
Изменения в отраслевое 
законодательство внесены 
федеральным законом от 26 
ноября 2018 г. № 421. Новый 
документ предусматривает 
три блока.

ПРОДЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ НА ДОЛИ 
КВОТ

Первое – это продление 
договоров о закреплении 
долей квот. В этом году 
проводилась процедура по 
распределению лимитов на 
следующий период, одна-
ко новые договоры начнут 
действовать только с 2019 г. 
Между тем у ряда предпри-
ятий срок действия догово-
ров, заключенных в 2008 г., 
истекает в ноябре – начале 
декабря. Таким образом, 
появлялся временной «за-
зор» между началом дей-
ствия новых договоров и  
окончанием старых.

Новый закон предусма-
тривает, что договоры, срок 
действия которых истекает 
ранее 31 декабря 2018 г., счи-
таются продленными до кон-
ца года на прежних условиях. 
Это касается договоров о 
закреплении долей квот для 
прибрежного рыболовства, 
промышленного рыболов-
ства (за исключением работы 
в пресноводных водных объ-
ектах), о закреплении долей 
квот в районах действия меж-
дународных договоров. Этот 
блок изменений вступает в 
силу с 27 ноября.

УЧАСТКИ ДЛЯ 
ЛОСОСЕВЫХ 
РЫБОВОДНЫХ 
ЗАВОДОВ

Значимые изменения 
предусмотрены для лососе-
водства. 

Огромная надпись «RUSSIA» 
и логотипы компаний-участ-
ниц российского стенда при-
влекали внимание еще на 
подходе к выставочному па-
вильону. Бизнес России демон-
стрировал на China Fisheries and 
Seafood Expo новинки и тради-
ционную продукцию, представ-
лял инновационные проекты в 
рыболовстве.

Участвовали компании, ко-
торые работают на разных ры-
бохозяйственных бассейнах, 
– Южно-Курильский рыбоком-
бинат, ПАО «ТИГР», «РК «Вос-
ток-1», «Норебо», «Русская ры-
бопромышленная компания», 
«Сигма Марин Технолоджи», 
«Антей», Рыболовецкий колхоз 

им. В.И. Ленина, Boss Crevetos, 
«Магаданрыба», «Оплот мира», 
«Дальрыба», ГК «Ф.Э.С.Т.». 
Стенд каждого был оформлен в 
индивидуальном стиле.

ЧТО ПОКАЗЫВАЛ 
И КОГО УГОЩАЛ 
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС

В день открытия выставки 
на объединенном российском 
стенде побывал заместитель 
министра сельского хозяйства 
Китая ЮЙ Канчжэнь. Успе-
хи рыбной промышленности 
России зарубежному коллеге 
демонстрировал замруково-
дителя Росрыболовства Петр 
САВЧУК.

В прошлом году замести-
тель министра пробовал икру 
минтая от «Сигма Марин Тех-
нолоджи». В этом году Юй 
Канчжэня и Петра Савчука 
угощали минтаем, приготов-
ленным по специальному ре-
цепту с использованием ки-
тайских приправ, – кулинарное 
шоу с дегустацией представ-
ляла РРПК. Формат участия 
в выставке отражает новые 
акценты в политике компании 
– производство продукции для 
конечного покупателя. Хол-
динг показывает, что блюда из 
минтая могут покорить потре-
бителей по всему миру.
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Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке 
в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами 
и оформлением экспозиций. У отраслевого выставочного 
оператора – Expo Solutions Group – уже есть идеи, как сделать 
работу российских компаний на международной площадке  
еще более эффективной в следующем году.

ВЫСТАВКА В ЦИНДАО 
ОТКРЫЛА НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

В ОТРАСЛЕВЫЕ 
ЗАКОНЫ ВНЕСЛИ 
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Президент Владимир ПУТИН подписал 
важные для отрасли законодательные 
изменения. Поправки призваны решить 
проблему продления договоров на доли 
квот для рыбаков и вопрос с участками 
для лососевых рыбоводных заводов.
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Рыболовецкий колхоз «Вос-
ток-1» предложил высоким 
гостям сашими из макруру-
са – объекта глубоководного 
промысла. Компания разви-
вает программу по освоению 
больших глубин: добывают не 
только макрурусов, но и глубо-
ководных крабов – стригунов 
ангулятуса и красного. Проект 
– инновационный для миро-
вого рыболовства, отмечают 
в «Востоке-1». Оформление 
экспозиции позволяло узнать, 
на какой глубине добывается 
какой объект.

Толпы посетителей соби-
рались у стенда «Востока-1» 
до самых последних минут ра-
боты выставки. Азиатские го-
сти охотно снимали на фото и 
видео процесс приготовления 
сашими и строганины.

Дегустации помогают при-
влечь к экспозициям допол-
нительное внимание. «Сигма 
Марин» подумывает о том, 
чтобы в следующем году 
вновь угощать посетителей 
China Fisheries & Seafood Expo 
икрой минтая. Прошлые вы-
ставки уже показали успех 
этой продукции.

Кстати, и сами организа-
торы национального стенда 
дали всем желающим оценить 
достоинства российской рыбы 
и морепродуктов: кейтеринг 
Russian Fishery House угощал 
блюдами от лучших поваров 
Москвы.

Один из приоритетов, о ко-
торых заявляет государство, 
– развивать экспорт готовой 
продукции. Группа компаний 
«Антей» ежегодно старается 
удивить посетителей выстав-
ки в Циндао интересными 
предложениями. На этот раз 
азиатский рынок решили по-
знакомить с готовой продук-
цией из дальневосточной сар-
дины (иваси). Холдинг успеш-
но занимается добычей этого 
перспективного промыслово-
го объекта, иваси холодного 
копчения и пресервы из этой 
рыбы выпускаются на заво-
де одного из подразделений 
группы компаний – «Русской 
рыбной фактории».

Именно знакомство азиат-
ских потребителей с готовой 
продукцией из иваси стало 
основной идеей участия в вы-
ставке, рассказал президент 
ГК «Антей» Иван МИХНОВ. 
«Для азиатских посетителей 

выставки такое угощение ока-
залось диковинкой», – отме-
тили специалисты холдинга, 
работавшие на стенде.

Мощно представили свои 
возможности участники стен-
да «Тихоокеанской инвести-
ционной группы» («ТИГР»): 
Находкинская база актив-
ного морского рыболовства 
(НБАМР), «Акватехнологии», 
«Нереида» и другие. «Резуль-
татами выставки мы доволь-
ны», – заявил Fishnews руко-
водитель компании «Рускор» 
Андрей НОРИН. Интерес к 
российской рыбе и морепро-
дуктам на мировом рынке не 
ослабевает, уверен он. Уловы 
промышленного и прибреж-
ного рыболовства, «урожаи» 
марикультуры – российская 
рыбная отрасль представлена 
в самых разных сегментах. На 
площадке China Fisheries and 
Seafood Expo удалось достиг-
нуть ряда важных договорен-
ностей.

Дебютировал на выставке 
Рыболовецкий колхоз им. В.И. 
Ленина. В этом году Камчат-
ский край достиг рекордных 
объемов добычи лосося: вы-
ловлено почти 500 тыс. тонн. 
Обеспечить успешную реа-
лизацию рыбы – эта задача 
стала основной, рассказал 
представитель компании Мак-
сим ТАРУСОВ. Также РК им. 
Ленина развивает производ-
ство филе кукумарии. Добыча 
этого объекта осуществляет-
ся на Западной Камчатке. По 
итогам трех дней работы вы-
ставки можно отметить, что 
камбала и кукумария – в ли-
дерах по интересу азиатских 
партнеров, отметил собесед-
ник Fishnews.

На выставке в Циндао рос-
сийский бизнес представлял 
проекты не только в сфере до-
бычи, выращивания и перера-
ботки рыбы и морепродуктов. 
Группа «Норебо» рассказыва-
ла о перспективах грузового 
терминала «Сероглазка»: в 
рамках этой программы раз-
виваются контейнерные пере-
возки продукции из водных 
биоресурсов. Особая роль 
проекту отводится в свете 
активизации перевозок рыбо-
продукции по Северному мор-
скому пути.

Особый упор на проект в 
сфере логистики сделал на 
выставке Южно-Курильский 
рыбокомбинат. Совместно с 
партнерами из «Камчатка-
Лайнс» компания осуществля-
ет контейнерные перевозки 

рыбной продукции через Куна-
шир. В нынешнем году эта ра-
бота принесла очень хороший 
результат, рассказал генераль-
ный директор ЮКРК Констан-
тин КОРОБОКОВ. Предпри-
ятие выставляло свои суда на 
приемку лососевых на Кам-
чатке, затем продукция шла 
не через Владивосток, а через 
порт-пункт в Южно-Курильске. 
«Самое главное в нашем про-
екте – это сокращение сроков 
перевозки. Время доставки по 
России уменьшается как ми-
нимум на две недели», – за-
явил руководитель компании.

КАКОВЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАБОТЫ 
С КИТАЕМ

У России и Китая хорошие 
возможности для сотрудниче-
ства в рыбной отрасли, заявил 
журналистам заместитель ру-
ководителя Росрыболовства 
Петр Савчук. В качестве наи-
более интересных сфер для 
взаимодействия он назвал 
аквакультуру, береговую ры-
бопереработку, инфраструк-
турные проекты.

Перспективы поставок 
российской рыбопродукции 
в КНР обсуждались на кру-
глом столе «Русская рыба 
по-восточному: рецепт взаи-
модействия». Медиахолдинг 
Fishnews выступил сооргани-
затором встречи.

Как и ранее, обсуждалось 
развитие интернет-торгов-
ли. Об этом на круглом столе 
рассказал глобальный менед-
жер Hema Fresh Матьё НГО-
ДИ. Гибридные супермаркеты 
Hema Fresh – проект гиганта 
«Алибаба-Групп», использую-
щий технологии онлайн- и оф-
лайн-продаж. При этом рыба 
и морепродукты (в том числе 
из России) – одна из важней-
ших категорий товара. У сети 
большие планы: количество 
магазинов планируется уве-
личить до 2 тысяч, а их доля 
в розничной торговле КНР 
должна составить 30-40%.

Зарубежные эксперты об-
ратили внимание на то, что в 
Китае все больше потребите-
лей уделяет особое внимание 
качеству продуктов питания, 
растет численность среднего 
класса, поэтому рынок стра-
ны заинтересован в россий-
ской рыбе и морепродуктах. 
Иностранные участники при-
глашали бизнес России раз-
вивать связи. Так, надежду на 
прямое сотрудничество, в том 

ВЫСТАВКА В ЦИНДАО 
ОТКРЫЛА НОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

Юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-
матели, которые занимались 
за счет собственных средств 
искусственным воспроизвод-
ством анадромных видов рыб 
(к таковым относятся и ти-
хоокеанские лососи), смогут 
без торгов заключить договор 
пользования рыбоводным 
участком для пастбищной 
аквакультуры. То есть в этом 
случае не потребуется бо-
роться за РВУ ни в конкурсах, 
ни на аукционах. При этом, 
как и в иных случаях, участок 
предоставляется за плату.

Речь идет о юрлицах и ИП, 
которые занимались искус-
ственным воспроизводством 
«с использованием принадле-
жащих им зданий, сооружений 
и другого имущества для вы-
ращивания, содержания, вы-
пуска и осуществления иной 
деятельности в отношении 
анадромных видов рыб».

Рыбоводные участки будут 
выделяться на тех водных объ-
ектах или их частях, которые 
были задействованы в соот-
ветствии с договорами на ис-
кусственное воспроизводство.

Порядок заключения до-
говора на РВУ должно устано-
вить ведомство, уполномочен-
ное правительством.

Таким образом, лососе-
вые рыбоводные заводы смо-
гут перейти с режима искус-
ственного воспроизводства 
водных биоресурсов в режим 
товарной аквакультуры (паст-
бищное рыбоводство – один 
из ее видов).

ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ 
ПРОМЫСЛА

С января 2019 г. вместо 
понятия «рыбопромысловый 
участок» будет использовать-
ся «рыболовный участок». Он 
предусмотрен для осущест-

вления промышленного рыбо-
ловства во внутренних водах, 
кроме внутренних морских 
вод РФ. Исключение – добы-
ча анадромных видов. В этом 
случае участок будет выде-
ляться во внутренних водах 
и в территориальном море. 
Также закон предусматрива-
ет выделение участков для 
традиционного рыболовства 
КМНС и организации спортив-
но-любительского лова.

Новый закон направлен 
на решение вопросов пере-
оформления договоров о за-
креплении рыбопромысловых 
участков на договоры по ры-
боловным участкам. Поправки 
распространяются на:

– Предприятия, за которы-
ми до 2019 г. был закреплен 
РПУ для промышленного и 
(или) прибрежного рыболов-
ства в отношении анадромных 
рыб во внутренних морских 
водах или в территориальном 
море РФ. С ними без торгов 
заключается договор пользо-
вания рыболовным участком 
для промрыболовства.

– Предприятия, которые 
занимаются промышленным 
рыболовством на пресновод-
ных водоемах. Они также 
вправе без торгов заключить 
договор пользования рыбо-
ловным участком.

– Лица из числа КМНС и 
их общины, осуществляющие 
традиционное рыболовство, 
могут без торгов переофор-
мить договор о предоставле-
нии РПУ на договор пользова-
ния рыболовным участком.

Переоформить договор 
можно будет до 1 января 
2020 г. Для этого потребу-
ется подать заявление. По-
рядок заключения договора 
пользования должно устано-
вить федеральное ведомство 
в области рыболовства. При 
этом закреплено право поль-
зователей работать до пере-
оформления договоров.

Маргарита КРЮЧКОВА

В ОТРАСЛЕВЫЕ 
ЗАКОНЫ ВНЕСЛИ 
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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числе по закупкам королев-
ского краба, выразила пред-
ставитель компании Walmart 
г-жа ЛЮ.

На круглом столе была 
представлена информация не 
только об импорте в КНР. Мо-
дератор обсуждения – управ-

ляющий партнер компании 
Fishery Strategy Consulting 
Богдан ШАЛДУГИН посвятил 
свое выступление экспорту 
рыбных товаров из Китая. В 
прошлом году страна достиг-
ла стоимостного объема экс-
порта в 20 млрд долларов, 

за последние пять лет нарас-
тив показатель на 5%. Богдан 
Шалдугин обратил внимание 
на активный рост поставок 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью, а также 
высокомаржинальных продук-
тов – крабов, моллюсков и т. д.

НА ЧЕМ ДЕЛАЮТ АКЦЕНТ 
ОРГАНИЗАТОРЫ

Выставка в Циндао в этом 
году была успешна, пред-
ставитель китайских властей 
провел большую часть време-
ни на стенде России, отметил 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ в эфире ОТР.

Уже третий год наша стра-
на участвует в China Fisheries 
and Seafood Expo с объеди-
ненным национальным стен-
дом. Такой формат обеспечи-
вает более высокую отдачу, 
позволяет привлечь к экспо-
зиции каждой компании боль-
ше внимания, считает Петр 
Савчук.

Экспоненты также указали 
на широкий географический 
охват участников и гостей 
выставки: здесь собирают-
ся представители не только 
Азии, но и Европы, Америки, 
Африки.

Оператор национально-
го стенда – Expo Solutions 
Group – продолжит работать 
над тем, чтобы сделать уча-
стие компаний России еще бо-

лее эффективным. Кейтеринг, 
удобная переговорная для де-
ловых встреч и официального 
подписания документов, орга-
низация медийной поддержки 
– все эти элементы уже стали 
привычными для российских 
экспонентов. Большой акцент 
делается на интерактивные 
технологии, позволяющие 
рассказать о предприятиях и 
их проектах.

