
И знаете, несмотря на то 
что за все эти годы отрасли, 
похоже, так и не довелось вы-
йти на спокойную воду, нам 
удалось заметить много по-
ложительного. Ну, во-первых, 
для нас самих есть повод убе-
диться в верности выбранно-
го направления: «Fishnews 
Дайджест» не изменил сво-
им целям и аудитории, изна-
чально создаваясь не только 
для самих рыбаков, но в пер-
вую очередь для тех секто-
ров и уровней государствен-
ной власти, чьи полномочия 

и зона ответственности не 
ограничиваются рыбохозяй-
ственной сферой. Расставить 
акценты, обратить внимание 
на самое важное, что произо-
шло в отрасли за месяц, – вот 
основная задача нашей газе-
ты. Будем стараться держать 
этот курс.

Еще одно постоянство 
(казалось бы, менее завид-
ное, но весьма показатель-
ное и интересное для наблю-
дения) – спектр отраслевых 
проблем. 

На Международном конгрес-
се рыбаков во Владивостоке 
представители отрасли про-
должили обсуждать угрозу для 
исторического принципа и пере-
распределение квот вылова кра-
ба через аукционы.

РОСРЫБОЛОВСТВО: 
АУКЦИОНЫ УВЕЛИЧАТ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ОТДАЧУ

Заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр САВЧУК 
заявил, что «государство впра-
ве осуществлять точечную 
настройку системы там, где 
имеет место откровенная не-
доработка или работа только 
в узких интересах». Регулятор 
здесь решил быть критичным: 
«По нашему мнению, подобное 
имело место у нас в отрасли 
долгие годы», – сказал замгла-
вы федерального агентства.

Результатом, по словам 
Петра Савчука, стали предло-
жения по пересмотру подходов 
к закреплению долей квот по 
отдельным, наиболее рента-
бельным, видам водных биоре-
сурсов. От кого исходят такие 
инициативы, и о каких объектах 
промысла идет речь, представи-
тель ведомства не уточнил.

Власти обвиняют рыбопро-
мышленников в том, что они не 
спешили обновлять флот, нало-
говая отдача от отрасли недо-
статочная «и с рыбопродукцией 
не все благополучно».

«Уверенно заявляю: в ре-
зультате нововведений не про-
изойдет никаких коллапсов.  
А наоборот – будут осущест-
влены новые инвестиции, по-
высится экономическая отдача 
от ресурса, создадутся условия 
безопасности мореплавания и 
условия труда рыбаков», – по-
обещал Петр Савчук.

ДОРОГО КУПИЛ КВОТЫ, 
ДЕШЕВО ПРОДАЛ РЫБУ. 
ЧТО НЕ ТАК?

Однако другие выступающие 
были не столь оптимистичны. 
Сенатор Елена АФАНАСЬЕВА 
прокомментировала предложе-
ние ФАС регулярно (раз в три-
пять лет) продавать часть квот 
на электронных торгах. Это, на-
помним, еще один пункт, кото-
рый вошел в «рыбный» раздел 
дорожной карты по развитию 
конкуренции, помимо крабовых 
аукционов.

Бизнес работает по опре-
деленным законам, и понятно, 
что если ему придется раз в 
несколько лет выходить на тор-
ги, то вряд ли он будет строить 
серьезные инвестиционные 
планы, считает член Совета 
Федерации.
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Принципы предоставления права на вылов ожидаемо стали 
самой острой темой пленарного заседания Конгресса 
рыбаков. Росрыболовство продолжает настаивать  
на изменениях, представители бизнеса предостерегают: 
инвестиции живут в стабильной среде.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА КОНГРЕССА 
РЫБАКОВ – КВОТЫ И АУКЦИОНЫ

НОМЕР  
СОТЫЙ
Пересекая рубеж, принято подводить 
определенные итоги. Вот и мы, отправляя 
в свет сотый номер газеты «Fishnews 
Дайджест», решили оглянуться на  
8 лет назад. Кстати, эта задача под силу 
каждому нашему читателю, достаточно 
заглянуть в электронные архивы печатных 
изданий медиахолдинга «Фишньюс»  
на сайте fishnews.ru – здесь вся 
современная история рыбной отрасли  
в лицах и событиях.
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С улыбкой вспоминается по-
истине универсальное выраже-
ние: разбудите меня через 100 
лет и спросите, что сейчас проис-
ходит в России… Не покушаясь 
«на святое», сузим круг проблем 
до специфически отраслевых: на 
страницах Дайджеста всё те же – 
судостроение для рыбаков, рыба 
и биржа, кадровый голод, тарифы 
на перевозку рыбы, взаимодей-
ствие с контрольно-надзорными 
органами, налоговое и отраслевое 
законодательство, продвижение 
российской рыбопродукции и по-
вышение ее качества и т.д.

Как видим, проблемы не по-
менялись, но меняется взгляд на 
них у государства.

Кстати, образ рыбопромыш-
ленника и его голос тоже претер-
пели определенную трансформа-
цию. Судите сами: еще 8 лет назад 
многих беспокоило то, что рыбак и 
краб продолжают «рифмоваться» 
у обывателя со словом браконьер. 
Сегодня многие вопросы, лежа-
щие именно в основе проблемы 
ННН-промысла, закрыты благода-
ря усилиям и самих рыбопромыш-
ленников, и действиям госструк-
тур, взаимодействию на междуна-
родном уровне. Правда, рыбак и 
краб вновь на первой полосе, но 
теперь с «рифмой» аукцион. Одна-
ко это уже совсем другая история.

Что мы заметили еще? Сами 
рыбаки стали более подвижными 
как в мыслях, так и в действиях. 
Отчасти потому, что приходится 
работать в постоянно меняющих-
ся условиях, но во многом – из-за 
перемен в сознании. Продолжает 
расти роль объединений, заметна 
тенденция к их укрупнению; глав-
ным оружием в защите своих прав 
для рыбаков становится не лако-
ничное и закрытое «нет», а целый 
арсенал юридически, экономиче-
ски и практически подтверждае-
мых аргументов.

Мы же продолжаем говорить и 
писать о рыбной отрасли и не пе-
рестаем напоминать о роли сло-
ва. Поэтому до встречи на стра-
ницах «Fishnews Дайджеста».

Наталья СЫЧЁВА 
главный редактор

НОМЕР  
СОТЫЙ

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ТОРГИ НЕ НАШЛИ 
ПОДДЕРЖКИ

Меры по развитию конку-
ренции в рыбохозяйственном 
комплексе, которые вошли 
в дорожную карту, утверж-
денную 16 августа прави-
тельством, рассматривались 
23 октября на заседании 
Общественного совета при 
Росрыболовстве. Наиболь-
ший резонанс в рыбацком 
сообществе вызвали два пун-
кта этого документа – о рас-
пределении 50% квот добычи 
краба на аукционах и о соз-
дании механизма для выде-
ления и реализации на торгах 
каждые три-пять лет части 
квот, ранее распределенных 
по историческому принципу.

По крабовым аукционам 
Росрыболовство должно пред-
ставить предложения в Мин-
сельхоз к 31 января 2019 года. 
По второй инициативе до 25 
февраля планируется подгото-
вить доклад в правительство, 
причем с негативной оценкой 
– в ведомстве не разделяют 
мнения ФАС, что распреде-
ление долей квот по истори-
ческому принципу является 
основной проблемой раз-
вития конкуренции в сфере  
рыболовства.

Руководитель Росрыбо-
ловства Илья ШЕСТАКОВ 
подтвердил, что в докладе бу-
дет отражена отрицательная 
позиция по регулярным аук-
ционам. «Делать это, мы счи-
таем неправильным, недо-
пустимым, – подчеркнул он. 
– Думаю, что будет и позиция 
других фоивов, что это де-
лать нецелесообразно. И мы 
считаем, что на данном этапе 
рассматривать такой подход 
неправильно, поскольку для 
этого есть все экономические 
аргументы».

Члены Общественного со-
вета, в том числе участвовав-
шие в заседании по видеос-
вязи из регионов, поддержа-
ли позицию Росрыболовства 
при подготовке доклада в 
правительство, но настаива-
ли на безусловном сохране-
нии исторического принципа.

КРАБ НА ОСОБОМ 
СЧЕТУ

Президент Ассоциации 
добытчиков краба Даль-
него Востока Александр 
ДУПЛЯКОВ поинтересовал-
ся, каким образом в концеп-
ции законопроекта будет про-
писан особый статус краба. 
Он указал, что закон должен 
носить универсальный ха-
рактер, поэтому нормы в от-
ношении крабов могут быть 
распространены и на другие 
объекты промысла.

Однако прямого ответа 
участники Общественного 
совета не услышали. Вместо 
того чтобы говорить о содер-
жании законопроекта, глава 
Росрыболовства напомнил о 
поручении по его разработке. 
«Сроки установлены, поэто-
му законопроект мы будем 
разрабатывать, согласовы-
вать непосредственно с фои-
вами и вносить в правитель-
ство для принятия решения», 
– отчитался он. 

Не помогла и просьба 
председателя комиссии Об-
щественной палаты по раз-
витию агропромышленного 
комплекса и сельских терри-
торий Евгении УВАРКИНОЙ 
разъяснить, чем вызвана та-
кая разница в подходах. «Я 
вижу две логики: по крабам и 
по всем остальным видам во-
дных биоресурсов, – отмети-
ла представитель ОП. – У нас 
двойные стандарты?»

Оказалось, что Росры-
боловство напротив считает 
свою позицию вполне логич-
ной и обоснованной. Илья 
Шестаков сослался «на раз-
личное регулирование по 
разным видам ВБР», приведя 
такие примеры как выделе-
ние квот по минтаю и сельди 
– для инвестиционных целей 
и регулирование промысла 
анадромных.

«Здесь логика понятна. 
Если правительство решает 
и считает, что это валюто-
емкий дорогой объект, при 
котором не требуется се-
рьезных инвестиционных 
вложений именно в добычу 
и при котором добыча может 

осуществляться с примене-
нием аукционного принципа, 
точнее распределения долей 
на определенный срок, – это 
один подход. А там, где рен-
табельность в отрасли не та-
кая высокая, где требуются 
серьезные инвестиционные 
вложения, где вот такой пе-
реход прав без осуществле-
ния новых инвестиционных 
вложений может привести к 
коллапсу, – это немного дру-
гая история. Поэтому мне 
кажется, здесь вполне все 
аргументировано», – заявил 
руководитель федерального 
агентства.

По мнению Евгении 
Уваркиной, если крабовые 
квоты решат продавать на 
аукционах, в дальнейшем 
сопротивляться позиции 
ФАС по торгам в отноше-
нии других видов водных 
биоресурсов будет гораздо 
сложнее.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ПРЯЧУТ ОТ БИЗНЕСА 

По словам Александра 
Дуплякова, беспокойство в от-
расли из-за инициатив ФАС и 
невозможность нормального 
диалога вокруг распределе-
ния крабовых квот связаны 
с тем, что рыбаки до сих пор 
не знают, что именно пред-
лагают Росрыболовство и  
Минсельхоз. 

«Все обсуждения этого 
вопроса в принципе про-
ходят в закрытом режиме, 
– обратил внимание руко-
водитель дальневосточной 
ассоциации. – Но это в пер-
вую очередь хозяйственный 
документ, хозяйственный 
законопроект. Он касается 
неограниченного числа поль-
зователей и его обсуждение 
должно быть открытым. Ста-
тья 2 федерального закона 
“О рыболовстве…” гаранти-
рует участие общественных 
объединений в рассмотрении 
этих вопросов». 

Глава Росрыболовства 
согласился с предложением 
председателя Общественно-
го совета Германа ЗВЕРЕВА 
вынести законопроект по рас-
пределению крабовых квот на 
аукционах на рассмотрение 
совета, но оговорил, что это 
будет сделано после разра-
ботки документа.

«Сроки определены – 31 
января, время еще есть со-
гласно дорожной карте», – 
заверил Илья Шестаков, но 
вновь уклонился от прямого 
вопроса, в каком виде сей-
час существует эта законо-
дательная инициатива и об-
суждается ли она с другими 
ведомствами.

«Обсуждение всегда есть, 
обсуждение идет в течение 
полутора лет, и высказы-
ваются различные позиции 
различными органами фе-
деральной власти. Вы о них, 
наверное, слышали, поэто-
му ну что мы об этом будем 
говорить», – обратился он к 
участникам Общественного 
совета, прежде чем покинуть 
заседание.

А чуть позже стало из-
вестно – это обсуждение име-
ет совершенно конкретные 
формы. Под занавес встречи 
Александр Дупляков проин-
формировал, что в сводном 
заключении комитета Госду-
мы по бюджету и налогам на 
проект федерального бюдже-
та на 2019 г. отмечено, что 
Минсельхоз направил письмо 
с проектом закона – в обосно-
вание крабовых аукционов – в 
Минфин. Предполагается, что 
закон будет принят и вступит 
в силу до начала 2019 г.

В связи с этим, как заявил 
Герман Зверев, Обществен-
ный совет еще раз обратится 
к руководителю Росрыболов-
ства, чтобы получить возмож-
ность ознакомиться с текстом 
законопроекта.

Анна ЛИМ 
Москва

ЗАКОНОПРОЕКТ ШРЁДИНГЕРА: 
ТО ЛИ ОН ЕСТЬ, ТО ЛИ ЕГО НЕТ
Росрыболовство по-прежнему 
отказывается представить рыбацкой 
общественности законопроект по 
крабовым аукционам. Зато активно 
обсуждает с другими ведомствами 
возможность его принятия до конца года.
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Что касается аргумента о 
развитии конкуренции, то ана-
лиз в других отраслях показы-
вает, что аукцион – не всегда 
лучший катализатор таких про-
цессов. «Иногда – и мы сталки-
ваемся с такими случаями, с той 
же ФАС разбираем – техниче-
ское задание делается для побе-
ды одной конкретной фирмы», – 
рассказала парламентарий.

По мнению сенатора, в во-
просе нужен очень аккуратный 
подход, ведь от решения зависит 
социально-экономическая ситу-
ация. Елена Афанасьева в июне 
внесла в Госдуму законопро-
ект о моратории на изменение 
перечня видов квот. Регионы не 
сказали «нет» этому документу, 
их волнует, что происходит в от-
расли, подчеркнула член Совета 
Федерации. Исторический прин-
цип должен оставаться базовым 
для развития рыбного хозяй-
ства, полагает она.

У идеи аукционов есть очень 
большой изъян – это отсутствие 
причинно-следственной связи 
между заявляемыми целями и 
инструментами, которые пред-
лагаются для их достижения, 
считает исполнительный дирек-
тор Северо-Западного рыбо-
промышленного консорциума 
Сергей НЕСВЕТОВ.

Аукционы повлекут рост 
цен на рыбопродукцию, не по-
могут развивать конкуренцию, 
так как малый бизнес не смо-
жет победить на торгах и кон-
центрация в отрасли возрастет, 
отметил представитель СЗРК. 
Руководители отраслевых объ-
единений, напомним, приводи-
ли свои аргументы в открытом 
письме к главе Федеральной 
антимонопольной службы Иго-
рю АРТЕМЬЕВУ.

Рыбопромышленники под-
держивают необходимость вло-
жений в развитие, но аукционы 
в этом вопросе – путь в никуда, 
заявил Сергей Несветов. «Ин-
вестиции живут в стабильной, 
предсказуемой среде, а аук-
ционы – мощнейший фактор 
нестабильности», – обратил 
внимание исполнительный ди-
ректор СЗРК.

По оценке ИМЭМО РАН, ин-
вестпрограммы только крабо-
ловов на ближайшие 7-8 лет со-
ставят примерно 150-155 млрд 
рублей, привел цифры предста-
витель консорциума.

Сергей Несветов высказался 
в поддержку подхода, который 
правительство уже применило к 
химической и металлургической 
отраслям: обсуждать инвести-
ции в значимые для государства 
проекты при стабильных усло-
виях регулирования. «Прекрас-
ная идея. И поверьте мне, она 
действительно даст огромный 
всплеск инвестиций. Мы готовы 
четко по пунктам разложить – 

когда, куда, в какой сумме будут 
потрачены деньги, какому за-
воду, просто поддержите нас», 
– обратился к государству пред-
ставитель бизнеса.

В Росрыболовстве не счита-
ют, что аукционная идея приве-
дет к срыву проектов по инвести-
ционным квотам. «Норматив-
ка» отработана таким образом: 
построил суда, заводы – полу-
чил инвестквоту, отказался, 
нарушил условия – штрафные 
санкции. Причем они прилич-
ные», – высказался по этому 
поводу Петр Савчук. Аукционы 
на понижение, по его словам, 
показывают, что на инвесткво-
ту – высокий спрос.

Елена Афанасьева, в свою 
очередь, высказала опасения: 

как быть с доверием бизнеса 
к государству? Компании уже 
приступили к реализации про-
ектов, как им теперь выстраи-
вать стратегию? Инвестировать 

в развитие или готовить деньги 
для аукциона?

Уже сейчас некоторые про-
екты ставятся под вопрос, да, 
промышленники выплатят 

штрафы, но речь идет о выжи-
вании предприятий, отметил 
Сергей Несветов.

Об идее аукционов отрица-
тельно высказалась и председа-
тель Комиссии по развитию АПК 
и сельских территорий Обще-
ственной палаты РФ Евгения 
УВАРКИНА. По ее мнению, про-
стимулировать решение вопро-
сов, стоящих перед отраслью, 
можно с помощью ставок сбора 
за пользование водными биоре-
сурсами.

Об этом же заявили Елена 
Афанасьева и Сергей Несве-

тов. Предлагается некий аналог 
общественного договора, в кото-
ром закрепляется незыблемость 
действующего принципа наделе-
ния долями при серьезном уве-

личении фискальной нагрузки, 
прокомментировал президент 
Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Герман ЗВЕРЕВ. Еще будут 
обсуждаться параметры этого 
увеличения, но решение по став-
кам сбора нужно принять уже в 
нынешнем году, подчеркнул ру-
ководитель ВАРПЭ. Замглавы 
Росрыболовства также отметил, 
что затягивать с этим нельзя.

Елена Афанасьева, говоря 
об аукционных инициативах, 
обратила внимание, что при 
принятии такого серьезного 
решения нужно сопоставить 
все цифры: о выгодах феде-
рального бюджетах и потерях, 
в том числе в смежных отрас-
лях. Каждая структура приво-
дит в обоснование своей по-

зиции свои данные, иногда они 
полностью отличаются. «Мне 
кажется, нужно провести очень 
серьезный анализ этих цифр», 
– подчеркнула сенатор.

РЫБАКИ 
РАССЧИТЫВАЮТ 
ПРОДОЛЖИТЬ 
ПРОМЫСЕЛ БЕЗ СБОЕВ

На пленарном заседании 
сразу несколько участников 
выразили беспокойство по по-
воду пролонгации договоров 
на доли квот.

На эту проблему обратил 
внимание первый же выступаю-
щий – врио губернатора Примо-
рья Олег КОЖЕМЯКО. «Сегод-
ня рыбаки ждут от власти прод-
ления до конца года сроков дей-
ствия действующих договоров 
с закреплением долей квот», 

– сказал он. Любое промедле-
ние в решении этого вопроса 
ударит по отрасли, подчеркнул 
глава края. «Этот вопрос нахо-
дится на особом контроле, в том 
числе у меня», – заверил Олег 
Кожемяко собравшихся.

Ряд предприятий столкну-
лись с реальной угрозой прекра-
тить работу в ноябре-декабре 
2018 года в связи с окончанием 
срока действия договоров о за-
креплении долей квот, поддер-
жал президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ.

