асбьёрн Варвик РЁРТВЕЙТ. 
Много усилий прилагается для 
продвижения узнаваемости 
бренда норвежской рыбы, что-
бы сделать этот продукт более 
ценным. Деятельность совета 
координирует государство, а 
рыбная индустрия финансиру-

ет исследования рынка и по-
требительских предпочтений.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РЫБА 
ГОТОВИТСЯ  
К ПРОДВИЖЕНИЮ

Россия также встала на 
путь изучения рынков, про-
движения морепродуктов и 
стимулирования потребитель-

ского спроса. Президент Все-
российской ассоциации ры-
бопромышленников Герман 
ЗВЕРЕВ рассказал, как не-
гативные тренды на рынках 
Японии и Южной Кореи под-
толкнули поставщиков икры 
минтая к исследованию ситу-
ации на рынке КНР.

«В настоящее время мы 
продаем в Китай менее 1 тыс. 
тонн икры минтая, но при ре-
ализации стратегии продви-
жения этот объем может быть 
увеличен в 3-4 раза, – по-
делился планами президент 
ВАРПЭ. – Этот локальный 

проект показывает: если рос-
сийские рыбопромышленные 
компании научатся система-
тизировать спрос и чувство-
вать каждый сегмент рынка, 
то адресный подход позволит 
предложить в каждом сегмен-
те оптимальный набор про-
дуктов и решить задачу уве-
личения финансовой отдачи 
от экспорта».

По словам руководите-
ля Росрыболовства Ильи 
ШЕСТАКОВА, государство и 
бизнес стали совместно дви-
гаться в направлении продви-
жения отечественной рыбы. В 
ближайших планах – реали-
зация проекта по созданию 
некоммерческой организации 
«Русская рыба» для работы с 
национальным брендом, раз-
витие береговой переработки 
и повышение эффективности 
добычи за счет обновления 
флота в рамках программы 
инвестквот.

РОССИЯНЕ РЫБУ 
УВАЖАЮТ, НО НЕ 
ПОНИМАЮТ

Какую рыбу и в каком 
виде предпочитают поку-
пать россияне, разбирались 
участники другой конферен-
ции – «Наша рыба. Стратегия 
продвижения отечественной 
рыбной продукции на сто-
лы россиян». Исследование, 

проведенное ВЦИОМ, рисует 
интересную картину. В пользе 
рыбной продукции для здоро-
вья не сомневается подавля-
ющее большинство россиян, 
но вот часто употребляет ее 
в пищу вполовину меньше 
опрошенных, и уж совсем не-
большой процент населения 
разбирается в видах рыбы и 
в том, как ее выбирать. Люди 
все чаще предпочитают при-
обретать филе, стейки или 
полуфабрикаты – просто по-
тому, что не умеют или не 
хотят возиться с разделкой 
целой тушки.

При покупке рыбы потре-
бители в основном ориенти-
руются на внешний вид това-
ра, качество и свежесть, срок 
годности и цену. Эти данные 
вполне совпадают со стати-
стикой торговых сетей. По 
словам директора по взаимо-
действию с органами госвла-
сти X5 Retail Group Станисла-
ва НАУМОВА, «достойное ка-

чество товара» и «доступная 
цена» – приоритетные тре-
бования. Кроме того, покупа-
тель хочет получить быстрый 
в приготовлении продукт, в 
небольшом количестве, по 
возможности сытный и диети-
ческий.

Важным фактором при-
влечения внимания остается 
яркая, информативная упа-
ковка, лучше с прозрачными 
вставками. Позиционирова-
ние продукта как «органиче-
ского» и для «здорового об-
раза жизни» также добавляет 
ему очков в глазах посетите-
лей магазинов. По мнению 
экспертов, нужно образовы-
вать покупателя, учить его, на 
что обращать внимание при 
выборе продукции.

Ключевой проблемой 
остается качество той рыбы, 
которую покупатель видит в 
торговых сетях, уверен замру-
ководителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК. Он напомнил о 
повсеместной практике мага-

зинов продавать разморожен-
ную рыбу под видом охлаж-
денной и с соответствующим 
ценником. По-прежнему огра-
ниченным остается ассорти-
мент рыбных полуфабрика-
тов. Производителям нужно 
учитывать и тренд к уменьше-
нию фасовки.

«Наша стратегия рассчи-
тана на рынок потребителя, 
от его требований зависит вся 
цепочка. Если мы создадим 
эту индустрию, рыбаки будут 
заключать с сетями долго-
срочные контракты, это и даст 
результат», – подчеркнул Петр 
Савчук. Эту точку зрения раз-
деляют и маркетологи, пред-
лагая отталкиваться от по-
купателя и его запросов как 
источника бизнеса, что для 
отечественных рыбаков пока 
нехарактерно.

Анна ЛИМ,  
Наталья СЫЧЁВА 

Санкт-Петербург 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
СВОЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
О тенденциях на мировых рынках потребления и стратегии 
продвижения отечественной рыбной продукции поговорили  
в третий день Международного рыбопромышленного форума 
в Санкт-Петербурге. От спикеров – экспертов рынка  
и бизнес-практиков – ждали конкретных рекомендаций,  
как сделать рыбу привлекательнее.



АЛЕКСАНДР  ШОХИН 
ПРЕДЛОЖИЛ ШИРЕ 
СМОТРЕТЬ НА 
ПРОБЛЕМУ АУКЦИОНОВ

Нет основания считать, 
что действующие механиз-
мы неэффективны, полагает 
глава союза. В то же время 
необходимо предложить, как 
повысить результативность 
в отрасли – и с точки зрения 
инвестиций, и с точки зрения 
налоговой составляющей, до-
бавил он.

Председатель координа-
ционного совета, вице-прези-
дент РСПП Герман ЗВЕРЕВ в 
начале совещания напомнил, 
что в июле нововведения, ко-
торые могут серьезнейшим 
образом изменить регулиро-
вание в отрасли, рассматри-
вались на заседании Комис-
сии по рыбному хозяйству и 
аквакультуре, президент со-
юза направил обращение по 
этому поводу премьер-мини-
стру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

РСПП продолжит зани-
маться важнейшей для ры-
бохозяйственного комплекса 
темой, заявил в Хабаровске 
Александр ШОХИН. Предло-
жения об аукционах в союзе 
оценивают не просто с точки 
зрения интересов отрасли, но 
и с точки зрения того, как они 
повлияют на реализацию по-
ручения главы государства о 
повышении доли инвестиций 
в основной капитал до 25% 
ВВП. В сфере внимания – по-
следствия для отечественно-
го судостроения.

Рыбное хозяйство берет 
на себя серьезные обяза-
тельства по инвестициям в 
строительство судов – речь 
идет о заказах на 1 млрд дол-
ларов, заявил журналистам 
президент союза. На заседа-
нии руководство ассоциаций 
и компаний рыбной отрасли 
из разных регионов, предста-
вители верфей рассказали о 
том, какие проекты оказыва-
ются под угрозой срыва из-за 
нестабильности системы.

«Мы в РСПП сейчас ак-
тивно обсуждаем проблемы 
стимулирования инвестиций 
применительно к металлурги-
ческой, химической и целому 
ряду других отраслей», – на-
помнил Александр Шохин. 

Решено было сформировать 
для рассмотрения инвестпро-
ектов специальную рабочую 
группу – ее возглавили пре-
зидент РСПП и вице-премьер 
– министр финансов Антон 
СИЛУАНОВ. Создание группы 
последовало за предложени-
ем, с которым выступил по-
мощник президента Андрей 
БЕЛОУСОВ, – изъять свыше 
500 млрд рублей доходов у 
ряда компаний (так называе-
мый «список Белоусова»).

Сумма вложений рыбаков 
в судостроительные проекты 
– 1 млрд долларов – солидно 
выглядит даже на фоне 200-
300 млрд рублей по проектам, 

которые может отобрать ра-
бочая группа.

По мнению Александра Шо-
хина, вопрос, который встал 
перед рыбной и судостроитель-
ной отраслями, хорошо укла-
дывается в тематику этой ра-
бочей группы. Она будет зани-
маться не только и не столько 
оценкой проектов, сколько 
формированием правил игры, 
рассказал руководитель биз-
нес-объединения.

Представители рыбной 
отрасли и верфей на кон-
кретных проектах показали, 
к каким последствиям может 
привести изменение систе-
мы предоставления права на 
вылов. От предложений, как 
переделить доли квот, нужно 
перейти к подходу: инвести-
ции при стабильных правилах 
работы, считают эксперты.

В ЧЕМ СТЕРЖЕНЬ  
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Исторический принцип 
распределения квот – это 
стержень инвестиционной ак-
тивности в рыбной отрасли, 

подчеркнул на совещании в 
Хабаровске президент Ас-
социации добытчиков краба 
Дальнего Востока Александр 
ДУПЛЯКОВ.

Именно те годы, когда 
доли квот были закреплены 
на долгосрочной основе, дали 
толчок для развития компа-
ний и инвестиций, уверен пре-
зидент группы компаний «Ан-
тей» Иван МИХНОВ. Ссыла-
ясь на пример своего бизнеса, 
он заявил, что как минимум 
50-70% от прибыли вклады-
вается в развитие. При этом 
создаются рабочие места в 
отдаленных районах: напри-
мер, одна из компаний группы 

работает на севере Камчатки.
Внедрение аукционов на 

корню рубит идею создания 
рыбопромышленного класте-
ра на Шикотане, отметил ру-
ководитель проекта рыбоком-
бината «Островной» Михаил 
ЗАЙЦЕВ. В восстановление и 
развитие предприятия – якор-
ного резидента ТОР «Кури-
лы» – как раз и вкладываются 
средства, полученные благо-
даря крабовому промыслу, не 
раз указывали рыбопромыш-
ленники. «Инвестиции в сум-
ме порядка 6,5 млрд рублей. 
Порядка 3 млрд рублей уже 
вложено в этот проект», – рас-
сказал Михаил Зайцев.

Компании – добытчики кра-
ба занимаются также промыс-
лом рыбы, реализуют соци-
альные программы, отметил 
депутат Сахалинской област-
ной думы Дмитрий ПАШОВ. 
Участники встречи обратили 
внимание и на угрозу ухода 
из отрасли предприятий, за-
регистрированных в регионах 
Дальнего Востока.

Какой эффект ожидается 
от аукционов, до сих пор никто 

сказать не может, а вот вред 
от них очевиден и прогнози-
руем, считает Александр Ду-
пляков. Он отметил, что сто-
ронники аукционов стараются 
выставить краболовов в нега-
тивном свете, однако фактов 
в обоснование не приводится.

Регулятор ссылается на то, 
что компании, занимающиеся 

добычей краба, отказались 
участвовать в обновлении 
флота. Однако это не так, еще 
до начала кампании по инве-
стиционным квотам, «Антей» 
заложил новое судно, обратил 
внимание Иван Михнов.

Аукционы по крабам – 
только начало, беспокоятся 
рыбопромышленники. Даль-
ше этот механизм могут рас-
пространить и на другие виды 
водных биоресурсов, пола-
гает президент Ассоциации 
рыбопромышленных пред-
приятий Сахалинской обла-
сти Максим КОЗЛОВ. Такие 
опасения подтвердила дорож-
ная карта, принятая прави-
тельством по предложениям 
ФАС. В документе говорится, 
что ведомства должны под-
готовить предложения о регу-
лярном распределении части 
квот на аукционах. При этом 
не уточняется, о каких объек-
тах промысла идет речь.

Участники встречи отме-
тили, что готовы с цифрами и 
другими аргументами защи-
щать свою позицию по рас-
пределению квот.

ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ 
СУДОСТРОИТЕЛИ

Особое внимание на за-
седании уделили рискам для 
судостроения. Причем также с 
конкретными примерами. Гене-
ральный директор СК «Викинг» 
Андрей БАСАРГИН напомнил о 
планах компании «Сигма Марин 
Технолоджи» по закладке семи 
краболовов («Викинг» был соз-
дан как инжиниринговая струк-
тура под этот проект, пояснил 
он). Уже заключены контракты 
на поставку оборудования на 
сумму около 4 млн долларов. В 
качестве основной базы строи-
тельства выбран Хабаровский 
судостроительный завод. Для 
верфи это будет второе рожде-
ние, считает Андрей Басаргин.

Сложилась парадоксальная 
ситуация: есть заказчик, гото-
вый вложиться в строительство 
судов, есть наработки, однако до 
сих пор не вышло постановле-
ние об инвестиционных квотах 
на краба, заявил гендиректор 
Хабаровского судостроитель-
ного завода Игорь ВАСЬКО.

Создать условия для по-
стройки судов в Дальнево-
сточном регионе призвал и 
первый заместитель гене-
рального директора Амур-
ского судостроительного за-
вода Игорь БУДЫЛИН. «У нас 
существуют договоренности о 
строительстве 15-20 крабодо-
бывающих судов. Это 20, по 
разным оценкам, 24 млрд ру-
блей до 2021 года», – сообщил 
представитель верфи. Реали-
зация этих заказов позволит 
предприятию развиваться.

Поддержать рыбаков и су-
достроителей призвал пред-
ставитель региональных вла-
стей – заместитель председа-
теля правительства – министр 
промышленности и транспор-
та Хабаровского края Сергей 
ИВАШКИН.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Хабаровск
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Представители рыбной отрасли и верфей на конкретных проектах 
показали, к каким последствиям может привести изменение 

системы предоставления права на вылов. От предложений, как 
переделить доли квот, нужно перейти к подходу: инвестиции при 

стабильных правилах работы, считают эксперты.

БИЗНЕС ПООБЕЩАЛ ЗАЩИЩАТЬ КВОТЫ 
«ЦИФРАМИ И ФАКТАМИ»
Угрозы возвращения в рыбохозяйственный комплекс квотных 
аукционов обсуждались на совместном расширенном заседании 
Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном 
федеральном округе и Комитета РСПП по цифровой экономике. 
Встреча проходила в Хабаровске.