Организаторы усилива-
ют индивидуальную работу с 
каждым из экспонентов, этот 
курс будет продолжен, под-
черкнул генеральный дирек-
тор ESG Иван ФЕТИСОВ. Он 
отметил, что российские ком-
пании проявляют все больший 
интерес к консалтинговым ус-
лугам: изучению рынка, помо-
щи в выборе формата участия 
в выставках, какую продук-
цию и каким образом пред-
ставить на той или иной пло-
щадке. «Expo Solutions Group 
готовы обеспечить такую по-
требность», – подчеркнул со-
беседник Fishnews.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Циндао (КНР)

Событие
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Уже третий год Россия участвует в China Fisheries and Seafood Expo с объединенным национальным стендом

Группа компаний «Антей» – это не только крабы Открыла выставку официальная встреча глав делегаций
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Предметом активного обсуж-
дения на последнем заседании 
Общественного совета при Рос-
рыболовстве стал доработанный 
Минсельхозом проект федераль-
ного закона «О внесении измене-
ний в главы 25.1 и 26.1 Налогово-
го кодекса РФ в части совершен-
ствования порядка взимания сбо-
ров в сфере рыбохозяйственного 
комплекса». Потенциально про-
блемные места этого документа 
для Fishnews прокомментировал 
заместитель директора ООО «УК 
Норебо» по международным во-
просам и связям с общественно-
стью Сергей СЕННИКОВ.

– Сергей Александрович, на 
какие места в поправках вы об-
ратили внимание?

– Авторы законопроекта 
предлагают дополнить главу 25.1 
НК РФ статьей 333.4.1. В пункте 
1.3 этой статьи предусматрива-
ется 50-процентный налоговый 
вычет по сбору за пользование 
водными биоресурсами при ре-
ализации на территории России 
собственных уловов и произве-
денной из них собственными си-
лами продукции.

Очевидно, что эта норма на-
правлена на наполнение внутрен-
него рынка России отечественной 
рыбопродукцией. Однако пред-
ложенный механизм совсем это-
го не гарантирует. Для получения 
налогового вычета пользовате-
лю необходимо будет доставить 
улов или продукцию из него на 
территорию России и здесь про-
дать его. Но где гарантия, что в 
дальнейшем улов или продукция 
из него не будут отправлены на 
экспорт? Вероятным представ-
ляется возникновение структур 
из «экспортных посредников», с 
которыми пользователи водных 
биоресурсов будут заключать до-
говоры купли-продажи на терри-
тории РФ исключительно для по-
следующего получения вычета.

Эта же норма может ударить 
и по добросовестным рыбакам. 
Ведь они не могут контролиро-
вать дальнейшую судьбу про-
дукции. Если покупатель без 
переработки экспортирует эту 
продукцию, то добросовестного 
пользователя могут привлечь к 
ответственности за незаконное 
получение вычета.

Наконец, предлагаемая нор-
ма никак не определяет перечень 
документов для получения выче-
та. Это приведет к практической 
невозможности его получения, 
поскольку налоговый орган никак 
не ограничен в праве требовать 
новые документы. В результате 

он сможет фактически отказы-
вать в предоставлении вычета, 
запрашивая документы, получить 
которые заявитель не сможет.

– Какие подводные камни 
еще вы заметили?

– Пункт 1.4 уже упомянутой 
статьи 333.4.1 устанавливает 
85-процентный налоговый вычет 
по сбору за пользование водны-
ми биоресурсами рыбакам, реа-
лизующим на территории России 
в свежем и (или) охлажденном 
виде собственные уловы с целью 
дальнейшей их переработки при 
осуществлении прибрежного ры-
боловства. Эта норма требует до-
работки.

Во-первых, при нынешней 
формулировке вычет предостав-
ляется только для тех, кто осу-
ществляет прибрежное рыболов-
ство. Если же рыба была добыта 
по разрешению для промыш-
ленного рыболовства, то льгота 
не предусматривается. С одной 
стороны, такой подход упрощает 
порядок определения размера 
вычета и возможность контроля, 
но с другой – возникает дискри-
минация. Получается, если ры-
бак не подал в установленный 
срок заявку о том, что он будет 
осуществлять прибрежное рыбо-
ловство, но затем стал в течение 
года поставлять охлажденное 
сырье на береговые рыбопере-
рабатывающие предприятия, то 
он будет вынужден выплачивать 
100% сбора.

Это несправедливо. Возмож-
ность получить вычет должна 
быть у любого, кто поставляет 
уловы и продукцию из них (на-
пример, потрошеная с головой 
или без головы рыба) на россий-
ские рыбоперерабатывающие 
предприятия. Необходимо скор-
ректировать эту норму так, чтобы 
право на вычет стимулировало не 
только прибрежное рыболовство, 
но и в целом поставку охлажден-
ного сырья для переработки на 
российские предприятия.

Во-вторых, в нынешней ре-
дакции право на вычет получают 
те, кто доставляет свои уловы. 
Однако согласно вступающим 
в силу с 1 января 2019 года по-
правкам в закон о рыболовстве 
уловы – это «водные биоресур-
сы, извлеченные (выловленные) 
из среды обитания». То есть как 
только извлеченные из воды 
биоресурсы проходят какие-то 
минимальные технологические 
процессы для сохранения их ка-
чества и первичной подготовки 
для переработки (например, по-
трошение, обескровливание, 

обезглавливание), они приобре-
тают правовой статус не уловов, 
а необработанной рыбной про-
дукции согласно формулировкам 
Технического регламента Евра-
зийского экономического союза 
«О безопасности рыбы и рыбной 
продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016). 
Следовательно, при минималь-
ной первичной обработке улова 
право на налоговый вычет про-
падает. В проект поправок необ-
ходимо внести соответствующую 
корректировку, которая распро-
страняла бы право вычета и на 
тех, кто доставляет продукцию из 
уловов.

– Обсуждались также 
предлагаемые положения об 
установлении коэффициен-
тов норм расхода добытых 
биоресурсов.

– Да. Это пункт 3 все той же 
статьи 333.4.1. Там предусмо-
трено, что «коэффициенты норм 
расхода добытых (выловленных) 
водных биоресурсов на единицу 
произведенной из них продук-
ции… утверждаются федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функ-
ции по федеральному государ-
ственному контролю (надзору) 
в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических 
ресурсов».

Это нонсенс. Нормы отходов, 
потерь, выхода готовой продук-
ции и расхода сырья при произ-
водстве рыбной и иной продук-
ции (переводные коэффициенты) 
определяются отраслевыми ин-
ститутами, подведомственными 
Росрыболовству (ВНИРО, ПИН-
РО и т.д.). Что касается феде-
рального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функ-
ции по федеральному государ-
ственному контролю (надзору) в 
области рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресур-
сов, то им является Пограничная 
служба ФСБ России. В ее полно-
мочия никак не входит разработ-
ка и установление переводных 
коэффициентов.

Таким образом, предлагае-
мая норма является невыполни-
мой. Кроме этого, предприятия 
могут разрабатывать и индивиду-
альные нормы, которые рассчи-
тываются, исходя из производи-
мой продукции и используемого 
оборудования. Поэтому необхо-
димо корректно определить ор-
ган, утверждающий как отрасле-
вые, так и индивидуальные пере-
водные коэффициенты.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

НАЛОГОВЫЕ ПОПРАВКИ 
НУЖДАЮТСЯ В ДОРАБОТКЕ
Поправки по сборам за пользование водными биоресурсами 
необходимо скорректировать. Иначе некоторые нормы 
не будут работать на практике, а другие могут подвести 
добросовестных рыбаков под уголовную статью.

Закон, продлевающий 
до конца года срок действия 
договоров о закреплении 
долей квот, 23 ноября был 
одобрен Советом Федера-
ции, 26 ноября подписан 
президентом РФ. По словам 
сенатора от Карелии Игоря 
Зубарева, решить этот во-
прос в пользу рыбаков и по-
зволить им спокойно вести 
промысел до 31 декабря  
2018 г. включительно оказа-
лось непростой задачей.

Несмотря на то, что о 
проблеме с договорами 
было известно давно, ника-
ких попыток решить эту про-
блему на законодательном 
уровне не предпринималось. 
В итоге с законодатель-
ной инициативой выступил 
Игорь Зубарев. «Во время 
парламентских каникул мы 
подготовили законопроект, 
и 7 сентября он был внесен 
в Госдуму», – рассказал он 
Fishnews.

Этот законопроект стал 
отправной точкой, с кото-
рой началась серьезная 
работа над поправками на 
площадке профильного 
комитета Госдумы, однако 
дальнейшего продвижения 
он не получил. Чтобы уско-
рить процесс, была пред-
принята попытка добавить 
изменения, касающиеся до-
говоров, к поправкам о лю-
бительском рыболовстве, 
но последние получили от-
рицательное заключение  
правительства.

Тогда возник еще один 
вариант – законопроект, ко-
торый изначально содержал 
изменения в закон об аква-
культуре и прошел первое 
чтение еще в феврале. «Это 
стало выходом – нашелся во 
втором чтении законопро-
ект, который обгонял все 
остальные по срокам, куда 
в общем-то целиком погру-

зили наши поправки», – от-
метил Игорь Зубарев.

«Сегодня произошло ло-
гическое завершение этого 
процесса, – прокомментиро-
вал он итоги голосования в 
Совете Федерации. – Теперь 
у рыбаков будет возмож-
ность доработать. После 
вступления закона в силу 
они смогут продолжить про-
мысел».

Сенатор напомнил, что 
досрочно прекратить рабо-
ту в этом году пришлось бы 
сотням предприятий на всех 
бассейнах. «Последние до-
говоры, по данным Росры-
боловства, заканчиваются 
14 декабря, – сообщил он. 
– Позже этой даты был бы 
ноль по вылову».

Игорь Зубарев выразил 
надежду, что принятие зако-
на положительно скажется 
и на ситуации с ценами на 
рыбопродукцию, особенно 
в предновогодний период: 
«Очень большое значение 
имеет то, что не возникнет 
спекулятивный рост цен – 
просто на ожиданиях того, 
что сейчас все поставки 
встанут».

«Кроме того, страна по-
лучит отчисления во все 
виды бюджетов, а простые 
моряки – заработную плату, 
с которой опять-таки будут 
уплачены налоги. Поэтому 
при кажущейся простоте 
решения, оно и далось не-
легко, и влечет за собой 
важные позитивные послед-
ствия. На данный момент 
не освоены тысячи тонн во-
дных биоресурсов, и, если 
подсчитать их стоимость и 
какой это объем налоговых 
отчислений, можно понять, 
какие потери и для компа-
ний, и для государства уда-
лось предотвратить благо-
даря принятию этого зако-
на», – подчеркнул сенатор.

Игорь ЗУБАРЕВ:  
ЗАКОН УСПОКОИТ  
И РЫБАКОВ, И РЫНОК
Принятый закон о продлении договоров до 31 
декабря позволит предотвратить спекулятивный 
рост цен на рыбу и обеспечить налоговые 
поступления в бюджет, уверен член комитета 
СФ по аграрно-продовольственной политике  
и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ.
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– Владимир Михайлович, 
первоначально на Камчат-
ке в 2018 году планирова-
ли выловить около 300 тыс. 
тонн, а в результате освои-
ли около 500 тыс. тонн. Как  
справлялись?

– Уже не раз специалисты 
говорили, что такой исключи-
тельной путины не было за всю 
почти 120-летнюю историю на-
блюдений промысла на Кам-
чатке. Стартовый прогноз по 
западному побережью по гор-
буше составлял 152 тыс. тонн, 
а в итоге мы выловили 300 ты-
сяч. Наши рыбаки сделали все 
возможное, а порой и невоз-
можное, чтобы путину прове-
сти максимально эффективно. 
Это было очень напряженное 
и непростое время. Были пе-
риоды, когда на некоторых за-
водах не хватало ни соли, ни 
тары. Порой не справлялись и 
транспортные компании, кото-
рые принимали замороженную 
рыбу на побережье и вывозили 
за пределы Камчатского края. 
Кроме того, если обычно гор-
бушовую путину на западном 
побережье рыбаки заканчива-
ли в 20-х числах августа, то в 
нынешнем году они работали 
почти до конца сентября – это 
были небывалые по срокам, по 
объемам подходы.

Эффективно сработали и на 
восточном побережье, в Кара-
гинской подзоне. Там вылов при 
стартовом объеме по горбуше 
около 62 тыс. тонн составил бо-
лее 105 тыс. тонн. Конечно, на 
фоне Западной Камчатки объ-
емы выглядят не так эффектно, 
но для восточного побережья в 
четный «нерыбный» год это ве-
ликолепнейший результат.

Несмотря на все трудности, 
рыбаки справились. Об успехе 
говорят цифры добычи и пере-
работки.

– Сколько лососей пере-
работали в Камчатском крае 
в этом году?

– Основной объем перера-
ботки пришелся на береговые 
заводы. Еще десять лет назад 
соотношение было не в пользу 
берега. До 2010 года на обоих 
побережьях полуострова пере-
рабатывали не более 30% выло-
ва. В этом году из 352 тыс. тонн 
лосося, пойманного на Запад-
ной Камчатке, почти 216 тыс. 

тонн переработали на берегу. 
В море переработка составила 
137 тыс. тонн. На восточном по-
бережье переработали более 
100 тыс. тонн лососей. Считаем, 
что наши предприятия справи-
лись на пять с плюсом. Мож-
но сказать, что к следующим 
рекордным подходам красной 
рыбы Камчатка готова на 100%.

Сегодня на побережье края 
построены и функционируют 
десятки перерабатывающих 
заводов. В регионе действуют 
меры финансовой поддержки 
предприятий рыбной отрасли. В 
рамках региональной програм-
мы субсидируют 2/3 ставки ре-
финансирования по кредитам, 
предусмотрены и компенсации 
по лизингу оборудования.

Только в 2018 году запусти-
ли еще два новых завода. Один 
из них – завод Тымлатского 
рыбокомбината – при суточ-
ной мощности свыше 600 тонн 
рыбы переработал за путину 
несколько десятков тысяч тонн 
тихоокеанских лососей.

Всего за последние 10 лет 
на Камчатке построили более 
20 заводов, в строительство 
рыбоперерабатывающих про-
изводств инвестировали свы-
ше 30 млрд рублей. Почти 
везде строительство велось с 
нуля, для цехов возвели зда-
ния, установили новейшее 
оборудование. И если раньше 
береговые заводы перераба-
тывали менее трети уловов 
лосося, то сейчас имеющиеся 
мощности позволяют перера-
ботать на берегу практически 
весь объем добычи.

В эту путину, конечно, не 
обошлось без трудностей, свя-
занных в первую очередь с хра-
нением и перевозкой уловов, 
эти проблемы поднимались 
еще на этапе подготовки к про-
мыслу. Предприятия были вы-
нуждены экспортировать часть 
рыбопродукции в Китай и Ко-
рею, так как холодильных мощ-
ностей и подвижного состава на 
пике путины не хватало. Тра-
диционно трудности с вывозом 
лосося, его транспортировкой, 
приемкой и разгрузкой были, 
к сожалению, во Владивосто-
ке. Этой проблеме уже десятки 
лет, надеемся, что когда-нибудь 
она решится. Для того чтобы 
обеспечить альтернативу транс-
портному узлу в Приморье, 

камчатские рыбопромышлен-
ники обсуждают строительство 
собственных холодильников 
для хранения рыбопродукции. 
Безусловно, мы продолжим 
развивать в крае переработку и 
инфраструктуру.

– Во время путины в не-
которых камчатских СМИ и в 
соцсетях очевидцы публико-
вали фото и видео с массовой 
порчей горбуши. Удалось ли 
выяснить, кто устраивал рыб-
ные свалки?