Заместитель руководителя 
Росрыболовства Петр Савчук 
решил успокоить рыбаков: 
«Вы знаете, что в Госдуму 
внесены соответствующие по-
правки в законодательство, 

мы считаем, что они будут при-
няты своевременно».

Глава Всероссийской ас-
социации рыбохозяйственных 
предприятий Герман Зверев 
разделил тревогу, выражен-
ную коллегой из АРПП. Биз-
нес-сообщество изучило гра-
фик прохождения законопро-
екта и беспокоится: удастся ли 
за период между 8 и 30 ноября 
обеспечить рассмотрение до-
кумента в Госдуме, в Совете 
Федерации и подписание гла-
вой государства. «Поэтому 
тревога есть. Мы видим, что 
Росрыболовство, Минсельхоз 
активно этой работой занима-
ются, но надеемся, что она за-
вершится», – подчеркнул пре-
зидент ВАРПЭ.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток
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По итогу дискуссии специ-
алисты пришли к выводу, что 
развитие рыболовства долж-
но быть неразрывно связано 
с интересами государства и 
граждан Российской Федера-
ции, сообщили Fishnews орга-
низаторы.

В пленарном заседании 
приняли участие врио губер-
натора Приморского края 
Олег КОЖЕМЯКО, замести-
тель руководителя Федераль-
ного агентства по рыболов-
ству Петр САВЧУК, замглавы 
Россельхознадзора Николай 
ВЛАСОВ.

С докладами также высту-
пили заместитель председа-
теля комитета Совета Феде-
рации по конституционному 
законодательству и госстрои-
тельству Елена АФАНАСЬЕВА, 
член Общественной палаты 
РФ Евгения УВАРКИНА, пред-
ставители отраслевых бизнес-
объединений Дальневосточ-
ного и Северного бассейнов, 
отраслевой науки.

ПРОБЛЕМЫ ПРИМОРЬЯ

Тон дискуссии задал глава 
Приморского края, который 
обратил внимание на то, что 
определенные сложности в 
диалоге регуляторов отрасли 
и бизнеса вызваны исключе-
нием из этого диалога обще-
ства и его интересов.

«Отрасль живет, работает, 
рыбаки получают неплохую 
зарплату. Но как население 
чувствует связь с рыбаками? 
Где эта смычка, где эта связь? 
Как это отражается на ценах 
на рыбопродукцию?» – задал 
вопрос Олег Кожемяко, ука-
зав, что сегодня национальные 
рыбные ресурсы малодоступ-
ны для рядового потребителя.

По предложению главы 
региона, именно отраслевые 
бизнес-ассоциации должны 
взять на себя заботу о том, 
чтобы 10-15% уловов поступа-
ли на российский берег и обе-
спечивали внутренний рынок 
по доступным ценам. Предпо-
лагается, что при таком соци-
ально ответственном подходе 
общество станет поддержи-
вать рыбаков в их подчас не-
простых отношениях с госорга-
нами-регуляторами.

Врио губернатора также 
коснулся проблемного вопро-
са, связанного с эксплуатаци-
ей находящихся в госсобствен-
ности причалов в портах реги-
она. По предложению Олега 
Кожемяко, власти субъектов 
должны иметь возможность 
участвовать в отношениях 
собственника гидротехниче-
ских сооружений, их операто-
ра ФГУП «Нацрыбресурс» и 
предпринимателей-арендато-
ров, чтобы отстаивать интере-
сы своих регионов, особенно в 
части обеспечения населения 
рыбопродукцией.

Также Олег Кожемяко при-
звал компетентные госорганы 

усилить охрану исключитель-
ной экономической зоны РФ 
в дальневосточных морях от 
посягательств иностранных 
браконьеров. Глава региона 
напомнил недавние события: 
выявление масштабного не-
законного промысла рыбаков 
КНДР в российских водах.

Врио губернатора Примо-
рья рекомендовал участникам 
конгресса уделить особое вни-
мание рассмотрению подня-
тых им вопросов и проблем.

«РЫБНЫХ» ВОПРОСОВ 
НЕМАЛО

Петр Савчук тоже отметил, 
что новый этап развития рыб-
ной отрасли должен ставить 
своей целью прежде всего ин-
тересы страны.

«Рыбные ресурсы – это на-
родное достояние. И государ-
ство имеет право спрашивать, 
как используются эти ресурсы. 
Эта та реальность, в которой 

дальше будет развиваться 
рыбная отрасль», – заявил 
замглавы Росрыболовства.

Член Совета Федерации 
Елена Афанасьева, автор 
законопроекта о введении 
15-летнего моратория на из-
менения «исторического прин-
ципа», предложила повысить 
качество дискуссии, которая 
ведется сегодня вокруг пред-
ложений ФАС по переходу на 
аукционную систему распреде-
ления квот.

«Все стороны в этой дис-
куссии оперируют своими, 
отличающимися фактами и 
цифрами. Необходимо свести 
эти данные, и тогда можно бу-

дет принимать действительно 
взвешенные решения», – от-
метила сенатор.

Член Общественной па-
латы РФ Евгения Уваркина 
высказала мнение, что более 
перспективным для развития 
отрасли и соблюдения инте-
ресов государства и общества 
будет не слом устоявшихся 
механизмов распределения 
доступа к ресурсам, а гибкая 
фискальная политика.

«Аукционы – несообразны 
поставленным перед отрас-
лью целям, – заявила Евгения 
Уваркина. – Это может уда-
рить по инвестициям в отрас-
ли. Напротив, ставки сборов 
за пользованием водными 
биоресурсами, 80% которых 
идет в региональные бюдже-
ты, – вот настоящий инстру-
мент развития».

Заместитель руководителя 
Россельхознадзора Николай 
Власов в своем выступлении 
проинформировал о результа-

тах внедрения в оборот рыбо-
продукции системы электрон-
ной ветеринарной сертифика-
ции. По оценке спикера, эта 
система уже способствовала 
тому, что оборот продукции 
стал идти с меньшим количе-
ством нарушений.

Также замруководителя 
РСХН рассказал о работе по 
созданию системы ветсерти-
фикации транспортных судов 
и о проблемах регулирования 
аквакультурной отрасли.

Исполнительный директор 
НП «Северо-Западный рыбо-
промышленный консорциум» 
Сергей НЕСВЕТОВ поделился 
с участниками пленарного за-
седания опытом рыбаков Ар-
хангельской области, которые 
уже на протяжении многих лет 
выполняют соглашение с вла-
стями области о нормирован-
ных поставках уловов на рос-
сийский берег.

КАКУЮ ЦЕЛЬ 
ПОСТАВИТЬ РЫБАКАМ

Президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ 
в своем выступлении расска-
зал, насколько предприятия 
рыбной отрасли способны до-
стигать поставленные госу-
дарством цели в действующих 
нормативных и регуляторных 
условиях. Спикер также под-
черкнул, что в процессе целе-
полагания для рыбаков госу-
дарственным органам следует 
четче определяться с приори-
тетными направлениями.

«Необходимо определить 
стратегические цели и задачи 
рыбного хозяйства страны. Ка-
кие же из них основные? Ре-
шение вопросов обеспечения 
производственной безопас-
ности? Наполнение бюджета 
всеми доступными средства-
ми? Быть донором для разви-
тия смежных отраслей? Или 
все же быть равноправной со-

ставляющей единой экономи-
ки страны? Рыбаки могут вы-
полнить любую из этих задач, 
но не все одновременно», –  
напомнил глава АРПП.

Завершилось пленарное 
заседание обменом мнениями 
и комментариями участников 
по озвученным в ходе дискус-
сии предложениям и проблем-
ным вопросам.

Напомним, что Между-
народный конгресс рыбаков 
(МКР) – признанная площадка 
коммуникаций с участием ры-
бопромышленного бизнеса РФ, 
государственных органов – ре-
гуляторов отрасли и представи-
телей иностранных государств, 
играющих значительную роль в 
мировом рыболовстве.

После окончания пленар-
ного заседания работу кон-
гресса продолжат панельные 
дискуссии, посвященные нова-
циям в рыбной отрасли, разви-
тию экспорта и аквакультуры. 
С полным списком участников 
и программой форума мож-
но познакомиться на сайте  
http://fish-forum.pro.

Организатором Междуна-
родного конгресса рыбаков 
выступает администрация При-
морского края. Соорганизато-
ры и партнеры – Федеральное 
агентство по рыболовству (Рос-
рыболовство) и крупнейшие 
рыбопромышленные ассоци-
ации и бизнес-объединения 
страны: Всероссийская ас-
социация рыбопромышлен-
ников (ВАРПЭ), Ассоциация 
рыбохозяйственных предпри-
ятий Приморья, Ассоциация 
добытчиков краба Дальнего 
Востока, Ассоциация добытчи-
ков минтая, Дальневосточная 
ассоциация «Аквакультура», 
Дальневосточный союз пред-
приятий марикультуры. Опера-
тор XIII Международного кон-
гресса рыбаков – ООО «Центр 
репутационных технологий», 
информационный партнер – 
медиахолдинг Fishnews.

ЦЕЛЬ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ИСКАЛИ 
НА «ПЛЕНАРКЕ» КОНГРЕССА
XIII Международный конгресс рыбаков прошел  
во Владивостоке 4-5 октября. Участники пленарного 
заседания совместно отвечали на вопрос: «Какой должна 
быть основная цель отечественной рыбной отрасли  
в предстоящий 15-летний период?»
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«Для нас важно, чтобы школь-
ники знали, что в их городе есть вы-
сокотехнологичное производство, 
продукция которого востребована 
не только на Сахалине, но и за его 
пределами, – рассказал Fishnews 
начальник Невельского комплек-
са по переработке морепродуктов 
Иван ДАРЬКИН. – Кроме того, мы 
выступаем сейчас в качестве буду-
щего работодателя и будем рады, 
если после школы и института ре-
бята придут на наше предприятие».

Завод, запущенный в конце 
2017 года, работает со всеми основ-

ными промысловыми видами краба 
на Дальнем Востоке: это стригун 
опилио, синий, равношипый и кам-
чатский крабы. Выбор объекта для 
переработки зависит от сезона. 
Кроме того, предприятие выпуска-
ет продукцию и из других видов 
водных биоресурсов. Большой по-
пулярностью пользуются «супчики 
по-сахалински» (наборы из рыбы 
и морепродуктов), пельмени с тру-
бачом, рыбные палочки.

Сырье поступает на береговой 
комплекс прямо с судов. Завод 
является структурным подразде-

лением «Приморской рыболовной 
компании» (ПРК), потребности 
переработчиков обеспечиваются 
исключительно собственным про-
мысловым флотом. Тесная произ-
водственная связь между рыбака-
ми и перерабатывающим произ-
водством снижает себестоимость 
продукции. Товары реализуются 
через торговые сети Сахалинской 
области и других регионов Даль-
него Востока. Руководство пред-
приятия планирует продвигать 
свою продукцию в Сибири и евро-
пейской части России.

МОЛОДЕЖЬ НЕВЕЛЬСКА ПОСЕТИЛА 
УНИКАЛЬНОЕ КРАБОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Школьники сахалинского Невельска побывали на береговом предприятии 
по переработке морепродуктов. Ребята не только расширили кругозор, 
но и узнали о перспективах работы в отрасли.

Крупнейшая в Азии между-
народная выставка морепро-
дуктов China Fisheries & Seafood 
Expo (CFSE), которая с 7 по 9 
ноября пройдет в китайском 
Циндао, в этом году примет бо-
лее 1500 компаний из разных 
уголков мира. На выставке уже 
третий год подряд будет орга-
низован национальный стенд 
Российской Федерации. Он объ-
единит 14 компаний во главе с 
официальной делегацией Феде-
рального агентства по рыболов-
ству. Генеральный информаци-
онный партнер – Fishnews.

«В этом году российский 
стенд разместится в начале тре-
тьего павильона выставки. Мы 
заранее позаботились о доста-
точном количестве указателей, 
чтобы посетителям было про-
ще найти нашу экспозицию», 
– рассказал Fishnews гене-
ральный директор отраслевого 
выставочного оператора Expo 
Solutions Group Иван ФЕТИСОВ.

Основу стенда по тради-
ции составят дальневосточные 
предприятия – Южно-Куриль-
ский рыбокомбинат, НБАМР, 
Рыболовецкий колхоз «Вос-
ток-1», «Норебо», Русская ры-
бопромышленная компания, 
«Сигма Марин Технолоджи», 
«Антей», Рыболовецкий колхоз 
им. В. И. Ленина, Boss Crevetos, 
«Магаданрыба», «Оплот мира», 
«Дальрыба», к которым при-
соединится мурманская ГК 
«Ф.Э.С.Т.». Они представят 
практически полный спектр во-
дных биоресурсов, добываемых 
на Дальнем Востоке и интерес-
ных для азиатского рынка, – это 
рыба, крабы, креветки, морской 
еж, гребешок, мидии, трепанг.

«Особенно много у нас про-
изводителей креветки. Благо-
даря исследованиям нашей 
консалтинговой организации 
Fishery Strategy Consulting и 
офиса в Циндао мы смогли 
проанализировать этот рынок 

и выйти на китайских покупа-
телей, заинтересованных в со-
трудничестве с нашими клиен-
тами, – отметил руководитель 
ESG. – Мы ищем в Китае ком-
пании, которые хотят и могут 
покупать объемы, поставляе-
мые российскими рыбаками, и 
приглашаем их посетить рос-
сийский стенд».

Оформление российской 
экспозиции по сравнению с 
Брюсселем претерпит опре-
деленные изменения. «Мы не-
много видоизменили стенд, по 
просьбам наших участников. 
Всячески пытаемся разгрузить 
его от тяжелых конструкций, 
показать открытость и доба-
вить больше мультимедиа. 
Практически на каждом стенде 
будет размещена «живая» па-
нель – мультимедийный экран, 
отображающий инфографику 
о компании. Сохранятся и тач-
столы, позволяющие получить 
подробную информацию о про-

изводителе, продукции и услу-
гах и переслать ее себе на по-
чту», – пообещал Иван Фетисов.

По его словам, в этом году 
для российского стенда разра-
ботана серьезная деловая про-
грамма. «Мы горды тем, что в 
выставке участвуют ключевые 
игроки рыбной отрасли, и пла-
нируем организовать круглый 
стол для обсуждения актуаль-
ных проблем. Причем за этим 
столом мы хотим собрать даже 
тех, кто не участвует в Циндао 
в качестве экспонента, напри-
мер, наши отраслевые ассо-
циации. Надо усиливать при-

сутствие России на этой вы-
ставке», – уверен гендиректор 
Expo Solutions Group.

Однако у растущей попу-
лярности российского стенда 
обнаружилась и оборотная сто-
рона. «Как нам стало известно, 
компания МАСЭР предлагает 
многим организовать бизнес-
миссию в Циндао, обещая в том 
числе участие в круглом столе 
на площадке российской экспо-
зиции. Хочу предупредить кол-
лег: ни Росрыболовство, ни ESG 
к этой организации отношения  
не имеют», –  подчеркнул Иван 
Фетисов.

КИТАЙСКИЙ РЫНОК ЗАИНТЕРЕСОВАН В ДАРАХ 
РОССИЙСКИХ МОРЕЙ
Российская рыбная отрасль усилит представительство  
на выставке в Циндао. В этом году акцент сделан на расширении 
контактов с китайскими покупателями, заинтересованных  
в закупках рыбы и морепродуктов от российских поставщиков.

Рыбаки надеются, что кое-кто из этих ребят придет 
работать на производство



УЛОВЫ ЛОСОСЯ 
ПРЕВЗОШЛИ ОЖИДАНИЯ

– Андрей Валерьевич, 
завершается лососевая пу-
тина. Как вы оцениваете ее 
предварительные результа-
ты?

– Нужно отметить, что в 
этом году путина складыва-
лась по более-менее оптими-
стичному сценарию. Отрасле-
вая наука изначально прогно-
зировала вылов более 96 тыс. 
тонн тихоокеанских лососей. 
На практике уловы превысили 
120 тыс. тонн – таким обра-
зом, удалось даже несколько 
превзойти ожидания. Причем 
путина еще продолжается: 
идет промысел кеты. Наде-
юсь, это обеспечит дополни-
тельный вылов этого объекта.

– А как ситуация склады-
валась по районам промыс-
ла? Ведь в разных местах 
показатели разные.

– Первыми к промыслу ти-
хоокеанских лососей тради-
ционно приступили Северные 
Курилы. В этих районах добы-
ча осуществляется в рамках 
фиксированных объемов, их 
определяет Всероссийский 
НИИ рыбного хозяйства и оке-
анографии (ВНИРО), в ходе 
промысла лимиты не подда-
ются корректировке. Такая 
схема работы позволяет ры-
бакам заранее четко спрогно-
зировать свою деятельность. 
Но в этом году был массовый 
ход горбуши, она забивала 
орудия лова, и это не позво-
лило эффективно взять нерку 
и кету. Получилось, что Се-
верные Курилы, несмотря на 
заблаговременную подготов-
ку и организацию лова, свои 
объемы не взяли. Это одна из 
негативных особенностей ны-
нешнего года.

По Западному Сахалину 
прогноз вылова лососей не 
оправдался, уловы горбуши 
оказались незначительными 
– 2203 тонны. По кете объ-
емы добычи также оказались 
меньше, чем ожидалось, – 
4500 тонн. Это касается и 
юга западного побережья 
Сахалина, и севера. Путина в 
Приморском крае и на Амуре 

прошла не в самом позитив-
ном ключе, так что это общая 
картина.

По Восточному Сахалину в 
целом ситуация выглядит не-
плохо. Рыбаки превысили ре-
комендуемый вылов, поймав 
45 200 тонн. Лучше всего сра-
ботал северо-восточный Са-
халин, в этих местах добыты 
основные объемы. Это Поро-
найский, Смирныховский, Но-
гликский районы. Рыба шла 
хорошо с самого начала и 
практически до конца путины.

Наука прогнозировала не-
плохой ход горбуши на юго-
востоке, однако в ожидаемых 
объемах рыба не подошла. В 
заливе Анива, на самом юге 
острова, подходы были не-
значительны: выловлено чуть 
более 25 тонн. С учетом пер-
воначального прогноза, были 
приложены все усилия, чтобы 
сохранить запасы и пропу-
стить производителей на не-
рестилища. Так, рыбаки взяли 
на себя обязательства сокра-
тить длину неводов до 500 ме-
тров. Нерестилища оказались 
заполнены в целом более чем 
на 50%. Есть реки, где рыба 
зашла единично. Примерно 
такое же количество рек, где 
нерестилища были запол-
нены более чем на 100% (до 
300%). Неутешительный факт, 
что самая крупная река зали-
ва – Лютога – была заполнена 
единично.

На Южных Курилах гор-
буша шла очень хорошо, за-
полнение рек оказалось на 
достойном уровне – на Итуру-
пе в среднем 130%. На этом 
острове рыбаки взяли более 
30 тыс. тонн. И даже на остро-
ве Кунашир, куда горбуша 
практически не доходит, до-
быто более 170 тонн.

То есть в целом путину по 
региону сделала горбуша. Из-
начально наука рекомендова-
ла к освоению около 68 тыс. 
тонн этого объекта промысла. 
На сегодняшний день, соглас-
но оперативной отчетности, 
которую мы собираем среди 
муниципальных образований, 
выловлено более 82 тыс. тонн. 
Ситуация была ожидаемая, 
ведь тренд на снижение запа-
сов горбуши больше присущ 

нечетным годам, по четным 
он более плавный. Цифра вы-
лова горбуши даже выбилась 
из общего тренда на сниже-
ние – вылов максимальный за 
последние 5 лет.