В ЗАЩИТУ СПИСКА 
КВОТ

18 сентября Комитет Гос-
думы по природным ресурсам, 
собственности и земельным от-
ношениям рассмотрел законо-
проект «О внесении изменений 
в ст. 30 Федерального закона 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов» – в части запрета устанав-
ливать новые виды квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов». 
Документ направила в Госдуму 
в конце июня член Совета Фе-
дерации Елена АФАНАСЬЕВА.

На заседании комитета се-
натор отметила, что законопро-
ект отражает смысл слов пре-
зидента, сказанных на ПМЭФ, 
о строительстве в России эко-
номики доверия. «Бизнес, без-
условно, должен доверять госу-
дарству, если мы хотим от биз-
неса получить какие-то соци-
альные гарантии, социальное 
развитие территорий, новые 
рабочие места и нормальную 
достойную оплату труда», –  
указала парламентарий.

Законопроект устанавли-
вает, что перечень квот до-
бычи ВБР, который прописан 
в законе о рыболовстве и 
действует с 1 января 2018 г., 
является исчерпывающим и 
не может пересматриваться 
до истечения 15-летнего сро-
ка действия заключенных до-
говоров. Дополнение этого 
перечня новыми видами квот, 
по мнению члена Совфеда, 
может привести «к сокра-
щению объема водных био-
ресурсов, распределяемых 
применительно к каждому из 
установленных видов квот». 
Уменьшение квот для про-
мышленного и прибрежного 
рыболовства, в свою очередь, 
негативно отразится на эко-
номической эффективности 
промысла и инвестиционной 
привлекательности отрасли.

«Цифры ФНС и Росстата 
говорят о том, что идет при-
рост финансовых показателей 
и растет налоговая отдача от 
рыбной отрасли. Вылов водных 
биоресурсов достиг 25-летнего 
максимума в 2017 году, увели-
чились поставки российской 
рыбы на внутреннем рынке, – 
привела аргументы автор за-
конопроекта. – Мы видим, что 
идет развитие в этой отрасли, 
что строятся инвестиционные 
планы».

Все эти достижения сена-
тор назвала заслугой «тех ры-
боловов, которые пришли 15 

лет назад и начали серьезно 
отраслью сами заниматься». 
Елена Афанасьева напомнила 
о и механизме инвестиционных 
квот, благодаря которому от-
расль получит 132 млрд рублей 
инвестиций.

«За следующие пять лет 
должно быть построено 33 но-
вых рыбопромысловых судна, 
22 предприятия рыбоперера-
ботки. Здесь как никогда нужна 
стабильность, а не потрясения, 
когда каждые два-три года по 
непонятно каким правилам бу-
дет вестись игра», – подчеркну-
ла сенатор, добавив, что в про-
тивном случае инвестиционная 
привлекательность отрасли не 
просто упадет – «туда никто 
вкладываться не будет».

По словам Елены Афанасье-
вой, долгосрочное закрепление 
квот доказало свою эффектив-
ность. «В этом вопросе государ-
ство не должно мешать здоро-
вой конкуренции внутри отрас-
ли, а с рыбопромышленными 
предприятиями – выстраивать 
четкие фискальные отношения, 
– заявила она. – Если необходи-
мо повышать фискальную на-
грузку, то это нужно делать, но 
не нужно просто брать и что-то 
отнимать у кого-то».

РОСРЫБОЛОВСТВО НЕ 
ВЕРИТ В СТАБИЛЬНОСТЬ 
ЗАКОНА

Председатель комитета 
Николай НИКОЛАЕВ выразил 
удивление постановкой вопро-
са. «У меня такое впечатление, 
что я что-то пропустил. А кто у 
кого что отнимать-то собрал-
ся?» – спросил он у Елены 
Афанасьевой, а получив ответ, 
заявил, что в Госдуму еще ни-
чего не поступало.

«Когда это придет в Думу, 
большинство проголосует за, 
потому что так сказали, – от-
казалась изображать непо-
нимание сенатор. – Ситуация 
назревает, и есть уже даже по-
ручение на эту тему».

Президент ВАРПЭ Герман 
ЗВЕРЕВ подтвердил, что 22 
августа Всероссийская ассо-
циация рыбопромышленников 
получила официальное письмо 
Росрыболовства с информа-
цией о готовящемся введении 
нового вида квот – аукционной 
квоты. «Это означает, что те 
квоты, которые сейчас распре-
делены между участниками, 
будут серьезно отполовинены 
и значительная часть изна-
чального производственного 
ресурса действующих пред-

приятий будет выставлена на 
аукцион», – констатировал он.

По мнению главы крупней-
шей отраслевой ассоциации, 
законопроект Елены Афа-
насьевой позволит немного 
успокоить людей, особенно в 
прибрежных регионах, взбудо-
раженных информацией о том, 
что ресурс будет изыматься 
для новых квот.

«Законопроект не решает 
той проблемы, на которую он 
нацелен», – не согласился ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ, отметив, что 
новелла по сути носит запре-
тительный характер. «С точки 
зрения правовой основы, даже 
если правительство примет ре-
шение и будет вносить закон, 
касающийся введения новых 
видов квот либо каких-то других 
решений, связанных с вопроса-
ми о крабовых аукционах, это 
может быть сделано в любой 
момент с аннулированием той 
нормы, которая была внесена 
до этого», – предупредил глава 
федерального агентства.

Представитель регулятора 
подчеркнул, что никаких ре-
шений пока не принято. «Зако-
нопроекта нет – нечего обсуж-
дать», – повторил он позицию 
ведомства.

РАСКОЛ В КОМИТЕТЕ

Депутат от Камчатского 
края Константин СЛЫЩЕНКО 
заявил, что правительство дей-
ствительно в любой момент 
«исходя из экономической 
ситуации, из каких-то админи-
стративных вещей, из эколо-
гической безопасности может 
внести в Госдуму законопроект, 
который отменит данный за-
прет и введет новые нормы ре-
гулирования».

Он уведомил, что законода-
тельная инициатива избыточна, 
поскольку в законе о рыболов-
стве уже есть исчерпывающий 
перечень, который не позволя-
ет вводить новые виды квот. По 
словам Константина Слыщен-
ко, отрицательные заключения 
поступили со стороны Комите-
та СФ по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию, Минсельхоза и 
ФСБ, поэтому законопроект 
предложено отклонить.

«Необходимо учитывать, 
что практически все россий-
ские регионы, которые являют-
ся прибрежными территориями, 
законопроект поддержали. Со-
ответственно, они разделяют 
озабоченность члена Совета 

Федерации Елены Афанасье-
вой, которая этот вопрос сегод-
ня подняла» – не согласился 
с коллегой первый зампред-
седателя комитета Владимир 
СЫСОЕВ. – Ничто нам не ме-
шает принять законопроект в 
первом чтении, а дальше смо-
треть, как будет себя вести пра-
вительство. По крайней мере, 
это будет сигнал отрасли, что 
все будет стабильно в течение 
пяти-пятнадцати лет».

«Никакие это не слухи, – под-
твердил информацию о новом 
виде квот депутат от Приморья 
Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, отме-
тив, что уже есть официальные 
документы, в том числе от ФАС: 
– На самом деле все уже проис-
ходит. И есть те бумаги, и есть 
уже отказ от инвестиций опре-
деленными компаниями».

По словам парламентария, 
ряд предприятий уже сверну-
ли заказ судов или закрывают 
свои магазины в центральной 
России. Вопрос о крабовых аук-
ционах и сохранении историче-
ского принципа врио губерна-
тора Приморского края Андрей 
ТАРАСЕНКО даже поднимал на 
встрече с президентом, обра-
тил внимание депутат.

«Я представляю как раз два 
рыбных региона, которые этот 
законопроект полностью под-
держивают, – заявил Андрей 
Андрейченко, добавив, что ры-
баки готовы даже к увеличению 
налоговых отчислений, только 
чтобы не было аукционов: – 
Если посмотреть именно на ре-
гионы, которые с рыбой связа-
ны, то они закон поддерживают 
как на уровне законодательной, 
так и исполнительной власти».

«Мы уже на себе ощутили 
негативные последствия слу-
хов, которые ходят в сообще-
стве. Крупнейшее предприятие 
Архангельской области – АТФ, 
в котором работают полторы 
тысячи человек, уже заморо-
зило свою инвестиционную 
программу в части создания 
рыбоперерабатывающих заво-
дов», – привел пример зампред 
правительства Архангельской 
области Евгений ФОМЕНКО и 
попросил законодателей под-
держать документ.

Депутат от Башкирии Миха-
ил БУГЕРА сравнил законопро-
ект «с превентивным артилле-
рийским ударом за несколько 
часов до германского наступле-
ния» на Курской дуге, но затем 
выразил мнение, что это не бо-
лее чем «красивый пиар-ход». А 
его коллега по комитету Нико-
лай БУДУЕВ поинтересовался, 
какую позицию занимает ФАС, 
поскольку таким образом огра-
ничивается «вхождение новых 
игроков на рынок».

ДЕПУТАТАМ НЕ ХВАТИЛО 
ЦИФР

Николай Николаев попенял 
на отсутствие в пояснительной 

записке к законопроекту кон-
кретных цифр. «Мы пытаемся 
принимать решение, основы-
ваясь на просто наших впечат-
лениях и слухах, и понимании, 
что у нас где-то что-то может 
произойти, если что-то вне-
сут», – возмутился он.

Глава комитета также 
усомнился в необходимости 
законопроекта, смысл кото-
рого сводится к тому, чтобы 
«предыдущий закон точно-точ-
но работал». Он рекомендовал 
Елене Афанасьевой скоррек-
тировать законопроект. «Хотя 
бы одну цифру сюда дайте. Мы 
не можем принимать решение 
по законопроекту, в котором 
нет ни одного обоснования, в 
принципе ни одного», – заявил 
Николай Николаев.

«Законопроект направлен 
на сохранение исторического 
принципа, – указал депутат 
Владимир БЛОЦКИЙ. – Если 
мы его отклоним, для меня это 
будет означать, что мы где-то 
отклоняем саму концепцию 
законопроекта. Поэтому я 
бы поддержал предложение 
председателя комитета». Он 
заверил, что у рыбаков есть 
все данные и расчеты, связан-
ные с введением аукционов.

Елена Афанасьева выра-
зила удивление отсутствием 
у комитета конкретных цифр. 
«Эти цифры давались и в офи-
циальных документах, и в за-
крытых документах, потому 
что эта тема реально закры-
тая теперь, чуть ли не гриф 
секретности носит все, что об-
суждается вокруг аукционных 
квот. Фактически невозможно 
добиться ни одного официаль-
ного ответа, – сообщила сена-
тор. – У меня, например, все 
эти цифры есть. Я вижу, и что 
дает налоговая служба, и что 
дает РСПП, и что дает анти-
монопольная служба. Даже 
последнее письмо от губер-
натора Приморского края, там 
конкретные цифры – потеря 
миллиарда рублей».

По результатам голосова-
ния комитет принял решение 
вернуть законопроект автору 
на доработку «в связи с нехват-
кой в части пояснительной за-
писки аргументов для принятия 
соответствующего решения».

«Я считаю, что у этого за-
конопроекта перспективы 
достаточно хорошие, потому 
что мы получили 29 положи-
тельных отзывов из регионов, 
– рассказала Fishnews Елена 
Афанасьева. – Я благодарна 
коллегам по Госдуме за то, что 
они не заняли позицию «хо-
рош или не хорош закон для 
исполнительной власти», они 
заняли все-таки позицию го-
сударственников – хорошо это 
для граждан, для развития от-
расли или нет».

Анна ЛИМ 
Москва

Крабовые квоты
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ДЕПУТАТЫ ВЗЯЛИ ПАУЗУ
Профильный комитет Госдумы вернул на доработку законопроект, 
запрещающий расширение перечня видов квот в течение срока 
действия договоров о закреплении долей.



– Герман Станиславович, 
правительство наметило 
шаги по пересмотру систе-
мы предоставления права 
на вылов. В дорожную карту, 
утвержденную на основании 
предложений ФАС, вошли 
пункты о возвращении аук-
ционов. Но это пока только 
план – для того, чтобы его ре-
ализовать, потребуются из-
менения законодательства. 
Какова в этих условиях стра-
тегия действий ВАРПЭ?

– Это не дорожная карта – 
это путь в трясину. И первыми 
в нее попадут судостроители. 
Неслучайно исполнителями 
«рыбных» пунктов дорожной 
карты назначили Минсельхоз, 
Росрыболовство и ФАС, а про 
Минпромторг забыли. Руковод-
ство Министерства промыш-
ленности и торговли и на сове-
щание у Дмитрия МЕДВЕДЕВА 
22 июня не приглашали, а тогда 
во многом все и было предо-
пределено. Это неслучайно. 
Крабовые аукционы и перио-
дический передел изначально-
го производственного ресурса 
рыбной отрасли ставят крест на 
судостроительных программах 
многих предприятий, а ведь 
речь идет о десятках миллиар-
дов рублей. Глава ОСК Алексей 
РАХМАНОВ на II Международ-
ном рыбопромышленном фо-
руме в Санкт-Петербурге заме-
тил, что в 2019-2021 годы 70% 
гражданской судостроитель-
ной программы Объединенной 
судостроительной корпорации 
обеспечат рыбаки. Не будет 
исторического принципа – не 
будет судостроительных зака-
зов. Судостроители останутся 
без денег. Неслучайно 13 сен-
тября на заседании Координа-
ционного совета региональных 
отделений РСПП в Дальнево-
сточном федеральном округе 
руководители Хабаровского и 
Амурского судостроительных 
заводов были очень обеспоко-
ены: у них заказы уплывают. 

Неслучайно президент РСПП 
Александр ШОХИН предложил 
включить рыбную тематику в 
формат рабочей группы Силу-
анов – Шохин, созданной после 
публикации «списка Белоусо-
ва». По мнению главы РСПП, 
ситуация с попыткой отмены 
исторического принципа в рыб-
ной отрасли – это не узкоотрас-
левая тема, а общеэкономи-
ческая и потому заслуживает 
рассмотрения на рабочей груп-
пе с участием первого вице-
премьера.