– Практически по каждому 
случаю выброса рыбы проведе-
но расследование. Правоохра-
нительные органы разбирались 
и находили нарушителей. Так, 
один из видеороликов демон-
стрировал выброшенные от-
ходы от производства рыбной 
продукции – головы, внутренно-
сти, хвосты. Виновников нашли 
и наказали за загрязнение окру-
жающей среды. Автор другого 
ролика показывал дорогу, на 
которой лежала рассыпанная 
рыба. Оказалось, что неудачли-
вый водитель при транспорти-
ровке потерял лосось, который 
вез на завод. По дороге отстег-
нулся задний борт и груз выпал. 
Неприятный случай для пере-
возчика, тем более что он понес 
материальную ответственность.

В большинстве же случаев 
такие свалки устраивают брако-
ньеры. Например, в одном из ро-
ликов показали обнаруженную в 
лесу кучу из свежевыловленной 
и еще не потрошенной горбуши. 
Во время расследования выяс-
нилось, что браконьеры везли 
лосось в город, но сбросили не-
далеко от дорожного поста, где 
полицейские совместно с ин-
спекторами рыбоохраны прове-
ряли документы на уловы.

Также наблюдались еди-
ничные случаи, когда на пере-
рабатывающих предприятиях 
брали только икру, а тушки вы-
брасывали. О свалках рядом с 
заводами сообщала активная 
общественность, и власти про-
водили разбирательство, при-
влекали нарушителей к ответ-
ственности.

– Как в целом вы оценива-
ете эффективность борьбы с 
лососевыми браконьерами?

– В последние несколько 
лет работа контролирующих и 

правоохранительных органов 
во время путины улучшилась 
многократно. Системную рабо-
ту проводит Северо-Восточное 
территориальное управление 
Росрыболовства, чувствуется 
принципиальная позиция ру-
ководителя СВТУ. Большую 
помощь в борьбе с браконьер-
ством оказывают рыбопромыш-
ленные ассоциации.

Камчатские рыбаки создали 
несколько ассоциаций, которые 
своей основной задачей видят 
не решение политических во-
просов и лоббирование соб-
ственных интересов, а в первую 
очередь содействие в сохране-
нии рыбных запасов и борьбе с 
браконьерством. Выделяют зна-
чительные средства, помогают 
с материально-техническим 
обеспечением, горюче-смазоч-
ными материалами, работают 
совместно с правоохранителя-
ми. Сейчас на время хода лосо-
севых на одной реке могут де-
журить десятки общественных 
инспекторов с соответствующи-
ми полномочиями. Это резуль-
тат совместной системной ра-
боты общественности и власти, 
и в этом году благодаря такому 
взаимодействию браконьеры, 
промышлявшие в предыдущие 
годы в бассейнах рек Большой 
и Камчатки, остались практиче-
ски без заработков.

– По вашему мнению, ка-
кой показатель лучше харак-
теризует успешность рыб-
ной отрасли региона: объем 
вылова или переработанной 
продукции?

– На этот вопрос нет одно-
значного ответа. Чтобы что-то 
перерабатывать, необходимо 
сначала что-то поймать. Ко-
нечно, предприятия постепен-
но уходят от продажи только 
рыбы-сырца и стараются найти 
рынки сбыта для переработан-
ной продукции. Верно и другое: 
зарубежные компании-покупа-
тели предпочитают получать из 
России сырец. Завоевать внеш-

ний рынок рыбопродукции с 
высокой степенью переработки 
отечественным предприятиям в 
одиночку, без содействия госу-
дарства, будет очень трудно.

По внутреннему рынку не-
которые вопросы тоже не ре-
шены. С одной стороны, поку-
пательная способность населе-
ния сегодня довольно низкая. 
При этом объемы потребления 
рыбы, в том числе дальнево-
сточной, уже известны. Резкого 
увеличения спроса в ближай-
шее время не прогнозируется.

– Означает ли это, что и 
реализация программы по до-
ступности рыбы для населения 
не отразится на объемах по-
ставок на внутренний рынок?

– Проект «Доступная рыба» 
действует только в некоторых 
дальневосточных регионах. На 
Камчатке еще несколько лет 
назад мы договорились с на-
шими рыбаками о том, что они 
будут продавать рыбопродук-
цию через сеть принадлежащих 
им магазинов по приемлемым 
ценам, чтобы избежать высо-
ких торговых надбавок. А что 
касается центральных регионов 
страны, то там посредническая 
цепочка довольно длинная. В 
розничную стоимость товара 
закладываются транспортные 
расходы, стоимость железнодо-
рожной или автомобильной пе-
ревозки, услуг по приемке-раз-
грузке на причале, хранению в 
холодильниках и т. д.

При этом, как оказалось, 
многие жители Центральной и 
Западной России недостаточ-
но знакомы с дальневосточной 
рыбной продукцией. Дальне-
восточникам необходимо за-
ниматься изучением спроса, 
маркетингом, продвижением 
своей рыбной продукции и в 
центральных регионах.

– В конце лета – начале 
осени некоторые камчатские 
предприятия привозили и ор-
ганизовывали продажу горбу-
ши по очень низкой цене – 45 
рублей за килограмм. Какова 
ее стоимость сейчас?

– Во время путины охлаж-
денную потрошеную горбушу 
можно было купить и по 30 
рублей. Сейчас ее цена под-
нялась. На постоянно действу-
ющих выставках-ярмарках, где 
представлена рыбная продук-
ция более десятка камчатских 
рыбопромышленных предпри-
ятий, горбуша продается по 90 
рублей за килограмм, кета – по 
120 рублей.

Юлия БЕЛОМЕСТНОВА 
Петропавловск-Камчатский 

КАМЧАТКА ГОТОВА К СЛЕДУЮЩИМ 
ЛОСОСЕВЫМ РЕКОРДАМ
Нынешняя «красная» путина в Камчатском крае 
продемонстрировала сильные и слабые места в управлении 
промыслом. О рекордах и сложностях корреспонденту Fishnews 
рассказал заместитель председателя правительства –  
министр рыбного хозяйства региона Владимир ГАЛИЦЫН.



Рыбохозяйственный ком-
плекс Сахалинской области 
составляет основу экономики 
островного региона, уступая по 
объемам отдачи лишь валюто-
емкой нефтегазовой отрасли: 
доля РХК в объеме промыш-
ленного производства – более 
3%. При этом регион уверенно 
удерживает позиции лидера 
на Дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне по по-
тенциалу береговых перераба-
тывающих производств (3 млн 
тонн в год). А по основному 
показателю – объемам добычи 
и переработки водных биоре-
сурсов – стабильно занимает 
третье место после Камчатки 
и Приморья. Основными объек-
тами промысла на Сахалине и 
Курилах традиционно являются 
минтай, треска, тихоокеанская 
сельдь, камбала, навага, тер-
пуг, лососи и крабы.

Вместе с тем Сахалин-
ская область вносит большой 
вклад и в пополнение ресур-
сов: на ее долю приходится 
более 80% выпуска молоди 
лососевых по России и 14% 
– среди государств северной 
части Тихого океана.

Свою деятельность в сфере 
рыболовства и рыбоводства на 
территории области осущест-
вляет 815 предприятий раз-
личных форм собственности. В 
переработке занято 246 хозяй-
ствующих субъектов.

ВЫЛОВ, ПЕРЕРАБОТКА  
И НАЛОГИ

За 9 месяцев 2018 года, по 
данным Сахалино-Курильского 
теруправления Росрыболов-
ства, предприятия области до-
были 551,3 тыс. тонн водных 
биоресурсов. Прибавка в срав-
нении с показателем за анало-
гичный период прошлого года 
составила 6,77%.

Традиционно основная доля 
в структуре вылова сахалинских 
и курильских рыбаков (более 
50%) приходится на минтай: по 
состоянию на 1 октября его до-
быто 286,3 тыс. тонн. Незначи-
тельно снизился вылов терпуга, 

корюшки, кукумарии, бычка, 
креветки, ламинарии.

Лососевая путина в этом 
году для многих предприятий 
прибрежного промысла Саха-
линской области сложилась 
более удачно, чем год назад. 
К концу октября на заседании 
Сахалинского рыбохозяйствен-
ного совета была озвучена 
цифра 126 тыс. тонн тихооке-
анских лососей. При этом было 
отмечено, что вылов горбуши 
оказался рекордным за по-
следние пять лет – более 85,5 
тыс. тонн. По кете уловы также 
порадовали – 40 тыс. тонн, что 
превышает показатели за по-
следние три года наблюдений, 
сообщили в агентстве по рыбо-
ловству Сахалинской области. 
Хорошие подходы горбуши от-
мечались в Смирныховском, 
Поронайском городских окру-
гах, кеты – по Охинскому окру-
гу и Корсаковскому, горбуши и 
кеты – по побережью Куриль-
ского городского округа.

Рыбаки-любители, по от-
четным данным, смогли ос-
воить 125,5 тонны тихооке-
анских лососей; лов для этой 
группы пользователей был 
организован на 18 рыбопро-
мысловых участках.

Перерабатывающие пред-
приятия Сахалинской области 
за прошедшие 9 месяцев про-
извели 373,6 тыс. тонн рыбной 
продукции, или 99% от уровня 
прошлого года. Основу выпуска 
составляет рыба мороженая – 
282 тыс. тонн. Сокращение по-
казателя связывают со сниже-
нием (на 50%) выпуска рыбных 
консервов. В то же время увели-
чилось производство мяса рыбы 
(включая фарш), рыбы сушеной 
и вяленой, филе морской замо-
розки, икры лососевых рыб, суб-
продуктов и пресервов.

Прибавку рыбная отрасль 
островного региона демонстри-
рует и по финансовым показате-
лям. К 1 октября товаров и услуг 
по классу ОКВЭД «Рыболовство 
и рыбоводство» произведено на 
сумму свыше 12,8 млрд рублей, 
по переработке – на сумму бо-
лее 26 млрд рублей.

В консолидированный бюд-
жет области от предприятий 
рыбохозяйственного комплекса 
за январь-сентябрь 2018 года 
поступило в виде налоговых до-
ходов 3,084 млрд рублей (в том 
числе около 2,9 млрд рублей – 
от рыбодобывающих компаний). 
Это на 10,2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Росту показателя не поме-
шало даже некоторое снижение 
поступлений от сегмента рыбо-
переработки (на 10,1%).

Оценила статистика и по-
казатели по занятости населе-
ния в отрасли. Так, из 9,6 тыс. 
человек, задействованных в 
рыбном секторе, рыболовную 
и рыбоводную деятельность 
осуществляет более 7 тыс. че-
ловек (число занятых в этой 
сфере выросло в текущем году 
на 6,9%); среднемесячная за-
работная плата у добывающих 
предприятий составила более 
82 тыс. рублей (рост – 5,2%). На 
перерабатывающих производ-
ствах уровень заработных плат 
остался тем же, что и год назад 
– более 72 тыс. рублей, а вот 
количество занятых снизилось 
на 11,2% и составило немногим 
более 2,5 тыс. человек.

ЛОСОСЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

С 2017 года в регионе реа-
лизуется План развития лососе-

вого хозяйства Сахалинской об-
ласти на 2017-2020 годы. Доку-
мент был подготовлен по итогам 
непростой для Сахалина «крас-
ной» путины прошлого года. В 
его создании участвовали все 
заинтересованные стороны – 
отраслевой институт СахНИРО, 
рыбвод, Сахалино-Курильское 
территориальное управление 
Росрыболовства, Пограничное 
управление ФСБ России по Са-
халинской области, рыбаки.

Дорожная карта предусма-
тривает целый ряд направле-
ний – научное обеспечение, 
управление ресурсами, кадро-
вая политика, воспроизводство 
и охрана водных биоресурсов. 
Несколько пунктов плана про-
демонстрировали свою эф-
фективность уже в путину 2018 
года, отметили в региональном 
агентстве по рыболовству. На-
пример, в правилах рыболов-
ства для Дальневосточного 
бассейна предусмотрен запрет 
на использование ставных се-
тей при промысле лососей на 
Сахалине. Также в текущем 
году не допускалось использо-
вание в промысловых районах, 
прилегающих к Сахалинской 
области, ставных неводов с 
длиной центрального крыла 
более 1500 метров.

Выполняются и разделы 
по рыбоохране, образованию, 
науке. В частности, для под-

готовки кадров для отрасли в 
Сахалинском государственном 
университете открылось новое 
направление магистратуры 
– «Водные биоресурсы и ак-
вакультура». Это совместный 
проект областного правитель-
ства и вуза.

ДОСТУПНАЯ РЫБА

По статистике среднедуше-
вого потребления рыбопродук-
ции Сахалинская область оста-
ется одним из лидеров – 67 кг 
на человека. И это без учета тех 
объемов, которые добываются 
рыбаками-любителями. Вместе 
с тем, как заявляют в областной 
администрации, один из приори-
тетов – насыщение внутреннего 
рынка качественными и доступ-
ными рыбными товарами.

С 2015 года на территории 
области реализуется проект 
«Региональный продукт “До-
ступная рыба”». Программа 
предполагает прямые поставки 
рыбопродукции по соглашениям 
между рыбодобывающими ком-
паниями и предприятиями роз-
ничной торговли. На сегодняш-
ний день участниками проекта 
являются 69 предприятий ры-
бохозяйственного комплекса и 
более 300 торговых компаний. 
Часть рыбы реализуется через 
оптово-распределительный 
центр, функцию которого вы-
полняет компания «Промыш-
ленный холод».

В рамках проекта населе-
нию предлагается восемь ви-
дов мороженой рыбы: горбуша, 
навага, камбала, минтай, тре-
ска, сельдь, терпуг, корюшка. 
Также реализуются консервы 
из рыбы и морепродуктов. Под-
держивать невысокие цены на 
эти сегменты товаров позво-
ляют прямые договоры между 
производителями и продавца-
ми рыбопродукции и соблюде-
ние уровня торговых наценок 
(не более 15%).

Крупным планом

6  № 11 (101) ноябрь 2018

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ И ПРОЕКТАХ
Сегодня Сахалинская область продолжает 
оставаться в числе российских лидеров 
по потенциалу рыбной отрасли и ее 
экономической отдаче. На это указывает 
не просто статистика работы, но прежде 
всего реальные инфраструктурные и 
социальные проекты, которые реализуются 
на территории субъекта Федерации. Ведь 
рыба, особенно для прибрежных регионов, 
всегда была больше, чем просто ресурсом.



По информации министер-
ства торговли и продовольствия 
Сахалинской области, за девять 
месяцев этого года участники 
программы реализовали 1188 
тонн мороженой рыбы. Через 
ОРЦ за тот же период продано 
около 150 тонн рыбы и 58,2 тыс. 
банок консервов. Кроме того, 
рыбопромышленные компании 
принимают активное участие 
в сезонных ярмарках и ярмар-
ках выходного дня, предлагая 
широкий ассортимент своей 
продукции. В районах рыбаки 
добровольно оказывают и со-
циальную помощь местным жи-
телям. Так, предприятие «Рыбо-
ловецкий колхоз имени Котов-
ского» в этом году безвозмезд-
но раздал сельским ветеранам 
три тонны кеты.

ПОДДЕРЖКА 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

За 9 месяцев 2018 года объ-
ем инвестиций в развитие рыб-
ной отрасли Сахалинской обла-
сти превысил 1,2 млрд рублей. 
Средства направляются на 
приобретение флота и модер-
низацию производства, а также 
строительство лососевых рыбо-
разводных заводов на Сахалине 
и Курильских островах, расска-
зали Fishnews в областном пра-
вительстве. Оказывать помощь 
из регионального бюджета по-
зволяет реализация ряда долго-
срочных программ.