Вылов кеты по промысло-
вым районам Сахалинской 
области составил 35 тыс. 
тонн. Первоначально прогно-
зировалась добыча 26 тыс. 
тонн, к настоящему времени 
возможный вылов увеличен 
до 51 тыс. тонн.

По районам промысла си-
туация выглядит следующим 
образом. В Восточно-Саха-
линской подзоне рыбаки взя-
ли почти 12 тыс. тонн, перво-
начальный прогноз составлял 
8280 тонн, возможный вылов 
с учетом корректировок – 
14 430 тонн.

В Западно-Сахалинской 
подзоне наука перед путиной 
ориентировала на вылов 4640 
тонн, затем – 6120 тонн. Сей-
час выловлено 4500 тонн, что 
примерно соответствует пер-
воначальному прогнозу.

На Северных Курилах к 
вылову предполагалось 1700 
тонн кеты, добыта 1021 тон-
на. Как я уже говорил, рыбаки 
связывают это с тем, что ору-
дия лова забивала горбуша.

В Южно-Курильской зоне 
первоначально прогнозиро-
валось освоение 11 380 тонн, 
затем рекомендованный вы-
лов увеличили до 28 500 тонн, 
выловлено 17 500 тонн.

В целом объемы добычи 
кеты в Сахалинской области 
превысили показатель 2016 
года на 12%, 2017 года – в 
полтора раза. Практически 
достигнута планка 2014 года, 
когда было выловлено 38 тыс. 
тонн этого вида тихоокеан-
ских лососей.

– По каким принципам 
организован в Сахалинской 
области промысел кеты?

– По данным науки, почти 
вся кета, которая приходит к 
Сахалину, имеет искусствен-
ное происхождение. Поэтому 
промысел организован в рай-
онах, приближенных к рекам 
с лососевыми рыбоводными 
заводами. Ученые дали соот-
ветствующие рекомендации, 

они были приняты комисси-
ей по регулированию добычи 
анадромных видов рыб.

– Какие особенности пу-
тины вы могли бы отметить?

– Что касается промысла 
горбуши, то хотелось бы оста-
новиться на мерах регулиро-
вания. В прошлом году были 
приняты два важных решения. 
Сначала они были рассмо-
трены Сахалинским рыбохо-
зяйственным советом, затем 
получили поддержку Дальне-
восточного научно-промыс-
лового совета (ДВНПС), наука 
подготовила соответствую-
щие обоснования. В водах, 
прилегающих к Сахалину и 
Курилам, была запрещена до-
быча тихоокеанских лососей 
с применением ставных не-
водов с длиной центрально-
го крыла более 1500 метров. 
Также в водах, прилегающих 
к Сахалину, не допускается 
использование ставных сетей 
при осуществлении промыш-
ленного и прибрежного рыбо-
ловства. Эти два ограничения 
позволили рыбе зайти на не-
рестилища. В этом мы лично 
убедились, совершая выезды 
на побережье.

Отмечу, что в период пу-
тины увеличивались объемы 
возможного вылова – как гор-
буши, так и кеты. При этом 
Москва в последние годы опе-
ративно принимает решения 
по корректировкам, на ученом 
совете ВНИРО и на Отрасле-
вом совете по промысловому 
прогнозированию при Росры-
боловстве. Хотелось бы по-
благодарить наших коллег за 
такое взаимодействие.

Из положительных момен-
тов также хочу обратить вни-
мание на внесение измене-
ний в Порядок деятельности 
комиссии по регулированию 
добычи анадромных видов 
рыб (утвержден приказом Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ от 8 апреля 2013 года  
№ 170). Теперь предусмотре-

на возможность дистанци-
онного участия в заседаниях 
комиссии. Это сняло большую 
проблему, преследовавшую 
нас все прежние годы, – с тем, 
чтобы обеспечить кворум. Ре-
шение уже показало свою эф-
фективность.

– А на какие проблемные 
вопросы можно было бы 
обратить внимание?

– К сожалению, не все во-
просы нам удалось урегули-
ровать. В прошлом году много 
обсуждали возможность по-
становки на реках рыбоучет-
ных заграждений. Это давняя 
дискуссионная тема. Есть не-
мало сторонников постановки 
РУЗ, по их мнению, допустимо 
устанавливать рыбоучетные 
заграждения, чтобы регули-
ровать заход производителей 
на нерестилища в такие ко-
роткие реки, как на Сахалине, 
потому что при высоких тем-
пературах воды и массовых 
подходах лосося возможны 
заморные явления.

В Росрыболовстве с уча-
стием, естественно, отрасле-
вой науки было принято ре-
шение, что в этом году РУЗы 
будут устанавливаться только 
на реках, где действуют лосо-
севые рыбоводные заводы. В 
связи с тем, что прошлый год 
выдался очень негативным по 
подходам горбуши, областное 
правительство было принци-
пиально против установки за-
граждений на востоке Саха-
лина. Это, по нашему мнению, 
важно было для заполнения 
нерестилищ и восстановле-
ния запасов лосося. На за-
седаниях комиссии по ана-
дромным мы выступали про-
тив установки, однако боль-
шинством голосов решения 
об установке РУЗов на ряде 
рек были приняты. И горбуша 
изымалась. Но большинство 
заграждений, конечно, раз-
мещалось на водотоках, где 
разводится кета и где нет ее 
естественных нерестилищ.

Интервью
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Андрей ГОРНИЧНЫХ: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Итоги лососевой путины подводят в регионах Дальнего Востока. 
Сахалинская область в этом году взяла свыше 100 тыс. тонн 
красной рыбы. Каким образом складывалась ситуация с уловами 
в разных районах, какие инвестиционные проекты реализуют 
рыбаки и какую поддержку оказывает им государство, Fishnews 
рассказал руководитель агентства по рыболовству  
Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ.



В то же время на острове 
Итуруп, где состояние гор-
буши и кеты благополучное, 
РУЗы устанавливались как 
на тот, так и на другой вид 
лососей. Причем возникла 
неурегулированная ситуация, 
когда на реке Рыбацкой был 
массовый заход рыбы, суще-
ственно превосходивший ем-
кость нерестилищ. В течение 
10 дней рыбаки посылали сиг-
налы, что температура воды 
повышается, грозит замор и 
река как место воспроизвод-
ства горбуши может погиб-
нуть. Однако на Рыбацкой не 
было ЛРЗ. Следовательно, 
согласно нормативно-право-
вым документам установка 
рыбоучетного заграждения 
там не предусматривалась, 
нельзя было регулировать 
заход производителей. Этот 
вопрос нужно каким-то обра-
зом решить. Одна ситуация, 
когда подходов лосося нет и 
установка РУЗа не требуется, 
другое дело – когда наблюда-
ется массовый заход рыбы, 
нерестилища заполняются на 
уровне до 300% от необходи-
мых норм. Тогда, наверное, 
есть необходимость каким-то 
образом использовать такой 
вид регулирования. Эту тему 
мы планируем обсудить на 
очередном заседании ДВНПС.

– Ранее был подготовлен 
план развития лососевого 
хозяйства Сахалинской об-
ласти. Расскажите об этом 
документе.

– Такой план был разра-
ботан по итогам достаточно 
неудачной путины прошлого 
года. Тогда прогнозы науки по 
подходам горбуши на Восточ-
ный Сахалин не оправдались, 
были проблемы и по кете на 
Южных Курилах.

План развития лососевого 
хозяйства комплексный, мы 
не стали делать разные до-
кументы по искусственному 
воспроизводству, науке, обра-
зованию, регулированию про-
мысла, охране биоресурсов. 
Лососевое хозяйство – это 
единый организм, который 
требует принятия согласован-
ных решений по всем этим на-
правлениям.

Я уже говорил о мерах ре-
гулированию – ограничении 
длины центрального крыла 
ставного невода, запрете до-
бычи лососей сетями. Это 
одни из пунктов плана, они 
реализованы и в принципе по-
казали свою эффективность. 
Другие разделы – по рыбоох-
ране, образованию, науке – 
также выполняются. Реализа-
ция плана предусматривается 
до 2020 года.

Отмечу, что в подготовке 
этого документа участвовали 
все заинтересованные сто-
роны – отраслевой институт 
СахНИРО, рыбвод, Сахалино-

Курильское территориальное 
управление Росрыболовства, 
Пограничное управление 
ФСБ России по Сахалинской 
области.

СТИМУЛЫ И 
ПРИОРИТЕТЫ

– В октябре вы участво-
вали в круглом столе в 
рамках выставки «Золотая 
осень»: обсуждалось по-
вышение отдачи от экспор-
та рыбы и морепродуктов 
в рамках задачи, которую 
поставил президент Влади-
мир ПУТИН. К каким вывода 
пришли по итогам встречи?

– Дискуссия показала, что 
при реализации проекта по 
развитию экспорта можно до-
стичь высокой степени пере-
работки уловов и добиться бо-
лее высокого качества рыбной 
продукции. Думаю, это обеспе-
чит положительный эффект не 

только для поставок за рубеж, 
но и для реализации продук-
ции на внутреннем рынке. 
Кроме того, работая над до-
стижением цели по развитию 
поставок, можно решить ряд 
проблемных вопросов. Напри-
мер, по финансированию на-
уки, ведь без понимания того, 
какая у нас ресурсная база, в 
каком она состоянии, сложно 
планировать какие-то эконо-
мические проекты.

Надеюсь, что государ-
ственная поддержка пред-
приятий, которые занимаются 
глубокой переработкой, будет 
продолжена, не только на ре-
гиональном уровне, но и на 
федеральном.

Также обсуждался важный 
вопрос переработки прилова, 
т.е. некондиционной рыбы. 
Это большая проблема, кото-
рую нужно решать, потому что 
масса сырья просто выбрасы-
вается за борт и не использу-
ется, хотя его можно вылавли-
вать, перерабатывать и про-
давать в том или ином виде. 
Такая практика уже есть во 
мних странах, ее можно взять 
за основу и более рациональ-
но эксплуатировать имеющи-
еся ресурсы. Не только при-
лов, но и отходы переработки. 
Важно говорить не только о 
глубокой, но и о полной пере-
работке рыбы. У нас уже есть 
компании, которые реализуют 
такие проекты.

– Но важнейшим остает-
ся и насыщение внутренне-
го рынка.

– Безусловно, такая зада-
ча перед нами стоит. В реги-
оне достаточно высокий уро-
вень потребления рыбы – 67 
кг на человека. Это наши рас-
четы, причем не по сырцу, а в 
готовой продукции, которая 
реализуется внутри области. 
И это без учета объемов, ко-
торые добываются рыболова-
ми-любителями.

Тем не менее рыбная про-
дукция стоит очень дорого 
для региона с такими улова-
ми, поэтому наша цель – сде-
лать рыбу более доступной 
по цене. Хотим добиться по-
зитивного отклика от жи-
телей региона по этой про-
грамме. Напомню, что с 2015 
года в регионе реализуется 
проект «Доступная рыба», 
количество проданной в рам-
ках него продукции растет 

из года в год, увеличива-
ется и число организаций- 
участников.

– Как в регионе развива-
ется лососеводство?

– Сейчас у нас действует 50 
рыбоводных заводов и 4 рыбо-
водных цеха. При этом 16 ЛРЗ 
государственные, 5 из них пе-
реданы в аренду, 11 – продол-
жают эксплуатироваться рыб-
водом. Остальные предпри-
ятия – частные. В регионе две 
группы предпринимателей, 
одни из них эксплуатируют 
рыбоводные заводы, другие – 
нет. И вот уже на протяжении 
многих лет они дискутируют о 
целесообразности разведения 
кеты на Сахалине. Наука пока 
нам четкого ответа не дает, 
насколько это эффективно. 
Отсутствие ясного понимания 
подтвердили конференции, 
которые проходили в Южно-
Сахалинске, – в ноябре 2017 
года и мае 2018-го.

В целом в 2018 году объ-
ем выпуска молоди тихооке-
анских лососей составил 700 
млн экземпляров: это почти 
247 млн экземпляров горбу-
ши (83% от плана), 446 млн 
экземпляров кеты (75%), 765 
тыс. экземпляров кижуча 
(114%).

При этом появляются но-
вые предприятия. Так, компа-
ния «Курильский рыбак» вве-
ла в эксплуатацию лососевый 

рыбоводный завод на озере 
Рейдовое и завершила рабо-
ты первой и второй очереди 
по строительству ЛРЗ в бухте 
Консервная. На стадии реа-
лизации проект по созданию 
завода на озере Лагунное – 
здесь работает Южно-Куриль-
ский рыбокомбинат.

Планируют запустить ло-
сосевые рыбоводные заво-
ды компании «Фирма «Скит», 
«Континент», «Остров-Строй», 
«Сэнчери».

– Каким образом в реги-
оне организована поддерж-
ка предприятий рыбохозяй-
ственного комплекса?

– В Сахалинской области 
предусмотрены различные 
меры стимулирования раз-
вития отрасли. Продолжает-
ся реализация профильной 
госпрограммы, а также про-
граммы по развитию инве-
стиционной деятельности 

в Сахалинской области В 
прошлом году на поддержку 
предприятий было направ-
лено свыше 150 млн рублей.

Компании «Каниф» была 
выделена помощь по ком-
пенсации затрат на приоб-
ретение оборудования для 
лососевого рыбоводного за-
вода – лотков, бассейнов и 
инкубационных аппаратов. В 
нынешнем году общий объ-
ем заявленных средств на 
поддержку – почти 277 млн 
рублей. Уже оказана помощь 
на 185 млн рублей. Это без 
учета приобретения обору-
дования в лизинг и исполь-
зования льготной электро-
энергии.

Поддерживается строи-
тельство заводов по произ-
водству рыбной продукции 
высокой степени переработ-
ки, прежде всего – из перспек-
тивных объектов промысла. 
Область также заинтересо-
вана в развитии холодильных 
мощностей.

Выделяются средства на 
возмещение части затрат, по-
несенных предприятиями на 
выпуск консервов из водных 
биоресурсов. В прошлом году 
по этой линии было направ-
лено 7 млн рублей, помощь 
получили шесть предприятий. 
Поддержка оказывалась ис-
ходя из объемов произведен-
ной продукции, налоговых по-
ступлений.

Сахалинская область тра-
диционно выпускала большие 
объемы консервов – этим 
занимались рыбокомбинат 
«Островной» и другие пред-
приятия. Однако если в 2008 
году было произведено 60 
муб, то 2016 году – всего лишь 
20 муб. За счет оказания под-
держки мы рассчитываем из-
менить эту тенденцию. В част-
ности, когда будет завершена 
реализация инвестиционного 
проекта «Островного». Опре-
деленный рост показателей 
уже есть. Если в 2015 году вы-
пущено 18,7 муб, в 2016 – 20,6 
муб, в 2017 – 23,1 муб.

Оказана поддержка по 
приобретению оборудования 
в лизинг 15 предприятиям – 
холодильного оборудования, 
плиточного скороморозиль-
ного аппарата, бортовых ав-
томобилей, невода, линий по 
переработке рыбы. Господ-
держку в виде льготных та-
рифов на электроэнергию в 
2017 году получили 38 пред-
приятий. Высвобождающие-
ся средства направляются на 
развитие производств.

– А как людям получить 
информацию о мерах под-
держки?

– Информация о поддерж-
ке предприятий отрасли раз-
мещена как на сайте Агент-
ства по привлечению инве-
стиций Сахалинской области, 
так и на сайте агентства по 
рыболовству Сахалинской об-
ласти в СМИ, озвучивается на 
форумах по вопросам эконо-
мического развития. Так что, я 
думаю, все материалы доста-
точно доступны и инициаторы 
инвестпроектов знают о ме-
рах поддержки. Потенциаль-
ные инвесторы обращаются 
письменно, это предпринима-
тели не только Сахалинской 
области, но и других регио-
нов, иностранные инвесторы. 
Наше агентство также кон-
сультирует бизнес по мерам 
поддержки.

Конечно, государство ожи-
дает отдачи от мер стимули-
рования. Если речь идет о 
создании предприятий по про-
изводству рыбопродукции, то 
это развитие безотходной 
переработки, эффективное 
использование сырья, про-
изводство качественных и 
доступных товаров. Сейчас 
у нас заводы по переработке 
строятся именно такие – со-
временные, нацеленные на 
безотходную переработку 
сырца. Что касается созда-
ния лососевых рыбоводных 
заводов, то мы рассчитыва-
ем на увеличение подходов 
кеты, чтобы меньше зави-
сеть от природных факторов.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Южно-Сахалинск

Интервью
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В Сахалинской области достаточно высокий уровень потребления 
рыбы – 67 кг на человека. И это без учета объемов, которые 
добываются рыболовами-любителями. Тем не менее рыбная 

продукция стоит очень дорого для региона с такими уловами, 
поэтому наша цель – сделать рыбу более доступной по цене.



ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ 
РАССМОТРЯТ 
ПУБЛИЧНО

Сейчас предложения и 
рекомендации, озвученные 
на дискуссионных меропри-
ятиях конгресса, суммиру-
ются и анализируются орг-
комитетом для включения 
в итоговую резолюцию. Ее 
проект будет размещен на 
официальном сайте МКР  
http://fish-forum.pro.

В XIII Международном 
конгрессе рыбаков приняли 
участие более 500 предста-
вителей рыбопромышленно-
го бизнеса России и зарубеж-
ных стран, госорганов-ре-
гуляторов, судостроителей, 
производителей оборудова-
ния, маркетологов, логистов, 
кредитных и страховых ор-
ганизаций. Организатором 
Международного конгресса 
рыбаков традиционно вы-
ступает администрация При-
морского края. Соорганиза-
торы и партнеры конгресса 
– Федеральное агентство по 
рыболовству (Росрыболов-
ство) и крупнейшие рыбо-
промышленные ассоциации 
и бизнес-объединения РФ.

Как сообщил директор де-
партамента рыбного хозяй-
ства и водных биоресурсов 
Приморского края Сергей 
НАСТАВШЕВ, работу над 
проектом итоговой резолю-
ции конгресса сейчас ведет 
редакционная комиссия, в 
которую входят вице-губер-
натор Валентин ДУБИНИН, 
руководство профильного 
департамента, представите-
ли отраслевых ассоциаций, 
принявших участие в МКР. 
Предложения от участников 
конгресса принимаются орг-
комитетом на электронную 
почту fishing@primorsky.ru. В 
течение двух недель проект 
резолюции будет опублико-
ван для публичного обсуж-
дения на сайте МКР.

Между тем участники 
дискуссий, состоявшихся на 
площадке нынешнего Меж-
дународного конгресса ры-
баков, отмечают их острый, 
но вместе с тем и конструк-
тивный характер.

«На наш взгляд, идет 
острое обсуждение наиболее 
актуальных для отрасли во-

просов. Поступают конкрет-
ные предложения от отрас-
левых бизнес-объединений, 
Общественной палаты РФ, 
Совета Федерации, – проком-
ментировал ход дискуссии на 
конгрессе заместитель ру-
ководителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК. – Мы видим, 
что рыбаки согласны с тем, 
что от государственных во-
дных биоресурсов должна 

быть системная отдача – не 
только экономическая, но и 
социальная, что выражает-
ся, прежде всего, в доступ-
ной цене на рыбопродукцию 

для российского потребите-
ля. Необходимо совместно 
выработать этот механизм, 
в том числе и с участием 
торговых сетей, и эта дис-
куссия, я думаю, будет нами  
продолжена».

ЯРКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
И АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

Работа конгресса нача-
лась с пленарного заседа-
ния, которое открыл врио 
губернатора Приморского 
края Олег КОЖЕМЯКО. Он 
выступил с рядом заявле-
ний о необходимости повы-
шать социальную ответствен-

ность рыбопромышленного 
бизнеса и включать власти 
региона в решение ряда 
важных для отрасли вопро-
сов. По предложению главы 

региона, именно отраслевые 
бизнес-ассоциации должны 
взять на себя заботу о том, 
чтобы 10-15% уловов посту-
пали на российский берег и 
обеспечивали внутренний 
рынок рыбопродукцией по 

доступным ценам. И при та-
ком социально ответственном 
подходе, подчеркнул Олег Ко-
жемяко, общество станет под-
держивать рыбаков в их под-
час непростых отношениях с 
госорганами-регуляторами.

«Олег Николаевич очень 
правильно отметил, что соци-
альная ответственность долж-
на присутствовать у рыбаков. 
Кроме того, по нашему мне-
нию, в вопросах рыболовства 
федеральным органам власти 
можно было бы больше при-
слушиваться к региональным 
властям, к отраслевому сооб-
ществу. Не секрет, что часто 
мы видим некоторое недопо-
нимание или же важные для 
отрасли и регионов решения 
принимаются очень долго», – 
отметил вице-губернатор Ва-
лентин Дубинин.

По оценке представите-
лей отраслевого сообще-
ства, XIII Международный 
конгресс рыбаков как по 
вниманию к нему представи-
телей органов власти, так и 
по качеству самих дискуссий 
можно считать успешным.

«Мы с коллегами пришли 
к выводу, что за последние 
10 лет мы не припомним та-
кого интересного конгресса, 
– прокомментировал прези-
дент Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий При-
морья Георгий МАРТЫНОВ. 
– Вспомним пленарное за-
седание конгресса, оно на-
чалась с яркого выступления 
врио губернатора Олега Ни-
колаевича Кожемяко, кото-
рый поставил новые задачи 
перед отраслевыми ассоци-
ациями. Хочется также отме-
тить выступление члена Об-
щественной палаты РФ Ев-
гении Юрьевны УВАРКИНОЙ 
и выступление члена Совета 
Федерации Елены Владими-
ровны АФАНАСЬЕВОЙ».

По мнению Георгия Мар-
тынова, конгресс этого года 

доказал, что традиция про-
ведения отраслевого фору-
ма в Приморском крае име-
ет право на продолжение. 
АРПП намерена выступить с 
предложением о включение 
в резолюцию положения о 
проведении Международ-
ного конгресса рыбаков во 
Владивостоке и в следую-
щем году.

Напомним, что главной 
темой XIII Международного 
конгресса рыбаков стал но-
вый этап развития рыбной 
отрасли страны. Отрасле-
вой форум был посвящен 
обсуждению тех возмож-
ностей и вызовов, которые 
ждут рыбохозяйственный 
комплекс и смежные от-
расли следующие 15 лет. В 
рамках деловой программы 
конгресса прошли дискус-
сии, посвященные оценке 
новаций в рыбной отрас-
ли страны, формированию 
новой стратегии экспорта 
рыбопродукции, развитию 
марикультуры как одного из 
самых перспективных на-
правлений бизнеса. Боль-
шое внимание отраслевые 
ассоциации-соорганизаторы 
XIII МКР уделили обсужде-
нию вопросов строительства 
рыбопромыслового флота на 
российских верфях и разви-
тия береговой инфраструк-
туры отрасли, механизмов 
господдержки в этой сфере, 
взаимодействию рыбаков с 
судостроителями и проекти-
ровщиками. Также в рамках 
конгресса прошли выставка 
продукции предприятий ры-
бохозяйственного комплек-
са, мероприятия в формате 
B2B, ряд встреч представи-
телей бизнеса с госоргана-
ми для обсуждения наибо-
лее актуальных вопросов 
отраслевой регуляторики.

Медиахолдинг Fishnews 
выступил информационным 
партнером форума.

Конгресс рыбаков – 2018
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС РЫБАКОВ 
ПОДВОДИТ ИТОГИ
Конструктивный диалог между госорганами – регуляторами 
рыбной отрасли и бизнес-сообществом состоялся – таково общее 
мнение участников и организаторов XIII Международного конгресса 
рыбаков, проходившего во Владивостоке с 4 по 5 октября.



В рамках соглашения с ком-
панией «Новосибирский хладо-
комбинат» в ближайшее время 
китайская государственная кор-
порация поставит современное 
оборудование, которое заменит 
на производстве устаревшую 
немецкую морозильную техни-
ку. Как рассказал Fishnews ди-
ректор Moon Tech по продажам 
в России и СНГ ЛИ Янь, это бу-
дет первая двухступенчатая ка-
скадная холодильная система, 
поставленная в Россию.

«Мощность системы соста-
вит 600 кВт. Благодаря двухсту-
пенчатой технологии переход 
между этапами заморозки – от 
плюса до нуля градусов и затем 
от нуля до минус десяти – осу-
ществляется очень быстро, что 
обеспечивает большую эф-
фективность при заморозке. В 
результате удается лучше со-
хранять качество и внешний 
вид продукта. Особенно это 
актуально при работе с мясом 
и рыбой, – отмечает Ли Янь. – 
Например, при заморозке тунца 
для обеспечения необходимых 
-65 градусов прибегают к двух-
ступенчатой или каскадной 
системе, т.к. одноступенчатые 

морозильные системы заметно 
хуже справляются с температу-
рами ниже -40°C».

ОПЫТ ЛУЧШЕ СЛОВ

При выборе поставщика 
оборудования российская ком-
пания, по словам представителя 
Moon Tech, провела мониторинг 
рынка и сравнила предложения 
от различных европейских и 
азиатских брендов. Решающую 
роль для заказчика играла не 
только цена, но в первую оче-
редь качество технологий и под-
ход изготовителей оборудова-
ния к реализации проектов.

«Новые российские партне-
ры лично посетили наши произ-
водственные мощности – завод 
в городе Янтай (КНР). Его мас-
штабы, уровень технического 
оснащения и кадровый состав, 
конечно, говорят сами за себя и 
внушают доверие», – отмечает 
Ли Янь. Дополнительным плю-
сом стала отлаженная логисти-
ческая схема работы с россий-
ским рынком.

Но лучшим доказатель-
ством качества техники, уве-
рены в Moon Tech, является 

срок ее бесперебойной работы. 
Компрессоры, произведенные 
китайской государственной 
корпорацией, на тот момент из-
вестной на рынке под именем 
Yantai Moon, начали поставлять-
ся на российский рынок с 1992 
г. И по сей день на очень многих 
дальневосточных предприятиях 
можно встретить морозильные 
шкафы с изображением синих 
гор Янтая на логотипе.

«К нам и сегодня поступа-
ют заказы на эти компрессоры 
и на расходные материалы к 
ним. Поэтому могу сказать, что 
качество и сервис – наши пре-
имущества», – с уверенностью 
заявляет директор Moon Tech 
по продажам в России и СНГ.

Но рынок не стоит на месте. 
Совершенствуются технологии, 
и вслед за прорывными откры-
тиями ученых производители 
оборудования создают новые, 
более эффективные решения.

КТО СТАНЕТ ПЕРВЫМ?

Собственной проектной и 
исследовательской работе в 
структуре госкорпорации отво-
дится важная роль. Как резуль-

тат – Moon Tech является одной 
из ведущих компаний в мире и 
неоспоримым лидером в Ки-
тае по производству каскадных 
СО2 холодильных систем.

Так, Moon Tech разработал 
каскадные холодильные си-
стемы, в которых в качестве 
хладагента используются СО2/
аммиак и СО2/фреон. Инжене-
ры корпорации создали самую 
большую в мире каскадную 
систему для завода пищевой 
переработки, в которой задей-
ствовано 28 компрессорных 
агрегатов, и моноблок – мини-
каскад СО2.

За последние годы боль-
шинство китайских предпри-
ятий уже перешло на эти эко-
номичные и безопасные техно-
логии. «Единственное – новая 
технология связана с более 
высоким давлением, чем при 
использовании традиционных 
хладагентов, но технически 
этот вопрос имеет надежное 

решение», – отмечает Ли Янь. 
По его словам, на российском 
рынке Moon Tech – один из не-
многих иностранных произво-
дителей техники, которые име-
ют сертификат на производство 
оборудования, рассчитанного 
на высокое давления (это акту-
ально прежде всего для проек-
тов в сфере атомной энергети-
ки, в которых китайская госкор-
порация принимает участие). 
В скором времени корпорация 
также рассчитывает получить 
сертификат российского образ-
ца на работу с аммиаком. Со-
беседник Fishnews также отме-
тил, что недавно прошел госэк-
спертизу агрегат производства 
Moon Tech, работающий при 
температуре кипения -270°C.

«Мы предлагаем заказчи-
кам в России каскадную СО2 

технологию, и люди проявляют 
все больший интерес, но пока 
боятся быть первыми. И дело 
даже не в цене: благодаря тому, 
что технология уже «созрела» 
и получила распространение 
на мировом рынке, сегодня 
она стоит не намного больше 
классических каскадников. 
Но мы продолжаем знакомить 
россиян с этими передовыми 
технологиями. И в любой мо-
мент готовы предложить свои 
лучшие решения и опыт тем, 
кто захочет перейти на совре-
менный холод», – обратился к 
российским партнерам пред-
ставитель Moon Tech. 

Официальный партнер 
Moon Tech в России –  
ООО «Технологическое 
оборудование»
dvtechno.com
freezingsolution.ru
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MOON TECH НАСТРАИВАЕТ РОССИЙСКИЕ 
КОМПАНИИ НА СОВРЕМЕННЫЙ ХОЛОД
Китайская госкорпорация Moon Tech (Yantai Moon) заключила первое 
соглашение с российской компанией на поставку двухступенчатой 
каскадной аммиачной системы для более эффективной заморозки. 
Следующим шагом для производителей в России должен стать переход 
на холодильные системы с использованием в качестве хладагента 
углекислого газа (СО2), отмечают в корпорации.

Результаты добычи тихооке-
анских лососей в бассейне Аму-
ра обсуждались на собрании 
Ассоциации рыбодобывающих 
предприятий Ульчского и Ком-
сомольского районов Хабаров-
ского края.

С 1 июля вступили в силу из-
менения правил рыболовства 
для Дальневосточного бассей-
на. В частности, в нынешнюю 
путину рыбаки опробовали 
ограничения по промыслу лосо-
сей в бассейне Амура. Задача 
этих требований – снизить на-
грузку на ресурс и обеспечить 
его сохранение. Сократилось 
количество катеров, длина се-
тей, обратили внимание пред-
ставители рыбной промышлен-

ности. Новые меры сработали 
эффективно, полагают в АРУК. 
В то же время на собрании про-
звучали и мнения о необходи-
мости дополнительного ограни-
чения промыслового пресса в 
устьевой части Амура и лимане.

Положительно участники 
встречи оценили практику про-
ходных дней: такие периоды 
позволили пропустить лосось 
вверх по реке. В то же время, 
считают в ассоциации, суще-
ствует определенный перекос 
по количеству проходных дней 
между Николаевским и другими 
районами Хабаровского края.

Остаются и вопросы по рас-
пределению резервных объемов 
вылова. Как полагают в АРУК, 

можно закрепить резерв за рай-
онами. Либо давать компаниям 
доступ к освоению резервных 
объемов только после того, как 
основные объемы в соседнем 
муниципальном районе или в 
целом по районам вдоль Амура, 
где ведется промысел, будут вы-
браны не менее чем на 60%.

Обсуждается также более 
жесткое регулирование добычи 
летних лососей на Амуре. Огра-
ничения лова дадут результат и 
в будущем обеспечат рыбаков 
уловами, считают в АРУК. При-
чем принимать меры нужно было 
еще некоторое время назад.

Обновленные правила 
рыболовства предусматрива-
ют запрет на использование 

плавных сетей с подвесками 
(поводцами). Как отметили 
участники общего собрания, эти 
ограничения нужно еще раз про-
анализировать. На больших глу-
бинах тяжело ловить рыбу – пра-
вила рыболовства в этой части 
надо пересматривать, считает 
руководитель Рыболовецкой ар-
тели (колхоза) «Память Ленина» 
Виктор КНЯЗЬКИН.

Участники собрания так-
же высказали озабоченность 
в связи с тем, что предста-
витель Ассоциации рыбодо-
бывающих предприятий Уль-
чского и Комсомольского рай-
онов Хабаровского края не 
входит в состав региональной 
комиссии по анадромным. 
Этот орган принимает важ-
нейшие решения по организа-
ции промысла тихоокеанских 
лососей, и на его заседания 
должны озвучиваться мнения 
различных объединений, уве-
рены в АРУК.

Председатель Рыболовец-
кой артели «Комсомольская» 
Алексей ВЕЛИЧКО обратил 
внимание на то, что в этом году 
высвобождается большое ко-
личество рыбопромысловых 
участков: по ним заканчивает-
ся срок действия договоров. 
Руководитель предприятия вы-
разил надежду, что конкурсов 
по распределению РПУ для 
промышленного лова не будет 
– чтобы снизить нагрузку на 
ресурс. «Сейчас конкурсы – это 
беда», – считает он.

Напомним, что в сентябре 
совещание по лососевой пу-
тине провел в Хабаровске за-
меститель министра сельского 
хозяйства – руководитель Рос-
рыболовства Илья ШЕСТАКОВ. 
По итогам встречи глава фе-
дерального агентства поручил 
ТИНРО-Центру совместно с ас-
социациями проанализировать 
промысловую нагрузку по всему 
бассейну Амура и сформиро-
вать карту рыбопромысловых 
участков в Хабаровском крае.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Хабаровск

ВВЕРХ ПО АМУРУ: РЫБАКИ ОЦЕНИВАЮТ 
ИТОГИ ПРОМЫСЛА ЛОСОСЕЙ
Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского 
районов Хабаровского края подвела итоги лососевой путины. Изменения 
правил рыболовства сработали на сохранение биоресурса, однако еще 
нужно устранять перекосы в регулировании, считают в АРУК.



Удобными площадками 
на территории России для 
наведения мостов стали от-
раслевые выставки, где рыбо-
промышленные компании Ар-
гентины смогли представить 
свои возможности и лично по-
общаться с потенциальными 
партнерами. Удачным опытом 
в этом году стало участие ар-
гентинского бизнеса в фор-
мате национального стенда в 
Seafood Expo Russia в Санкт-
Петербурге, а также World 
Food в Москве.

Важным и ожидаемым 
шагом в упрочении рыбных 
связей России и Аргентины 
станет подписание межправи-

тельственного соглашения о 
сотрудничестве в рыбном хо-
зяйстве и аквакультуре. Оно 
должно продлить нить взаи-
мовыгодных отношений, пре-
рвавшуюся в 1992 году с окон-
чанием действия предыдуще-
го соглашения между нашими 
государствами.

О том, что значит рыба 
для аргентинцев и русских и 
что на самом деле объединя-
ет наши страны, главный ре-
дактор журнала «Fishnews – 
Новости рыболовства» Эдуард 
КЛИМОВ побеседовал с Чрез-
вычайным и Полномочным По-
слом Аргентинской Республи-
ки в Российской Федерации 
Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО.

– По вкладу в националь-
ный ВВП российская рыбная 
отрасль занимает не первые 
места, но по социально-
экономической значимости 
и вовлечению населения, 
особенно в удаленных реги-
онах России, она является 
важнейшей. Поэтому хоте-

лось бы поговорить именно 
об этой отрасли. Какие пер-
спективы Аргентина свя-
зывает с российским рыб-
ным рынком и насколько 
велик интерес к этой сфере 
со стороны аргентинских  
компаний?

Р. Лагорио: Позвольте, 
я начну с того, что не имеет 
отношения к рыболовству и 
торговле рыбой, но, считаю, 
это очень важно отметить. По-
следний чемпионат мира по 
танго, проходивший в Буэнос-
Айресе, выиграла российская 
пара. Безусловно, из этого 
можно заключить, что наши 
народы, аргентинцы и россия-

не, имеют одну и ту же ДНК – 
это в первую очередь страсть 
и чувственность, ведь именно 
в этом и заключается танго.

Так что, возвращаясь к 
теме нашего разговора, дело 
даже не только в цифрах и 
выгодах, сколько в желании 
и страсти: у нас нет преград, 
если мы обладаем одними и 
теми же стремлениями и ка-
чествами. Поэтому я не вижу 
никаких препятствий для со-
трудничества между нашими 
странами.

– Это очень приятно слы-
шать. К танго в этом плане я 
бы еще добавил футбол.

Р. Лагорио: Я посетил че-
тыре матча чемпионата мира 
по футболу, но национальная 
сборная не показала ту игру, 

которую мы все ожидали. Се-
годня я за танго. К тому же 
танго более красивый вид 
спорта.

– В последние годы Рос-
сия и Аргентина действи-
тельно значительно сблизи-
лись. В 2015 году в ходе ви-
зита президента Аргентины 
в Российскую Федерацию 
была подписана Российско-
аргентинская программа со-
трудничества в области сель-
ского хозяйства, рыболов-
ства и аквакультуры. Доку-

мент, хотя и был рассчитан 
всего на год, предусматри-
вал насыщенную совмест-
ную программу, в том числе 
взаимодействие в сфере 
рыбопереработки.

Р. Лагорио: Действитель-
но, можно сказать, что этот 
документ заложил основу 
для дальнейшего сотрудни-
чества. Позже эта тематика 
вновь всплыла в общении 
наших президентов, госпо-
дина ПУТИНА и господина 
МАКРИ.

Стоит отметить, что в на-
стоящее время у Аргентины 
существует пять Атташатов 
по агропромышленным во-
просам. Последний был от-
крыт в Российской Федера-
ции в декабре 2017 года. Это 
показывает то, как важно 
для нас сотрудничество с Ва-
шей страной. Поэтому хотел 
бы представить вам нашего 
замечательного сотрудника 
из Министерства агроинду-
стрии Аргентины – атташе 
по сельскохозяйственным 
вопросам посольства Ре-
спублики Аргентины, полно-
мочного министра Алонсо 
Пабло ФЕРРАНДО. Могу 
утверждать, что теперь у 
нас по-настоящему сильная  
команда.

Интервью
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АРГЕНТИНА – РОССИЯ:  
НА ВОЛНЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
В последние годы межправительственные отношения России 
и Аргентины, вышедшие на новый уровень, подогрели интерес 
бизнеса двух стран к сотрудничеству в различных сферах.  
Это не замедлило сказаться на росте товарооборота и расширении 
горизонтов планирования. Среди наиболее привлекательных  
и перспективных направлений оказалась рыбная отрасль.

Рикардо ЛАГОРИО: Очень важно отметить, что Аргентина 
никогда не поддерживала санкции против России. Санкции – это 

огромная политическая и экономическая ошибка. Надо вести 
переговоры, надо увеличивать совместную торговлю –  

именно этим мы и будем заниматься.



– Сейчас готовится к 
подписанию новое межпра-
вительственное соглаше-
ние между Россией и Ар-
гентиной о сотрудничестве 
в области рыбного хозяй-
ства и аквакультуры. Та-
ких официальных догово-
ренностей между нашими 
странами не заключалось 
уже больше 25 лет. Как вы 
оцениваете перспективы, 
которые откроет соглаше-
ние, и когда можно ожидать 
его подписание?