Но пока ситуация выглядит 
так. В правительстве, похоже, 
рассудили: налогов от рыбной 
отрасли недостаточно, аукци-
оны в одном из ее сегментов, 
по оценке регулятора, ника-
кого вреда не причинят, более 
того, отраслевой регулятор сам 
предлагает включить прогноз-
ные доходы от аукционов в про-
ект федерального бюджета на 
2019-2021 годы – значит, пора 
менять принцип распределения 
квот. Вот так рыбная отрасль 
оказалась на грани отказа от 
исторического принципа.

– Но пока эту грань не пе-
решли?

– Нет. Для этого необходи-
мо менять всю конструкцию 
федерального закона «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». И 
это не косметическая опера-
ция. Насколько мне известно, 
уже подготовлены два зако-
нопроекта, которые предусма-
тривают аукционный принцип 
распределения квот примени-
тельно к крабам. Буду пред-
лагать членам Общественного 
совета при Росрыболовстве в 
ближайшее время собраться, 
будем приглашать руководство 
Росрыболовства представить 
оба законопроекта. Честно го-
воря, беспокоит возможность 
проведения ускоренной оценки 
регулирующего воздействия 
этих законопроектов. Обычный 

порядок проведения ОРВ – ме-
сяц, но, если будет поручение 
председателя правительства, 
пропихнут за неделю.

– Регулярное, раз в три 
– пять лет, перераспреде-
ление долей квот на аукци-
онах – есть ли у бизнес-со-
общества какая-то ясность, 
как видят реализацию этого 
пункта его сторонники? Чем 
продиктован именно такой 
временной отрезок? В до-
кладе о конкуренции, подго-
товленном ФАС, мы не наш-
ли обоснований.

– По этому пункту, согласно 
дорожной карте, предусматри-
вается доклад в правительство, 
который будут готовить Мин-
сельхоз, Росрыболовство и Фе-
деральная антимонопольная 
служба. Позиция ФАС понятна, 
мы обсуждали ее на заседании 
Комиссии РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакультуре 17 
июля. Позиция умозрительная. 
Предложения федеральной 
службы не имеют никакого от-
ношения ни к реальной жизни, 
ни к реальной экономике, ни к 
реальному бизнесу. Позиция 
ФАС – это продолжение лич-
ной вендетты, которую руко-
водитель антимонопольного 
ведомства Игорь АРТЕМЬЕВ 
уже больше шести лет назад 
объявил всей рыбной отрасли. 
Три года назад его неприкрыто 
агрессивная, враждебная по-
зиция не получала поддержки 
– сейчас получила.

Позиция ФАС и позиция ры-
бопромышленной отрасли пря-
мо противоположны, поменять 
или сблизить наши позиции в 
ходе двустороннего диалога 
невозможно (впрочем, ФАС и 
не намерена этого делать, по-
этому не собирает экспертный 
совет по рыбной отрасли). Из-
менить позицию Федеральной 
антимонопольной службы или 
ослабить ее влияние на при-
нимаемые правительством 

решения по регулированию 
рыбной отрасли можно только 
при наличии вышестоящего 
арбитра. Правительство как 
арбитр поддержало ФАС, а ве-
домства, которые регулируют 
рыбную отрасль, не смогли ее 
защитить. Будем думать – что 
делать дальше.

– Для того, чтобы обсу-
дить угрозу разрушения 
исторического принципа, 
ВАРПЭ предложила органи-
зовать осенью Всероссий-
скую чрезвычайную конфе-
ренцию работников рыбо-
хозяйственного комплекса. 
Как проходит ее подготовка?

– Это предложение поддер-
жано всеми региональными 
ассоциациями. Полагаю, что в 
ближайшие две недели совет 
ВАРПЭ определит дату прове-
дения конференции. Обеспоко-
енность отказом от историче-
ского принципа уже высказали 
губернаторы нескольких при-
брежных регионов. Двадцать 
девять региональных законо-
дательных собраний поддер-
жали законопроект, который 
устанавливает правовую незы-
блемость исторического прин-
ципа, – законопроект, который 
подготовила член Совета Фе-
дерации Елена АФАНАСЬЕВА. 
18 сентября он рассматривался 
на заседании Комитета Госу-
дарственной Думы по природ-
ным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям. Было 
предложение ФАР отклонить 
законопроект. Что означает от-
клонение законопроекта? Это 
означает, что законопроект 
ушел в корзину. Председатель 
комитета Николай НИКОЛАЕВ 
предложил другое решение: 
вернуть документ на дора-
ботку, подготовить более ос-
новательную пояснительную 
записку, приложить расчеты 
финансово-экономических по-
следствий отмены историче-

ского принципа и вернуться к 
рассмотрению законопроекта. 
Очень напористо выступал в 
поддержку законопроекта де-
путат от Приморского края, 
поддержал законопроект де-
путат Владимир БЛОЦКИЙ, 
почему-то не поддержал де-
путат от Камчатки. Так что 
законопроект не исчез с «за-
конотворческой поляны» и на 
всероссийской чрезвычайной 
конференции он также будет 
рассмотрен.

– ВАРПЭ активно уча-
ствовала в работе по орга-
низации процесса переза-
крепления долей квот на но-
вый период – в обсуждении 
правовой базы, консульти-
ровании предприятий и т.д. 
Как оцениваете результаты 
кампании?

– По предложению ВАРПЭ 
и по согласованию с руководи-
телем Росрыболовства Ильей 
ШЕСТАКОВЫМ на IV Съезде 
работников рыбохозяйственно-
го комплекса Российской Фе-
дерации было принято реше-
ние об участии представителей 
рыбацких объединений в рабо-
те комиссии по перезаключе-
нию договоров о закреплении 
долей квот. Они участвовали в 
восемнадцати заседаниях ко-
миссий, на которых были рас-
смотрены 4 836 заявок.

ВАРПЭ принимала актив-
ное участие в работе по пере-
заключению договоров о за-
креплении долей квот. Взаи-
модействие с ФАР было очень 
эффективным. Приведу лишь 
несколько примеров. 28 мая ас-
социация направила в Росры-
боловство позицию о несогла-
сии с замечаниями к заявкам 
рыбохозяйственных предпри-
ятий в протоколах заседаний 
комиссий от 16, 17, 21 и 22 мая. 
По итогам рассмотрения обра-
щения ВАРПЭ замечания были 
учтены. 25 июля ассоциация 
обратила внимание на невер-
ное наименование рыболов-
ных зон в приказе Росрыболов-
ства от 22 июня 2018 года № 
433. Замечания были учтены. 
20 августа ВАРПЭ обратилась 
в Росрыболовство с предложе-
нием о внесении изменений в 
приказ от 1 августа 2018 года 
№ 523. Приказом Росрыболов-
ства от 29 августа 2018 года № 
569 замечания были учтены. 
В период заявочной кампании 
в ВАРПЭ поступило 26 обра-
щений от предприятий и орга-
низаций, и мы подготовили 18 
обращений в Росрыболовство. 
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Герман ЗВЕРЕВ: 
РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ 
ОТМЕНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА
В августе правительство утвердило план мероприятий по 
развитию конкуренции в разных отраслях, в том числе рыбной. 
В дорожную карту «упакованы» пункты по важнейшему для 
всего рыбохозяйственного комплекса вопросу – распределению 
квот вылова. Правительство впервые официально заявило  
об отходе от исторического принципа в рыбной отрасли,  
о переделе крабовых квот на торгах. Как бизнес-сообщество 
планирует действовать в этих условиях, в интервью 
Fishnews рассказал президент Всероссийской ассоциации 
рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ.
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Замечания ассоциации были 
учтены в пяти приказах феде-
рального агентства.

На Северном рыбохозяй-
ственном бассейне работа по 
перезаключению договоров о 
закреплении долей квот была 
организована и проведена без-
укоризненно, в соответствии с 
установленными сроками. По 
Дальневосточному региону 
были определенные сбои, при-
чем они происходили ровно на 
тех этапах и ровно по тем при-
чинам, о которых мы своевре-
менно предупреждали Росры-
боловство. К сожалению, к на-
шей позиции не прислушались. 
Самого худшего вроде бы уда-
лось избежать. К сожалению, 
очень мало времени осталось 
для подачи заявлений на при-
брежное рыболовство. Пред-
приятия получили договоры 7-9 
сентября, за две недели до ис-
течения срока подачи соответ-
ствующих заявлений.

– На какой стадии сейчас 
подготовка изменений На-
логового кодекса по став-
кам сбора за пользование 
водными биологическими 
ресурсами?

– 30 августа ВАРПЭ обрати-
лась к министру сельского хо-
зяйства Дмитрию ПАТРУШЕВУ. 
Мы просим ускорить внесение 
в правительство законопроек-
та по ставкам сбора. Удивлены, 
что документ, способный обе-
спечить 25-процентный прирост 
общей налоговой отдачи отрас-
ли и увеличить поставки рыбо-
продукции на внутренний ры-
нок, утонул в межведомствен-
ных согласованиях. Позиция 
ВАРПЭ была сформулирована 
на заседании совета ассоци-
ации еще в прошлом году. На 
нескольких совещаниях, в рам-
ках процедуры оценки регули-
рующего воздействия мы вы-
сказали согласие с концепцией 
проекта, обратив внимание 
на необходимость тонкой на-
стройки нескольких моментов. 
В частности, предложили уста-
новить льготу по уплате сбора 
для прибрежников. Выступи-
ли за то, чтобы не расширять 
возможности для увеличения 
количества градо- и посел-
кообразующих предприятий, 
чтобы не множились лазейки 
для минимизации налоговых 
поступлений. Однако ведом-
ства, в том числе, кстати, и 
ФАС, не согласовывают этот  
законопроект.

Может возникнуть вопрос: 
вы выступаете за повышение 
налогов? Мы выступаем не за 
увеличение налоговой нагруз-
ки, а за скорейшее определе-
ние долгосрочных правил в на-
логовой сфере. Опасаемся, что 
концепция законопроекта мо-
жет измениться до неузнавае-
мости, могут появиться другие 
ставки сбора, другие расчеты. 

24 сентября в Общественной 
палате будем эту тему рассма-
тривать, и могу сказать, что 
есть предложения увеличить 
ставки сбора за минтай до 12 
тыс. рублей за тонну, ставки 
сбора за крабов – до 150 тыс. 
рублей за тонну, ставки сбора 
за нерку – до 30 тыс. рублей 
за тонну. Желающих кратно 
увеличить налоговое бремя в 
рыбной отрасли хватает. Чем 
дольше будут затягивать вне-
сение в Государственную Думу 
поправок в Налоговой кодекс, 
тем выше вероятность приня-
тия наихудшего варианта. Наи-
худшего для отрасли.

Сейчас поправки в Нало-
говый кодекс предусматри-
вают увеличение природной 
ренты для рыбной отрасли 
с 2 млрд рублей до 15 млрд 
рублей в год – более чем в 
семь раз. Это сопоставимо 

с природной рентой для ме-
таллургических компаний. В 
прошлом году их совокупная 
выручка превысила 1,5 трлн 
рублей, а в виде налога на до-
бычу полезных ископаемых 
(это аналог природной ренты) 
они заплатили 70 млрд рублей 
– 4,6% от выручки. Выручка 
рыбодобывающих компаний 
в 2019-2020 годах прогнозно 
составит около 350-400 млрд 
рублей, а повышенный сбор 
за водные биоресурсы – 14-15 
млрд рублей (3,5-4%). С уче-
том других видов налогов и 
социальных платежей ежегод-
ная налоговая отдача рыбной 
отрасли оценивается почти в 
60 млрд рублей (15-17% от от-
раслевой выручки). Эксперты 
Общественной палаты пред-
лагают повысить природную 
ренту для рыбной отрасли не 
до 15 млрд рублей, а до 25 
млрд рублей. Это означает, 
что налоговая нагрузка в от-
расли превысит 20-23%.

Можно и дальше до бес-
конечности спорить, править 
законопроект, но чем сильнее 
будет затягиваться этот про-
цесс, тем хуже для бизнеса. 
Мы хотим стабильности, по-
этому и попросили Минсельхоз 
ускорить внесение документа 
в правительство. Предложим 
правительству дать поручение 
прекратить борьбу хорошего с 
лучшим и вносить законопро-
ект в Государственную Думу.

– Электронная ветеринар-
ная сертификация – также 
глобальная тема. Уже два 
месяца, как вступило в силу 
требование об оформлении 
ветеринарно-сопроводи-
тельных документов в элек-
тронном виде. Как вы оцени-
ваете первые итоги?

– Давайте называть вещи 
своими именами: вступивший 
в силу с 1 июля 2018 года пункт 
6 статьи 2.3 закона Российской 
Федерации «О ветеринарии» не 
применяется ни территориаль-
ными управлениями Россель-
хознадзора, ни региональны-
ми ветеринарными службами. 
Не применяется из опасения 
создать большой социальный 
всполох. Законодательная нор-
ма устанавливает обязанность 
«оформлять ветеринарно-со-
проводительные документы на 
уловы водных биоресурсов до 

места их переработки и (или) 
места проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы». 
Оформляются сейчас таким 
образом все ветеринарные 
сертификаты на улов? Конеч-
но, нет. Это и хорошо, и плохо.

Хорошо, потому что рекорд-
ная лососевая путина была бы 
просто парализована в случае 
применения такой законода-
тельной нормы. Плохо, потому 
что возникает иллюзия бес-
проблемности вступившей в 
силу с 1 июля законодательной 
нормы. Ветеринары вкололи 
анальгетик, боль не чувствует-
ся, но болезнь не лечится. Что 
будет дальше?

Похожий случай был с 
транспортными рефрижерато-
рами, принадлежащими ком-
паниями с иностранным уча-
стием. Законодательная норма 
о том, что рыболовство как 
предпринимательская деятель-
ность осуществляется лицами, 
зарегистрированными в Рос-
сии, вступила в силу с 1 января 
2009 года. Однако Пограничная 
служба в течение девяти лет 
не относила эту норму к транс-
портным рефрижераторам, и 
вдруг в мае 2018 года появились 
вопросы. Результат – запрет на 
использование транспортов, 
удорожание логистики, серьез-
ное повышение расходов (на 
транспортировку горбуши стои-
мость фрахта выросла с 8 до 20 
рублей на килограмм).