В островном регионе про-
должает выполняться государ-
ственная программа «Развитие 
рыбохозяйственного комплек-
са Сахалинской области на 
2014-2020 годы». На 2018 год 
объем закрепленных програм-
мой средств составил более 
13,13 млн рублей. Финансы 
направлялись на поддержку 
предприятий рыбохозяйствен-
ного комплекса и совершен-
ствование государственного 
управления в сфере рыболов-
ства и сохранения ВБР.

Так, 8 млн рублей было вы-
делено на реализацию меро-
приятий в сфере прибрежного 
рыболовства и береговой рыбо-
переработки и предоставление 
субсидий на возмещение части 
затрат по производству консер-
вов. Отмечается, что к концу 
года бюджетные средства по 
этим направлениям планирует-
ся освоить в полном объеме.

Кроме того, для жителей и 
гостей Сахалинской области 
было организовано традици-
онное сезонное празднование 
– фестиваль для рыболовов-
любителей «Сахалинский лед» 
на реке Найба. Несмотря на то, 
что второй год подряд погода 
«радует» участников праздника 
снегопадом, это не остановило 
истинных ценителей зимней ры-
балки. Победителям соревнова-
ний в разных номинациях были 
вручены медали и ценные при-
зы (денежные сертификаты).

Существенной государствен-
ной поддержкой для предпри-
ятий региона остаются льготные 
тарифы на электроэнергию. В 
нынешнем году этой возможно-
стью смогли воспользоваться 
23 рыбохозяйственных пред-
приятия, зарегистрированных на 
Сахалине.

В рамках госпрограммы 
«Экономическое развитие и 
инновационная политика Саха-
линской области на 2017-2022 
годы» в регионе реализуются 
мероприятия по развитию ин-
вестиционного потенциала ре-
гиона. Предприятиям, включен-
ным в программу, при реализа-
ции инвестиционных проектов 
возмещается часть затрат на 
уплату процентных платежей 
по кредитам и (или) затрат на 
уплату лизинговых платежей, 
приобретение нового оборудо-
вания, капитальные вложения 
в инвестпроекты.

За 9 месяцев 2018 года в ка-
честве субсидий предоставлено 
в общей сложности 184,76 млн 
рублей. Бюджетные средства 
выделялись компании ООО 
«Каниф» под строительство ло-
сосевого рыборазводного заво-
да на реке Вольная (приобрете-
ние оборудования) и строитель-
ство здания перерабатывающе-
го комплекса с холодильником в 
Невельске; ООО «Алаид» – под 
модернизацию рыбоперера-
батывающего предприятия в 
Северо-Курильске; ООО ПКФ 
«Южно-Курильский рыбоком-
бинат» – на инвестиционный 
проект по увеличению вылова и 
переработки водных биоресур-
сов в цехе Южно-Курильска.

На рассмотрении для вклю-
чения в программу в насто-
ящее время находится еще 
несколько инвестпроектов по 
строительству рыбоперераба-
тывающего комплекса в Не-
вельске, цеха по производству 
рыбной муки и жира, а также 
лососевого рыборазводного 
завода на Кунашире.

РАЗВИТИЕ ОСТРОВОВ

В большом объеме пред-
приятия рыбохозяйственного 
комплекса области продолжают 
реализовывать инвестиционные 
проекты за счет внебюджетных 

источников. В том числе прини-
мая участие в реализации меро-
приятий ФЦП «Социально-эко-
номическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2016-2025 годы».

Масштабный комплексный 
инвестиционный проект по соз-
данию производств глубокой 
переработки рыбопродукции 
реализует ООО «Рыбокомбинат 
“Островной”» – резидент терри-
тории опережающего развития. 
Компания «Курильский рыбак» 
готовится ввести в эксплуата-
цию рыбоперерабатывающий 
завод в селе Крабозаводском 
(Шикотан).

ООО ПКФ «Южно-Куриль-
ский рыбокомбинат» в рамках 
плана развития предприятия 
реализует сразу несколько 
проектов, которые стартовали 
в разные годы. Сюда входит 
приобретение флота, модерни-
зация береговых перерабаты-
вающих мощностей, строитель-
ство рыборазводного завода 
на озере Лагунное (Кунашир). 
Самый свежий проект – стро-
ительство завода в Южно-Ку-
рильске по переработке отхо-
дов с выпуском рыбной муки 
и жира. Его финансирование 
ведется за счет собственных 
средств компании и заемных 
средств АО «Корпорация раз-
вития Сахалинской области» 
(займ в размере 75% от сум-
мы проекта).

На острове Итуруп строит-
ся лососевый рыборазводный 
завод ООО «Континент»: по 
информации областного агент-
ства по рыболовству, ЛРЗ раз-
местится на ручье Чекист, при-
токе реки Осенняя.

Еще три рыбоводных завода 
возводятся на Сахалине. Так, в 
июне провели первый выпуск 
малька на ЛРЗ на реке Че-
ховка. Проект реализует ООО 
«Остров-Строй». Мощности за-
вода рассчитаны на ежегодный 
выпуск 40 млн штук молоди гор-
буши и кеты.

В большой степени готов-
ности находятся проекты по 
строительству ЛРЗ компаниями 
«Сэнчери» (на реке Дудинка) и 
«Каниф» (река Обутонай).

Светлана ВАСИЛЬЕВА 
Южно-Сахалинск 

Крупным планом
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Строительство идет с ок-
тября 2017 г., объект уже го-
тов на 85%. Инвестор – груп-
па компаний «Гидрострой». 
Объем капиталовложений 
составит 90 млн долларов 
из собственных средств  
холдинга.

На заводе предусмотре-
ны несколько технологи-
ческих линий. Главную на-
строят на комплексную пере-
работку скумбрии и иваси в 
расчете на 800 тонн сырья 
в сутки. Проектная произво-
дительность второй линии, 
ориентированной на минтай, 
составит 100 тонн в сутки. 
Технологический процесс 
будет включать глубокую 
переработку, а также произ-
водство филе. Кроме того, 
на комбинате оборудуют 
участки для работы с тре-
ской, камбалой и кальмаром. 
Также завод займется выпу-
ском консервов в широком 
ассортименте.

Внутри уже возведенного 
трехэтажного здания площа-
дью 120 на 74 метров будут 
расположены машинное от-
деление, цех, бытовые поме-
щения для рыбообработчи-
ков, мастерские, лаборато-
рия. Холодильник позволит 
хранить 5 тыс. тонн продук-
ции, проектная мощность 
дизельной электростанции 
– 8 МВт.

Предполагается исполь-
зование самых современных 
технологий с акцентом на 
комплексный подход в обра-
ботке рыбы и безотходность: 
отдельно строится рыбомуч-
ной завод мощностью 25 
тонн муки и 8 тонн рыбьего 
жира в сутки. Для вылова и 
доставки сырья построили 
причал понтонного типа, в 
2017 г. инвестор приобрел 
два новых судна.

Комбинат будет работать 
круглый год, персонал соста-
вит 200 человек. Для них и 
гостей предприятия предус-
мотрены общежитие на 118 

мест, столовая и гостиница 
на 24 места.

«И само строительство, 
и дальнейшая эксплуатация 
завода – это привлечение 
инвестиций в экономику 
региона, развитие бере-
говой инфраструктуры на 
островах, создание новых 
рабочих мест, – расска-
зал Fishnews руководитель 
агентства по рыболовству 
Сахалинской области Ан-
дрей ГОРНИЧНЫХ. – Такие 
вложения областные власти 
поддерживают и в случае 
необходимости оказывают 
помощь инвестору».

Строительство завода 
позволит холдингу получить 
дополнительные квоты на 
добычу водных биоресурсов. 
Это отразится и на общем 
вылове Сахалинской обла-
сти, обратил внимание Ан-
дрей Горничных.

«Это будет современней-
ший завод по безотходной 
переработке уловов – ориен-
тир на будущее, – подчеркнул 
глава агентства. – Думаю, что 
не за горами тот день, когда 
все уловы российских рыба-
ков будут перерабатываться 
в разные виды продукции, а 
не как сейчас, когда мало-
размерная, малоценная или 
не указанная в разрешении 
рыба вываливается за борт. 
Поэтому безотходные техно-
логии позволят увеличить не 
только объем выпускаемой 
продукции, но и вылов».

Кроме того, чем более 
глубокую переработку про-
ходят уловы на российской 
территории, там выше стои-
мость экспортируемой про-
дукции, отметил собеседник 
Fishnews.

«Надеемся, что строи-
тельство таких комплексов 
будет вестись и дальше, – 
сказал Андрей Горничных. 
– На Южных Курилах реа-
лизуются еще два проекта 
по безотходной переработке 
рыбы».

БЕЗОТХОДНЫЙ 
РЫБОКОМБИНАТ 
ЗАПУСТЯТ НА 
ЮЖНЫХ КУРИЛАХ
В селе Крабозаводском на острове 
Шикотан близится к завершению 
строительство современного 
рыбоперерабатывающего комплекса 
мощностью 1000 тонн сырья в сутки.  
Ввод в эксплуатацию запланирован  
на весну-лето следующего года.



– Максим Георгиевич, о 
чем шла речь на заседании 
ДВНПС?

– Совет состоял из двух 
частей. В первый день участ-
ники подводили итоги лососе-
вой путины. Она была очень 
удачной: по Дальнему Восто-
ку выловили почти 700 тыс. 
тонн, при этом около 500 тыс. 
тонн – в Камчатском крае. Гу-
бернатор Владимир ИЛЮХИН 
отметил, что построенные за 
последние годы на полуостро-
ве заводы позволяют пере-
рабатывать порядка 16 тыс. 
тонн сырья в сутки, и это тоже 
своего рода рекорд. Что каса-
ется Сахалина, то юго-восток 
острова очень серьезно от-
стает, и по этому поводу есть 
масса вопросов для обсужде-
ния. Тем не менее Сахалин-
ская область добыла в целом 
порядка 120 тыс. тонн, превы-
сив стартовый прогноз.

– Что обсуждали во вто-
рой день?

– Сразу несколько про-
блемных тем. Во-первых, это 
новые правила рыболовства. 
У нас с 1 января 2019 года се-
рьезно меняется законода-
тельство, будут совсем дру-
гие подходы к промыслу. С 
нового года должны вступить 
в силу обновленные прави-
ла рыболовства – это будет 
уже не внесение изменений 
в действующий документ. 
Пока мы новой редакции не 
видели. На ДВНПС догово-
рились, что будет создана 
рабочая группа по правилам 
рыболовства и рыбацкой об-
щественности предоставят 
возможность ознакомиться 
с документом, который сей-
час дорабатывается. Это 
правильно: такой серьезный 
и значимый вопрос должен 
обсуждаться публично.

Отдельно мы рассмотрели 
проблемы, возникшие после 
предоставления рыбакам, 
которые поставляют уловы 
в живом, свежем или охлаж-
денном виде, возможности 
вести учет уже на берегу. В 
целом очень хорошее ново-
введение, но механизм его 
работы нуждается в отладке. 
Это связано с режимом осу-
ществления рыболовства. 
Так получилось, что, решив 

воспользоваться таким меха-
низмом учета, рыбак не мо-
жет работать одновременно 
по двум разрешениям, пред-
усматривающим вылов в раз-
ных районах, – правила этого 
не допускают. На ДВНПС на-
уке дали поручение прорабо-
тать этот вопрос и снять тако-
го рода ограничения.

Еще одну проблему при-
менения такого механизма 
учета озвучили приморские и 
камчатские рыбаки. Неболь-
шие суда (сейнеры, ярусоло-
вы), которым удобнее сдавать 
уловы на переработку не на 
берег, а на большой флот, не 
имеют такой возможности – 
также ограничены правилами 
рыболовства. ДВНПС поручил 
проработать вопрос о разре-
шении сдачи уловов в море 
в облегченном режиме – без 

того, чтобы производить учет 
улова при подъеме на борт.

Мы со своей стороны 
остановились на том, что це-
лесообразно предоставить 
рыбакам, сдающим уловы 
для переработки на берег, 
возможность не доставлять 
их самим, а иметь специаль-
ную транспортную единицу. 
Это позволит не отрывать 
промысловый флот от рабо-
ты в море. Наше предложе-
ние также нашло поддержку, 
председатель ДВНПС, зам-
главы Росрыболовства Петр 
САВЧУК дал соответствую-
щее поручение науке. Если 
решения будут приняты, это 
снимет серьезные барьеры 
для рыбаков.

– Росрыболовство сооб-
щало также о дискуссии во-
круг необходимости осви-
детельствования маломер-
ных судов на соответствие 

Международному кодексу 
по управлению безопасно-
стью (МКУБ).

– Да, была поднята такая 
тема. Сложилась норматив-
ная практика, когда из-за от-
сутствия документов о соот-
ветствии МКУБ маломерного 
судна, например кунгаса, 
ответственное должностное 
лицо штрафуют. Но ведь не-
возможно на маломерных 
судах иметь спасательный 
плот или гидрокостюмы, их 
там просто хранить негде. На 
ДВНПС коллеги согласились, 
что это требование избыточ-
но, и решили подготовить 
проект изменений в правила 
рыболовства. Если такие по-
правки будут внесены, суда 
длиной менее 12 метров бу-
дут освобождены от такого 
рода требований. Это позво-

лит нам не остановить путину 
следующего года. По нашим 
оценкам, только на Сахалине 
зарегистрировано порядка 
3 тыс. маломерных судов, из 
них почти половина задей-
ствована на промысле, и если 
эти меры не предпринять, то 
мы можем столкнуться с не-
обходимостью полностью 
прекратить добычу.

В целом хотелось бы от-
метить проблематику при-
менения требований транс-
портной безопасности в от-
ношении рыбопромыслового 
флота – они явно избыточны. 
Наша ассоциация совместно 
с коллегами из других объ-
единений работает над этими 
вопросами.

– Прибрежного рыболов-
ства касались?

– Да, я также поднял во-
прос, касающийся «при-
брежки». С 1 января 2019 

года вступит в силу новый 
перечень объектов прибреж-
ного рыболовства. В новый 
список вошло только 28 по-
зиций из 252 ранее перечис-
ленных. Мы долго не могли 
понять, в чем причина. По 
нашему мнению, любой объ-
ект должен быть доступен 
для прибрежного промысла. 
Если пользователь хочет до-

ставить улов на берег, пере-
работать на своем заводе, 
создать дополнительные 
рабочие места, изготовить 
продукцию с высокой до-
бавленной стоимостью, то 
государство должно только 
приветствовать это желание. 
Однако регулятор говорит, 
что есть льгота, когда поль-
зователь-прибрежник полу-
чает поправочный коэффи-
циент на квоту в размере 1,2. 
То есть к объемам, которые 
он может освоить, добавля-
ется 20%. По мнению регуля-
тора, поправочный коэффи-
циент 1,2 можно применить 
только к 28 видам водных 
биоресурсов, так как только 
они пригодны для доставки и 
выгрузки в живом, свежем и 
охлажденном виде (это тре-
бование к «прибрежке»).

Мы предложили включить 
остальные объекты в пере-
чень для прибрежного рыбо-

ловства, однако без распро-
странения на них поправоч-
ного коэффициента. То есть 
рыбак сам будет определять, 
в каком режиме (промыш-
ленного или прибрежного 
рыболовства) ему добывать 
промысловый объект и, соот-
ветственно, перерабатывать 
ли его в море или доставлять 
на берег.