А. Феррандо: Я хотел бы 
подчеркнуть, что это согла-
шение именно в области со-
трудничества. Прежде чем 
перейти к торговле, необхо-
димо прийти к совместной 
продуктивной работе.

Аргентина, безусловно, 
обладает значительным опы-
том в области рыбной лов-
ли, так же как и Россия. Мы 
должны делиться этим боль-
шим опытом и развивать об-
ласть аквакультуры, потому 
что в обеих экономиках заме-
тен интерес к этому.

В целом могу сказать, что 
была проделана большая со-
вместная работа по подготов-
ке документа, все оговорено 
и не осталось каких-либо не-
согласий. Так что единствен-
ное, что нам остается, это 
найти место и дату подпи-
сания соглашения. В Санкт-
Петербурге, на II Междуна-
родном рыбопромышленном 
форуме и Выставке рыбной 
индустрии, морепродуктов и 
технологий, где изначально 
планировалось подписать со-
глашение, нам этого сделать 
не удалось в связи с недав-
ними институциональными 
изменениями, происходив-
шими в Аргентине. В настоя-
щее время рассматривается 
возможность подписания со-
глашения на полях Большой 
двадцатки в Буэнос-Айресе.

Посольство, со своей сто-
роны, очень рассчитывает на 
то, что соглашение даст ре-
альные результаты. Но хотел 
бы отметить и то, что еще до 
подписания этого официаль-
ного документа нам удалось 
достичь некоторых важных 
договоренностей. В частно-
сти, в Санкт-Петербурге, на 
встрече представителей ру-
ководства Росрыболовства 
и отраслевой науки, была 
озвучена идея о подписании 
дополнительного соглашения 
с аргентинской стороной в 
области научного взаимодей-
ствия, в том числе в исследо-
вательской работе.

Р. Лагорио: Хотел бы 
добавить, что важно зани-
маться не только ресурсами, 
первичным продуктом. В на-
стоящее время Газпром ин-
вестирует в строительство 
порта в Аргентине – это хоро-

ший пример того, как важно 
взаимодействовать и в стро-
ительстве инфраструктуры, 
и предоставлять другие воз-
можности для развития и ин-
вестирования в экономику.

Очень важно подчеркнуть, 
что речь идет не только о ры-
боловстве, но и многих дру-
гих вопросах. Ведь на разных 
этапах – с момента добычи 
рыбы до ее переработки, упа-
ковки, процесса маркетинга – 
включается масса различных 
механизмов, происходит мно-
го разных процессов. Поэто-
му Алонсо очень правильно 
отметил: наши страны гото-
вятся подписать соглашение 
именно в области сотрудни-
чества. И нам важно разви-
вать все эти аспекты вместе.

– В этом году Россель-
хознадзор значительно 
расширил список арген-
тинских компаний, кото-
рым разрешено поставлять 
свою рыбопродукцию на 
российский рынок. В на-
стоящее время обсуждает-
ся дальнейшее расшире-
ние этого перечня. Как вы 
оцениваете открывшиеся 
возможности для компаний 
Аргентины?

А. Феррандо: Дело в том, 
что у Аргентины и России уже 

был хороший опыт в двусто-
роннем сотрудничестве имен-
но в области продажи рыбы и 
морепродуктов, особенно что 
касается белой рыбы. В по-
следнее время заметно увели-
чился и экспорт аргентинских 
креветок. В этом смысле Рос-
сия является страной с боль-
шим потенциалом по закупке 
рыбо- и морепродукции имен-

но в Аргентине, тем более что 
есть возможность расширять 
линейку рыбных товаров, ко-
торые способны предложить 
наши поставщики.

– Какие еще направле-
ния для международного 
сотрудничества в рыбной 
сфере двух наших стран 
вы считаете перспектив-
ными?

А. Феррандо: Я надеюсь, 
что межправительственное 
соглашение, которое будет 
подписано властями Арген-
тины и России до конца года, 

положит начало сотрудниче-
ству и в других областях. На 
мой взгляд, направление с 
большим потенциалом – это 
обмен информацией между 

научными организациями на-
ших стран. Важно запускать 
научные проекты в области 
морской биологии, сохране-
ния ресурсов, поддержания 
существующих запасов.

– А насколько в целом 
велик интерес к рыбо- и мо-
репродукции среди арген-
тинцев, если учитывать, что 

жители вашей страны – из-
вестные мясоеды?

Р. Лагорио: Мне хотелось 
бы говорить именно о любви 
аргентинцев к хорошему: к хо-
рошему мясу, хорошей рыбе, 
хорошему вину. И это тоже 
сближает наши народы. По-
этому хотелось бы, чтобы это 
нашло отражение и в наших 
совместных проектах – что-
бы мы говорили об аргенти-
но-российском вине, рыбе,  
мясе и т. д.

В конце сентября мы органи-
зовали прием в посольстве для 
представителей аргентинского 
и российского бизнеса – участ-
ников питерской Seafood Expo 
Russia и World Food Moscow, 
– чтобы люди могли пообщать-
ся, познакомиться ближе и об-
судить совместные планы. Там 
я отметил одну важную вещь, 
которую хотел бы повторить и 
сейчас: посольство занимается 
как непосредственно практи-
ческими вопросами, так и соз-
данием плодотворной, рабочей 
атмосферы для международно-
го взаимодействия. Помогает 
налаживать двухсторонние свя-
зи и находить новые рынки. По-
этому мы открыты для сотруд-
ничества и готовы помогать в 
решении любых вопросов.

Очень важно также отме-
тить, что Аргентина никогда не 
поддерживала санкции против 
России. Санкции – это огромная 
политическая и экономическая 
ошибка. Надо вести перегово-
ры, надо увеличивать совмест-
ную торговлю – именно этим мы 
и будем заниматься.

Наталья СЫЧЁВА 
Москва
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У Аргентины и России уже был хороший опыт в двустороннем 
сотрудничестве именно в области продажи рыбы и 

морепродуктов, особенно что касается белой рыбы. В последнее 
время заметно увеличился и экспорт аргентинских креветок. 

Вклад рыбной отрасли Аргентины в ВВП страны составляет чуть меньшее 1%, тем не 
менее она играет важную роль в экономике прибрежных регионов и пополнении валютных 
резервов за счет экспорта. Общий вылов морских рыбных ресурсов в 2017 году – порядка 
700 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – 2 млрд долларов. Основные объекты для экспорта: 
мерлуза (хек), макруронус (хоки), патагонский клыкач; южная путассу и другие пелагические 
виды рыб, в том числе прибрежные; креветка, кальмар, морские гребешки, краб сентолла и 
др. В структуре отрасли представлены как крупные, так и средние и мелкие компании.

Деятельность отрасли регулируется федеральным законом о рыболовстве. Для осущест-
вления рыбной ловли судно должно обладать квотой на вылов (норма CITC – индивидуальная 
квота вылова с возможностью передачи) или разрешением на добычу в том случае, если на 
вылавливаемый вид не устанавливаются квоты. CITC можно частично или полностью передать 
другой компании. Изначально квоты выдавались сроком на 15 лет на основании ряда критери-
ев, в том числе истории вылова в предыдущие годы. Федеральный закон о рыболовстве также 
устанавливает, что морской промысел в аргентинской исключительной экономической зоне мо-
жет осуществляться юридическими лицами, зарегистрированными в Аргентине, на судах под 
национальным флагом, с обязательством по отгрузке продукции в аргентинские порты.
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– Алексей Сергеевич, про-
комментируйте тему частич-
ного отказа рыбной отрасли 
от исторического принципа 
распределения квот, обозна-
ченную в распоряжении Пра-
вительства РФ от 16 августа 
2018 года № 1697 и докладе 
Федеральной антимонополь-
ной службы о состоянии кон-
куренции.

– Начать следует с доклада 
ФАС. Тем более что его поло-
жения и легли в основу распо-
ряжения правительства, утвер-
дившего план мероприятий по 
развитию конкуренции, в том 
числе в рыбохозяйственном 
комплексе. Скажу, что меня 
ситуация озадачила. ФАС обя-
зана готовить подобные до-
клады ежегодно, и мы по линии 
Экспертного совета при Прави-
тельстве, бизнес-объединений, 
научного сообщества пытались 
добиться, чтобы доклад хоть 
как-то увязал плохое состоя-
ние конкуренции с действиями 
самого ведомства. А то полно-
мочий у службы все больше и 
больше (и стольких полномо-
чий, надо сказать, нет ни у од-
ного антимонопольного регуля-
тора в мире), а ситуация с кон-
куренцией в стране все хуже и 
хуже, и ответственности за это 
как бы никто не несет.

План мероприятий также 
произвел в целом удручающее 
впечатление. В тех отраслях, 
где очевидно проблемы с конку-
ренцией стоят наиболее остро 
(ЖКХ, нефть и газ, энергетика, 
финансовые рынки), «меро-
приятия» в лучшем случае на-
правлены на решение частных 
проблем. А чаще дело ограни-
чивается благими пожеланиями 
(то же самое касается развития 
частных детсадов и других об-
разовательных и социальных 
учреждений): ФАС и отрасле-
вые министерства заняты на-
писанием писем, запросов и 
докладов вместо подготовки 

законов и нормативных актов 
по снятию административных 
барьеров. А в промышленно-
сти предлагается упрощенный 
«арифметический» подход к 
конкуренции – создать в каж-
дой отрасли как минимум три 
компании, хотя можно приве-
сти массу примеров, когда в 
стране есть только одна силь-
ная компания, успешно конку-
рирующая на мировых рынках 
(«Фиат» в Италии, «Сименс» в 
ФРГ, «Эрбас» во Франции и т.д.). 
Очень упрощенный подход, без 
анализа ситуации в отдельных 
отраслях промышленности. 
Ведь где-то надо выращивать 
одного национального чемпио-
на, способного конкурировать 
на мировых рынках, а где-то 
трех компаний будет мало, нуж-
но 10-20.

На этом фоне выделяется 
рыбохозяйственный комплекс, 
где предложены радикальные 
реформы. Неужели ситуация с 
конкуренцией в рыбной отрас-
ли настолько хуже некуда, что 
«нефтянка» и газ с ЖКХ подо-
ждут? Поэтому складывается 
впечатление, что ФАС ищет не 
там, где потеряли, а там, где 
светло.

ВЫВОДЫ ФАС НЕ 
ОСНОВАНЫ НА ФАКТАХ

– На чем вообще антимо-
нопольная служба основыва-
лась?

– Мне как экономисту сразу 
бросилось в глаза полное от-
сутствие цифр в разделе по ры-
боловству. Если мы посмотрим 
на цифры, то практически все 
утверждения ФАС не соответ-
ствуют действительности. Как 
можно говорить об отсутствии 
конкуренции, если в отрасли 
действуют сотни компаний, а 
в распределении рыбных квот 
участвуют десятки индивиду-
альных предпринимателей? 
Так, в 2017 году в освоении квот 

на вылов только краба и белой 
рыбы участвовало 228 компа-
ний, из которых 34 относятся 
к микропредприятиям, 78 – к 
малым и 41 – к средним. Таким 
образом, субъекты МСП соста-
вили суммарно 68% от общего 
числа предприятий и 35% объ-
ема квот. Таким образом, доля 
малого бизнеса в отрасли в 1,75 
раза выше, чем в экономике 
в целом (20%). И это без учета 
красной рыбы и рыбоводства. 
По последнему, могу предпо-
ложить, доля МСП будет еще 
выше. Может ФАС назвать хоть 
одну ресурсную отрасль, куда 
доступ для малого бизнеса был 
бы обеспечен столь широко?

Крупнейшая рыбопромыш-
ленная группа России – «Но-
ребо» – в 2017 году получила 
квот на 437 тыс. тонн, то есть 
примерно 8% всего объема. Ее 
доля в отраслевой выручке не-
намного больше – 14%. Далее 
следуют «Русская рыбопро-
мышленная компания» (РРПК), 
«Гидрострой» и «Океанрыб-
флот» с долей в общем объеме 
квот и вылове 7%, 6%, 6% и 5%, 
6%, 6% соответственно. Еще у 
шести компаний примерно по 
2-5% объема квот и отрасле-
вой выручки, у остальных двух 
с лишним сотен доли меньше 
2%. То есть по всем известным 
стандартам отрасль является 
низкоконцентрированной с вы-
соким уровнем развития конку-
ренции. Если ФАС утверждает, 
что отрасль является закрытой, 
то она должна доказать нали-
чие высоких входных барьеров 
и представить примеры, когда 
какая-то компания хотела вой-
ти на рынок, у нее это не полу-
чилось и ФАС возбудила дело. 
Однако на практике сложно го-
ворить о закрытости – есть при-
меры выхода на рынок новых 
игроков, причем недавние. В 
отрасль можно прийти несколь-
кими разными путями – купить 
компанию, участвовать в аук-

ционе по перераспределению 
квот, когда какая-то компания 
выбрала свою квоту менее чем 
на 70% или допустила нару-
шения при рыболовстве. Мож-
но участвовать в аукционе на 
вновь вводимый ресурс. Можно 
было поучаствовать в аукционе 
по распределению инвестици-
онных квот, который состоялся 
в конце прошлого года. Нако-
нец, можно просто взять и на-
чать добывать «неодуемые» 
объекты промысла, хоть прямо 
сейчас.

Что касается дел ФАС о не-
допуске какой-нибудь компании 
на рынок, то могу сказать, что с 
2014 года наш институт ведет 
постоянный мониторинг всех 
дел ФАС. И дел о недопуске 
какой-то компании в рыбохо-
зяйственную отрасль нам обна-
ружить не удалось.

Странно выглядят и вы-
воды ФАС о «слабом» росте, 
снижающейся эффективности, 
отсутствии роста финансового 
результата, провале импорто-
замещения и т.д. На самом деле 
выручка в реальном выражении 
за 2013-2017 годы выросла в 
1,66 раза, улов приближается к 
5 млн тонн (рост за 10 лет более 
чем двукратный) и это на фоне 
стагнации и спада в экономи-
ке! Рентабельность в 2016 году 
выросла до 27%. Отрасль ста-
ла экспортоориентированной 
– вывезено продукции на 3,7 

млрд долларов при импорте 1,4 
млрд долларов в 2016 году. По-
ложительным сальдо в 2,3 млрд 
долларов рыбаки вносят свой 
вклад в поддержание платеж-
ного баланса и стабильности 
курса рубля, что в нынешних 
непростых геополитических ус-
ловиях очень важно. А доля от-
ечественной рыбной продукции 
в потреблении составила в 2016 
году 82,7% – по молоку, кстати, 
самообеспеченность ниже.

И совсем нелепо выглядит 
утверждение ФАС об отсут-
ствии конкуренции в рыбовод-
стве. Заняться бизнесом по 
разведению рыбы в прудах, 
пожалуй, еще проще, чем вы-
ловом. Другое дело, что сектор 
действительно мог развиваться 
быстрее, но проблема в досту-
пе продукции к торговым сетям 
ФАС не решается.

Другими словами, при под-
готовке важных правитель-
ственных документов ФАС не 
выполнила свои служебные 
обязанности по анализу рынка 
и представила выводы, которые 
не соответствуют действитель-
ности. Это повод для серьезно-
го служебного расследования.

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
МИРОВОМУ ОПЫТУ

– И как на этом фоне вы-
глядит поддерживаемая ФАС 
идея о возврате к крабовым 

Алексей УЛЬЯНОВ:  
ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ХУДШЕЕ 
РЕШЕНИЕ, ЧЕМ КРАБОВЫЕ АУКЦИОНЫ
Предложения об отказе от исторического принципа 
распределения квот на водные биоресурсы и возврате  
к крабовым аукционам мотивируются необходимостью 
повышения конкуренции в рыбной отрасли. Используя этот 
аргумент, именно Федеральная антимонопольная служба 
выступает одним из локомотивов предполагаемых нововведений. 
Позицию ФАС для Fishnews прокомментировал антимонопольный 
эксперт «Деловой России», директор Института повышения 
конкурентоспособности, в прошлом начальник управления 
промышленности ФАС России Алексей УЛЬЯНОВ.



аукционам, а затем и к элек-
тронным аукционам на дру-
гие объекты промысла?

– Трудно представить худ-
шее решение с точки зрения 
соблюдения прав собственно-
сти, стабильности имуществен-
ных отношений, госполитики и 
бизнес-климата. В конце 2017 
года 20% квот распределили 
по инвестиционному принципу, 
и на отечественные верфи ста-
ли поступать заказы на новые 
суда от рыбаков. Остальные 
квоты вообще были распреде-
лены совсем недавно, в июле 
2018 года, сроком на 15 лет. И 
тут ФАС предлагает взять и все 
переделить. К тому же, видимо, 
ФАС не в курсе, что большая 
часть квот, которые предлага-
ется «отнять и поделить», уже 
была в свое время продана на 
аукционах, причем продана на-
всегда с учетом исторического 
принципа и предусмотренного 
законодательством неограни-
ченного числа раз перезаклю-
чения договоров о закреплении 
долей квот по окончании пре-
дыдущего договора. И проданы 
квоты на аукционах были за 
цену, предусматривающую это 
«навсегда».

Удивляет предложенный 
ФАС срок закрепления квот – 
3-5 лет. Рыболовство – отрасль 
с длинным инвестиционным ци-
клом. Судно – не автомобиль, 
при надлежащей эксплуатации, 
модернизации и капремонте 
оно может служить 30 и 50 лет. 
И если мы хотим, чтобы рыбаки 
начали заказывать новые суда, 
у них должно быть ясное пони-
мание на длинную перспекти-
ву. Сроки, предложенные ФАС, 
приведут к тому, что компании 
будут вынуждены выжимать из 
судов и экипажа все возмож-
ное, чтобы «отбить» за 3-5 лет 
расходы на покупку квот на аук-
ционах, возрастут риски ава-
рийности, несчастных случаев, 
браконьерства.

– А как с этим обстоят 
дела в других странах?

– Несмотря на разнообра-
зие, принципы в большинстве 
стран, ведущих рыбный промы-
сел, схожи. Наиболее распро-
странен исторический принцип, 
на него приходится практиче-
ски 2/3 всех выделяемых квот. 
Существуют квоты, закрепляе-
мые за судном (individual vessel 
quota), определяемые по длине 
и другим характеристикам су-
дов; групповые квоты, выделя-
емые на группы судов или ры-
баков. Есть примеры привязки 
квот к рыбопереработке в по-
пытках стимулировать внутрен-
нее производство (Аргентина). 
Очень небольшая часть рас-
пределяется на аукционах на 
Фарерских островах и в Новой 
Зеландии, можно сказать, что 
аукционы там выполняют такую 
же функцию, как у нас сейчас, – 
об этом я скажу ниже. И только 

в Чили аукционы играют сколь-
ко-нибудь значимую роль.

Но в передовых странах 
аукционы не используются. В 
США и Канаде 70% – это исто-
рический принцип, 30% – это 
квоты на судно. В Норвегии, чья 
рыбная отрасль – одна из наи-
более эффективных в мире, 
семейные фирмы работают на 
одном участке десятилетиями 
или даже столетиями.