Так же будет с ветерина-
рией. Рано или поздно закон 
начнет применяться в полном 
объеме – и тогда отрасль бу-
дет парализована. Изначаль-
но в законе был заложен сле-
дующей смысл: выдача вете-
ринарно-сопроводительных 
документов на основании дан-
ных мониторинга районов про-
мысла. При этом ветеринарно-
санитарная безопасность по-
нималась как отсутствие воз-
будителей болезней, включен-
ных в список Международного 
эпизоотического бюро. Одна-
ко при подготовке подзакон-
ной базы Россельхознадзор и 
Минсельхоз расширили спи-
сок оснований для проведения 
лабораторных исследований 
и сейчас – по факту – лабора-
торные исследования прово-
дятся в прежнем масштабе. Но 
после 1 июля ситуация даже 

ухудшилась: раньше ветери-
нарные сопроводительные до-
кументы оформлялись только 
на ПРОДУКЦИЮ из водных 
биоресурсов, а сейчас должны 
оформлять на УЛОВЫ. Выход 
есть – почистить постановле-
ние правительства и приказы 
Минсельхоза и вернуться к 
первоначальной законодатель-
ной норме. Ветеринарный сер-
тификат выписывает капитан 
рыболовного судна и бригадир 
на ставном неводе на одном 
единственном основании – 
факте вылова водных био-
логических ресурсов. Если на 
сайте Россельхознадора соот-
ветствующий район промысла 
обозначен безопасным в вете-
ринарно-санитарном отноше-
нии, если в соответствующем 
районе промысла отсутствуют 
возбудители болезней из спи-
ска МЭБ – значит, ветеринар-
ный сертификат выписывает 
должностное лицо рыбодобы-
вающей организации. Как это 
и происходит во все мире – 
кроме России.

– То есть, по вашему мне-
нию, проблем на лососевой 
путине удалось избежать не 
от того, что система отстро-
ена, а просто контролирую-
щие органы не стали особо 
рьяно следить за соблюде-
нием законодательства?

– Я бы не сказал, что во-
просов не возникло. Проблемы 

были – их называли на сове-
щании, которое проводил 16 
августа во Владивостоке за-
мруководителя Росрыболов-
ства Петр САВЧУК, об этом 
говорилось на совещании в 
Министерстве сельского хо-
зяйства. Однако проблемы не 
выросли в системный коллапс, 
потому что Россельхознадзор 
и правоохранительные орга-
ны не применяли закон «О ве-
теринарии» и КоАП в полном 
объеме. Когда начнут – про-
блемы будут массовыми, а это 
случится обязательно.

– В Санкт-Петербурге со-
стоялся II Международный 
рыбопромышленный форум 
и Выставка рыбной инду-
стрии, морепродуктов и тех-
нологий. ВАРПЭ участвовала 
в подготовке деловой про-
граммы. Как вы оцениваете 
появление такого мероприя-
тия в рыбной отрасли?

– Идея форума принад-
лежит Илье Васильевичу 
ШЕСТАКОВУ. Очень правиль-
ная идея. В этот раз на форум 
приехали люди из ТОП-100 
мирового рыбного бизнеса. 
Были рыболовные министры 
многих стран. Были очень из-
вестные бизнесмены. Это и 
глава крупнейшей рыбопере-
рабатывающей корпорации 
Esperson Клаус НИЛЬСЕН, и 
глава Европейской ассоци-
ации рыбопереработчиков 
и трейдеров Гуус ПАСТОР, 
и один из высших топ-
менеджеров группы Alibaba  
ЛЮ Кэцзя, и многие другие. 
Мы провели очень полезную 
конференцию о мировых рын-
ках рыбопродукции. Была 
организована специальная 
конференция «Продвижение 
рыбы на российский рынок», 
на которой ВЦИОМ презенто-
вал масштабное исследова-
ние российского потребите-
ля рыбопродукции. Главные 
выводы ВЦИОМ: существуют 
четыре типа потребителей 
рыбопродукции, а ценовой 
фактор не является приори-
тетным при покупке рыбы.

В прошлом году я назвал 
питерский рыбопромышлен-
ный форум нашим «рыбным 
Давосом». Давос – это ежегод-
ная конференция, на которую 
собираются политики, бизнес-
мены, государственные чинов-
ники, одним словом, люди, ко-
торые правят миром. Я уверен, 
что через пару-тройку лет на 
Санкт-Петербургский рыбо-
промышленный форум будут 
собираться первые лица ми-
рового рыболовства и буду-
щее мирового рыболовства 
будут формировать на этом 
форуме.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Москва

Ежегодная налоговая отдача рыбной отрасли оценивается почти 
в 60 млрд рублей (15-17% от отраслевой выручки). Эксперты 

Общественной палаты предлагают повысить природную ренту для 
рыбной отрасли не до 15 млрд рублей, а до 25 млрд рублей.  

Это означает, что налоговая нагрузка в отрасли превысит 20-23%.
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МИРОВОЙ РЫНОК

«Мы провели обширное ис-
следование с целью найти вза-
имосвязи и конкретные причи-
ны проблем, которые возникли 
на рынке объемом свыше 20 
млрд долларов, и оценить их 
влияние на отечественного по-
купателя», – говорит бизнес-
консультант Fishery Strategy 
Consulting Левон ХАРАТЯН.

Мировые цены на тепло-
водную креветку постепенно 
снижаются. Эксперты отрасле-
вого портала Undercurrent News 
связывают эту тенденцию с 
обострившейся конкуренци-
ей между странами Юго-Вос-
точной Азии – Индией, Индо-
незией, Китаем, Таиландом и 
Вьетнамом – за перспективные 
рынки сбыта.

Второй причиной называ-
ются значительные объемы 
контрабандной продукции, ко-
торая поступает на китайский 
рынок из Вьетнама, и в целом 
увеличение производства кре-
веток в Юго-Восточной Азии. 
В такой ситуации некоторые 
производители реализуют про-
дукцию по ценам ниже себе-
стоимости. «Многие участники 
рынка считают, что регули-
рование отпускных цен будет 
наилучшим решением для 
производителей», – добавляет 
эксперт FSC.

Пик падения мировых цен 
на тепловодную креветку при-
шелся на октябрь 2017 года – 
март 2018 года. В этот период 
отпускные цены в Индии сни-
зились на 10,1%, в Китае – на 
22%, в Таиланде – на 3,3%. 
Если рассматривать конкрет-
ные направления поставок, 
то при экспорте из Индии в 
США креветка подешевела на 
10,4%, из Индии в Японию – на 
17,1%, из Индии в Бельгию – на 
13,5%, из Индонезии в США – 
на 7,3%, из Индонезии в Япо-
нию – на 9,4%.

«Цены на тепловодную кре-
ветку заметно снизились по 
многим направлениям. Для от-
ечественного покупателя эта 
ситуация создает благопри-
ятный фон для наращивания 
объемов поставок», – считает 
Левон Харатян.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В 2017 году размер рынка 
российского импорта креветки 
в физическом объеме соста-
вил 37,9 тыс. тонн, или 243,5 
млн долларов в денежном 
выражении. Стоит отметить, 
что поставки текущего года 
на 45% превышают прошло-
годние показатели (за январь-
апрель 2018 года – 14,8 тыс. 
тонн, или 92,6 млн долларов). 
Спрос со стороны отечествен-
ных покупателей стремитель-
но растет.

Поскольку ценность креве-
ток повышается в зависимости 
от размера – чем крупнее кре-
ветка, тем она дороже, – для 
анализа эксперты FSC рассма-
тривали три размерные группы 
продукта: крупные креветки 
(менее 50 шт. на 1 кг), средние 
креветки (от 50 до 100 шт. на 1 
кг) и мелкие креветки (свыше 
100 шт. на 1 кг).

Главным поставщиком кре-
веток в Россию является Грен-
ландия. Однако из этого реги-
она импортируется другой вид 
продукции – холодноводная 
креветка. Тепловодная кре-
ветка поставляется на россий-
ский рынок из стран Латинской 
Америки и Азии. Структура 
российского импорта демон-
стрирует сезонность поставок 
из разных регионов: креветка 
от азиатских производителей 
поступает преимущественно 
с июля по ноябрь, от латиноа-
мериканских – с марта по июнь 
(диаграмма 1).

Значительную долю в объ-
еме поставок из азиатского ре-
гиона занимают Китай и Индия 
– в среднем 81%. Поскольку 
эти страны являются глобаль-
ными лидерами по производ-
ству тепловодной креветки, 
они оказывают значительное 
влияние на мировую динамику 
цен на этот вид морепродуктов.

Цена импорта тепловодных 
креветок из Китая в Россию за 
рассматриваемый период была 
ниже, чем из Индии. Однако 
при относительно одинаковых 
общих объемах поставок круп-
ных креветок из Индии посту-
пило в 3,3 раза больше, чем из 
Китая.

Крупные креветки у индий-
ских производителей стоили на 

4,7% меньше, чем у китайских. 
С креветками среднего раз-
мера ситуация обратная: ки-
тайская продукция оказалась 
дешевле в среднем на 15,3%. 
Мелкие креветки дороже у ки-
тайских поставщиков на 10% 
(диаграмма 2). При этом разни-
ца в цене между размерными 
группами может сглаживаться 
в связи с тем, что наибольшим 
спросом на рынке пользуются 
промежуточные размеры – от 

30 до 80 шт. на 1 кг (применимо 
к крупной и средней креветке) 
и от 80 до 130 шт. на кг (при-
менимо к средней и мелкой 
креветке).

ПРОГНОЗЫ НА ОСЕНЬ

Как уже отмечалось, ос-
новной сезон поставок тепло-
водной креветки из стран ази-

атского региона – это вторая 
половина календарного года, 
вплоть до декабря. В этот пе-
риод цены имеют тенденцию 
к снижению, и на поставки 
из Индии это может повлиять 
сильнее, чем на поставки из 
Китая.

Для Индии – крупнейшего 
экспортера креветок в мире 
– основным рынком сбыта 
являются США. На долю рос-
сийских покупателей прихо-

дится около 1% индийского 
экспорта. Именно по этой 
причине динамика цен здесь 
слабо связана с мировыми 
трендами: средние отпуск-
ные цены на импортируемую 
в Россию креветку в течение 
анализируемого периода вы-
росли на 2%.

Иная ситуация с Китаем, 
который также входит в топ-
10 мировых экспортеров кре-
ветки. Доля российского им-

порта занимает порядка 6% в 
физическом объеме. Отпуск-
ные цены на тепловодную 
креветку для российского 
рынка с января 2017 года по 
апрель 2018 года снизились 
на 14% – абсолютно в русле 
глобального падения цен.

Прогнозы участников ми-
рового рынка о ситуации по 
тепловодной креветке раз-

делились. Многие настроены 
скептически и полагают, что 
цены на этот вид морепродук-
тов сложно прогнозировать. 
Значительная часть постав-
щиков – Эквадор и страны 
Юго-Восточной Азии – еще 
не определилась со страте-
гией производства: будут ли 
они наращивать объемы или 
сокращать для восстановле-
ния уровня цен. Во Вьетнаме 
роста цен ожидают ближе к 

сентябрю – как раз к началу 
сезона поставок.

По мнению экспертов 
FSC, отпускные цены с при-
ходом осени в Китае также 
восстановятся. «От сезон-
ности зависит многое: обыч-
но цены на китайском рынке 
растут в сентябре-октябре.  
А вот индийский рынок может 
не справиться с проблемой 
низких цен в краткосрочной 
перспективе. Перепроизвод-

ство креветки в этой стране 
достигло таких масштабов, 
что цены могут не вернуться 
на уровень прошлого года. 
Необходимы административ-
ные меры по регулированию 
производства внутри страны, 
а также поиск новых рынков 
сбыта для индийских экс-
портеров», – считает Левон  
Харатян.

ЖДАТЬ ЛИ ПОВЫШЕНИЯ 
ЦЕН НА КРЕВЕТКУ?
Тепловодные креветки – один из наиболее распространенных 
и популярных в мире видов морепродуктов. От холодноводных 
собратьев они отличаются большими размерами и более 
плотным мясом. Эксперты Fishery Strategy Consulting (FSC) 
изучили основные тенденции мирового рынка тепловодных 
креветок и их влияние на отечественный импорт.
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«В прошлом году на пло-
щадке рыбопромышленного 
форума и выставки мы под-
писали контракт с норвежско-
тайскими партнерами на из-
готовление оборудования для 
мукомольного завода. Сейчас 
это оборудование уже едет к 
нам, – рассказал Fishnews ге-
неральный директор Южно-
Курильского рыбокомбината  
Константин КОРОБКОВ. – Пар-
тия существенная – порядка 
семидесяти 40-футовых кон-
тейнеров плюс шесть негаба-
ритных позиций на флэт-трэках. 
Мы рассчитываем в районе 15 
октября получить их в Южно-
Курильске для выполнения та-
моженных формальностей».

Пока в Таиланде по норвеж-
ским технологиям изготавлива-
лись будущие производствен-
ные линии, на Кунашире тоже 
не сидели сложа руки. «За этот 

год были проведены изыска-
ния, разработан и прошел госу-
дарственную экспертизу проект 
строительства, заканчиваются 
работы по обустройству фунда-
мента, – говорит руководитель 
компании. – В октябре завод в 
Новосибирске начнет отгрузку 
металлоконструкций в сторону 
Южно-Курильска и, учитывая, 
что фундаментные работы уже 
на финише, с октября присту-
пим к монтажу самого здания. 
Оно по проекту получилось не-
маленьким – 30 на 90 метров и 
16 метров в высоту».

Сказать, что реализация 
такого масштабного проекта 
на всех этапах шла абсолют-
но гладко, нельзя: сложностей 
и проволочек тоже хватало. 
«Как я уже говорил, наш про-
ект не имел и не имеет анало-
гов, ничего подобного никогда 
не делалось на постсоветском 

пространстве, да и в советское 
время тоже. Поэтому все согла-
сования и проверки сопряжены 
с определенными временными 
потерями, – пояснил Константин 
Коробков. – Тем не менее все 
это позади, и мы рассчитываем 
во втором квартале 2019 года 
начать пуско-наладочные ра-
боты, как это и планировалось 
изначально. Задача строителей 
– до зимнего периода времени 
зайти в тепловой контур, а мон-
таж в замкнутом помещении не 
вызывает вопросов».