Наконец, представители 
Камчатки выступили еще 
с одной важной темой, ка-
сающейся отмены приказ 
Минрыбхоза СССР от 30 
июня 1986 года № 349 «Об 
утверждении Правил охраны 
и промысла морских млеко-
питающих». Этот документ, 
устанавливающий зоны ох-
раны морских зверей, давно 
устарел. Еще несколько лет 
назад Росрыболовство по-
ручило ученым проработать 
вопрос и посмотреть, где 
эти зоны объективно необхо-
димы, а где они избыточны. 
Ведь за прошедшее время во 
многих местах ситуация из-
менилась, и морских млеко-
питающих там уже нет, либо 
напротив, их много, и потому 
нет нужды в жестком режи-
ме их охраны. Предложения 
ученых вошли в правила 
рыболовства для Дальнево-
сточного бассейна. Однако 
сам этот приказ 1986 года 
так и остался действующим. 
Получается, что он дублиру-
ет правила рыболовства, и, 
кроме того, устанавливает 
избыточные требования для 
рыбаков. Все поддержали 
предложение об отмене, на-
уке поручили еще раз посмо-
треть, чтобы не выпали райо-
ны, необходимые для охраны 
морских зверей.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Южно-Сахалинск 
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На ДВНПС договорились, что будет создана рабочая группа по 
правилам рыболовства и рыбацкой общественности предоставят 

возможность ознакомиться с документом, который сейчас 
дорабатывается. Это правильно: такой серьезный и значимый 

вопрос должен обсуждаться публично.

НА ДВНПС ОБСУДИЛИ ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ
Дальневосточный научно-промысловый совет рассмотрел актуальные 
для рыбной отрасли вопросы. На заседании, проходившем на 
Камчатке, обсуждались новые бассейновые правила рыболовства, 
работа в режиме облегченного учета улова, избыточные требования 
к маломерному флоту. Подробнее об этих проблемах в интервью 
Fishnews рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных 
предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ.
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Закладка траулера прохо-
дила 23 ноября на «Северной 
верфи». В церемонии приняли 
участие представители Рос-
рыболовства, правительства 
Санкт-Петербурга и Мурман-
ской области, холдинга «Но-
ребо», компании «Рыбпромин-
вест», ОСК и Российского мор-
ского регистра судоходства.

Новый траулер получил 
имя в честь Владимира Вита-
льевича Соколова, чья жизнь 
неразрывно связана с рыбной 
промышленностью Северного 
бассейна. В 1974 г. он окончил 
Мурманское мореходное учи-
лище, много лет проработал 
на судах Мурманского трало-
вого флота (сейчас входит в 
холдинг «Норебо»). С 2007 г. 
руководил Мурманским мор-
ским рыбным портом и смог 
вывести старейшее и соци-
ально значимое предприятие 
региона из кризисной ситу-
ации. В феврале 2014 г. Вла-
димир Соколов был назначен 
замглавы Росрыболовства, 
курировал вопросы борьбы с 
браконьерством, безопасно-
сти промысла, деятельности 
рыбопромыслового флота и 
рыбных портов. Ушел из жиз-
ни в июле 2015 г.

Руководитель Росрыбо-
ловства Илья ШЕСТАКОВ от-
метил, что в ближайшие два 
года на российских верфях 
будет заложено около 40 ры-
боловных судов, и поблагода-
рил руководство «Норебо» за 
решение сохранить память о 
Владимире Соколове в назва-
нии головного судна серии.

«Этот траулер для нас 
особенный. Мы отдаем дань 
уважения нашему товарищу, 
наставнику, капитану Влади-
миру Витальевичу Соколову, 
который прошел путь от мо-
ряка до заместителя руково-
дителя Росрыболовства. Он 
с большой ответственностью 
и любовью относился к своей 
профессии, был настоящим 
рыбаком», – обратился глава 
ведомства к участникам ме-
роприятия.

Заказчиком судна высту-
пает АО «Рыбпроминвест» 
(входит в группу «Норебо»). 
Планируется, что новый тра-
улер будет задействован на 
промысле трески и пикши в 
Северо-Восточной Атлантике, 
где сейчас работает осталь-
ной флот предприятия. По ус-

ловиям контракта «Капитан 
Соколов» должен быть пере-
дан заказчику до конца 2020 г.

«Мы замахнулись на амби-
циозный проект, аналогов ко-
торого нет в мире, и я уверен, 
что справимся с ним, – заявил 
гендиректор «Рыбпроминве-
ста» Владимир Григорьев. – 
Это инновационный проект, 
мы анализировали все миро-
вые новинки. Все, что есть 
современного в рыбном про-
мысле и переработке, будет 
внедрено на этом судне. Это 
и возможность работать тре-
мя тралами, и огромная пе-
рерабатывающая фабрика, 
которая сможет выпускать 
самые разнообразные виды 
рыбной продукции».

По проекту на судне дли-
ной 81,6 метра будут использо-
ваться передовые технологии 
вылова и безотходной перера-
ботки рыбы. На борту «Капи-
тана Соколова» установят ры-
бофабрику общей производи-
тельностью 150 тонн в сутки. 
Траулер сможет одновремен-
но разместить до 1200 тонн за-
мороженной рыбопродукции и 
95 тонн рыбных консервов.

Судно строится под на-
блюдением Российского мор-
ского регистра судоходства 
(РС). По словам руководите-
ля Балтийского филиала РС 
Михаила КУТЕЕВА, проект 
170701 представляет собой 
пример инновационного под-
хода. «Здесь создана принци-
пиально новая архитектура: 
благодаря капсулообразной 
форме носовых обводов и 
уникальному строению кор-
пуса траулер будет обладать 
повышенными мореходными 
качествами и увеличенной 
площадью рабочего про-
странства на борту», – расска-
зал представитель регистра.

Директор УК «Норебо» 
Виталий ОРЛОВ не скрывал, 

что закладка головного трау-
лера – большое событие для 
компании. «В «Норебо» доста-
точно современный флот, но 
подходят сроки его обновлять. 
Мы очень долго, тщательно 
выбирали проект и завод-из-
готовитель, – подчеркнул он. 
– Я надеюсь, что первое судно 
даст посыл отечественному 
судостроению и мы сможем 
построить суда не хуже, а 
может, и лучше тех, которые 
строят иностранные верфи. 
И мы хотим продолжить уже 
сложившуюся в группе «Норе-
бо» традицию называть свои 
суда именами легендарных 
капитанов и людей, внесших 
значительный вклад в разви-
тие рыбной отрасли».

На сегодняшний день 
флот предприятий в составе 
холдинга насчитывает 45 ры-
бопромысловых судов, рабо-
тающих в Атлантике и Тихом 
океане. В прошлом году «Но-
ребо» заключила контракты 
с «Северной верфью» на 
строительство шести трау-
леров-процессоров. Сейчас 
ведутся переговоры об уве-
личении заказа еще на три-
четыре судна.

По оценке специалистов, 
ввод в строй новых траулеров 
позволит увеличить эконо-
мическую эффективность и 
производительность предпри-
ятий, входящих в группу «Но-
ребо», и выпускать больше 
рыбной продукции с высокой 
добавленной стоимостью, та-
кой как филе, фарш, рыбная 
мука. Речь идет о товарах, 
поставляемых как на россий-
ский, так и на зарубежные 
рынки. Кроме того, новые 
суда будут более экономичны-
ми, безопасными и комфорт-
ными для экипажей.

Анна ЛИМ 
Санкт-Петербург

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ЗАЛОЖИЛИ НОВЫЙ ТРАУЛЕР 
ДЛЯ «НОРЕБО»
Северная верфь приступила к строительству головного траулера 
«Капитан Соколов» по проекту 170701 для группы «Норебо». Судно 
получило название в честь бывшего замруководителя Росрыболовства 
и директора Мурманского рыбного порта Владимира СОКОЛОВА.

Рыбный рынок создается 
компанией «Акватехноло-
гии» – это крупнейшее пред-
приятие из специализирую-
щихся на прибрежном про-
мысле в подзоне Приморье. 
В проекте также участвуют 
японский партнер Kiyomura 
Corporation и южнокорей-
ская Hanaro Holdings Co. 
Ltd. Для непосредственной 
реализации проекта заре-
гистрирована в качестве 
резидента свободного пор-
та Владивосток компания 
«Фар Лайн ДВ», сообщил 
Fishnews генеральный ди-
ректор ООО «Акватехноло-
гии» Сергей СЛЕПЧЕНКО.

Встречу по вопросам соз-
дания рыбного рынка про-
вел вице-премьер – полно-
мочный представитель пре-
зидента на Дальнем Востоке 
Юрий ТРУТНЕВ. Он напом-
нил, что поручение предо-
ставить под рынок земель-
ный участок со сроком ис-
полнения в один месяц было 
дано еще в марте 2018 года. 
Однако земля так и не была 
выделена. По словам Юрия 
Трутнева, эту задачу должен 
быть выполнять прежний мэр  
Владивостока.

«На рабочей встрече 
Юрий Трутнев поручил вы-
делить участок земли в 
кратчайшие сроки, – ска-

зал Сергей Слепченко. 
– Земельный вопрос – са-
мый сложный. В остальном 
каких-то серьезных затруд-
нений я не вижу. Финансо-
вые средства у нас есть. 
Опыт наших иностранных 
партнеров поможет в строи-
тельстве и оснащении рынка 
на высшем уровне. А широ-
ким ассортиментом про-
дукции готовы обеспечить 
рынок и наша компания, и 
другие рыбопромышлен-
ные предприятия Дальнего  
Востока».

На долю компании «Ак-
ватехнологии» приходится 
около 50% уловов примор-
ской «прибрежки». Пред-
приятие имеет собственный 
добывающий флот, рыбо-
перерабатывающий завод 
в Каменке (Дальнегорский 
район) и розничную тор-
говую сеть по реализации 
своей продукции. В ассор-
тименте – практически весь 
спектр добываемых в при-
брежной зоне Приморья 
водных биоресурсов. Ком-
пания «Акватехнологии» 
поставляет живую, парную, 
свежую, охлажденную, соле-
ную, копченую и заморожен-
ную продукцию.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС 
ПООБЕЩАЛИ РЕШИТЬ 
В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ

Реализация проекта рыбного рынка  
во Владивостоке, застопорившаяся  
из-за проволочек с выделением  
земли, должна возобновиться в 
ближайшее время. Решить вопрос  
с предоставлением участка  
в кратчайшие сроки поручил вице-
премьер – полпред президента  
в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
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Константин КОРОБКОВ:  
ВСЕ НАШИ ПРОЕКТЫ –  
ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
Более 70 лет несет рыбацкую вахту на дальних рубежах России 
Южно-Курильский рыбокомбинат. Сегодня он не только является 
одним из крупнейших рыбодобытчиков в Сахалинской области,  
но и играет важную социальную роль на острове Кунашир.

Флот компании состоит из 
15 современных рыбодобы-
вающих, перерабатывающих, 
транспортных и специализи-
рованных судов, обеспечивая 
вылов до 40 тыс. тонн водных 
биоресурсов в год. Круглый 
год на берегу принимает уло-
вы перерабатывающий ком-
плекс компании, производя 
до 350 тонн готовой продук-
ции в сутки. Полноценную ра-
боту предприятию обеспечи-
вает собственный холодиль-
ный комплекс на 1200 тонн, 
контейнерный терминал, глу-
боководный причал.

Упор на современные тех-
нологии добычи, переработ-
ки и транспортировки рыбо-
продукции позволяет ЮКРК 
выпускать продукцию высо-
чайшего качества. Но пред-
приятие не останавливается 
на достигнутом. Последние 
годы компания планомерно 
реализует целый ряд крупных 
инвестиционных проектов, о 
них в интервью Fishnews рас-
сказал генеральный директор 
ООО ПКФ «Южно-Курильский 
рыбокомбинат» Константин 
КОРОБКОВ.

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ 
РОСТ

– Константин Викторо-
вич, несколько лет назад 
была принята масштабная 
программа модернизации 
рыбокомбината, включаю-
щая запуск целого ряда но-
вых направлений. Каким из 
них сейчас уделяется осо-
бое внимание?

– Сейчас у нас в процес-
се реализации находится не-
сколько проектов, которые 
стартовали в разное время – 
два, три или четыре года на-
зад. Они объединены в рам-
ках большого плана развития 
нашего предприятия. Сюда 
входит приобретение флота, 
модернизация береговых пе-
рерабатывающих мощностей, 
строительство рыборазвод-
ного завода, а также завода 
по переработке отходов с вы-
пуском рыбной муки и жира – 
это наш самыйсвежий проект.

Не забывайте и про разви-
тие контейнерного терминала 
– эту работу мы начали в мар-
те прошлого года.

Кроме основных планов 
нам потребуется решать 
вопросы парогенерации и 
автономного энергоснабже-
ния. В последнем случае мы 
очень надеемся на содей-
ствие местных и областных  
властей.

Может показаться, что это 
разрозненные части пазла, 
но они все абсолютно про-
думаны и синхронизированы. 
Хотя реализация этих проек-
тов может идти не совсем в 
той последовательности, как 
задумывалось. Реальность 
– вещь суровая, иногда при-
ходится делать то, что полу-
чается, отступив от первона-
чального плана.

– Вывоз рыбопродукции 
из регионов Дальнего Вос-
тока традиционно происхо-
дит морем. Но зачем ЮКРК 
понадобился собственный 
контейнерный терминал?

– А давайте представим 
ситуацию, если бы у нас его 
не было. Вот подходит транс-
портное судно, и разворачи-
вается целая фронтовая опе-
рация. Нужно грузить продук-
цию, накопленную на складе. 
По всему предприятию оста-
навливается производство, 
и люди, бросив технику, на 
машинах вывозят готовую 
продукцию под борт парохода 
и загружают подвезенное в 
трюм. Как минимум половина 
личного состава рыбокомби-
ната была бы задействована 
в этом процессе. И на самом 
деле так и происходило.

С прошлого года с помо-
щью оператора контейнер-
ных перевозок «Камчатка-
Лайнс» мы развиваем свой 
терминал. Принимаем пустые 
контейнеры, постепенно от-
гружаем в них готовую про-
дукцию и спокойно ожидаем 
подхода контейнеровоза. Так 
же в плановом режиме, без 
суеты и спешки, отправляем 
сформированное количество 
груза, и контейнеровоз уходит.

Самое главное, что для 
выполнения всех этих опе-
раций достаточно заведую-
щего складом, нескольких 
рабочих и водителя ричста-
кера. Сейчас нам не нужно 
отвлекать на погрузку много 
людей, плюс сокращается 
время, которое необходимо 
для обработки контейнеро-
воза. Это экономит деньги 
судовладельца, ему уже не 
надо сутками стоять на рейде 
в ожидании, когда у пирса ос-
вободится место для судна.

Опять же мы ничего ново-
го не придумывали: все под-
смотрено у коллег, которые 
работают в схожих условиях, 
например, на севере Норве-
гии и Фарерских островах. 
Там эти процессы выстроены 
именно так. А теперь поду-
майте: сейчас мы предприни-
маем шаги, направленные на 
увеличение объема готовой 
продукции. Если заранее не 
решить вопрос перегруза, с 
чем мы столкнемся? Имен-
но руководствуясь растущим 
грузооборотом, мы и нача-
ли развивать контейнерный  
терминал.

– И какие это шаги? Вы 
рассчитываете увеличить 
объемы производства тра-
диционного ассортимента 
рыбокомбината или пере-
йти к выпуску новых видов 
продукции из водных био-
ресурсов?

– Увеличение объемов 
производства продукции мы 
планируем достигнуть по 
двум направлениям – в ре-
зультате модернизации про-
изводственных мощностей и 
строительства тукового за-
вода, благодаря которому у 
нас дополнительно появятся 
мука и рыбий жир. Наращи-
вать производство будем за 
счет увеличения вылова во-
дных биоресурсов. Такие воз-
можности мы видим как в бо-
лее эффективном освоении 
квотируемых видов, так и в 
вовлечении в оборот «неоду-
емых» объектов.