АУКЦИОНЫ  
НЕ ЭФФЕКТИВНЫ  
В ГОСЗАКУПКАХ

– Однако аукционы счита-
ются достаточно эффектив-
ным способом…

– Сейчас в экономической 
науке действительно наблюда-
ется взрывной интерес к аукци-

онам. Но это и свидетельство 
того, что теория аукционов да-
лека от завершения. Вводя аук-
ционы на всё и вся, мы уподо-
бимся большевикам, которые с 
рвением начали внедрять в 1917 
году теорию Маркса, которая 
многим тогда казалась пере-
довой и актуальной. Мне более 
разумным кажется подход ДЭН 
Сяопина, который сравнил ки-
тайские реформы с переходом 
реки вброд – медленно ступая, 
нащупывая ногой каждый ка-
мень. Плоды такого подхода, с 
анализом мирового опыта и по-
стоянной сверкой с практикой и 
достигнутыми результатами, – 
фантастический подъем Китая 
за последние 40 лет.

Вспомним, откуда взялись 
аукционы – на память придет 
Christie’s, Sotheby’s, или знаме-
нитая сцена из «12 стульев». И 
даже с поправкой на суровую 
российскую действительность 
аукционы неплохо сработали в 
реализации имущества долж-
ников, банкротов, приватизации 
госимущества и радиочастот. 
Но аукцион – хороший способ 
продажи объекта, пусть даже 
уникального, обладание кото-
рым не позволяет победителю 
аукциона получить монополь-
ную власть, вытеснить с рынка 
остальных. И поэтому он со-
вершенно не подходит для за-
купок, и внедрение аукционов 
в российские госзакупки приве-
ло к печальным последствиям. 
Ведь для того, чтобы покупате-
лю (госзаказчику) начать торги 
по единственному критерию – 

цене, – ему необходимо грамот-
но описать все свойства товара, 
чего он в принципе сделать не 
может, т.к. товаром не облада-
ет, в отличие от продавца. В ре-
зультате либо он описывает то-
вар неправильно, и побеждают 
поставщики некачественной, 
просроченной, некондиционной 
продукции, либо «помощь» в 
описании ему оказывает один 
из потенциальных продавцов, 
и тогда возникают коррупци-
онные риски, а конкуренция 
на торгах превращается в про-
фанацию. Кроме того, сизифов 
труд по подробному описанию 
товара в ТЗ и аукционной до-
кументации требует огромных 
ресурсов, в результате у нас в 
закупках теперь занят 1 млн 
человек – больше, чем в армии.

Кроме того, аукцион с его 

принципом «победитель полу-
чает все» способствует моно-
полизации, так как проиграв-
шие компании вынуждены уйти 
с рынка. Поэтому в развитых 
странах аукцион в госзакупках 
практически не используется, 
его доля близка к нулю, а у нас 
– почти 60%. О негативных эф-
фектах «аукционного крена» в 
госзакупках неоднократно го-
ворили Центр стратегических 
разработок под руководством 
тогда Алексея КУДРИНА, Выс-
шая школа экономики, многие 
эксперты-закупщики. Но ФАС 
продолжает настаивать на сво-
ем, пытаясь распространить 
аукционы на закупки госком-
паний. Хотя после экспери-
мента больницы № 62 Москвы 
разговор должен был быть за-
крыт: больнице, покупающей с 
помощью конкурентных пере-
говоров, удавалось получать 
лекарства дешевле (экономия 
от 13% до 4 раз), чем остальным 
больницам, покупающим на 
аукционах.

ОПЫТ 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ПРОТИВ АУКЦИОНОВ

– У рыбаков тоже доста-
точно специфическое отно-
шение к аукционам.

– Да. В 2001-2003 годах 
квоты на вылов биоресурсов 
распределялись на аукционах. 
Рыбаки прекрасно помнят эту 
историю, ни к чему хорошему 
она не привела. Потратившие 
большие деньги победители 

аукционов старались их побы-
стрее «отбить», выжимая все 
соки из судов и экипажей, воз-
росли риски аварийных ситуа-
ций, браконьерство. Ни о каких 
инвестициях не могло быть и 
речи, показатели официально-
го улова снижались. Поэтому 
неудивительно, что после ана-
лиза ситуации на заседании 
Госсовета президент Владимир 
ПУТИН принял решение отка-
заться от аукционов по распре-
делению квот. Страна перешла 
к историческому принципу, и мы 
видим, что ситуация начала ме-
няться к лучшему, цифры я при-
вел выше.

С другой стороны, осторож-
ное «экспериментирование» 
с аукционами может быть эф-
фективным. Так, когда Рос-
рыболовство выставляет на 

аукцион квоту компании, кото-
рая выбрала менее 70% своей 
квоты, это разумно, поскольку 
не создает победителю пре-
имущественных условий перед 
остальными – ведь такие слу-
чаи относительно редки. Кста-
ти, они позволяют зайти новым 
игрокам, поддержав конкурен-
цию. Когда в конце 2017 года 
Росрыболовство распределило 
20% квот по инвестиционному 
принципу, они также прошли 
через аукционы. Этот опыт тре-
бует внимательного изучения.

– В качестве удачного 
примера крабового аукциона 
ФАС ссылается на торги, про-
веденные в прошлом году.

– Действительно, в мае 2017 
года был проведен аукцион по 
распределению квот добычи 
краба для осуществления при-
брежного рыболовства в Даль-
невосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне. Победившая 
компания выложила в общей 
сложности 23 млрд рублей, то 
есть за относительно неболь-
шой участок эквивалент 27% 
финансового результата всей 
рыболовной отрасли за год. Но 
говорить о преимуществе аук-
циона, апеллируя столь высо-
кими поступлениями в бюджет, 
неправомерно. Ведь либо ком-
пания вынуждена будет выжи-
мать все до последнего – читай, 
опять вернемся к печальному 
опыту начала 2000-х годов. 
Либо она обладает доступом к 
госфинансированию, к креди-
там на очень выгодных услови-

ях (в отличие от конкурентов), 
которые, вероятно, компания 
вообще не будет возвращать. 
В этом случае за компанию, по 
сути, заплатит все население 
страны, все налогоплательщи-
ки. А также нужно иметь в виду, 
что при проведении аукционов 
в мае 2017 года предполага-
лось, что квоты с учетом исто-
рического принципа распреде-
ляются навсегда, чего уже не 
будет при реализации инициа-
тив ФАС в отрасли.

Кстати, ФАС стыдливо не 
называет в официальных пись-
мах компанию-победителя. А 
это «Русская рыбопромышлен-
ная компания», обладающая 
значительным административ-
ным и финансовым ресурсом. 
РРПК в состоянии с помощью 
аукционов монополизировать 
рынок, вытеснив с него осталь-
ных участников. Или заставив 
их работать на себя. Руково-
дитель ФАС Игорь АРТЕМЬЕВ 
в интервью «Коммерсанту» 25 
сентября 2018 года прогово-
рился, что он бы разделил соб-
ственников рыбных компаний 
и рыбаков. К сожалению, это 
далеко не первый случай, когда 
ФАС лоббирует интересы круп-
ных олигархических или око-
логосударственных структур, 
способствуя монополизации 
рынков в их интересах.

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 
СЛУЖБА НЕ ЗАЩИЩАЕТ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС

– Но ведь антимонополь-
ная служба должна, наобо-
рот, бороться с монополиями 
и защищать малый и средний 
бизнес?

– Слава богу, остались в 
прошлом дела ФАС против 
«монополиста»-автомойщика 
из Магадана со «сверхпри-
былью» в 14 тыс. рублей, но-
восибирского кинотеатра-
«монополиста» по попкорну и 
многие другие.

Но по картельным статьям 
малый бизнес иммунитетов не 
получил, и тут же доля дел про-
тив малого бизнеса поднялась 
с 60% до почти 90%. Все чаще 
вмешивается ФАС и в закупки, 
причем самые малые, совсем 
небольших предприятий. Так, в 
2018 году суды признали неза-
конными решения ФАС против 
Ставровского завода автотрак-
торного оборудования (село 
Ставрово Владимирской обла-
сти) за «нарушения конкурен-
ции» при закупке ворот и сель-
хозпредприятия «Покровское» 
(Самарская область) – при за-
купке сеялки. В сентябре суды 
рассмотрели дело ФАС про-
тив «Творческой лаборатории 
“СЫР”» за «ограничение конку-
ренции» при закупке календа-
рей на сумму 200 тыс. рублей.

ФАС и рыба
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При подготовке важных правительственных документов 
ФАС не выполнила свои служебные обязанности по анализу 

рынка и представила выводы, которые не соответствуют 
действительности. Это повод для серьезного  

служебного расследования. 
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Сама служба назвала луч-
шим делом 2017 года рассле-
дование против кабельных 
заводов. Ситуация рассматри-
валась в судах и в 2018 году, а 
сейчас передана в правоохра-
нительные органы для возбуж-
дения уголовных дел. Отметим, 
что кабельная отрасль – одна из 
немногих отраслей электротех-
ники, сохранившей и нарастив-
шей производственный потен-
циал, да еще и является высоко-
конкурентной. Ранее кабельщи-
ки неоднократно жаловались в 
ФАС на ограничительные усло-
вия тендеров на закупку кабе-
ля крупными госкомпаниями. 
Антимонопольное ведомство 
иногда возбуждало дела, но не 
могло доказать свою правоту в 
суде или отменить результаты 
тендеров. Но когда на самих ка-
бельщиков пожаловалась «Рос-
нефть», ФАС провела обыски и 
наложила на заводы многомил-
лионные штрафы.

В октябре 2018 года начнет-
ся второй круг судебных раз-
бирательств против 90 малых 
швейных фирм. ФАС обвинила 
их в картеле при поставке об-
мундирования для МВД, хотя 
любой экономист скажет, что 
картель с более чем 20 участ-
никами невозможен в принципе 
– такому числу предпринимате-
лей просто невозможно догово-
риться. Эксперты считают, что 
по результатам дела ФАС ры-
нок поставки обмундирования 
может быть монополизирован 
ОАО «БТК групп» Теймураза 
БОЛЛОЕВА, знакомого с Иго-
рем АРТЕМЬЕВЫМ еще по ра-
боте в Петербурге.

Согласовав все без исклю-
чения крупные слияния послед-
них лет, ФАС одобрила и моно-
полизацию российской эконо-
мики. ФАС, которая контроли-
рует и тарифы естественных 
монополий, заявляла, что их 
рост будет меньше инфляции, 
однако в 2017 году он превы-
сил инфляцию в 7 раз. Малые 
независимые АЗС постоянно 
жалуются, что их вытесняют с 
рынка крупные вертикально ин-
тегрированные нефтяные ком-
пании, повышая оптовые цены 
на топливо выше розничных. 
Как реагирует ФАС? Крупные 
дела против нефтяников, как в 
2009-2011 годах, возбуждают-
ся только после неоднократ-
ных поручений. Зато в конце 
августа 2018 года ФАС выдала 
предупреждение Российскому 
топливному союзу, объединя-
ющему в своих рядах малые 
независимые АЗС, так как его 
жалобы на рост цен нагнетают 
обстановку.

Нобелевский лауреат по 
экономике за 2014 год Жан 
ТИРОЛЬ разработал теорию 
захвата регулятора: госорган, 
который должен контролиро-
вать монополию в интересах 

общества, оказывается ею «за-
хвачен». Захват происходит 
путем предоставления нужной 
монополии информации (она 
обладает ресурсами, чтобы 
нанять экспертов и юристов) и 
прямой коррупции. К сожале-
нию, можно констатировать, что 
вследствие несменяемости ру-
ководства ФАС модель захвата 
регулятора у нас реализована в 
полной мере.

ФАС НЕ ПОКАЗАЛА 
АНАЛИЗ РЫНКА

– Как вы относитесь к пред-
ложению ФАС ограничить уча-
стие в торгах компаний, имею-
щих более 35% квот?

– Это все равно, что запре-
тить «АвтоВАЗу» увеличивать 
выпуск, поскольку у него доля 
в производстве автомобилей на 
территории Самарской области 
составляет 100%. Но говорить 
в таком ключе некорректно, 
правильнее сказать, что у «Ав-
тоВАЗа» занимает долю в 20% 
от реализации легковых авто-
мобилей в России. Также некор-
ректно, на мой взгляд, говорить 
о доле 35% или 100% у компа-
нии по вылову минтая в Запад-
но-Беринговоморской зоне. По-

тому что потребителю не важ-
но, где поймана рыба, для него 
важна цена и качество. Район 
размещения производства или 
район вылова имеет значе-
ние только при очень большой 
транспортной составляющей. 
Достаточно зайти в московский 
магазин и посмотреть, рыба из 
каких регионов присутствует на 
прилавках, чтобы увидеть на-
стоящие, а не искусственно соз-
данные границы рынка и ареал 
доставки рыбной продукции.

К сожалению, ФАС не пока-
зала в докладе анализ рынка, 
мы даже не знаем, сделан ли он. 
Но если он сделан качественно, 
то начать нужно с потребителя, 
его запросов и предпочтений. 
Наш потребитель в массе неис-
кушенный, нам еще предстоит 
увеличить роль хорошей рыбы 
в рационе. Поэтому думаю, 
что можно разделить рынок 
на сегменты красной, белой и 
пелагической рыбы (сельдь, 
скумбрия). Нужна, конечно, раз-
бивка по ценовым сегментам, 
анализ состава продавцов и по-
купателей (рестораны, рыбопе-
рерабатывающие предприятия, 
торговые сети). И когда эта ра-

бота будет проделана, выяснит-
ся, что ФАС ищет не там, что 
проблем на порядок больше с 
посредническим звеном и с до-
ступом в торговые сети, чем в 
рыболовстве.

– Разве ФАС не занимает-
ся ритейлерами?

– В ноябре 2015 года пре-
зидент поручил ФАС провести 
анализ формирования оптовой 
цены рыбной продукции, на-
ценки посредников и стоимо-
сти транспортно-логистических 
услуг. Разобраться с посредни-
ками и отрегулировать цены в 
оптовом звене просили ФАС 
рыбаки и руководитель Росры-
боловства Илья ШЕСТАКОВ. 
ФАС тянула с выполнением по-
ручения 9 месяцев, потом пред-
ставила отчет, содержащий, по 
мнению главы ВАРПЭ Герма-
на ЗВЕРЕВА, «много важных 
и точных наблюдений впере-
мешку с общеизвестными ис-
тинами и явными ошибками». 
К сожалению, этим докладом 
дело и ограничилось, серьез-
ных мер антимонопольного 
реагирования не последовало. 
А качественная отечественная 
продукция зачастую либо не до-
стигает прилавков, либо дости-

гает, но напичканной в лучшем 
случае водой для увеличения 
веса. Тут есть чем заняться и 
ФАС, и Роспотребнадзору, и 
другим компетентным органам.

НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП

– Введение крабовых аук-
ционов сравнивают с инициа-
тивой помощника президента 
по экономике Андрея БЕЛО-
УСОВА, который предложил 
ресурсным отраслям «поде-
литься» сверхприбылью.

– Давайте посмотрим, чем 
заканчивается дело с введе-
нием «налога Белоусова» на 
металлургические, химические 
и другие высокоприбыльные 
компании. Обсуждение идет 
в достаточно конструктивном 
русле, на площадке РСПП, к 
мнению и предложениям бизне-
са прислушиваются. Сейчас мы 
видим, что компании, вошед-
шие в вышеупомянутый список, 
будут участвовать в значимых 
в социально-экономическом 
отношении инвестиционных и 

инфраструктурных проектах. 
Это похоже на историю с ин-
вестквотами в рыбной отрасли, 
а не теперешнюю историю с 
крабовыми аукционами. Ведь с 
помощью инвестквот рыбаков 
как эффективную и прибыль-
ную отрасль, по сути, попросили 
оказать помощь судостроению 
(конечно, хотелось бы, чтобы 
эта помощь дала кумулятивный 
положительный эффект на всю 
экономику, чтобы рыбаки не 
были вынуждены покупать суда, 
кратно превосходящие по стои-
мости зарубежные аналоги).

Но так или иначе, аукцион-
ная инициатива ФАС и Росры-
боловства в корне отличается 
от «процесса Белоусова» – к 
рыбакам не прислушиваются, 
к РСПП в этом вопросе тоже, а 
просто гнут свою линию. У ме-
таллургов и химиков никто не 
предлагает отнять основные 
производственные активы, а 
ведь именно это произойдет с 
рыбаками при введении аукци-
онов – квоты для них – это глав-
ный производственный актив. 
Кроме того, введение аукцио-
нов в долгосрочной перспек-
тиве приведет к потерям для 
государства из-за разрушения 
отрасли, падения легального 

улова, банкротства компаний, 
роста безработицы и социаль-
ной напряженности, особенно 
на Дальнем Востоке.

Поэтому, если мы хотим в 
рыбной отрасли какую-то ана-
логию с «процессом Белоусо-
ва», давайте подумаем, как сти-
мулировать рыбопереработку, 
проследим, чтобы поддержка 
судостроения в рамках инвес-
тквот дала нужный эффект, 
чтобы суда строились на отече-
ственных верфях.

– Можно ли проводить 
параллель между распреде-
лением квот на водные био-
ресурсы и предоставлением 
в разработку месторождений 
полезных ископаемых?

– Согласно статье 10 за-
кона «О недрах», участки для 
добычи полезных ископаемых 
предоставляются на срок отра-
ботки месторождения. А для об-
щераспространенных полезных 
ископаемых – на срок выполне-
ния соответствующих работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования. То 

есть пока есть производствен-
ная необходимость в песке, 
щебне, гравии, карьер будет в 
пользовании соответствующей 
компании. Никому в голову не 
придет устаивать аукционы раз 
в 3-5 лет и перераспределять 
месторождения.

На право пользования не-
драми проводятся либо конкур-
сы, либо аукционы. Но это ка-
сается новых месторождений. 
Старые месторождения были 
распределены в 1990-е годы. 
Предложений взять у «Норни-
келя», «Алросы», «Сургутнеф-
тегаза», «Газпрома» и других 
уважаемых компаний соответ-
ствующие месторождения и 
выставить их на аукцион не по-
ступает ни от ФАС, ни даже от 
левых политических сил.

– А каковы ваши рекомен-
дации?

– Я бы предложил сохранить 
исторический принцип как ба-
зовый, учитывая, что во всех ве-
дущих рыбодобывающих стра-
нах используется именно он. 
Стоит продолжить движение в 
поддержку отечественного су-
достроения, начатое с запуском 
механизма инвестквот, но таким 
образом, чтобы это оказыва-
ло кумулятивный эффект, а не 
представляло собой трансфер 
от одной отрасли к другой. Надо 
стимулировать инвестиции в 
рыбопереработку. Необходимо 
провести качественный анализ 
рынка, включив его в доклад о 
развитии конкуренции за 2018 
год. Для обеспечения наших 
потребителей отечественной 
рыбной продукцией ФАС необ-
ходимо на деле, а не на словах, 
заняться посредниками и тор-
говыми сетями. Надо скоррек-
тировать план мероприятий по 
развитию конкуренции, отка-
завшись от идеи перераспреде-
лять существующие крабовые 
и рыбные квоты на аукционах 
раз в 3-5 лет и от идеи ограни-
чить участие в торгах компаний, 
у которых размер долей квоты 
на добычу водного биоресурса 
превышает 35%.

Необходимо скорректи-
ровать проект федерального 
бюджета в соответствии с за-
мечаниями Счетной палаты, ис-
ключив из него доходы от про-
ведения аукционов, которые 
чрезвычайно завышены. Вме-
сто этого можно рассмотреть 
вариант повышения платы за 
использование ВБР и введения 
экспортных пошлин на рыбу. 
Кстати, эта мера позволит не 
только пополнить бюджет, но и 
снизить внутренние цены и за-
грузить рыбопереработку. Ну с 
ВТО про экспортные пошлины 
можно договориться – была бы 
политическая воля, ведь ВТО 
есть не что иное, как площадка 
для переговоров.