Планомерное следование 
графику и впрямь выглядит 
фантастикой – с учетом того, 
какой объем работы был вы-
полнен за это время. По словам 
гендиректора рыбокомбината, 
еще в прошлом году хватало 
скептиков, предсказывающих 
затягивание строительства на 
три-четыре года. Сейчас даже 

они признают, что таких темпов 
не ожидали.

Параллельно со строитель-
ством мукомольного завода 
Южно-Курильский рыбокомби-
нат приступил к реконструкции 
энергетических мощностей. 
«Конечно, это перегружает по 
стоимости проект и отвлекает 
силы, но иначе никак – не будет 
запаса прочности. Согласитесь, 
построить завод XXI века и сто-
ять из-за отсутствия электри-
чества – это большая глупость. 
Приходится не только органи-
зовывать автономное энерго-
обеспечение, но и создавать 
соответствующую службу, по-
тому что оборудование серьез-
ное, дорогостоящее и требует 
квалифицированной эксплуа-
тации», – отметил Константин 
Коробков.

Новый завод – часть об-
ширной программы Южно-Ку-
рильского рыбокомбината по 
модернизации и развитию про-
изводства. Проект реализуется 
в тесном партнерстве с Корпо-
рацией развития Сахалинской 
области. По плану на заводе 
будут установлены две линии: 
меньшей мощности – для пере-
работки отходов существую-

щего производства и большей, 
ориентированной на работу с 
валовым сырьем, в частности с 
сардиной-иваси. Нарастающие 
объемы вылова этой рыбы под-
тверждают своевременность 
реализации проекта, хотя руко-
водство предприятия осторож-
но в прогнозах.

«Говорить о том, насколько 
мы угадали со временем и объ-
емами производства, можно 
будет через два-три года, не 
раньше, – считает Константин 
Коробков. – А в ближайшее вре-
мя мы будем сосредоточены на 
том, чтобы отладить все звенья 
производственной цепочки. Это 
надлежащая добыча – в нужное 
время и в нужных количествах 
с наименьшими потерями. Это 
логистика доставки улова и 
его перемещения на производ-
ственные площадки, что тоже 
очень важно на таких объемах 
и с такими объектами лова. Это 
качественная переработка про-
дукта, его тарировка и вывоз с 
территории Южно-Курильско-
го района. И это, естественно, 
рынки сбыта. Тут, честно гово-
ря, даже не на два-три года – на 
десять лет вперед работы хва-
тит всем».

НА КУНАШИРЕ ЖДУТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ЦЕХА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБНЫХ ОТХОДОВ
Год назад на выставке в Санкт-Петербурге Южно-Курильский 
рыбокомбинат подписал контракт на поставку оборудования 
для оснащения завода по переработке отходов в муку  
и рыбий жир. В середине октября долгожданный груз 
готовятся встречать уже на острове.

Идею перераспреде-
ления квот вылова крабов 
на аукционе глава Феде-
ральной антимонополь-
ной службы прокомменти-
ровал в интервью газете  
«Коммерсант».

«Рыбодобытчики же 
считают, что это подорвет 
устойчивость отрасли. Они 
донесли до вас свою пози-
цию, почему вы не соглас-
ны с аргументами отрас-
ли?» – задали вопрос Игорю  
Артемьеву.

«Я бы разделял отрасли 
и отдельные группы граж-
дан, которые являются бе-
нефициарами в этой отрас-
ли. Мы уже много лет этим 
занимаемся, поэтому отде-
ляем рыбаков от бенефици-
аров, которые часто даже не 
проживают в России. Но, ко-
нечно, любая конкурентная 

процедура не нравится тем, 
кто владеет сегодня всем 
этим за бесценок», – заявил 
руководитель ФАС.

По его мнению, прави-
тельство приняло по кра-
бам «очень взвешенное 
решение». «50% оставить 
на исторический принцип, 
тем самым оно гарантирует 
стабильность этой отрасли 
на десять лет, а вторую по-
ловину отправляет на аукци-
он и нормально перераспре-
деляет между другими, кто 
готов заплатить. Что здесь 
плохого?» – сказал Игорь 
Артемьев.

Напомним, что в авгу-
сте по предложениям ФАС 
правительство утвердило 
дорожную карту (план меро-
приятий) по развитию конку-
ренции на 2018 – 2020 гг. в 
отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало 
распределение «50 про-
центов объема квот добы-
чи (вылова) краба, ранее 
распределявшегося по 
историческому принципу, 
путем проведения аукцио-
на в электронной форме». 
Также ведомствам поручи-
ли подготовить предложе-
ния о механизме выделе-
ния на регулярной основе 
(раз в 3 – 5 лет) части квот 
на электронном аукцио-
не – о каких видах водных 
биоресурсов идет речь, не  
уточняется.

Президент РФ Владимир  
ПУТИН в сентябре пору-
чил правительству рассмо-
треть обращение властей 
Приморского края о сохра-
нении действующего меха-
низма закрепления долей 
квот вылова.

Игорь АРТЕМЬЕВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО ПО КРАБАМ ОЧЕНЬ 
ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Оставить 50% крабовых квот для распределения по историческому 
принципу, а вторую половину отправить на аукцион –  
вполне разумно, считает руководитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ. По итогам мартовской 

рабочей поездки на Кубань 
президент Владимир ПУТИН 
поручил правительству прора-
ботать вопрос о передаче с ре-
гионального на федеральный 
уровень полномочий в сфере 
государственного ветнадзора 
и подготовить при необходи-
мости изменения законода-
тельства.

Минсельхоз представил 
проект таких поправок. Пред-
усматривается изъятие всех 
полномочий по осуществле-
нию государственного ветери-
нарного надзора на федераль-
ный уровень с возможностью 
дальнейшего делегирования 
части таких функций органам 
исполнительной власти регио-
нов в качестве переданных по 
соглашениям – сказано в пояс-
нительной записке.

Предполагается, что это 
поможет ликвидировать ду-
блирование надзорных полно-

мочий; обеспечить единообра-
зие действий при осуществле-
нии госветнадзора. Также с 
помощью поправок предпола-
гается организовать центра-
лизованный контроль за тем, 
как регионы реализуют пере-
данные полномочия по осу-
ществлению федерального 
государственного ветеринар-
ного надзора.

Изменения предусматри-
ваются в закон «О ветерина-
рии», федеральные законы 
«О государственной охране», 
«О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимика-
тами», «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ», «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов». 
Предлагаемая дата вступле-
ния нового закона в силу –  
1 января 2020 г.

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ 
ПРЕДЛАГАЮТ ЗАБРАТЬ  
У РЕГИОНОВ

Минсельхоз подготовил проект изменений 
законодательства о передаче всех полномочий 
по осуществлению государственного 
ветеринарного надзора на федеральный уровень.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТСЕРТИФИКАЦИИ 

– Николай Анатольевич, 
около двух месяцев прошло 
со дня введения обязатель-
ной электронной ветеринар-
ной сертификации. Как вы 
оцениваете первые итоги 
действия таких требований в 
рыбном хозяйстве?

– И в рыбной отрасли, и в дру-
гих отраслях, кроме оформления 
готовой молочной продукции, 
ситуация примерно одинаковая: 
в течение двух месяцев шел до-
статочно быстрый рост количе-
ства электронных ветеринар-
ных сертификатов. Если срав-
нивать с июнем, то в августе их 
оформлено приблизительно в 
два раза больше. То есть пер-
вые итоги позитивные.

При этом остался целый ряд 
нерешенных вопросов, которые 
характерны как раз для рыбной 
отрасли. Первый касается бере-
гового промысла и маломерных 
судов. То есть речь идет о до-
бытчиках, которые не обеспече-
ны системой судовых суточных 
донесений, поэтому у них элек-
тронные ветеринарно-сопрово-
дительные документы автома-
тически не оформляются. Эту 
проблему Росрыболовству пока 
решить не удалось, без Росры-
боловства мы ее урегулировать 
не можем. Вместе с тем пред-
приятия, которые ведут добычу 
с использованием маломерно-
го флота, береговой промысел, 
оформляют электронные ВСД 
через веб-интерфейс «Мерку-
рия». Понимаем, что во время 
путины это крайне неудобно, по-
этому мы настаиваем, чтобы все 
подавали ССД.

– Эта категория пользовате-
лей вносит данные вручную?

– Да. Я прекрасно представ-
ляю береговой лов в путину, 
когда машины стоят в очереди 
под погрузку и приходится вы-
делять специального человека, 
чтобы оформлял на каждый 
автомобиль документ, – это со-
вершенно не нужно.

– Но нынешнюю путину так 
и отработали?

– Эту путину отработали, ни-
каких докладов о катастрофах 
не идет. Мы ситуацию сейчас 
не подогреваем, чтобы дать ры-
бодобытчикам и местным ве-
теринарным службам время на 

адаптацию. Естественно, будем 
анализировать ситуацию.

– Удалось ли решить во-
прос с регистрацией в системе 
транспортных судов, которые 
занимаются доставкой рыбы?

– Вопрос по ситуации с 
транспортным флотом не ре-
шен. Нужна норма права, уста-
навливающая порядок реги-
страции. Мы сможем обеспе-
чить этот процесс с технической 
стороны, но не можем с норма-
тивной – это сфера Минсельхо-
за и Росрыболовства.

– А что нужно предусмо-
треть по этому вопросу в нор-
мативной базе?

– Необходимо ввести в отрас-
левое законодательство норму 
о том, что для перевозки уловов 
водных биоресурсов и продукции 
из них транспортное судно долж-
но быть зарегистрировано в си-
стеме. Регистрация элементар-
ная, в заявительном порядке. То 
есть владелец или наниматель 
судна предоставляет нам данные 
о нем, мы вносим информацию в 
систему, судно получает россий-
ский идентификатор и начинает 
посылать судовые суточные до-
несения: принято на борт рыбы 
столько, перегружено столько, 
выгружено столько. Тогда систе-
ма оформления ветеринарно-
сопроводительных документов 
будет работать автоматически. 
С точки зрения рыбоохраны это 
тоже очень хорошее дело, полу-
чается взаимный контроль. Один 
пользователь говорит, что пере-
дал другому 10 тонн продукции, 
партнер это подтверждает.

– Ранее обсуждалось вне-
сение поправок, которые уста-
новили бы переходный период 
по ответственности за наруше-
ния в сфере электронной вет-
сертификации. Как продвига-
ется решение этого вопроса?

– Был выбран другой путь. 
Обязательную сертификацию про-
дукции, на которую ветеринарно-
сопроводительные документы до 
июля 2015 года не оформлялись, 
перенесли на год (сдвиг сроков 
предусмотрен федеральным за-
коном от 29 июля 2018 года № 
272 – прим. корр.). Таким обра-
зом, остроту момента сняли. Но 
ответственность за несертифи-

кацию остальных товаров никто 
не отменял.

– Все ли регионы под-
готовили перечни районов, 
в которых нет возможности 
оформлять электронные ве-
теринарно-сопроводительные 
документы из-за отсутствия 
выхода в интернет?

– Нет, не все. До сих пор 
больше чем 20 регионов не по-
дали эти данные. Но, правда, это 
может означать, что они опре-
делили: связь можно установить 
везде, и поэтому не направили 
информацию. Как показал ана-
лиз, районов без возможности 
выйти в интернет практически 
нет. Исключение – крайний север 
Сибири и часть Чукотки.

– Отдельно обсуждалась 
настройка системы «Мерку-
рий» под специфику аква-
культуры. Какие шаги сейчас 
предпринимаются в этом на-
правлении?

– Эта тема рассматривалась, 
но практических шагов мы пока 
предпринять не успели. В этой 
сфере целый комплекс проблем. 
Ведь есть аквакультура, когда 
объекты выращивания содер-
жатся в замкнутых бассейнах, а 
есть марикультура, когда рыба, 
ракушки содержатся в есте-
ственной среде, на естественных 
кормах, их ничем не лечат. Сте-
пень рисков в этом случае такая 
же, что и у дикой рыбы, добытой 
в этом же районе. Но это в нашей 
нормативной базе не учтено.

У марикультурного бизнеса 
своя специфика. Представь-
те, предприятие марикульту-
ры производит гребешка или 
устрицу. Ресторан заказывает 
у этого поставщика, скажем, 
50 штук живого гребешка. Их 
привозят и отправляют в ак-
вариум. А у нас есть правила 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы по гребешку, согласно 
которым столько-то особей надо 
изъять и вскрыть. И что, из этих 
50 штук изымать и вскрывать?

Еще более интересный во-
прос: по ракушкам в живом виде 
в действующем законодатель-
стве есть норма, согласно кото-
рой они должны пройти пере-
держку в очистных бассейнах. 
Но если гребешок содержится в 
марикультуре, что может быть 

лучше той среды, где он все вре-
мя живет?

Вот таких проблем в этой 
сфере очень много. Когда мы 
их усвоим, будем давать в Ми-
нистерство сельского хозяйства 
и Россельхознадзор предложе-
ния по внесению изменений в 
нормативную базу.

– Представители аквакуль-
турного бизнеса предлагают 
использовать ФГИС «Мерку-
рий» в том числе для цифрови-
зации отчетности предприятий 
перед госорганами. Как вы от-
носитесь к такой идее?

– Теоретически я к этой идее 
отношусь нормально: если есть 
инструмент, почему его не ис-
пользовать? Но сейчас в «Мер-
курии» данные, кто сколько 
объектов аквакультуры вы-
пустил, не фиксируются. Это 
надо обсуждать отдельно. Что 
касается информации, которая 
есть в «Меркурии», она, на наш 
взгляд, должна быть доступна 
по каждому предприятию его 
владельцу и лицам, которым он 
разрешит этими данными поль-
зоваться. Под интересы этих 
пользователей должны быть 
сделаны интерфейсы, которые 
помогают эти данные обраба-
тывать. Но это в отношении 
только той информации, кото-
рая содержится в «Меркурии».