Это, к примеру, сарди-
на-иваси и скумбрия, вылов 

которых с каждым годом на-
растает. Вновь появилось 
сахалинское стадо тихооке-
анской сельди, которой не 
было с 1940-х годов, – в этом 
году, хоть и в качестве при-
лова, но около сотни тонн 

мы взяли. Скумбрия три года 
назад начиналась с таких же 
приловов.

Вылов объективно рас-
тет, под него приобретаются 
пароходы, а к пароходам – 
современные орудия лова, 
тралы, доски, поисковое 
оборудование. Параллельно 
происходит модернизация 
технологических участков, 
скороморозильных участков. 
Почему я и говорю, что какие-
то звенья нашей программы 
по развитию раскручивают-
ся за два года, а какие-то 
– за три или четыре. Есть 
проекты, скажем так, ско-
рострельные. Их воплотили 
в жизнь, и они моментально 
начали генерировать денеж-
ный поток. Например, по-
купка стеркодера: судно вы-
ходит на промысел и сразу 
начинает производить про-

дукцию, которая приносит 
деньги.

А есть проекты, которые 
сразу не приносят финансо-
вой выгоды, но направлены 
на фундаментальное укре-
пление капитала. Например, 

по созданию лососевого ры-
боразводного завода, стро-
ительство которого ведется 
полностью за счет частных 
средств. Примечательно, что 
до этого на Кунашире ничего 
подобного не делали. После 
выпусков молоди с японских 
питомников, а это было еще 
в 1947 году, советская власть 
не удосужилась ни поддер-
жать уже имеющийся ресурс, 
ни построить что-нибудь свое.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕСУРС

– Получается, новый 
ЛРЗ будет построен при-
мерно там же, где работали 
старые японские заводы? 
Или вы выбрали другие  
локации?

– Да, мы строимся на тех 
же водотоках, где стояли япон-
ские питомники. Ведь основой 
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для успешного развития рыбо-
водного завода является вода 
– ее дебет, температура и био-
химический состав. Ничего но-
вого изобретать не надо, если 
все это сохранено природой – 
надо это применять.

Понятно, что отдача от ло-
сосеводства отсрочена на не-
сколько лет. Первые мальки 
вернутся на нерест только на 
третий-четвертый год после 
выпуска. Потом с каждым го-
дом и последующими выпу-
сками эта дистанция будет со-
кращаться, а количество вер-
нувшихся лососей возрастать. 
Плоды трудов рыбовода-ло-
сосевика видны только через 
пять-семь лет, соответственно 
не раньше начнется и возврат 
денежных инвестиций.

Опять же мы идем на это 
осознанно. Позволить себе 
такие инвестиции могут не-
сколько компаний, но на деле 
реализует проект по воспро-
изводству только ЮКРК. Мы 
занимаемся этим направ-
лением не первый год, ведь 
рыбоводство – это не только 
строительство завода и меро-
приятия по выпуску молоди. 
Это и охрана нерестилищ, и 
мелиорационные работы, и 
борьба с браконьерством. По-
следние четыре года мы охра-
няем озеро Лагунное, на кото-
ром строится будущий ЛРЗ.

Эти мероприятия уже дали 
результат. Если не резать 
рыбу хищническим образом, 
то популяция восстановится 
и будет поддерживать свою 
численность самостоятельно. 
Вопрос только в том, что про-
изойдет это лет через двад-
цать-тридцать. Поэтому здесь 
мы можем природе немного 
помочь.

– В дальнейшем вы пла-
нируете построить несколь-
ко рыборазводных заводов 
или ЛРЗ на озере Лагунном 
останется единственным?

– Пять лет назад у нас 
была принята программа по 
лососеводству, которая дей-
ствительно предусматривала 
строительство нескольких за-
водов через определенный 
промежуток времени. С тех 
пор мы провели изыскания 
еще на трех водоемах. В ито-
ге выяснилось, что на одном 
из них строительство неце-
лесообразно из-за проблем с 
нехваткой воды и температур-
ным режимом. Биохимический 
анализ среды показал неудов-
летворительные результаты.

Другой водоем нас не 
устроил, поскольку строитель-
ство потребовало бы очень 
больших финансовых вложе-
ний. Это озеро находится на 
удаленном участке острова, 
водоток там слабый. Завод по-
строить в принципе можно, но 
он будет маломощным.

Поэтому основной наш 
ЛРЗ разместится на озере Ла-
гунном. Этот завод строится с 
запасом, рассчитан на очень 
большие производственные 
мощности и оснащен обору-
дованием по последнему сло-
ву техники от известных миро-
вых производителей. При со-
поставимых затратах отдача 
там будет существенно выше.

– Рыбоводный завод 
будет заниматься воспро-
изводством таких видов 
как кета и горбуша. Почему 
были выбраны именно эти 
представители лососевых, 
а не нерка или кижуч, к 
примеру?

– Потому что на озере Ла-
гунное находится уникальное 
нерестилище озерной кеты. 
По рекомендации науки, нам 
необходимо поднимать имен-
но это стадо. Прежде чем при-

влекать сторонних произво-
дителей - нерку или кижуча, 
нужно очень сильно подумать, 
чтобы не нарушить природ-
ный баланс. Если это озеро 
всегда было «детским садом» 
для кеты и горбуши и наука 
рекомендует нам инкубиро-
вать именно эти виды, то мы 
точно начнем с них.

Если в дальнейшем после-
дуют рекомендации ученых по 
другим видах, мы рассмотрим 
и эти варианты. Логика здесь, 
как в медицине, – не навреди. 
Да, можно попробовать вос-
производить то, что не свой-
ственно этому ареалу, но я 
считаю, что в первую очередь 
мы должны восстановить то, 
что там было.

– В будущем вы сможе-
те продавать икру или по-
садочный материал компа-
ниям, которые вынуждены 
участвовать в компенсаци-
онных мероприятиях?

– Я пока не совсем знаком 
с системой расчета количе-
ства биоматериала, которое 
может понадобиться для тех 
или иных компенсационных 
мероприятий. Но если в даль-

нейшем какому-либо пред-
приятию потребуются услуги 
подобного плана, не вижу ни-
каких препятствий для этого. 
В конце концов, к кому еще им 
обращаться?

По сути на Кунашире толь-
ко сейчас начал работать ЛРЗ. 
Хоть он и находится в состоя-
нии стройки, но уже действует. 
И я сильно сомневаюсь, что в 
ближайшие годы кто-то еще 
озаботится строительством 
подобного комплекса: нет ни 
подходящего ресурса, ни го-
товности на протяжении ряда 
лет вливать инвестиционные 
потоки без гарантий отдачи.

Все-таки законодатель-
ство еще не до конца призна-
ет право на промвозврат. Мы 
работаем на перспективу и с 
надеждой на то, что со сторо-
ны законодателей произой-
дут какие-то подвижки в этом 
вопросе.

ПОЙМАТЬ БАЛАНС

– Если вернуться к теме 
добычи: в ближайшие годы 
ЮКРК планирует приобре-
тать или строить новые ры-
бопромысловые суда или 
нынешнего флота доста-
точно?

– Флот у нас разнопла-
новый. Мы ведем экспеди-
ционный лов стеркодерами 
по всему Дальневосточному 
бассейну. Еще у нас есть при-
брежная группировка судов, 
которая работает в южноку-
рильских водах и доставляет 
охлажденную и парную рыбу 
на берег для переработки на 
заводе.

В принципе, на данный 
момент прибрежного флота, 
который должен обеспечи-
вать загрузку производства, 
достаточно. Но дело в том, 
что рыбалка – явление непо-
стоянное. Бывает, что рыбы 
нет неделями, или, напротив, 
она идет в таком безумном ко-
личестве, что пароходы при-
ходится останавливать. Пред-
сказать это невозможно, но 
и бесконечно долго наращи-
вать группировку флота – не-

рационально. Задача управ-
ленца – поймать правильный 
баланс между естествен-
ными процессами и своими  
возможностями.

Наши суда работают и тра-
лами, и кошельком, и снюр-
реводами, причем графики 
рыбалок не совпадают. Если 
сегодня идет промысел у 
тральщиков, то не факт, что 
повезет снюрреводам, и на-
оборот. От этих результатов 
напрямую зависит береговое 
предприятие. Нет рыбы – нет 
продукции, нет денег, тормо-
зятся проекты.

Поэтому мы планомер-
но развиваем прибрежный 
флот. В этом году мы приоб-
рели еще одно небольшое 
судно-ярусолов, которое уже 
приступило к промыслу. Оно 
станет для нас опорным на 
промысле трески, палтуса, 
камбал. К тому же, рыба, пой-

манная на крючок и быстро 
переработанная, стоит уже 
других денег, имеет другой 
рынок сбыта и другого потре-
бителя. Разноплановый флот 
позволяет нам распределить 
риски, чтобы максимально 
смягчить провалы по добыче.

ОТХОДЫ В ПЛЮС

– Туковый завод, кон-
тракт на строительство 
которого был подписан в 
прошлом году на форуме в 
Санкт-Петербурге, помимо 
муки будет выпускать ры-
бий жир. Какая планка каче-
ства задана для этого про-
дукта? Можно ли его будет 
использовать, например, в 
фармакологии?

– Сейчас я бы не стал за-
бегать вперед, рассуждая 
о целевой направленности 
продукта. Совершенно точно 
могу сказать, что на первом 
этапе этот жир не будет фар-
мацевтическим. Думаю, что 
мы получим хороший вете-
ринарный жир. А вот в каком 
количестве он будет произво-
диться и как его тарировать 
– четкого понимания еще нет.

Мы также пока думаем, 
продавать ли его под нашим 
брендом или это будет опыт 
с предоставлением права на 
брендирование компании, 
приобретающей этот продукт. 
Но я точно знаю, что спрос на 
рыбий жир огромен, впрочем, 
как и на рыбную муку. Нам 
просто не сделать столько 
муки, сколько требуется по-
купателям. Пока, повторю, мы 
не решаем детально вопрос с 
рынком сбыта. Сначала нуж-
но построить современный 
производственный цех и на-
чать выпускать продукт.

– Но примерный круг бу-
дущих покупателей вашей 
муки вы уже представля-
ете? Может быть, с кем-то 
есть предварительные до-
говоренности?

– Разумеется, хотя о кон-
кретных контрактах говорить 

пока преждевременно. Одна-
ко у нас будет очень хорошее 
оборудование, и мы рассчи-
тываем получать муку с высо-
ким содержанием протеина. 
Ее реализация не вызывает 
беспокойства – в Сахалин-
ской области хорошо развито 
животноводство. Есть птице-
фабрика, где мука применя-
ется в качестве концентриро-
ванной добавки в корма. Рыб-
ная мука востребована и в 
свиноводстве – крупный про-
ект в этой сфере реализуют 
власти региона. Интерес этих 
структур к нашей продукции 
был озвучен на совещании в 
областном правительстве.

Кроме того, заинтересо-
ванность в приобретении рыб-
ной муки уже проявил бизнес 
из Приморского края и Воло-
годской области. Потенциаль-
ные клиенты готовы покупать 
весь объем, который можно 
будет производить на нашем 
оборудовании. Но, повторюсь, 
до заключения контрактов на 
поставки еще далеко. Сейчас 
мы полностью сконцентриро-
ваны на строительстве завода.

Анна ЛИМ



В Госдуме ко второму чте-
нию готовится проект феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Лесной кодекс 
РФ в части совершенствова-
ния регулирования использо-
вания, охраны, защиты, вос-
производства лесов и особо 
защитных участков лесов». 
Одна из его статей – о нере-
стоохранных полосах лесов 
– предполагает снятие запре-
та на сплошные рубки в этих 
пока еще охраняемых зонах. 
Если эта норма останется в 
предложенной ранее редак-
ции, страна может лишиться 
около 50 млн гектаров леса, а 
над огромной сетью водоемов, 
которые играют ключевую 
роль в воспроизводстве рыб-
ных ресурсов, нависнет угро-
за деградации. Это, в свою 
очередь, очень быстро и не в 
лучшую сторону отразится на 
популяциях ценных лососевых 
и осетровых видов рыб.

По предварительным оцен-
кам экспертов, около 90% не-
рестилищ в водоемах, приле-
гающих к таким полосам лесов 
(а это 70% всех нерестилищ на 
территории России), подвер-
гнется негативному влиянию. 
При худшем сценарии это при-
ведет к сокращению их ры-
бопродуктивности и рыбных 
запасов в пять раз. При этом 
сами реки после сплошной 
вырубки нерестоохранных по-
лос леса по их берегам – из-
за последующей деградации 
почвы и уменьшения объема 
стоков – начнут мелеть в пять 
раз быстрее.

Такие далеко не радуж-
ные перспективы не беспо-
коят органы управления ле-
сами, которые, вероятно, в 
первую очередь оценивают 
единовременные поступле-
ния в госбюджет от заготовки 
ранее недоступного леса. И 
эти ожидания, скорее всего, 
оправдаются. Ведь утратив-
шие защитный статус нере-
стоохранные лесные полосы 
– это экономически ценный 
лес, давно достигший воз-
раста спелости и к тому же 

окруженный вырубками и 
сетью дорог и инфраструкту-
ры, – станут легкой добычей 
лесопромышленников. При 
грубом подсчете прибыль от 
лесозаготовки составит по-
рядка полумиллиарда рублей 
плюс налоги, что выводит нас 
на сумму бюджетных посту-
плений, которую лесной сек-
тор экономики собирает за 

два с половиной года. Оста-
лось немножечко дожать за-
конодательство – и план бу-
дет перевыполнен.

Казалось бы, легкие день-
ги, но вот беда, – ради разо-
вой наживы страна не только 
потеряет лес, который играет 
ключевую роль в предотвра-
щении деградации почв и со-
хранении гидрологического 
режима, но и, как побочный 
эффект, под удар попадут 
рыбные запасы. И если по об-
щему закону природы где-то 
– в данном случае в бюджете 
лесного сектора – прибывает, 
то где-то непременно убыва-
ет. Все идет к тому, что убы-
вать будет рыба.

Возникает закономерный 
вопрос: что думают по это-
му поводу на другом берегу 
– не в лесном бизнесе, а в 
рыбном. Знают ли рыбопро-
мышленники о готовящихся 
изменениях в законодатель-
стве и их катастрофических 
последствиях для будущего 
рыбных ресурсов страны и, 
если знают, почему не пыта-
ются повлиять на процесс, 
пока это еще можно сделать 
без последствий для эколо-
гии и экономики?

Сомневающиеся в худшем 
сценарии могут обратиться 
к печальному опыту таких 
стран, как Швеция, Канада 
или США, рыбные запасы ко-
торых пострадали в результа-
те сплошных вырубок лесов 
вдоль водоемов. Американцы, 
к слову, уже истратили огром-
ные бюджетные средства на 
восстановление угробленной 

аналогичным решением сети 
нерестилищ.

Готова ли Россия к лег-
кой прибыли в одной отрасли 
экономики, которая повле-
чет за собой убытки в другой 
отрасли и солидные бюджет-
ные траты на длительное 
восстановление рыбных ре-
сурсов? Или чиновники и ве-
дущие рыбопромышленные 
компании просто не знают о 
готовящихся в соседнем ве-

домстве изменениях законо-
дательной базы или не пони-
мают их последствий?

КАК ЛЕС ЗАЩИЩАЕТ 
ВОДУ

Нерестоохраные полосы 
лесов, появившиеся еще в со-
ветский период, выполняют 
важные защитные функции, в 

том числе водо- и рыбоохран-
ные, особую значимость име-
ет их санитарно-гигиениче-
ская и рекреационная роль, а 
климаторегулирующее значе-
ние покрытой лесами обшир-
ной территории России носит 
глобальный характер. В дей-
ствующем Лесном кодексе 
это единственная категория 
защитных лесов, обеспечи-
вающая сохранность водных 
биоресурсов.