Александр ИВАНОВ 
Москва

В передовых странах аукционы не используются. В США и Канаде 
70% – это исторический принцип, 30% – это квоты на судно.  

В Норвегии, чья рыбная отрасль – одна из наиболее эффективных  
в мире, семейные фирмы работают на одном участке 

десятилетиями или даже столетиями.
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НА СТРАЖЕ НЕРЕСТА

Из Владивостока мы отправ-
ляемся с начальником отде-
ла рыбоохраны Александром 
Акимовичем СНУРНИЦЫНЫМ 
и помощником руководи-
теля управления Дмитрием 
СКОРОХОДОВЫМ. Дорога пред-
стоит дальняя – первый пункт на-
значения находится в Лазовском 
районе. За окнами внедорожни-
ка (на других машинах туда, куда 
мы едем, просто не пробраться) 
– та самая золотая осень. Сопки 
мягко переливаются зеленым, 
желтым и красным, на расстоя-
нии кажутся бархатными. Вос-
торгаемся окружающей красо-
той, делаем снимки на ходу.

К вечеру прибываем на ме-
сто – пункт рыбоохраны у реки 
Киевки. Нас встречает десяток 
рыбинспекторов и гость из охот-
надзора. Рассказывают, что 
браконьеров пока мало. За аро-
матной шурпой охотинспектор 
Евгений делится своим виде-
нием проблемы: по его словам, 
многие местные жители хотят 
рыбачить легально, но не име-
ют возможности купить лицен-
зию – поблизости нет мест для 
любительского лова. Александр 
Акимович обращает внимание, 
что, во-первых, создавать новые 
участки пока нельзя (до выхода 
закона о любительской рыбал-
ке). Во-вторых, для этого необ-
ходим еще и запрос от бизнеса, 
а зарабатывать на организации 
платной рыбалки краевые пред-
приниматели не горят желани-
ем. Также Евгений замечает, 
что ему здорово бы помогли 
перекрестные полномочия – 
сейчас охотинспектор не имеет 
права задерживать «рыбных» 
браконьеров даже если нат-
кнется на них, может только пе-
редать информацию коллегам 
из рыбоохраны. В разговорах о 
том, как эффективнее решить 
проблему браконьерства, про-
ходит вечер. Ночуем неподале-
ку – в прекрасно обустроенном 
зимовье, которое одновремен-
но служит пасекой.

Утром начальник Наход-
кинского межрайонного отдела 
рыбоохраны Николай Алексее-
вич ДЕДОВ рассказывает мне, 
что пост на Киевке работает 
с 22 сентября. Материалов на 
возбуждение уголовных дел ин-

спекторы пока не передавали, 
по «административке» уже на-
бралось 30-40 протоколов. До 
кеты шла сима, для ее защиты 
посты не выставляли, работали 
«в выездном порядке». Этот ло-
сось, по словам Николая Алек-
сеевича, очень хорошо зашел в 
Киевку и впадающую в нее реку 
Кривую. Кеты тоже подходит 
много, ожидают, что нерестили-
ща будут заполнены.

Браконьеров, говорит на-
чальник отдела, в этом году 
меньше, хотя рыбы примерно 
столько же. «Здесь работает 
Росгвардия, пограничники ра-
ботают, ближе к устьям, и мы. 
Идет слух, народ побаивается 
– штрафы большие». Рыбачить, 
затаившись в укромном местеч-
ке у реки, тяжело. «Здесь глу-
хих участков нет, они все «про-
бивные», – отмечает Николай 
Алексеевич. – Мы и сплавом 
идем, и подъездные пути есть 
ко всем участкам, где идет рыба 
– от устьев до нерестилищ – они 
все охраняемые».

Главный проблемный во-
прос рыбоохраны – кадровый, 
людей нужно втрое больше. 
Николай Алексеевич приво-
дит пример: «в старые добрые 
времена» на реке Партизанка 
было четыре инспектора. Сей-
час – один на несколько рек. 
Также начальник отдела об-
ращает внимание, что группе 
на машине отдельно требуется 
водитель, автомобиль бросать 
без присмотра нельзя, «благо-
дарные» браконьеры протыка-
ют колеса и бьют стекла. В этом 
году уже был такой случай, а 
иногда инспекторам и вовсе 
сжигают личный транспорт.

РЫБОВОДАМ – ЗАБОТЫ, 
БРАКОНЬЕРАМ – ПОЖИВА

Нам снова пора в дорогу 
– едем на рыбоводный завод 
«Вербное» возле реки Милогра-
довки. Предприятие готовится к 
изъятию производителей: возле 
устья установлены рыбоучетные 
заграждения, на воде – садки, 
в которых дозревают уже ото-
бранные самки и самцы. По 
словам Александра Акимовича, 
раньше река была настолько 
бедна лососем, что на нее даже 
не выставляли инспекторов: 
браконьеры просто не могли на-

ловить много. Завод начал ра-
боту в 2011 году и результат на-
лицо: вода у сетки РУЗа «кипит» 
от напирающей кеты. Рыбоводы 
говорят, что обилие лосося поро-
дило новую проблему: нерести-
лищ не хватает, и подходящие 
позже производители разры-
вают бугры с уже выметанной 
и оплодотворенной икрой. ЛРЗ 
хочет получить право на изъ-
ятие части возврата, но по за-
кону – пока не положено.

Милоградовку в лососевый 
сезон контролируют двое со-
трудников теруправления, сей-
час на месте только один – ин-
спектор Лучегорского отдела ры-
боохраны Максим ПОЛЕЩУК, 
его коллега отправился на реку 
Маргаритовку. Работники пред-
приятия помогают в рейдах по 
Милоградовке – завод заинтере-
сован в сохранении лосося. При-
нимается решение в очередной 
раз проверить район устья, хотя 
причин для особого беспокой-
ства нет – уже несколько дней 
браконьеров не встречали.

Идем на моторке среди сну-
ющих под водой стай кеты. На 
этот раз нелегальные рыболовы 
оказываются уже за первым по-
воротом на другом берегу: муж-
чина отскакивает от выставлен-
ной сети и спешно вытягивает 
на берег надувную лодку. По-
скорее причаливаем, Александр 
Акимович и Максим успевают 
взять нарушителя. Он недово-
лен, рассказывает, что «мимо 
проплывал», а сеть вовсе не его. 
Рядом заводится внедорожник. 
«Номера, номера!» – торопит ин-
спектор. Я успеваю сделать не-
сколько четких кадров. При виде 
камеры водитель вылезает из 
машины и направляется ко мне. 
Заявляет, что просто отдыхал и 
требует не снимать. Откуда-то 
сбоку из прибрежных зарослей 
появляется третий браконьер и 
тоже предъявляет претензии. 
Разговор ведется на повышен-
ных тонах, нелегальные рыбо-
ловы и Александр Акимович 
весьма на взводе. А вот Максим 
и рыбоводы спокойны – говорят, 
что давно привыкли: подобные 
«спектакли» пойманные с по-
личным нарушители устраивают 
каждый раз. Впрочем, нынеш-
ние оказались на редкость дерз-
кими, возможно, виной тому 
горячительные напитки или ко-

нопля, которой в окрестностях 
произрастает достаточно.

После эмоциональной бе-
седы сеть с рыбинами переко-
чевывает в нашу лодку и ждет 
составления протокола, а возму-
щенные браконьеры удаляются. 
Едем дальше, ко второму РУЗу, 
туда, где река впадает в море. 
Больше нарушителей не встре-
чаем, а вот кеты в Милоградов-
ке очень много. Возвращаемся. 
На крышке садка, который од-
новременно служит небольшим 
причалом, изъятую сеть разре-
зают и извлекают нелегальный 
улов – несколько лососей. Все 
– самки, все – будут утилизи-
рованы. Инспектор говорит, что 
выпускать их не было смысла: 
даже живая «объячеенная» 
рыба быстро погибает.

НЕ ПО ЛИЦУ,  
А ПО КАРМАНУ

На другом берегу напротив 
нас снова появляются недавние 
знакомые. Сначала осторожно 
наблюдают из зарослей, види-
мо, ожидая, не уедет ли рыбо-
охрана. Через некоторое время 
двое выходят к воде, воору-
женные початой полторашкой 
пива. Орут: «Акимыч, приплы-
вай, побазарим!» Он сначала 
посмеивается, потом все-таки 
отправляется с Максимом на бе-
седу «без свидетелей». Какое-то 
время доносятся возмущенные 
возгласы нарушителей. Га-

даю, что теперь браконьерам 
надо от рыбоохраны. Работник 
завода Станислав меланхоли-
чески замечает, что им про-
сто очень нужно получить по 
морде. Вскоре переговорщики 
расходятся: Александр Акимо-
вич и Максим возвращаются к 
нам, а раздосадованные бра-
коньеры уходят вдоль берега, 
продолжая возмущаться.

Оказывается, рыболовы тре-
бовали вернуть сеть. Я недоуме-
ваю: ведь похожие орудия лова 
продаются на каждом китайском 
рынке. Максим и Александр 
Акимович объясняют: та сеть, 
которую отобрали, – совсем 
другая, японская, размером 
ячеи – именно под самок (самец 
крупнее и сразу не застрева-
ет головой, успевает отплыть, 
если сунется). Стоит такая 20-
30 тысяч. Инспектор рассказы-
вает, что нарушать на реке ста-
ли меньше именно потому, что 
он «обезжилил» браконьеров, 
регулярно снимая сети, – поку-
пать новые влетает в копеечку.

Приезжаем обратно к рыбо-
водному заводу, а там нас уже 
ждет третий нарушитель – во-
дитель джипа. Оказывается, 
он успел остыть, одуматься и 
явился извиняться. Признается, 
что пили водку. Оправдываясь, 
говорит, что больше не собира-
ется «впрягаться» за приятелей-
бузотеров. 

НА КОГО НАДЕЯТЬСЯ ЛОСОСЮ ПРИМОРЬЯ
В Приморском крае «красная» путина начинается позже,  
чем на Сахалине и Камчатке: в октябре ход кеты в самом 
разгаре. Лососевые рыбоводные заводы ведут отлов 
производителей и закладку икры, но горячая пора не только  
у них. Вместе с красной рыбой на реки массово выходят  
и любители незаконного промысла. Корреспондент Fishnews 
побывал с сотрудниками теруправления Росрыболовства  
в рабочей поездке и узнал, как рыбоохрана ловит браконьеров,  
а также как работают региональные ЛРЗ.
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После препирательств на-
вязчивый визитер все же удаля-
ется.

С наступлением темноты 
рыбоводы сообщают о по-
дозрительных огнях на реке. 
Александр Акимович и Максим 
отправляются в новый рейд, 
но возвращаются быстро и до-
вольные: тишь да гладь, просто 
проезжая машина посветила 
фарами.

По словам Максима, нынеш-
ние браконьеры – самые наглые 
за последние пару недель: выш-
ли на промысел днем. В основ-
ном здесь рыбачат по ночам – 
сетями, тройниками-«кошками», 
острогами. В последнее время 
стало спокойнее – помогала 
транспортная полиция. С начала 
путины на Милоградовке задер-
жали и оформили десятка пол-
тора нарушителей – в основном 
одних и тех же. «Бывает, ловят, 
оформляют на них уголовные 
дела, а вечером они уже здесь 
на речке. У них заработок только 
от этого, – рассказывает инспек-
тор. – Могут и посадить, в за-
висимости от количества рыбы. 
Недавно взяли за нелегальный 
промысел группой лиц, посмо-
трим, как суд решит…»

Инспекторов на этой реке 
тоже не хватает. «На постоян-
ной основе здесь должно быть 
двое. А у меня сейчас двое на 
три реки: Милоградовка, Марга-
ритовка, Черная, – констатиру-
ет Александр Акимович. – И то 
Максим приехал на усиление из 
другого района».

ЛРЗ ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

Сам завод стоит на притоке 
реки Вербной (она зимой не за-
мерзает), возле предприятия 
тоже плещется в садках запер-
тая кета. На следующий день 
начинается забой производите-
лей. Созревшую рыбу извлека-
ют из садка большим сачком, 
опрокидывают на специальную 
сетку, «угощают» дубинкой по 
голове, укладывают в специаль-
ные носилки рядком и тащат в 
стоящий неподалеку вагончик. 

Там сначала вспарывают самок, 
собирая в тазик икру, а затем 
выдавливают на нее молоки из 
самцов. Оплодотворенную икру 
заливают водой и помещают в 
специальные контейнеры для 
перевозки в инкубаторы. За 
день работники предприятия 
планируют заложить около мил-
лиона икринок.

«Процесс закладки икры 
ориентировочно продлится, на-
верное, до начала ноября. Весь 
октябрь мы будем так же резать 
каждый день, через день – пока 
не заложимся, – рассказывает 
главный рыбовод «Вербного» 
Валентин МАРЧЕНКО. – Малек 
проклюнется примерно после 
Нового года. Потом, в начале 
марта, его пересадят сразу в 
садки, в речку, начнут раскарм-
ливать. Затем подросших ры-
бок переселят на огороженное 
пространство. До 5 мая пере-
городку обычно убирают, и мо-
лодь скатывается в море».

В 2017 году завод выпустил 
примерно 11,3 млн экземпля-
ров. В этом году предприятие 
планирует выложиться на пол-
ную мощность – 28 млн штук 
малька. Икры, конечно, нужно 
заложить больше.

ГЕРОИ ПОЛЕЙ И 
КАБИНЕТОВ

Нам снова пора в путь – от-
правляемся в Ольгу. Недалеко 
отъехав, встречаем напарника 
Максима Полещука – госинспек-
тора Ольгинского межрайонного 
отдела рыбоохраны Александра 
МИЩУКА. За ними до 10 ноября 
закреплены Милоградовка, 
Маргаритовка и Вербная. «Так 
как сейчас на Милоградовке 
более-менее, здесь Максим 
один пока справляется, я езжу 
на Маргаритовку. Браконьерят 
там достаточно, – отмечает 
Александр Викторович. – Осо-
бенно сейчас: рыба прошла к 
верху, к местам нерестилищ, 
и народу на добычу вышло до-
статочно много».

Нарушителей он ловит со-
вместно с полицией, пока за-
держали около 30 браконьеров. 
В основном рыбачат группами, 

на реку выходят минимум по 
двое. «Гребут разными объе-
мами – от единиц до сотен хво-
стов. При задержании в 90% 
случаев возникают проблемы. 
У рыбоохраны нет полномочий, 
чтобы останавливать транс-
порт, оружия и спецсредств 
тоже особо нет, – обращает 
внимание инспектор. – Однако 
браконьеры опасаются: угро-

жают, но до рукоприкладства 
дело не доходит».

Подъезжая к Ольге, загля-
дываем на пост рыбоохраны 
у реки Аввакумовка. До само-
го поста на машине добраться 
тяжело, оставляем джип на по-
лянке и дальше топаем через 
лес. Под берегом пришварто-
ваны несколько деревянных 
плоскодонок, дно одной залито 
кровью. Александр Акимович 
подтверждает мои догадки: ко-

нечно, это лодки браконьеров. 
Но ни изымать, ни уничтожать 
такие плавсредства инспекто-
ры не могут: частная собствен-
ность, а не пойман – не вор.

На посту нас ждут несколь-
ко штатных и внештатных ин-
спекторов, в том числе герой 
прошлогодней статьи Fishnews 
Виктор Николаевич КАЗИМИ-
РОВ. Рядом с «Уралами» и ва-

гончиками – кучи снятых сетей. 
Говорят, что это далеко не все, 
накануне часть успели сжечь. 
Александр Акимович справля-
ется об обстановке «в целом», 
перекусываем и возвращаемся 
к машине, договорившись про-
вести рейд ближе к ночи.

Затем – в Ольгу. В мест-
ном отделе рыбоохраны ведут 
статистику специалист первого 
разряда Ирина Владимировна 
МУХАМЕДЗИЯНОВА и инспек-

тор-делопроизводитель Ната-
лья Сергеевна САЛЬКОВА. Они 
приводят свежие данные: за 
три недели работники ольгин-
ского отдела (и командирован-
ные) оформили 233 протокола. 
«Вот герои наши! – замечает 
Александр Акимович. – Ребята 
ловят браконьеров, протоколы 
составляют, а девушкам нужно 
это все обработать и передать 
в суд. Работы у них не меньше, 
чем у пацанов!»

Проезжаем на участки 
КМНС в устье Аввакумовки. 
Сегодня проходной день и ло-
сось не ловят. Наведываемся 
на пару станов, Александра 
Акимовича узнают практиче-
ски везде. Примечательно, 
что никто из встреченных об-
ладателей лицензий внешне 
на представителей коренных 
народностей не похож. На-
чальник отдела настойчиво 
призывает не нарушать прави-
ла и не ставить сети длиннее 
30 м. Все в ответ уверяют, что 
рыбачат честно или что просто 
приехали отдохнуть на берегу. 
Решаем наведаться сюда с на-
ступлением темноты.

Возле берега встречаем 
машину сотрудника краево-
го департамента рыбного хо-
зяйства Виталия Нинеловича 
АВЕРКОВА – он недавно прибыл 
для помощи местной рыбоох-
ране. Вместе едем в гостиницу, 
ужинаем и готовимся к рейду.

НОЧНОЙ ДОЗОР

Из-за поломки машины 
выезд откладывается – от-
правляемся к Аввакумовке аж 
в одиннадцать часов. К реке 
подъезжаем другим путем – 
через деревню КМНС и пост, 
на котором дежурит одинокий 
пограничник. Он сообщает, 
что недавно вдоль реки прое-
хала машина. Решаем пройти 
посмотреть, но джип сам воз-
вращается из леса. Александр 
Акимович и Дмитрий освеща-
ют машину фонариками: рыбы 
и сетей в кузове нет, экипаж 
ведет себя спокойно, правда, 
один из пассажиров не в со-
стоянии говорить и передви-
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гаться. Снурницын просит 
всем передать, что рыбалки 
сегодня не будет.

Проходим немного даль-
ше, и под берегом нас встре-
чает «Казанка» с двумя ры-
бинспекторами – Виктором 
Казимировым и его коллегой 
Евгением. На борт забира-
емся я и Виталий Нинелович. 
Александр Акимович и Дми-
трий продолжают патрулиро-
вание по берегу.

Сначала идем по устьевой 
части Аввакумовки к участкам 
КМНС, освещая берега и воду 
ручным прожектором. Темпе-
ратура – градуса четыре, даже 
на малой скорости из-за ветра 
весьма зябко. Видно, как воз-
ле лодки мелькают крупные 
лососи, но рыболовов и сетей 
пока нет.

Проверяем обстановку у 
островов, которые местные 
называют Сухаревским и Вя-
левским (по фамилиям про-
мышлявших здесь знаменитых 
браконьеров). Направляем-
ся дальше по руслу в район 
Липы, который считается од-
ним из основных мест нагула, 
и возле одной из коряг обнару-
живаем-таки натянутую сеть. 
Виктор Николаевич и Виталий 
Нинелович выбирают ее долго 
– длинная, метров сто. Успело 
запутаться примерно полтора 
десятка рыбин.

Но вот сеть с незаконным 
уловом на дне лодки, и мы про-
должаем путь. Евгений рас-
сказывает мне, что раньше 
браконьерил сам, но потом по-
менял взгляды и уже много лет 
работает в рыбоохране. По его 
словам, немало людей идут 
на незаконный промысел не 
от хорошей жизни. Бывает, 
встречаются малолетки, кото-
рые зарабатывают продажей 
лосося на учебники и конфе-
ты, пока родители пьют. По-
этому порой воспитательные 
беседы проводят не только 
с юными рыболовами, но и с 
нерадивыми папашами и ма-
машами.