Что касается данных, кото-
рые содержатся в других, внеш-
них, информационных системах, 
то нужна будет их интеграция с 
«Меркурием». У нас такой опыт 
уже есть. С «Меркурием» инте-
грировано более 17 тыс. внеш-
них систем. И еще 10 тысяч на-
ходятся в процессе интеграции.

– С Федеральным агент-
ством по рыболовству продол-
жаете совместно работать?

– Еженедельно у нас собира-
ется рабочая группа, обсуждаем 
ситуацию. У Росрыболовства 
есть свои трудности: когда ве-
домство пытается ввести ССД 
для малого флота, начинаются 
возражения. В том числе жули-
ков, которые не хотят, чтобы обо-
рот становился прозрачным.

– В целом достаточно по-
зитивно оцениваете первые 
итоги внедрения электронной 
ветсертификации?

– Могло быть гораздо хуже, 
в том числе с нашей стороны, 
если бы мы не были готовы, ког-
да запустили процесс. Я соби-
раю отзывы и слышу: «Николай 
Анатольевич, все были уверены, 
что «Меркурий» упадет и рабо-
тать ничего не будет». Вот такое 
было ожидание рынка. Слава 
богу, этого не случилось. Это, 
кстати, первая федеральная ин-
формационная система, которая 
была запущена сразу. Первый 
такой пример, и это хорошо.

С другой стороны, из-за не-
правильных ожиданий большая 
часть участников рынка оказа-
лась неподготовленной. Сейчас 
у нас полмиллиона зарегистри-
рованных площадок – фермы, 
заводы, склады и т.д. И пока 
мы не видим, когда завершится 
процесс регистрации.

– В прошлом году шел сбор 
предложений от бизнеса по 
новым правилам оформления 
ветеринарно-сопроводитель-
ных документов. Будет ли вы-
пускаться такой документ?

– Новые правила – нет. Но бу-
дут выпущены изменения, при-
чем достаточно серьезные. Доку-
мент буквально на выходе.

– Поднимался вопрос о 
том, чтобы ветеринарно-са-
нитарную экспертизу могли 
проводить не только пред-
ставители государственных 
органов. Возможны ли такие 
изменения?

– Обратимся к истокам. В 
СССР в основном ветеринар-
но-санитарная экспертиза про-
водилась негосударственными 
органами. Допустим, в штате 
Микояновского мясокомбината 
работали специалисты, которые 
проверяли пробы на наличие 
трихинелл, а также контролеры, 
отслеживавшие эффективность 
этих проверок. Посмотрел опре-
деленное количество препаратов 
– получаешь определенное воз-
награждение, нашел возбудите-
ля – получаешь премию. Поэто-
му нового здесь ничего не будет. 
Однако сейчас, по законодатель-
ству, ветеринарно-санитарную 
экспертизу могут проводить толь-
ко государственные ветеринар-
ные врачи. Пока мы этот вопрос 
не форсируем. Но в перспекти-
ве система должна быть такой, 
чтобы работу государственных 
ветеринарных врачей могли вы-
полнять аттестованные или ак-
кредитованные специалисты.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Москва

Июль 2018 года стал особым месяцем для участников оборота пищевой 
продукции: с этого времени вступило в силу требование об электронной 
ветеринарной сертификации. С переходом на обязательную работу в 
системе «Меркурий» было связано немало опасений – об этом заявляли 
представители бизнеса. Как оценивают первые итоги внедрения 
электронной ветеринарной сертификации в Россельхознадзоре, в интервью 
Fishnews рассказал заместитель руководителя ведомства Николай ВЛАСОВ.
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Закон, закрепляющий за ФСБ 
полномочие устанавливать для 
лиц, занимающихся рыболов-
ством в исключительной эконом-
зоне РФ, контрольные пункты 
(точки) и порядок их прохождения, 
был подписан 27 июня 2018 г.

Теперь федеральная служба 
готовит приказ «Об установле-
нии контрольных пунктов (то-
чек) и порядка прохождения их 
российскими и иностранными 
судами, осуществляющими ры-
боловство и следующими в ис-
ключительную экономическую 
зону и выходящими из нее». 
Уведомление о разработке про-
екта опубликовано на сайте  
regulation.gov.ru.

«Проект приказа направлен 
на реализацию полномочий 
ФСБ России в исключительной 
экономической зоне Россий-
ской Федерации, в части уста-
новления контрольных пунктов 
(точек) и порядка прохождения 
их российскими и иностранны-
ми судами, осуществляющими 
рыболовство и следующими в 
исключительную экономиче-
скую зону и выходящими из 
нее», – говорится в сопроводи-
тельных материалах.

Действующий приказ ФСБ и 
Росрыболовства от 15 февраля 
2010 г. №56/91 с выходом но-
вого документа будет признан 
утратившим силу.

ФСБ ГОТОВИТ НОВЫЙ 
ПРИКАЗ О КОНТРОЛЬНЫХ 
ТОЧКАХ
В июне за Федеральной службой безопасности 
законодательно закрепили полномочия 
устанавливать контрольные пункты (точки) для лиц, 
осуществляющих рыболовство в ИЭЗ РФ. Теперь 
ФСБ должна принять новый приказ в этой сфере.

Госпрограмма развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 гг. предусма-
тривает стимулирование инвести-
ций в АПК. Регионам выделяются 
субсидии на компенсацию части 
процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (полученным до 
31 декабря 2016 г.). Федеральным 
законом от 3 июля 2018 г. № 193 
внесены изменения в ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов». Предусмотрено изменение 
формы господдержки с субсидий 
на межбюджетные трансферты.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 сентября 2018 г. № 
1063 утверждены Правила предо-
ставления и распределения меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета субъектам 
Федерации на возмещение части 
затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам в АПК.

Межбюджетные трансферты 
предоставляются по кредитам (за-

ймам), взятым организациями то-
варного рыбоводства с 1 января 
2007 г. по 31 декабря 2011 г. вклю-
чительно. Поддержка предусмотре-
на по кредитам (займам) взятым 
на срок до 5 лет на приобретение 
племенного материала, техники и 
оборудования, на срок до 8 лет – 
на строительство, реконструкцию и 
модернизацию комплексов (ферм).

Также трансферты предостав-
ляются по кредитам (займам), кото-
рые организации, занимающиеся 
разведением одомашненных видов 
и пород рыб, взяли в 2012 г. Сроки 
выплаты этих кредитов (займов) 
должны быть аналогичными: до 5 
лет – на приобретение племенного 
материала, техники и оборудова-
ния, до 8 лет – на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
комплексов (ферм).

Эти межбюджетные трансфер-
ты выделяются на возмещение 
части затрат в размере 80% ставки 
рефинансирования Центробанка. 
Средства из регионального бюд-
жета предоставляются в пределах 
20% ставки рефинансирования.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ 
АКВАФЕРМЕРАМ 
ТРАНСФЕРТАМИ ВМЕСТО 
СУБСИДИЙ
Утверждены правила предоставления и распределения 
трансфертов из федерального бюджета регионам 
для возмещения части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам в АПК. Средства будут 
выделяться и на поддержку рыбоводства.

Седьмое заседание 
российско-китайской по-
стоянной рабочей группы 
по сотрудничеству в обла-
сти ветеринарного надзора, 
фитосанитарного контроля 
и безопасности пищевой 
продукции прошло в Сочи. 
РФ представлял замести-
тель руководителя Рос-
сельхознадзора Константин 
САВЕНКОВ, КНР – замести-
тель руководителя Главного 
таможенного управления Ки-
тайской Народной Республи-
ки (GACC) ВАНГ Лингджан. 
В составе российской деле-
гации во встрече приняла 
участие заместитель дирек-
тора Нацрыббезопасности  
Ольга ДЕНИСЮК.

На заседании рассмотре-
ли в том числе вопросы дву-
стороннего сотрудничества 
по взаимным поставкам 

продукции водного промыс-
ла. Так, китайская сторона 
одобрила ветеринарный 
сертификат для экспорта в 
КНР живых лягушек для пи-
щевых целей с российских 
предприятий, утвержденных 
GACC.

Также обсудили поря-
док обновления списков 
российских и китайских 
предприятий по произ-
водству рыбо- и морепро-
дукции для поставок в РФ 
и КНР соответственно. 
Участники встречи догово-
рились, что китайская сто-
рона обновит списки рос-
сийских предприятий/судов 
к концу сентября.

Кроме того, российская 
сторона к концу сентября 
направит в GACC для рас-
смотрения обновленные 
материалы о своих произ-

водителях-экспортерах рыб-
ной муки и рыбьего жира. 
А китайское таможенное 
управление к концу ноября 
обновит соответствующий 
список.

Представители GACC 
рассказали, что через ме-
сяц начнется процедура 
внесения отдельных латин-
ских названий объектов в 
раздел «Россия» каталога 
видов продукции водных 
промыслов и стран, имею-
щих санитарно-карантинное 
разрешение на ввоз такой 
продукции в Китай. Доступ 
на территорию КНР полу-
чат добытые российскими 
рыбаками гребенчатая и 
углохвостая креветки, ко-
зырьковый шримс и шипа-
стый шримс-медвежонок, 
антарктический клыкач и 
черный макрурус.

КИТАЙ ОБНОВИТ 
СПИСКИ РОССИЙСКИХ 
ПОСТАВЩИКОВ
Главное таможенное управление КНР (GACC) обещало к 
концу сентября обновить списки российских предприятий и 
судов, имеющих право экспортировать рыбу- и морепродукты 
в республику. В ноябре планируется актуализировать перечень 
поставщиков рыбной муки и рыбьего жира из РФ.

Цель будущего согла-
шения – создание между-
народно-правовой базы ре-
гулирования рыболовства в 
открытом море в централь-
ной части Северного Ледо-
витого океана. Отмечается, 
что проект предварительно 
согласован с представите-
лями Дании, Канады, Нор-
вегии, России, США, Китая, 
Исландии, Японии, Респу-
блики Корея, а также стран 
Европейского союза.

Предусматривается раз-
витие сотрудничества сто-
рон в научно-исследова-
тельской деятельности для 
углубления знаний о живых 
морских ресурсах и экоси-
стемах, в которых они встре-
чаются.

Согласно документу, каж-
дая страна-участница соглаше-

ния будет разрешать судам под 
ее флагом вести промышлен-
ное рыболовство в централь-
ной Арктике только в соответ-
ствии с мерами по устойчи-
вому управлению рыбными 
запасами, принимаемыми 
региональными или субре-
гиональными рыбохозяй-
ственными организациями.

Соглашение будет дей-
ствовать в течение первона-
чального периода в 16 лет с 
даты вступления в силу.

Арктика остается по-
следним большим регио-
ном, в отношении которого 
не выработаны междуна-
родные договоренности по 
рыболовству. Интенсивное 
таяние льдов постепенно 
открывает здесь акватории, 
ранее недоступные для су-
доходства. Если эта тенден-

ция сохранится, есть пред-
положения, что в район, рас-
положенный за пределами 
200-мильных экономических 
зон приарктических госу-
дарств, могут распростра-
ниться и некоторые рыбные 
запасы.

В июле 2015 г. в Осло 
пять стран, граничащих с 
этим анклавом, – Россия, 
США, Норвегия, Канада и 
Дания – подписали декла-
рацию о предотвращении 
нерегулируемого промысла 
в районе открытого моря 
Северного Ледовитого оке-
ана. Стороны заявили, что 
не будут осуществлять ры-
боловство в отсутствие до-
стоверных научных знаний, 
мониторинга и без выработ-
ки понятных мер регулиро-
вания этих ресурсов.

РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА  
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ  
ПО РЫБОЛОВСТВУ В АРКТИКЕ
Правительство РФ одобрило проект Соглашения  
о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом  
море в центральной части Северного Ледовитого океана.
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В рамках II Международного 
рыбопромышленного форума 
и Выставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
в Санкт-Петербурге обсудили 
прогнозы развития мировой 
аквакультуры в перспективе 
до 2050 г. При организаци-
онной поддержке Росрыбо-
ловства, ВНИРО и компании 
F-CONSULTING представите-
ли профильных российских 
и зарубежных министерств и 
ведомств, научных кругов, от-
раслевых объединений, пред-
приятий рыбного хозяйства и 
экспертных организаций оце-
нивали современное состояние 
аквакультуры, возможности ее 
развития и связанные с этим 
риски.

Аквакультура обеспечива-
ет более 45% потребляемой 
в мире рыбы и морепродук-
тов и, по данным ФАО ООН, 
объем производства отрасли 
превышает 54 млн тонн. Как 
отметил заместитель руко-
водителя Росрыболовства 
Василий СОКОЛОВ, перед 
аквакультурой в ближайшие 
30 лет будет стоять серьезная 
задача по обеспечению расту-
щего спроса на белковую про-
дукцию. По прогнозам, к 2050 
году человечеству предстоит 
обеспечить продовольствием 
более 9 млрд жителей плане-
ты, при этом среднедушевое 
потребление рыбы должно со-
ставить порядка 22 кг. «Если 
говорить о распределении 
продукции, то огромная роль 
будет принадлежать Китаю и 
Индии, которые будут вносить 
основной вклад не только в 
потребление, но и в произ-
водство продукции аквакуль-
туры. Что касается финансо-
вой составляющей отрасли, 
то на уровне стабильных цен 
на дикую рыбу эксперты про-
гнозируют быстрый рост цен 
на аквакультуру», – привел 
данные ФАО представитель 
российского ведомства.

В то же время, по словам 
Василия Соколова, принятый 
в мире прогноз ориентирует в 
перспективе на стабилизацию 
уровня вылова дикой рыбы 
на отметке 100 млн тонн. «С 
учетом объективной возмож-
ности переэксплуатации ряда 
объектов промысла именно 

аквакультура со своими тех-
нологиями представляет со-
бой тот ресурс, который будет 
покрывать растущую потреб-
ность человечества в белке», 
– констатировал замруково-
дителя Росрыболовства.