На сегодняшний день шири-
на большинства нерестоохран-
ных полос леса, прилегающих 
к водным объектам, составляет 
около 1 км, и сплошные рубки 
на этой территории запреще-
ны. Общая площадь лесов, 
защищающих нерестилища 
ценных промысловых рыб, 
составляет 56,8 млн га – это 
20,4% площади всех защитных 
лесов, или 4,9% общей площа-
ди лесного фонда страны.

В большинстве случаев 
такие полосы представлены 
первозданным лесом – мало-
нарушенными лесными терри-
ториями, никогда не подвергав-
шимися значимому антропоген-
ному воздействию. Для многих 
субъектов РФ это практически 
единственные подобные участ-
ки леса помимо особо охраня-
емых природных территорий. 
Они являются важнейшим эле-
ментом экологического карка-
са, поддерживающего устой-
чивость лесных экосистем и их 
биоразнообразие.

В результате вырубок лесов 
в прибрежной зоне усиливается 
размывание берегов, изменяет-
ся температурный режим водо-
ема, ухудшаются условия пита-
ния и состояния кормовой базы 
рыб, русла водотоков засоря-
ются порубочными остатками. 
Чем ближе к береговой зоне 
подходит сплошная вырубка, 
тем сильнее ее негативное 
влияние на условия воспро-
изводства рыб. Это проявля-
ется в первую очередь через 
сокращение мест обитания и 
размножения рыб, ухудшение 
качества водной среды оби-
тания, увеличение смертности 
рыб на ранних стадиях разви-
тия и в итоге на продуктивное 
размножение и общее состо-
яние запасов водных биоре-
сурсов рек и озер, включая 
ценных и особо ценных видов 
рыб – в том числе лососевых и 
осетровых.

Личное мнение
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Знают ли рыбопромышленники о готовящихся изменениях  
в законодательстве и их катастрофических последствиях для 

будущего рыбных ресурсов страны и, если знают, почему  
не пытаются повлиять на процесс, пока это еще можно сделать 

без последствий для экологии и экономики?

НИ РЫБЫ, НИ ЛЕСА
Константин КОБЯКОВ
координатор проектов по лесам высокой  
природоохранной ценности WWF России 

Новая редакция статьи о нерестоохранных полосах леса  
в проекте поправок к Лесному кодексу чревата потерей  
не только лесных ресурсов, но и рыбы – из-за прямой угрозы для 
нерестилищ. Однако рыбаков к обсуждению этой инициативы 
не привлекают. Похоже, что рыбная отрасль узнает о принятых 
решениях постфактум, когда ущерб уже будет нанесен и 
последствия – в виде падения уловов – станут очевидны всем.
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В прибрежной зоне, где 
проявляется прямой водный 
сток, усиливающий опас-
ность склоновой эрозии, 
лес, который обеспечивает 
лучшее водопоглощение, 
просто необходим. Леси-
стые участки на берегах рек 
играют преимущественно 
противоэрозионную роль 
и являются своеобразным 
фильтром и аккумулятором 
почвенных выносов. Не вы-
зывает сомнения, что лесо-
заготовки рядом с водоема-
ми могут привести к нару-
шению выполняемой лесом 
нерестоохранной функции 
(см. таблицу).

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ

Суть новой редакции по-
правок к Лесному кодексу, 
касающихся нерестоохран-
ных полос, сводится к упразд-

нению их защитного статуса, 
что сделает сплошные рубки 
на этой территории легальны-
ми. Конечно, защитный статус 
сохранят за собой водоохран-
ные зоны, но их ширина всего 
50-200 м. В итоге практически 
по всей стране ширина участ-
ков, где действует запрет на 
сплошные рубки вдоль рек с 
нерестилищами, сократится 
с 1 км до 50-200 м.

Кстати, новая категория 
охранных территорий – ры-
боохранные зоны шириной 
50-200 м – согласно инфор-
мации на сайте Росрыбо-
ловства, утверждена пока 
только для шести регионов 
страны (Республика Адыгея, 
Республика Алтай, Алтай-
ский край, Амурская, Астра-
ханская и Архангельская об-
ласти). Но даже если бы этот 
режим действовал во всех 
субъектах РФ, ширина ры-
боохранных зон значитель-
но меньше существующей 
сегодня охранной полосы в 
1 км и обычно совпадает с 
водоохранными зонами.

Таким образом, в случае 
принятия законопроекта в те-
кущей редакции площадь не-
рестоохранных полос лесов 
сократится многократно. Это 
может привести к ухудшению 
состояния нерестилищ про-
мысловых рыб и к последую-
щей потере рыбохозяйствен-

ной значимости водных объ-
ектов, деградации отдельных 
популяций водных биоресур-
сов, снижению их продуктив-
ности, и в конечном счете к 
падению объемов их добычи 
в рамках промышленного и 
других видов рыболовства.

ЧТО ДЕЛАТЬ РЫБАКАМ

В России экспертные 
оценки, позволяющие четко 
определить ширину нересто-
охранной зоны, которая не-
обходима для эффективного 
сохранения водоемов и их 
биологических ресурсов, пока 
не проводились. Для этого 
требуются дополнительные 
исследования экологических 
функций нерестоохранных 
полос лесов, связей между 
состоянием лесов, рыбопро-
дуктивностью, водным режи-
мом рек и лесохозяйствен-
ной деятельностью.

Представители научного 
сообщества, эксперты Все-
мирного фонда дикой при-
роды (WWF) и других рос-
сийских природоохранных 
организаций настаивают, 
что изменение законода-
тельства необходимо произ-
водить на основании резуль-
татов таких исследований. 
Только так можно вырабо-
тать оптимальное норматив-
ное решение, обеспечиваю-
щее сохранение нерестовых 
функций водных объектов. 
До момента разработки это-
го решения предлагается не 
менять критерии установле-
ния нерестоохранных полос 
лесов и сохранить их ны-
нешнюю площадь, ширину и 
распределение.

Пока эти требования не 
находят отклика у органов 
власти, занимающихся лес-
ным законодательством. Не 
пора ли представителям ры-
бопромышленного бизнеса и 
соответствующих ведомств 
вступить в этот диалог? По 
сути, схема, которая помо-
жет уберечь нашу экологию 
и экономику от решений с 
непоправимыми последстви-
ями, очень проста: сначала 
– экспертный анализ, и лишь 
затем – обоснованные из-
менения законодательства. 
Иначе у нас не останется ни 
рыбы, ни леса.

Приказом от 9 ноября 2018 г. 
№ 516 Минсельхоз утвердил об-
щий допустимый улов на 2019 г. 
Это ОДУ для рыболовства во 
внутренних морских водах, в 
исключительной экономиче-
ской зоне, на континентальном 
шельфе, в исключительной эко-
номической зоне РФ и в Каспий-
ском море. Допустимый улов во 
внутренних водах, за исключе-
нием морских, то есть в реках, 
озерах и водохранилищах, тра-
диционно утверждается в рам-
ках отдельного приказа.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, допустимый улов 
основного объекта российского 
промысла – минтая – составля-
ет 1 млн 786,5 тыс. тонн. Разре-
шенные к вылову объемы этого 
вида водных биоресурсов, та-
ким образом, выросли: ОДУ на 
нынешний год был установлен 
в объеме 1 млн 781,3 тыс. тонн.

В трех промысловых райо-
нах Охотского моря – Северо-
Охотморской, Западно-Камчат-

ской и Камчатско-Курильской 
подзоне – 964 тыс. тонн. Это 
347,1 тыс. тонн в Северо-Охот-
морской, 347,1 тыс. тонн в За-
падно-Камчатской и 269,8 тыс. 
тонн в Камчатско-Курильской 
подзонах. При этом допустимый 
улов между Западно-Камчат-
ской и Камчатско-Курильской 
подзонами может перераспре-
деляться без превышения сум-
марной величины ОДУ. Лимит 
на Восточно-Сахалинскую под-
зону – 107,2 тыс. тонн.

В Западно-Беринговомор-
ской зоне допустимый улов 
выше объема на нынешний год 
и составляет 399,8 тыс. тонн. В 
Карагинской подзоне можно 
будет добыть 12,6 тыс. тонн, в 
Петропавловско-Командорской 
подзоне – 79,1 тыс. тонн. ОДУ в 
Северо-Курильской зоне – 97,9 
тыс. тонн, в Южно-Курильской 
– 104,4 тыс. тонн. В Чукотской 
зоне – 5,5 тыс. тонн.

В Японском море раскладка 
следующая: Западно-Сахалин-

ская подзона – 2 тыс. тонн, под-
зона Приморье – 14 тыс. тонн.

Общий допустимый улов 
тихоокеанской сельди в Севе-
ро-Охотморской подзоне ниже 
объема на 2018 г. и составляет 
236 тонн. В Карагинской под-
зоне разрешено выловить 45,4 
тыс. тонн, в Южно-Курильской 
зоне – 209 тонн. В Западно-Са-
халинской подзоне – 250 тонн, в 
подзоне Приморье – 100 тонн. 
Отметим, что в некоторых про-
мысловых районах сельдь ос-
ваивается не в рамках ОДУ.

Распределение ОДУ по ви-
дам квот для региона было рас-
смотрено на заседании Дальне-
восточного научно-промысло-
вого совета 16 ноября.

Также определены объемы 
разрешенного вылова для Се-
верного, Западного, Азово-Чер-
номорского, Волжско-Каспий-
ского бассейнов. Установлен и 
ОДУ тихоокеанских лососей: их 
вылов квотируется в исключи-
тельной экономической зоне.

СКОЛЬКО МОЖНО ПОЙМАТЬ 
РЫБЫ В 2019 ГОДУ
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на 2019 г. 
Таким образом, рыбаки могут узнать о промысловых перспективах.

«Таким образом, в новом се-
зоне российская сторона будет 
принимать участников форума 
накануне Дня рыбака, который 
отмечается в России во второе 
воскресенье июля», – расска-
зали Fishnews в пресс-службе 
Росрыболовства.

Mесто проведения останется 
прежним – конгрессно-выста-
вочный центр «Экспофорум».

Международный рыбо-
промышленный форум и Вы-
ставка рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
проходили в 2017 и 2018 го-
дах в сентябре. На первом 
форуме центральной стала 
тема «Глобальный взгляд на 
рыболовство в Мировом оке-
ане: сотрудничество или кон-
куренция?», на втором – «Ми-
ровое рыболовство-2050: ре-
сурсы, рынки, технологии». 
Тематика третьего форума 
в настоящее время обсуж-
дается. Оператор выставоч-
ного мероприятия – Expo 
Solutions Group.

В нынешнем году Между-
народный рыбопромышленный 
форум и Выставка рыбной ин-

дустрии, морепродуктов и тех-
нологий проходили в Северной 
столице с 13 по 15 сентября.

На форуме обсуждались 
самые разные аспекты работы 
отрасли. Так, потребительские 
предпочтения были в центре 
внимания на конференции 
«Наша рыба. Стратегия про-
движения отечественной рыб-
ной продукции на столы рос-
сиян». Актуальные данные об 
аквакультуре рассматрива-
лись на круглом столе, кото-
рый организовали Росрыбо-
ловство, ВНИРО и компания 
F-CONSULTING.

На специальной конферен-
ции ученые из разных стран 
обсудили вопросы устойчиво-
го использования и правового 
регулирования трансгранич-
ных запасов водных биоресур-
сов, а также влияния климати-
ческих изменений на морские 
экосистемы.

Большую аудиторию со-
брала конференция, на ко-
торой обсуждалось будущее 
рыболовного судостроения до 
2050 г. Мероприятие органи-
зовали ФАО ООН, Росрыбо-

ловство, Expo Solutions Group и 
медиахолдинг Fishnews.

В выставке Seafood Expo 
Russia участвовали порядка 70 
компаний российской рыбной 
отрасли – от гигантов инду-
стрии до небольших хозяйств. 
Также свои услуги и продукцию 
представляли судостроители и 
проектировщики, производите-
ли оборудования и орудий лова, 
финансовые, транспортные и 
торговые организации. С реги-
ональными стендами участво-
вали Архангельская, Астра-
ханская, Калининградская и 
Ростовская области, Карелия 
и Татарстан. Отдельные нацио-
нальные экспозиции организо-
вали Норвегия, Исландия, Ма-
рокко и Аргентина.

Производители могли на-
прямую получить информа-
цию о возможностях сотрудни-
чества с крупнейшими рознич-
ными сетями – в специальной 
зоне закупочного ретейла 
были размещены предста-
вительства METRO, «Азбуки 
вкуса», «Перекрестка», «Маг-
нита», «Дикси», «ВкусВилла» и 
других компаний.

ВЫСТАВКА И ФОРУМ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ПРОЙДУТ НАКАНУНЕ ДНЯ РЫБАКА
III Международный рыбопромышленный форум и Выставка 
рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут  
в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля. 
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О ПРАВИЛАХ

– Общий вылов по предпри-
ятиям АРУК составил порядка 
2800 тонн. Для Амура тра-
диционные сроки лососевой 
путины условно разделаются 
на два этапа – это промысел 
горбуши и летней кеты и про-
мысел осенней кеты. Именно 
осень для нас – универсаль-
ный индикатор, по которому 
мы отслеживаем динамику. 
Для наших предприятий 2018 
год по сравнению с 2017-м по-
казал снижение вылова на 
10%, а по отдельным компани-
ям до 30-40%.

– Удалось ли приняты-
ми мерами – изменениями 
в правила рыболовства, ко-
торые ввели более жесткие 
ограничения по вылову, – ре-
ально снизить нагрузку на 
лосось? Что показала работа 
ваших предприятий?

– Конечно, снижение про-
мысловой нагрузки заметно. 
Наверно, основным плюсом 
стал отказ от одновременного 
использования ставных нево-
дов и плавных сетей на одном 
рыбопромысловом участке. По 
большому счету, это оказалось 
наиболее заметным ограниче-
нием, которое коснулось Ни-
колаевского района, где осу-
ществляется основной вылов 
лососей в Амуре.

Что касается плавных се-
тей, то ограничения, которые 
были применены в отношении 
их размеров и возможностей 
использования, мы считаем 
максимально возможными. 
Дальше – разве что, полный 
запрет. Особенно это касается 
плавных сетей с подвесками 
(поводцами). На участках с 
большими глубинами, которые 
характерны именно для Уль-
чского района, использовать 
это орудие лова с нынешни-

ми ограничениями оказалось 
весьма затруднительно: имен-
но здесь отмечалось самое 
большое снижение уловов. По-
этому по сетям, мы считаем, 
на сегодняшний день введе-
ны максимально возможные 
ограничения.

Но в полной мере оценить 
эффективность именно от при-
нятых изменений в правила 
рыболовства не получилось, 
т.к. наблюдалось наложение 
сразу нескольких факторов. 
Во-первых, на промысле до-
полнительным ограничением 
для рыбаков стали погодные 
условия, во-вторых, высокий 
уровень воды в Амуре. Из-за 
этих факторов лов был осо-
бенно затруднен в Николаев-
ском районе.

Положительно оцениваем 
применение проходных дней 
с самого начала путины и по 
новому графику (со смещени-
ем по ходу движения лососей 
вверх по реке). Эта мера дала 
наиболее заметный результат 
в части заполнения нерести-
лищ и рыбоводных заводов. 
Если бы регулятор (комиссия 
по анадромным) не принимала 
странных решений в преддве-
рии губернаторских выборов, 
скорее всего, все заводы зало-
жились бы на 100%.

Делать окончательные вы-
воды о достаточности мер 
по снижению промысловой 
нагрузки, закрепленных в 
правилах рыболовства, пока 
преждевременно – слишком 
мало мы смогли получить ин-
формации по их применению  
в 2018 году.