Также Евгений считает, что 
лососевые запасы Аввакумовки 
скоро окончательно подорвет 
«традиционный» лов: контроли-
ровать, сколько КМНС реально 
добывают, очень тяжело, а при 
попытках рыбоохраны пристру-
нить особо жадных коренных, 
те начинают активно строчить 
жалобы во все инстанции.

Больше непорядка на реке 
не видно; мы причаливаем к по-
сту рыбоохраны в районе, кото-
рый называется Конской ямой, 
или Слиянием. Тут соединяют-
ся три реки: Арзамазовка, Ав-
вакумовка и Васильковка. Про-
щаемся с инспекторами, еще 
какое-то время ездим по лес-
ным дорогам, проверяя посты и 
разведывая обстановку. Алек-
сандр Акимович рассказывает, 
что поручил отправить больше 
людей на нерестилища: рыба 

пришла, значит, жди брига-
ду. Часто браконьеры делают 
схроны, но если в лесу и на до-
рогах много полиции и рыбоох-
раны, незаконные уловы и икру 
незаметно вывезти на машине 
нереально, а выносить на себе 
– очень тяжело. Спать отправ-
ляемся в полтретьего.

МОРСКОЙ БОЙ

Едем в Дальнегорск. В го-
стинице к нам присоединяется 
старший госинспектор Оль-
гинского межрайонного от-
дела рыбоохраны Александр 
БЕЛЯЕВ. Он рассказывает, что 
браконьеров здесь тоже хвата-
ет – каждый день снимают по 
нескольку сетей. Попадаются и 
весьма агрессивные товарищи, 
которые пытаются с боем от-
стоять свои орудия промысла.

Александр демонстрирует 
мне с телефона видео, сня-
тое в бухте Рудной: нетрезвый 
гражданин на резиновой лод-
ке набрасывается на инспек-
торов, пытающихся взять его 
«на абордаж». В попытках вы-
скользнуть из рук закона бра-
коньер лишается тельняшки, 
и его хватают уже за ремень. 
Последним аргументом ста-
новится розочка от бутылки, 
но, помахав ей, буйный рыбак 
осознает, что его снимают, и 
украдкой отправляет импро-
визированное оружие за борт. 
Такого простить уже не смогли: 
дядю скрутили, оформили и 
передали полиции для возбуж-
дения уголовного дела.

О «КРАСНОЙ 
ЛИХОРАДКЕ»

Отправляемся к другому 
частному рыбоводному заво-
ду. Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив 
«Лидовский» расположен у 
реки Лидовка, которая впада-
ет в одноименную бухту. Не-
большое РУЗ стоит рядом на 
ручье Безымянном, букваль-
но в паре десятков метров от 
моря. Вода в ручье «кипит», 
как и в Милоградовке, видно, 
как лососи переваливаются из 
моря через песчаную косу и 
устремляются дальше, к сетке. 
Неподалеку на берегу группы 
людей со спиннингами – кета 
на нерест идет не голодная, но 
инстинктивно все же хватает 
блесну или воблер.

Здешние рыбоводы тоже 
тесно сотрудничают с рыбо-
охраной, рядом базируется 
мобильный пост-вагончик. 
«Последние два года работа-
ем именно по кете. Как только 
Лидовский завод начал делать 
выпуски, пошли возвраты, 
большие рыбные подходы. 
Иногда гоняем даже удочни-
ков: ведь положено ловить 
кету по принципу «поймал-от-
пустил», – рассказывает мне 
коллега Александра Беляева 

Василий ВАЛЯЕВ. – Когда нас 
рядом нет, пытаются убежать, 
унести улов. Досматриваем 
машины, плотно работаем с 
сотрудниками полиции, пять 
уголовных дел уже заведены. 
Правда, изымаем по 5-6 хво-
стов, больше народ не вывоз-
ит. Сетей много снимаем. За 
нами закреплены речки Руд-
ная, Лидовка, ручей Безымян-
ный, Джигитовка и в Тернее – 
река Серебрянка».

По словам Василия, на этом 
большом участке работают два 
дальнегорских инспектора и три 
прикомандированных. «В день, 
бывает, 400-500 км наматыва-
ем», – констатирует он. Самое 
большое количество сетей ры-
боохрана снимает, когда на ка-
тере выходит в бухту Рудную 
и проверяет эстуарную зону 
вдоль побережья. Тогда за сут-
ки вытаскивают до 50 орудий 
лова.

«Я много лет на Хасане ра-
ботал, в Ольге и могу сказать, 
что здесь наплыв браконьер-

ства гораздо больше», – де-
лится наблюдениями Василий. 
Народ буйный, бывает, что 
оскорблениями дело не ограни-
чивается. Помимо инцидента в 
Рудной, в Пластуне инспектора 
пытались «немножко зацепить» 
машиной.

«У народа начинается “крас-
ная лихорадка” – емко описыва-
ет ситуацию мой собеседник. – 
Деньги, икра… Не останавлива-
ют ни штрафы, ни даже уголов-
ные дела. Они понимают, что 
если второй раз попадутся на 
браконьерстве – это реальный 
срок. Но все равно не боятся».

Все вместе ужинаем в доми-
ке рыбоводов у РУЗа. Сегодня 
там маленький праздник: Алек-
сандр Акимович привез работ-
никам завода удостоверения 
внештатных инспекторов и те-
перь они смогут помогать рыбо-
охране на полностью законных 
основаниях. Долгожданные «ко-
рочки» торжественно вручают 
под аплодисменты.

Темнеет, льет дождь, в бух-
те поднимаются волны. Рабо-
тать в такую погоду тяжело и 
браконьерам, и рыбоохране. 
Наблюдения с тепловизором не 
выявляют никого постореннего 
в округе, и мы с Александром 

Акимовичем и Дмитрием едем 
ночевать в гостиницу.

КАК ЛИДОВСКИЙ 
ЛОСОСЬ РАЗВОДИЛИ

На другой день возвраща-
емся и отправляемся на пред-
приятие. «Лидовский» тоже 
вовсю занимается заготовкой 
икры: к рыбоучетному заграж-
дению на ручье Безымянном 
причаливает катамаран со спе-
циальной ловушкой, на РУЗе 
открывают заслонку, забирают 
необходимое количество про-
изводителей и везут их в садки 
завода. Параллельно с инкуба-
ционными работами на терри-
тории ведется большая строй-
ка, рабочие в авральном темпе 
возводят новый цех.

Про Лидовский завод мне 
рассказал его генеральный 
директор Максим Олегович 
МЕЛЬНИКОВ. «Первую заклад-
ку сделали в 2012 году, пробные 
250 тысяч выпуска у нас было. И 
с каждым годом все наращива-

ем: в текущем году выпустили 
уже 16 миллионов молоди кеты. 
Уже прошлый год показал, что 
наша рыба возвращается, – 
подчеркнул глава предприятия. 
– В этом году – вы сами видели 
– возврат значительно больше, 
он увеличивается пропорцио-
нально выпуску».

Новый инкубационный цех 
хотят запустить уже к 1 ноября. 
С его помощью мощность за-
вода планируется довести до 
20-25 млн экземпляров молоди 
кеты. В этом году ЛРЗ собира-
ется заложить 20 млн икринок 
и весной выпустить 16-17 млн 
молодых лососей. «Работа за-
вода не то, чтобы сильно, а 
кардинально отразилась на 
популяции, – заявляет Максим 
Олегович. – Ручей Безымян-
ный был практически пустым, 
сюда на естественный нерест в 
лучшем случае заходило 20-30 
экземпляров. А на сегодняш-
ний день нерестилища уже за-
биты на 100%, и рыбы в море 
еще много. Небольшая доля от 
нашего стада заходит и в со-
седние речки. Браконьеры до-
вольны, скажем так».

Гендиректор проводит меня 
к нерестилищам на ручье, там 
действительно полно рыбы: 

кета снует по мелководью, вы-
бирая место для кладки. Мно-
гие уже отнерестились – вид-
ны нерестовые бугры. Кеты в 
ручье могло быть и больше, но 
по рекомендациям науки завод 
может пропустить только 400 
производителей – свыше этого 
Безымянный не вместит.

Закладка на предприятии 
продолжится до 5-10 ноября, а 
нам пора в обратный путь.

НЕВЕСЕЛЫЕ МЫСЛИ

По дороге домой Александр 
Акимович рассказывает, что 
во времена, когда рыбоохрана 
была в ведении Россельхознад-
зора, в крае было 225 инспек-
торов. Когда функции защиты 
рыбных запасов возложили на 
рыбвод, число инспекторов со-
кратилось до 175. Затем, когда 
охрану ВБР перевели под кры-
ло Росрыболовства, – до 90-95 
человек. Сейчас, после новых 
сокращений, в Приморье ра-
ботают всего… 56 сотрудников 
рыбоохраны! При этом «опти-
мизация» на зарплатах не ска-
залась: со всеми надбавками 
люди получают около 20 тыс. 
рублей в месяц.

Вспоминаю обшарпанные, с 
отслаивающейся краской сте-
ны дальнегорского отдела, рас-
сказы одного из инспекторов 
о помощи, которую оказывает 
одна из политических партий 
– вещи первой необходимости, 
дезодоранты и прочее. Гадаю, 
что заставляет людей за та-
кие деньги ежедневно (и еже-
нощно) рисковать здоровьем 
и жизнью, выслушивать оскор-
бления, трепать себе нервы и 
тратить силы, гоняясь за бра-
коньерами, многие из которых 
экипированы и вооружены куда 
лучше рыбоохраны. Александр 
Акимович и Дмитрий заверяют: 
здесь работают не за зарплату, 
а за идею. Многие, конечно, 
быстро увольняются. Но если 
человек задержался в рыбоох-
ране больше года, он, как пра-
вило, остается надолго.

Пока полусотне отчаянных 
людей еще удается хоть как-то 
сдерживать нарастающий на-
тиск нелегального промысла. 
Но о полном контроле рек, бухт 
и озер говорить, конечно, про-
сто смешно. Без существенных 
вложений в защиту рыбных ре-
сурсов «красную лихорадку» не 
вылечить, и, судя по тому, что я 
успел увидеть в этой короткой 
поездке, точка невозврата не 
за горами. Если государство в 
ближайшее время не обратит 
внимание на передовую войны 
с браконьерами и не обеспе-
чит рыбоохрану материально 
и законодательно, Приморье 
просто останется без лосося, 
а многолетние усилия рыбово-
дов окажутся напрасными.

Алексей СЕРЕДА 
Приморский край



В течение 20 лет «Техно-
логическое оборудование» 
проектирует, производит обо-
рудование и строит рыбопе-
рерабатывающие заводы, 
холодильные склады, созда-
ет и внедряет безотходные 
технологии, конструирует и 
производит современное, вы-
сокотехнологичное серийное 
оборудование для рыбопере-
работки, регулярно предлага-
ет новые решения для бере-
говых предприятий. За время 
своей работы компания реа-
лизовала более 50 крупных 
инжиниринговых проектов на 
Дальнем Востоке, добиваясь 
значительных практических 
результатов в создании бере-
говой рыбопереработки.

«Технологическое обору-
дование» стремится двигаться 
в ногу со временем и отвечать 
на актуальные запросы бы-
стро изменяющегося рынка. 
В то же время оттачивает про-
веренные решения, стремится 
к постоянному совершенство-
ванию технологий.

Главной ценностью в 
компании считают своих со-
трудников: как инженерный и 
конструкторский состав, так 
и высококвалифицированных 
рабочих. Для привлечения мо-
лодых специалистов: конструк-
торов, технологов, инженеров, 
слесарей, сварщиков, токарей 
– «Технологическое оборудо-
вание» активно сотрудничает 
с Колледжем машиностро-
ения и транспорта, Дальне-
восточным государственным 
техническим рыбохозяйствен-
ным университетом, Даль-
невосточным федеральным 
университетом. Компания 
предоставляет студентам воз-
можность проходить практику, 
знакомиться с производством 
и непосредственно участво-
вать в производственном  
процессе.

Пять лет назад новым для 
компании технологическим 
вызовом была проблема пере-
работки рыбных отходов и 
переход к созданию берего-
вых рыбоперерабатывающих 
комплексов замкнутого типа. 
Сегодня это уже повседнев-
ная работа, отработанные ре-
шения, которые продолжают 
внедряться по всему Дальнему 

Востоку при создании новых 
предприятий и модернизации 
уже действующих.

К 20-летнему рубежу «Тех-
нологическое оборудование» 
подошло с новой интересной 
задачей: в сентябре 2018 года 
начался монтаж первого бе-
регового рыбоперерабатыва-
ющего комплекса замкнутого 

типа, специализирующегося 
на выпуске рыбопродукции 
из лосося глубокой степени 
переработки непосредственно 
в районе промысла.

Свой юбилей компания 
отмечает ударным трудом 
на монтаже завода в селе 
Ивашка Камчатского края. 
Этот проект «Технологическое 
оборудование» реализует со-
вместно с компанией Peruza 
(Латвия), одним из своих дав-
них партнеров.

«Мы искренне благодар-
ны своим клиентам за воз-
можность непрерывно расти 
и развиваться, находя ответы 
и решения на поставленные 
ими вопросы и задачи, и на-
шим партнерам – за совмест-

ное долгосрочное и плодот-
ворное сотрудничество. Со 
своей стороны мы приложим 
все усилия, чтобы самые со-
временные технологии рабо-
тали на благо вашего пред-
приятия», – отмечает гене-
ральный директор ООО «Тех-
нологическое оборудование» 
Олег КОМАРОВ. 

Медиахолдинг «Фишньюс» 
поздравляет коллектив «Тех-
нологического оборудования» 
с важным событием. Два де-
сятка лет уверенного следо-
вания выбранным курсом – со-
вершенствования отечествен-
ного машиностроения для 
такой специфичной отрасли 
– это непростой, но, уверены, 
интересный труд. Вы не толь-
ко знаете, каким будет техно-
логическое будущее рыбной 
промышленности, но и сами 
строите его. Желаем вашей 
компании процветания, инте-
ресных проектов и креативных 
решений. 

www.dvtechno.com

Переработка рыбы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
«МЫ СТРОИМ ЗАВОДЫ УЖЕ 20 ЛЕТ»
В ноябре 2018 года «Технологическое оборудование» 
отпразднует очередной юбилей – свое 20-летие. 
Созданная в 1998 году, компания сегодня претендует  
на звание лидера в области проектирования  
и производства оборудования для переработки рыбы, икры  
и морепродуктов на Дальнем Востоке России.
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«Русская рыбопромышлен-
ная компания» и группа «Агама» 
подписали долгосрочное согла-
шение о совместном производ-
стве продукции премиального 
качества из минтая в категории 
«готово к приготовлению».

Под объединенным брендом 
Agama-Nordeco планируется вы-
пускать порционные 100-грам-
мовые плитки филе и фарша из 
блочного филе и фарша минтая, 
а также филе минтая в индиви-
дуальной упаковке, сообщили 
Fishnews в пресс-службе РРПК. 
Вся продукция будет изготав-
ливаться на мощностях компа-
нии «Агама» из поставляемого 
РРПК сырья однократной мор-
ской заморозки – без полной 
дефростации в процессе пере-
работки. Это обеспечит сохра-
нение полезных свойств и вку-
совых качеств минтая.

«Мы высоко ценим опыт и 
экспертизу компании «Агама» 
в области производства и про-

движения высококачественной 
рыбопродукции, – заявил гене-
ральный директор РРПК Федор 
КИРСАНОВ. – Уверен, что со-
вместный бренд Agama-Nordeco 
станет гарантией неизменно 
высокого качества продукции из 
минтая, ценные свойства кото-
рой мы открываем для россий-
ского потребителя».

По словам генерального 
директора ГК «Агама» Юрия 
АЛАШЕЕВА, гарантировать рос-

сийскому покупателю максималь-
ное качество рыбы и морепро-
дуктов невозможно без тесной 
интеграции с производителями 
сырья.

В соответствии с контрактом 
«Русская рыбопромышленная 
компания» начнет поставки сы-
рья группе «Агама» с декабря 
текущего года. На прилавках 
продукция под брендом Agama-
Nordeco появится в первом квар-
тале 2019 г.

РРПК И «АГАМА» ЗАПУСТЯТ 
СОВМЕСТНЫЙ БРЕНД 
ПРОДУКЦИИ ИЗ МИНТАЯ
Продукция премиального качества под объединенным брендом Agama-
Nordeco появится на прилавках в первом квартале 2019 г. Она будет 
изготавливаться из минтая морской заморозки, добываемого на судах РРПК.

Вопрос рассмотрели на 
совещании в Министерстве 
сельского хозяйства. В об-
суждении участвовали пред-
ставители Росрыболовства, 
Минсельхоза, ФСБ, полиции, 
таможни, Минэкономразвития 
и Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и экс-
портеров.

Инициатива по включению 
артемиии (в том числе на ста-
дии цист) в перечень страте-
гически важных товаров и ре-
сурсов для целей статьи 226.1 
УК РФ поступила от ВАРПЭ. 
Сейчас к таким ресурсам от-
несена вся живая рыба, рако-
образные, моллюски и готовые 
продукты из них. При этом ар-
темия входит в список ценных 
видов водных биоресурсов.

Артемия живет в соленых 
озерах, где, как правило, не 
выживают другие организ-
мы. Зимует рачок в виде цист, 
которые обладают высокой 

устойчивостью к изменениям 
окружающей среды. Артемии 
признаны лучшим стартовым 
кормом для личинок рыб и ра-
кообразных. Корма из цист ис-
пользуют при культивировании 
85% морских организмов. Ра-
стущий коммерческий интерес 
к цистам рачка актуализиро-
вал вопросы его охраны.

Артемия – один из немногих 
видов обитателей внутренних 
водоемов, обладающих ста-
бильным экспортным потенци-
алом. По данным ФТС, с 2014 
по 2017 гг. за пределы России 
отправилось более 6 тыс. тонн 
артемии на общую сумму око-
ло 53,3 млн долларов (почти 3 
млрд рублей). По информации 
ВАРПЭ, часть цист артемии 
экспортируется под видом про-
дукции аквакультуры, хотя вы-
ращивание артемии в России 
только начинает зарождаться. 
За 2015-2017 гг. таким образом 
вывезли не менее 465 тонн 
ресурса, сообщили Fishnews 

в пресс-службе Росрыболов-
ства.

В нашей стране артемию 
добывают в ряде сибирских 
регионов и на Азово-Черно-
морском бассейне. По экс-
пертным оценкам, торговцы 
незаконно добытой артемией 
сокрыли выручку в размере 
30 млн долларов или 1,7 млрд 
рублей путем занижения (недо-
стоверного декларирования) 
таможенной стоимости. Пря-
мой ущерб, причиненный госу-
дарству незаконной добычей 
цист в 2014-2017 гг., составил 
около 1,21 млрд рублей.

Участники совещания под-
держали предложение ВАРПЭ. 
Вместе с тем представители 
контрольно-надзорных ор-
ганов обратили внимание на 
необходимость разработки 
методики определения проис-
хождения рачка для проведе-
ния экспертизы и дальнейше-
го привлечения к ответствен-
ности.

АРТЕМИЮ СДЕЛАЮТ 
СТРАТЕГИЧЕСКИМ РЕСУРСОМ
В перечень стратегически важных ресурсов планируют включить 
артемию. Таким образом появится возможность привлекать  
к уголовной ответственности за незаконный вывоз рачка и его цист.