РОССИЯ ДЕЛАЕТ 
СТАВКУ НА ПРИРОДНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Немалая роль в обеспече-
нии продукцией аквакультуры 
будет принадлежать России. «К 
2050 году рассчитываем, что за 
счет индустриальной аквакуль-
туры может быть получено до 
2 млн тонн продукции. Мы не 
стремимся соревноваться с ми-
ровыми лидерами, но очевид-
ные преимущества у нас есть, 
– обратил внимание участников 
круглого стола Василий Соко-
лов. – Это качественная вода, 
благоприятные природные ус-
ловия, которые позволяют вы-
ращивать экологически чистые 
продукты. А принятый закон об 
органической продукции в том 
числе определил рамки и вы-
сокие стандарты для развития 
аквакультуры».

Согласно проекту страте-
гии развития рыбного хозяй-
ства России, к 2030 году плани-
руется увеличить объемы про-
изводства продукции аквакуль-
туры в три раза. Особую роль 
должно сыграть пастбищное 
рыбоводство, в первую очередь 
стремительно развивающееся 
лососеводство, которое уже 
приносит порядка 20 тыс. тонн  
вылова.

В настоящее время, по 
словам замглавы Росрыбо-
ловства, ведется большая 
межведомственная работа по 
совершенствованию норма-
тивно-правовой базы в сфере 
аквакультуры, в том числе по 
ветеринарному контролю, ко-
торый является инструментом 
противодействия контрафак-
ту в отрасли. Большое вни-
мание уделяется исследова-
ниям и научно-техническому  
сотрудничеству.

КИТАЙ ПЕРЕХОДИТ НА 
ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Серьезные изменения в 
аквакультуре сегодня проис-

ходят в Китае, который явля-
ется неоспоримым лидером в 
этой отрасли. Как рассказал 
вице-президент, генеральный 
секретарь Китайского союза 
предприятий по переработке 
и торговле морепродукта-
ми ЦУЙ Хэ, за последние 30 
лет аквакультура в КНР со-
вершила огромный скачок в 
развитии. Но основное про-
изводство оказалось сосре-
доточено в морских районах, 
и в других регионах эта от-
расль не получила должного 
развития. «В 2016 году мы до-
стигли определенного уров-
ня и пришли к пониманию, 
что наши результаты должны 
быть заморожены и темпы 
снижены», – заявил предста-
витель китайской отрасли.

По его словам, сегодня по-
требность в рыбопродукции 
в Китае на 75% обеспечива-
ется аквакультурой и только 
на 25% – выловом в морских 
акваториях. «Нам приходит-
ся искусственно сдерживать 
опережающие темпы произ-
водства в аквакультуре, т.к. 
скорость развития отрасли 
стала угрожающей, – отметил 
Цуй Хэ. – Мы сосредотачива-
ем свои усилия на повышении 
качества и рентабельности 
производства. Большое вни-
мание уделяем обеспечению 
экологической безопасности 
продуктов».

Основными объектами вы-
ращивания остаются рыбы, 
водоросли и беспозвоноч-
ные, однако сейчас приме-
няются новые требования к 
экологической безопасности 
производства, в том числе 
по обеспечению дренажа и 
водоотвода в хозяйствах. 
Другие важные направления 
аквакультурной политики Ки-
тая – снижение стоимости 
производства, повышение его 
рентабельности и развитие 
использования холодильных 
технологий при перевозках 
продукции.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ОТРАСЛЬ КОРЕИ

Объем производства про-
дукции аквакультуры в Ре-
спублике Корее достиг 1,68 
млн тонн, что ставит страну 

на седьмое место в мире по 
этому показателю. Предпри-
ятия отрасли сосредоточены 
на выращивании пелагиче-
ских рыб, моллюсков и водо-
рослей. При этом большая 
роль отводится современ-
ным смарт-технологиям для 
автоматизации контроля, 
сбора и анализа данных.

«Говоря о планах, стоит 
отметить большое внима-
ние, которое мы уделяем 
технологиям. Мы пытаемся 
вводить экологичные виды 
аквакультуры и инструмен-
тов, использовать энерго-
эффективные технологии. 
Планирование происходит 
на долгосрочную перспекти-
ву, поэтому мы не прибегаем 
к радикальным изменениям 
в отрасли», – отметил пред-
ставитель Национального 
института исследований и 
развития рыбного хозяй-
ства Республики Кореи  
КИМ Шин Квон.

Также, по его словам, в 
аквакультуре Южной Кореи 
внедряются технологии, по-
зволяющие выращивать ги-
дробионты, устойчивые к за-
болеваниям и отличающиеся 
высокими товарными каче-
ствами. Большое внимание 
уделяется развитию вакци-
нации – это позволяет отка-
зываться от использования 
антибиотиков, сокращать со-
ответствующие расходы, по-
вышать качество продукции 
и сохранять здоровье потре-
бителей, рассказал Ким Шин 
Квон.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ РОСТ 
В ТУРЦИИ

Опытом в развитии ак-
вакультуры поделился и 
представитель Генерально-
го директората по рыболов-

ству и аквакультуре Мини-
стерства продовольствия, 
сельского хозяйства и жи-
вых ресурсов Турции Тургай 
ТЮРКЙЫЛМАЗ. К настояще-
му моменту это государство 
вышло на второе место по 
объемам выращивания рыбы 
в европейском регионе по-
сле Норвегии.

Вместе с тем аквакуль-
тура начала зарождаться 
в Турции лишь в 60-х годах 
прошлого века. В 1984 г. 
впервые была зарегистри-
рована добыча более 2 тыс. 
тонн, доля отрасли в общем 
объеме производства ры-
бопродукции не превышала 
0,4%. Сегодня этот показа-
тель уже составляет 44%. 
Таким образом, за 34 года 
объемы производства в ак-
вакультуре Турции вырос-
ли в 100 раз. Расширился и 
перечень объектов: помимо 
форели хозяйства выращи-
вают окуней, сибаса и другие 
востребованные на рынке 
виды рыб.

Для развития сектора 
была разработана специ-
альная концепция, ориен-
тированная на сохранение 
окружающей среды и соблю-
дение экологических стан-
дартов. «Минимальная угро-
за для окружающей среды 
– это наш девиз. Регулярный 
контроль позволяет оцени-
вать влияние аквакультуры 
на экологию», – рассказал 
докладчик. Механизм мони-
торинга включает деятель-
ность 43 отделений дирек-
тората по всей стране. Под-
держка и консультирование 
бизнеса помогают сократить 
расходы и негативное воз-
действие на окружающую 
среду, а также развивать хо-
зяйства с учетом динамики 
потребительского спроса.

МИРОВАЯ АКВАКУЛЬТУРА 
ГОТОВИТСЯ К НОВЫМ ВЫЗОВАМ
В перспективе до 2050 года аквакультура будет способна 
обеспечить население недостающим объемом белка, но в 
основе ее развития должны лежать принципы экологической 
безопасности и применения современных технологий, отмечают 
представители стран – лидеров отрасли.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ  
И РИСКАХ

С большим интере-
сом участники кругло-
го стола отнеслись к 
докладу о состоянии и 
перспективах развития 
аквакультуры в Иране – 
с актуальной информа-
цией выступил замести-
тель министра сельско-
хозяйственного джихада 
(развития) республики 
– руководитель Органи-
зации по рыболовству 
и рыбоводству «Шилат» 
Хасан САЛЕХИ. Эта ор-
ганизация отвечает за 
охрану и восстановле-
ние водных биоресур-
сов страны, зарыбление 
иранских вод. «Шилат» 
организует исследова-
ния, подготовку кадров 
для отрасли и оказывает 
технические услуги для 
пользователей. Разви-
тие аквакультуры явля-
ется частью работы ре-
спублики по диверсифи-
кации экономики и уходу 
от нефтезависимости. 
При этом активно при-
влекаются современные 
технологии и опыт стран 
– лидеров в аквакульту-
ре. В частности, ведется 
сотрудничество по этому 
направлению с норвеж-
скими коллегами.

Актуальной инфор-
мацией о развитии аква-
культуры в своем регионе 
поделился представитель 
Генеральной комиссии по 
рыболовству в Средизем-
ном и Черном морях Джон 
ТЕОДОРУ. Гендиректор 
департамента продвиже-
ния аквакультурного биз-
неса Nippon Suisan Kaisha, 
Ltd. ТОСИЯ Ябуки (Япо-
ния) рассказал об опыте 
выращивания форели на 
аквакультурных хозяй-
ствах компании, располо-
женных в Чили.

Практическим опытом 
отечественного рыбовод-
ства и марикультуры с 
зарубежными коллегами 
обменялись и российские 
специалисты. Президент 
Союза осетроводов Рос-
сии Александр НОВИКОВ 
рассказал об осетро-
водстве, в котором наша 
страна наравне с Ираном 
до недавних пор была 
монополистом. Однако 
сегодня, по словам руко-
водителя организации, 
это направление аква-
культуры развито во мно-
гих странах. Основной 
интерес производителей 
сосредоточен на получе-
нии товарной икры, т.к. 
выращивание осетров 
для мяса является более 
сложной и рискованной 

задачей. Представитель 
отрасли полагает, что в 
перспективе до 2050 г. 
осетроводство будет идти 
по пути развития селек-
ции и гибридизации, в 
первую очередь с целью 
увеличения показателей 
по выходу икры.

Директор департамен-
та агропромышленной по-
литики ЕЭК Айна КУСАИ-
НОВА обратила внимание 
иностранных коллег на 
большой экспортный по-
тенциал стран Евразий-
ского экономического со-
юза благодаря хорошим 
природно-климатическим 
условиям. Вместе с тем 
она отметила неблаго-
приятную ситуацию, кото-
рая наблюдается на вну-
треннем рынке. Так, если 
уровень обеспеченности 
рыбопродукцией по Рос-
сийской Федерации и Ар-
мении не вызывает опа-
сений, то в таких странах, 
как Киргизия, Казахстан 
и Белоруссия, он не пре-
вышает 10-15% от суще-
ствующих физиологиче-
ских норм потребления.

«По официальным 
данным общий объем им-
порта рыбной продукции 
по странам ЕАЭС за 2017 
год составил порядка 2 
млрд долларов. Это го-
ворит о том, что в рамках 
союза существует необ-
ходимость принятия мер 
по увеличению объемов 
собственного производ-
ства с возможным заме-
щением импорта и только 
в последующем уже стоит 
рассматривать развитие 
экспортного потенциа-
ла», – констатировала 
Айна Кусаинова.

Также участники сес-
сии обсудили возмож-
ности получения рос-
сийских линий форели и 
атлантического лосося, 
перспективы и основные 
направления развития 
аквакультуры в Черно-
морском, Азово-Каспий-
ском и Дальневосточном 
бассейнах, способы пре-
одоления природно-кли-
матических явлений и со-
циально-экономических 
вызовов. С докладами 
выступили представи-
тели российской науки 
– руководитель Центра 
аквакультуры ВНИРО 
Ирина БУРЛАЧЕНКО и 
завлабораторией моле-
кулярной генетики ин-
ститута Николай МЮГЕ, 
генеральный директор 
ООО «Биобанк» Валерий  
МЕЩЕРЯКОВ.

Наталья СЫЧЁВА 
Санкт-Петербург

Конкурс «Лучший рыбный 
продукт» учредили Росрыбо-
ловство совместно с ВНИРО и 
Нацрыбресурсом. Цель – по-
ощрить производителей ка-
чественной рыбопродукции, 
повысить конкурентоспособ-
ность российских рыбных  
товаров.

В открытом соревновании 
участвовало 28 предприятий 
по шести номинациям: «Кули-
нарные полуфабрикаты», «Со-
леная продукция и пресервы», 
«Копченая и вяленая продук-
ция», «Икра и икорная продук-
ция», «БАДы и продукция из 
водорослей», «Консервы». Так-
же были предусмотрены специ-
альный приз Гран-при и специ-
альная номинация для СМИ 
– «Популяризация и продви-
жение отечественной рыбной  
продукции».

В этой категории первое 
место заняло информацион-
ное агентство Fishnews. Также 
наградами за продвижение 
российской рыбы отмечены 
телеканал «Россия 24» и изда-
тельский дом «Комсомольская 
правда».

«Как сделать российскую 
рыбу более востребованной и 
доступной для отечественного 
потребителя – одна из ключе-
вых тем для Fishnews. Мы пу-
бликуем результаты исследо-
ваний потребительских пред-
почтений, изучаем проблемы, 
которые мешают развитию 
внутреннего рынка рыбопро-
дукции, и делимся варианта-
ми решения этих вопросов», 

– прокомментировал предсе-
датель совета директоров ме-
диахолдинга Fishnews Эдуард 
КЛИМОВ.

Награждение состоялось в 
рамках II Международного ры-
бопромышленного форума и 
Выставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий – 
масштабные мероприятия про-
ходили в Санкт-Петербурге c 13 
по 15 сентября.

FISHNEWS НАГРАДИЛИ 
ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ РЫБЫ
Отраслевое информационное агентство Fishnews получило 
награду за популяризацию отечественной рыбной продукции. 
Вклад медиаресурса в продвижение российской рыбы отмечен 
в конкурсе «Лучший рыбный продукт».

В Санкт-Петербурге в кор-
пусосборочном цехе судостро-
ительного завода «Северная 
верфь» началась резка металла 
для закладной (днищевой) сек-
ции нового траулера. Всего для 
строительства судна потребует-
ся почти 90 различных секций. 
Заказчиком судна выступает 
компания «Рыбпроминвест», 
входящая в крупнейший отече-
ственный рыбопромышленный 
холдинг «Норебо».

За резкой первого метал-
лического листа для будущего 
судна наблюдал технический ди-
ректор группы «Норебо» Павел 
КОСОЛАПОВ, который назвал 

это событие знаковым. «Рож-
дение судна начинается с резки 
металла, – отметил он. – Вме-
сте с «Северной верфью» мы 
построим лучшее рыболовное 
судно не только в нашей стране, 
но и во всем мире, поскольку на 
этом траулере будут применены 
все существующие сегодня но-
вейшие технологии».

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе верфи, проект 
170701 предусматривает ис-
пользование передовых техно-
логий вылова и безотходной пе-
реработки рыбы. В частности, на 
судне будут установлены совре-
менные рыбообрабатывающие 

фабрики с одновременным мак-
симальным размещением замо-
роженной рыбопродукции весом 
почти 1200 тонн или совмещен-
но до 1020 тонн рыбопродукции 
и 334 тонн рыбной муки. Кроме 
того, на траулере-процессоре 
будет обеспечено хранение до 
95 тонн рыбных консервов.

Торжественная закладка го-
ловного судна серии намечена 
на ноябрь. Всего по соглашению 
с группой «Норебо» «Северная 
верфь» построит шесть трауле-
ров-процессоров. Кроме того, 
обсуждается возможность уве-
личения заказа по этому проек-
ту до десяти судов.

СУДОСТРОИТЕЛИ ГОТОВЯТСЯ  
К ЗАКЛАДКЕ ГОЛОВНОГО  
ТРАУЛЕРА ДЛЯ «НОРЕБО»
«Северная верфь» приступила к резке металла для закладной секции 
головного траулера-процессора проекта 170701 по заказу компании 
«Рыбпроминвест» (входит в группу «Норебо»). Передача судна 
заказчику запланирована на 2020 г.



Полный ассортимент своей 
продукции представил Ком-
плекс по переработке море-
продуктов, работающий в Не-
вельске, на выставке World 
Food Moscow. «Безусловно, 
наши «Супчики по-сахалински» 
– самые популярные. У стен-
да с ними – очереди, – отме-
тил директор комплекса Иван 
ДАРЬКИН. – Основная задача 
для нас в Москве – максималь-
но использовать эффективную 
бизнес-площадку для выхода на 
российский рынок».

«Супчики по-сахалински» 
– это наборы из рыбы и море-
продуктов. Также береговое 
предприятие выпускает пель-
мени с трубачом и рыбные па-
лочки, фаланги краба, терпуг и 
другую продукцию. Реализация 
осуществляется через торговые 
сети Сахалинской области и 

других регионов Дальнего Вос-
тока. «Задача – двигаться даль-
ше – на запад. Познакомить и 
заинтересовать федеральные 
торговые сети и покупателей», 
– рассказали Fishnews в пресс-
службе компании.

«К нам поступают предло-
жения от наших иностранных 

партнеров с просьбой предо-
ставить им продукцию для 
реализации за рубежом, но 
основной идеей создания за-
вода было наполнить именно 
внутренний рынок, – добав-
ляет инвестор строительства 
перерабатывающего комплек-
са, генеральный директор  

ООО «Курильский универ-
сальный комплекс» Александр 
Кан. – Это баланс цены, объ-
ема итогового продукта и ин-
гредиентов. Нам важно позна-
комить горожан с сахалински-
ми морепродуктами и сформи-
ровать культуру потребления 
внутри страны.

Невельский комплекс по 
переработке морепродуктов 
– первое в России береговое 
предприятие, ориентированное 
на производство продукции из 
свежемороженого краба и мо-
репродуктов. Добыча и доставка 
сырья осуществляется исключи-
тельно собственными силами.

Переработка рыбы

18    № 9 (99) сентябрь 2018

«СУПЧИКИ ПО-САХАЛИНСКИ» 
ОЦЕНИЛИ НА WORLD FOOD 
MOSCOW
Комплекс по переработке морепродуктов, уже больше года 
работающий в сахалинском Невельске, представил свою продукцию 
на международной выставке World Food Moscow. Основная идея 
создания предприятия – продвижение на внутреннем рынке, 
подчеркнул гендиректор ООО «КУК» Александр КАН.

Компания «Дикий Улов» яв-
ляется постоянным участником 
не только крупнейшего отрас-
левого мероприятия, которое 
второй год подряд проходит в 
Санкт-Петербурге, но и зару-
бежных отраслевых выставок. 
Главная цель – продвижение 
на рынке красной икры без 
консервантов и других видов 
рыбо- и морепродукции высше-
го качества.

«Теперь все наши произво-
дители – а это ведущие компа-
нии Хабаровского края – объ-
единились под торговой маркой 
«Дикий Улов». Под этим име-
нем на рынке будет представ-
лена наша продукция, которая 
производится без искусствен-
ных консервантов и глазури, а 
поэтому требует соблюдения 
особого температурного режи-
ма, – то есть все самое свежее 
и лучшее от дикой природы 
Дальнего Востока», – рассказал 

Fishnews генеральный директор 
компании «Дикий Улов» Сергей 
ИСКОРНЕВ.

Икорная продукция будет 
поставляться в специализиро-
ванные магазины в двух вари-
антах: классическом (в синей 
упаковке «Дикий Улов») и пре-
миум-сегменте (в черной упа-
ковке), произведенная из отбор-
ного сырья.

РЫНОК ПРИНИМАЕТ 
НОВЫЙ ПРОДУКТ

Замороженная лососевая 
икра без консервантов сегодня 
стала настолько популярной, 
что и другие производители на-
чали дополнять свой ассорти-
мент таким продуктом. У кого-
то получается, у кого-то – нет, 
но, по словам директора по 
развитию компании Ярослава 
ГУСАКОВА, для «Дикого Уло-
ва» такая конкуренция стала 

хорошим стимулом двигаться 
вперед. «Мы хорошо знаем 
специфику этой продукции, 
умеем ее производить и дела-
ем это действительно хорошо – 
такова оценка наших покупате-
лей. Мы уже доки в этом деле, 
а остальным еще предстоит 
учиться», – отметил представи-
тель компании.

Чтобы удовлетворить ра-
стущий спрос, производители 
не только наращивают объ-
емы выпуска, но и расширяют 
свое присутствие на рынке. 
За последние полтора года 
было открыто 35 новых мага-
зинов «Сахалинского икорно-
го дома» (основной продавец 
продукции «Дикого Улова» в 
Московском регионе и цен-
тральной России). Увеличены 
объемы продажи через интер-
нет: сегодня на этот сегмент 
торговли приходится 20% про-
даж рыбопродукции. Продол-

жается работа с крупным рос-
сийским ретейлом. Несколько 
контрактов на поставку ло-
сосевой икры «Дикий Улов» 
заключены и с зарубежными 
компаниями.

«Мы не сидим на месте: по-
стоянно изучаем рынок, вне-
дряем новый производствен-
ный опыт, новые рецепты. Сей-
час мы уже хорошо понимаем, 
что продается, а к чему отече-
ственный покупатель еще не 
готов. С этой целью отказались 
от некоторых объектов вылова 
и теперь занимаемся только 
популярными объектами: крас-
ная рыба, сельдь, корюшка, 
углохвостая креветка. Поэтап-
но двигаемся к намеченным 
целям и рассчитываем, что че-
рез год-два «Дикий Улов» ста-

нет серьезной компанией евро-
пейского уровня», – поделился 
планами Сергей Искорнев.

Расширение премиум-сег-
мента продуктовой линейки 
«Дикий Улов» – еще один за-
кономерный шаг. «Регион, где 
добывается наша рыба и море-
продукты, обладает уникальны-
ми ресурсами, их вылов и обра-
ботка – это колоссально тяже-
лый труд, который необходимо 
ценить. Мы хорошо это понима-
ем. Поэтому научились ловить и 
перерабатывать, сохраняя все 
самое лучшее в продукте; на-
учились доставлять и продавать 
настоящую рыбу и икру с самым 
природным вкусом. И наш по-
купатель оценивает это по до-
стоинству», – уверен Ярослав 
Гусаков.

«ДИКИЙ УЛОВ» ПРЕДСТАВИЛ РЫНКУ 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ БРЕНД
Новая концепция бренда от рыболовецкой артели «Гера», 
объединяющей ряд компаний Хабаровского края, была представлена 
на Выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. Теперь вся 
рыбопродукция премиум-класса – красная рыба и икра без консервантов 
– будет продаваться под единой торговой маркой – «Дикий Улов».
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Главная тема XIII Между-
народного конгресса рыба-
ков (МКР) – «Рыбная отрасль 
– новый этап развития». Фо-
рум будет посвящен обсуж-
дению тех возможностей и 
вызовов, которые ждут рыбо-
хозяйственный комплекс стра-
ны и смежные отрасли в сле-
дующие 15 лет. С програм-
мой мероприятия и списком 
участников можно ознако-
миться на сайте конгресса –  
fish-forum.pro.

Организатором меропри-
ятия традиционно выступает 
администрация Приморского 
края. Соорганизаторы и пар-
тнеры конгресса – Федераль-
ное агентство по рыболовству, 
крупнейшие отраслевые объ-
единения РФ: Всероссийская 
ассоциация рыбопромышлен-
ников (ВАРПЭ), Ассоциация 
рыбохозяйственных предпри-
ятий Приморья, Ассоциация 
добытчиков краба Дальнего 
Востока, Ассоциация добыт-
чиков минтая, Дальневосточ-
ная ассоциация «Аквакульту-
ра», Дальневосточный союз 
предприятий марикультуры.

Как отметил генеральный 
директор приморской ры-
бопромышленной компании 
«Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ, 
участвующий в конгрессе уже 
более 10 лет, МКР предостав-
ляет участникам удобный и 
эффективный формат об-
суждения насущных проблем 
отрасли. «Есть диалог, есть 
польза от мероприятия. Если 
бы конгресс был неинтере-
сен бизнес-сообществу, он 
бы не продержался более 2-3 
лет. Число участников растет 
каждый год, очень востребо-
ванный формат», – полагает 
Андрей Поломарь.

В оценке Международ-
ного конгресса рыбаков как 
состоявшейся коммуника-
ционной площадки коллегу 
поддерживает и руководи-
тель АО «Рыболовецкий кол-
хоз “Восток-1”» Александр 
САЙФУЛИН: «Коллеги при-
езжают из разных регионов, 
идет обмен мнениями, поиски 
решений. Обсуждение в та-
ком формате помогает в ре-
шении проблем отрасли. Мо-
жет быть, не так быстро, как 
хотелось бы, но, тем не менее, 

у конгресса есть возможность 
придать той или иной пробле-
ме серьезный статус, благо-
даря которому общественные 
организации рыбаков полу-
чают основу для дальнейших  
действий».

Марикультурные органи-
зации стали принимать уча-
стие в МКР относительно не-
давно, но уже отмечают эф-
фект от этого. «В прошлом 
году я активно участвовал в 
конгрессе рыбаков и вижу, 
что к марикультурщикам на-
чинают по-настоящему при-
слушиваться. В этом году 
подведем итоги прошедше-
го с предыдущего конгресса 
года, рассмотрим планы на 
будущее. Такие мероприятия 
подтверждают: если в дверь 
стучаться, она откроется», – 
выразил мнение генеральный 
директор ООО «Жилсоцсер-
вис» Геннадий ПОДКОРЫТОВ.

Большой интерес к уча-
стию в МКР проявляют и пред-
ставители смежных пред-
приятий и организаций. «Это 
важнейшее отраслевое меро-
приятие, потому что Дальне-
восточный регион – основной 
добытчик биоресурсов, – от-
метил директор КБ «Восток» 
АО «Центр технологии судо-
строения и судоремонта» Вла-
димир ЛИСИЦКИЙ. – К сожа-
лению, на II Международном 
рыбопромышленном форуме 
в Санкт-Петербурге в этом 
году было мало представите-
лей именно Дальневосточно-
го бассейна. Так что для нас, 
как для ведущего конструк-
торского бюро по проектиро-
ванию рыбопромысловых су-
дов и оборудования, конгресс 
во Владивостоке имеет боль-
шое значение».

Как сообщили Fishnews 
организаторы, в деловой про-
грамме Международного кон-
гресса рыбаков – дискуссии, 
посвященные новациям в 
рыбной отрасли страны, фор-
мированию новой стратегии 
экспорта рыбопродукции, 
развитию марикультуры как 
одного из самых перспектив-
ных направлений бизнеса. 
Большое внимание отрасле-
вые ассоциации – сооргани-
заторы МКР намерены уде-
лить обсуждению вопросов 

строительства рыбопромыс-
лового флота на российских 
верфях и развития берего-
вой инфраструктуры отрас-
ли, рассмотреть механизмы 
господдержки в этой сфере, 
взаимодействие рыбаков с 
судостроителями и проекти-
ровщиками.

Также в программе меро-
приятия – выставка продукции 
предприятий рыбохозяйствен-
ного комплекса, мероприятия 
в формате B2B, ряд встреч 
представителей бизнеса с го-
сорганами для обсуждения 
наиболее актуальных вопро-
сов отраслевой регуляторики.

«Все мероприятия, все 
дискуссии в рамках Между-
народного конгресса рыбаков 
в Приморье преследуют одну 
цель – развитие рыбной от-
расли и тех отраслей, без ко-
торых успешное рыболовство 
сегодня просто невозможно, 
то есть судостроения, судоре-
монта, производства совре-
менной конкурентоспособной 
продукции, отраслевой науки 
и других сегментов, которые 
вместе и составляют рыбохо-
зяйственный комплекс, рыб-
ную промышленность страны», 
– подчеркнул вице-губернатор 
Приморского края Валентин 
ДУБИНИН.

Международный конгресс 
рыбаков (МКР) во Владиво-
стоке – признанная площад-
ка коммуникаций с участием 
рыбопромышленного бизнеса 
России, государственных ор-
ганов – регуляторов отрасли 
и представителей иностран-
ных государств, играющих 
значительную роль в миро-
вом рыболовстве. Каждый 
год конгресс собирает более 
300 участников. Основные 
положения итоговых резолю-
ций МКР в значительной сте-
пени учитываются при фор-
мировании государственной 
политики страны в области 
рыболовства, охраны водных 
биоресурсов, судостроения, 
судоходства, развития бере-
говой инфраструктуры.

Оператор XIII Междуна-
родного конгресса рыбаков – 
ООО «Центр репутационных 
технологий». Информацион-
ный партнер – медиахолдинг 
Fishnews.

ОТ КОНГРЕССА РЫБАКОВ 
ЖДУТ ДИАЛОГА И 
РЕЗУЛЬТАТОВ
В этом году участниками Международного конгресса рыбаков 
во Владивостоке станут около 400 человек – это представители 
бизнеса, органов власти, научных и экологических организаций  
из России, Норвегии, КНР, Японии, Польши и других стран.