– Вы рассчитываете, что 
в следующую лососевую 
путину картина будет более 
полной?

– Скажем так: сейчас про-
должать с прежним напором 
кроить правила рыболовства 

уже нет острой необходимости. 
Даже если в документ больше 
не будет внесено изменений, в 
принципе по нему можно про-
должать работать – каких-то 
особых возражений с нашей 
стороны не будет. За исклю-
чением пока не решенного во-
проса с проходным окном на 
ставных неводах типа «заез-
док». Но здесь наши позиции 
с коллегами из нижнего Амура 
сильно разнятся, обе стороны 
оперируют научными довода-
ми, поэтому этот вопрос, конеч-
но, дискуссионный.

В целом с правилами, ко-
торые действуют на данный 
момент, работать можно, они 
вполне приемлемые и рабо-
чие для нас, рыбаков Ульчско-
го и Комсомольского районов. 
Другое дело, что на пороге – в 
принципе новые правила рыбо-
ловства, которые планируется 
принять в ближайшем буду-
щем, и как в них будут урегули-
рованы злободневные вопро-
сы – еще предстоит увидеть.

О РЕГУЛИРОВАНИИ

– На октябрьском со-
вещании во Владивостоке, 
которое проводил замруко-
водителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК, и позже, на 
общем собрании ассоциа-
ции, отмечалось, что слож-
ности все-таки возникали. С 
чем они были связаны?

– На наш взгляд, они были 
связаны не с законом, а с регу-
лированием. Под регулирова-
нием в данном случае мы пони-
маем деятельность региональ-
ной комиссии по анадромным. 
Так получалось, что те пробле-
мы, с которыми сталкивались 
наши рыбаки в путину 2018 
года, фактически генерирова-
лись именно этим органом.

К примеру, мы вновь стол-
кнулись с проблемой распре-

деления резервов. С момента 
образования нашей ассоциа-
ции мы говорим о том, что ре-
зерв должен закрепляться за 
районами. Несоблюдение это-
го принципа в случае промыс-
ла на такой реке, как Амур, с 
большим числом муниципаль-
ных районов и пользователей, 
по факту приводит к квазио-
лимпийской системе. Для на-
шего региона это означает, что 
явные преимущества получают 
рыбаки, которые ведут промы-
сел ближе к устью, т.е. присту-
пают к рыбалке первыми.

Так, на ДВНПС было ут-
верждено процентное распре-
деление резерва: 55% – для 
Николаевского района, 35% 
– для Ульчского и 10% – для 
Комсомольского и остальных 
районов выше по реке. Но на 
момент полного освоения это-
го объема процентовка выгля-
дела иначе: 62%, 31% и 7% со-
ответственно.

Наши предприятия жалова-
лись на то, что добавки выда-
вались по 3, 5, 7 тонн за раз и 
буквально каждый день прихо-
дилось подавать новую заявку 
на новый объем. Как бы мы ни 
пытались объяснить, что рабо-
та с документами в период пу-
тины – это каждый раз потеря 
минимум одного драгоценно-
го дня на промысле, никакого 
понимания мы не встретили. 
И только последние добавки, 
в основном для Ульчского и 
Комсомольского районов, по-
зволили немного скорректи-
ровать картину, но этот объем 
уже не был выбран полностью, 
поскольку основной ход рыбы 
завершился.

Нас такая ситуация, ко-
нечно, не устраивает. Вопрос 

жесткого закрепления объемов 
между муниципальными райо-
нами (в т. ч. резерва и дополни-
тельных объемов), а также рас-
пределения районных объемов 
между предприятиями требует 
обсуждения, выработки обще-
го подхода, оформления его в 
некую понятную, хорошо чита-
емую и проверяемую формулу, 
которая должна быть прописа-
на нормативным документом.

– Привлечение предста-
вителей от рыбопромыш-
ленников к работе комиссии, 
на ваш взгляд, поможет ис-
править ситуацию?

– Начнем с того, что все ас-
социации Хабаровского края, 
за исключением нашей, уже 
входят в состав региональной 
комиссии по регулированию 
промысла анадромных. Нам 
аргументировали такую из-
бирательность тем, что АРУК, 
в отличие от остальных объ-
единений, не является краевой 
ассоциацией. Лично я усматри-
ваю в таком решении прямую 
дискриминацию и нежелание 
иметь в комиссии два четко 
сформулированных и зача-
стую антагонистичных мнения 
от рыбацкой общественности. 
Мы, конечно, занялись этим во-
просом, нам пообещали, что он 
будет решен, что соответству-
ющие документы уже ушли в 
Минприроды, но пока АРУК так 
и не получил представитель-
ства в комиссии.

На самом деле я думаю, 
что дело даже не в комиссии. 
Хабаровскому краю нужна 
глубокая, экономически про-
считанная концепция промыс-
ла. В ней должны быть четко 
расставлены приоритеты: что 

Максим БЕРГЕЛЯ:  
ПУТИНА ПОСТАВИЛА ВОПРОСЫ  
НЕ К ЗАКОНУ, А К РЕГУЛИРОВАНИЮ
Пока отраслевой регулятор готовится подводить итоги 
промыслового года, обобщая статистику, рыбопромышленные 
компании анализируют свой живой опыт, успехи и ошибки 
на промысле. В Хабаровском крае в 2018 году все внимание 
было направлено на анализ действия измененных правил 
рыболовства: улучшили или усугубили ситуацию меры 
регулирования, над которыми было сломано немало копий, 
выясняли в ходе лососевой путины. Какие выводы сделали для 
себя предприятия, входящие в Ассоциацию рыбодобывающих 
предприятий Ульчского и Комсомольского районов 
Хабаровского края (АРУК), Fishnews рассказал  
председатель объединения Максим БЕРГЕЛЯ:
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краю важнее – рыба на при-
лавках местных магазинов, 
либо налоговые отчисления от 
отрасли, либо имиджевые, им-
портно-экспортные составля-
ющие и т. д. То есть необходи-
мо определить приоритеты, на 
которых уже можно было бы 
выстраивать всю отраслевую 
политику и на которые могла 
бы опираться региональная 
комиссия по анадромным.

Сейчас, на мой взгляд, ко-
миссия принимает решения 
зачастую очень ситуационно, 
под влиянием локальных фак-
торов, которые не укладыва-
ются в долгосрочные страте-
гические интересы ни края, ни 
рыбной отрасли. Очень часто 
комиссия меняет свою пози-
цию: в этом году мы потеряли 
счет изменениям в протоколы, 
которые определяли периоды 
начала и окончания промысла, 
проходных дней, объемы… От 
этого надо уходить.

О ЗАПРЕТАХ И 
ОГРАНИЧЕНИЯХ

– Вернемся к проблеме с 
орудиями лова: на совещании 
Петр Савчук вновь дал поруче-
ние науке проработать вопрос 
об альтернативе плавным се-
тям. В прошлом году Fishnews 
писал о той работе, которую 
АРУК организовала совмест-
но с учеными, по поиску для 
Амура орудия лова, альтерна-
тивного плавным сетям. Какие 
были сделаны выводы и про-
должилась ли практика в ны-
нешнюю путину?

– Вопрос с плавными се-
тями имеет уже двухлетнюю 
историю. И хотя в прошлом 
году, как мы поняли, было 
принято решение, что плав-
ным сетям на Амуре быть, 
тем не менее этот вопрос 
поднимается вновь.

Какие выводы мы можем 
сделать на данный момент.

Все попытки по поиску аль-
тернативы сетным орудиям 
лова для русла Амура окон-
чились неудачей. Сильные 
течения, большие глубины и 
прочие природные факторы 
не позволяют использовать 
другие орудия выше города 
Николаевска-на-Амуре. И это 
выводы, сделанные на основе 
работы специалистов Даль-
рыбвтуза – профильного от-
раслевого вуза, который имеет 
серьезную научную базу, т.е. 
нет основания не доверять 
полученным результатам. 
Ученые ТИНРО-Центра, к со-
жалению, не смогли присо-
единиться к исследованиям 
из-за нехватки людских и ма-
териальных ресурсов. В этом 
году, насколько нам известно, 
подобная работа никем не 
проводилась.

Поэтому пока не появится 
результатов каких-то более 
глубоких исследований, го-

ворить о том, что у сетей есть 
альтернатива, либо о том, что 
сети – это зло, мы считаем не-
обоснованным.

– Какова позиция АРУК 
по предложению, также про-
звучавшему на совещании 
во Владивостоке, о полном 
запрете лова летней кеты на 
Амуре?

– На самом деле рыбаки 
наших районов еще до соз-
дания ассоциации поднимали 
этот вопрос и активно пыта-
лись донести до коллег и ор-
ганов власти, что по летней 
кете, как и по горбуше, лов 
нужно ограничивать и даже 
полностью останавливать. Это 
необходимо для сохранения и 
восстановления очень силь-
но подорванной популяции, и 
мы видим, что ситуация год от 
года лишь ухудшается.

– То есть для экономи-
ки предприятий, входящих 
в вашу ассоциацию, такая 
мера не станет ударом?

– Уже сегодня далеко не 
все ловят летнюю рыбу, по-
этому часть наших компаний 
подобная мера просто не за-
тронет. А те, кто пока еще пы-
тается вести промысел на лет-
ней кете и горбуше, далеко не 
всегда оказываются в плюсе. 
Поэтому отказ от летней пу-
тины в принципе вполне воз-
можно скажется на бюджетах 
организаций даже положи-
тельно. Ведь любая путина 
также требует привлечения 
людей, их содержания, а это 
связано со значительными 
расходами, которые должны 
окупаться уловами.

Так что экономическая со-
ставляющая по летнему лосо-
сю – не на первом месте, речь 
идет именно о необходимости 
сохранить ресурс. Поэтому мы 
позитивно относимся к тому, 
что предложение об ограниче-
нии его промысла теперь ста-
ло широко обсуждаться.

Другой вопрос, что если 
вводить запрет, то делать это 
нужно повсеместно: не толь-
ко по всему руслу и лиману 
Амура, но даже в море, ведь, 
как известно, нашу амурскую 
рыбу ловит и Сахалин.

Что же касается осенней 
кеты, то здесь, наоборот, важ-
но, чтобы промысел продол-
жался во всех районах Амура. 
Поскольку рыба поднимается 
по всему руслу реки, какие-то 
отдельные районы исключать 
из промышленного лова нель-
зя, даже если добываемые 
там объемы кажутся относи-
тельно небольшими. Это во-
прос не конкурентной борьбы, 
а охраны ресурсов, ведь, как 
известно, когда с воды уходят 
промышленники – приходят 
браконьеры. И оголять таким 
образом реку мы не видим ни-
какого смысла. Кроме того это 

и социальный вопрос. Об этом 
тоже нельзя забывать.

– Но увеличивать чис-
ло пользователей в данном 
случае – тоже неправильно. 
АРУК поддерживает пред-
ложение о моратории на рас-
пределение новых рыбопро-
мысловых участков?

– Да, в этом наша пози-
ция совпадает с коллегами из 
других районов. Мы считаем, 
что нарезка такого большо-
го количества участков, как 
в последние годы, – это се-
рьезная ошибка. Сейчас не-
обходимо активно разгружать 
Амур от РПУ. И здесь возмож-
но два подхода: либо это бу-
дет тотальный мораторий на 
любые новые участки, либо 
более глубокой анализ каж-
дого участка, чтобы оставить 
исторически сложившиеся, 
по-настоящему рабочие РПУ, 
отказавшись от неэффектив-
ных или вовсе безрыбных, ко-
торые выполняют свою функ-
цию лишь на бумаге.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

– Как предприятия АРУК 
проявили себя в нынешнюю 
путину в плане взаимодей-
ствия с рыбоохраной и от-
раслевой наукой?

– Как и в прошлом году, 
мы активно участвуем в ры-
боохранных мероприятиях. У 
нас заключен договор с каза-
ками, они на летней и осенней 
путине организовывали посты 
наблюдения. Мы оцениваем 
проведенную работу как эф-
фективную. Кроме того, наши 
предприятия оказывали со-
действие и необходимую по-
мощь правоохранительным 
органам еще весной, на осе-
тровой путине. Поэтому мы од-
нозначно рассматриваем свое 
участие в рыбоохранных меро-
приятиях как один из важней-
ших инструментов в деле со-
хранения ресурса. Анализируя 
итоги каждого года, делаем 
выводы, совершенствуем ме-
тоды работы. Планируем и в 
следующем году продолжить 
работу в этих направлениях.

Мы готовы оказывать не-
обходимую поддержку отрас-
левой науке, продолжать фи-
нансирование исследований 
нерестилищ и ската молоди. 
Мы понимаем, что эта работа 
необходима.

В целом могу сказать, что 
Ассоциация рыбодобывающих 
предприятий Ульчского и Ком-
сомольского районов Хаба-
ровского края – стабильное 
и крепкое объединение. Мы 
будем продолжать защищать 
интересы своих предприятий 
и прилагать все усилия для со-
хранения ресурса Амура.

Наталья СЫЧЁВА 
Хабаровск

К решению о необходи-
мости ввести ограничения на 
промысле лососей пришли 
Ассоциация рыбодобываю-
щих предприятий Ульчского 
и Комсомольского районов 
Хабаровского края (АРУК), 
Ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий Хабаров-
ского края и Амурского бас-
сейна (АРПА), Ассоциация 
предприятий рыбной отрасли 
Хабаровского края.

Состояние запасов летней 
кеты критическое, отметил 
в беседе с корреспондентом 
Fishnews руководитель Ассо-
циации предприятий рыбной 
отрасли Хабаровского края 
Сергей РЯБЧЕНКО. Как пока-
зала практика, выставляться 
на промысел при таких под-
ходах рыбы экономически 
неэффективно, ресурсу надо 
дать время восстановить-
ся, поэтому предприятия и 
пришли к выводу, что нужно 
отказаться от добычи этого 
объекта в 2019 г.

Информация об этом была 
озвучена на Дальневосточном 
научно-промысловом совете, 

которое проводил 16 ноября в 
Петропавловске-Камчатском 
заместитель главы Росрыбо-
ловства Петр САВЧУК.

«Отказ от промысла лет-
ней кеты при естественном и 
заводском воспроизводстве 
ресурса, а также ужесточение 
охраны нерестилищ позво-
лит предотвратить ситуацию 
1940-х годов, когда лов лет-
ней кеты был надолго прекра-
щен из-за катастрофическо-
го сокращения популяции», 
– прокомментировали итоги 
ДВНПС в пресс-службе Рос-
рыболовства.

Материальные средства, 
которые будут сэкономлены 
за счет невыставления на 
промысел, предприятия пла-
нируют направить на содей-
ствие рыбоохране. Бизнес-со-
общество также обратилось 
к Федеральному агентству 
по рыболовству с тем, чтобы 
в Хабаровский край были на-
правлены дополнительные 
рыбинспекторы. Это предло-
жение нашло поддержку, рас-
сказали участники заседания 
ДВНПС.

ЛЕТНЕЙ КЕТЕ  
НА АМУРЕ ДАДУТ 
ВОССТАНОВИТЬСЯ
Три отраслевых объединения 
Хабаровского края пришли к выводу 
о необходимости в следующем году 
отказаться от промысла летней кеты на 
Амуре и лимане. Такая мера направлена 
на сохранение ресурса, оказавшего в 
сложном состоянии.

Средства региону выдели-
ли в рамках ФЦП «Развитие 
водохозяйственного комплек-
са РФ в 2012-2020 гг.». За счет 
этих денег расчистят девять 
межлиманных соединений.

«Именно азовские лиманы 
являются одним из важнейших 
ресурсов развития рыбной от-
расли на Кубани. Для восста-
новления их рыбохозяйствен-
ного значения в крае реали-
зуется план мелиоративных 
работ – технических и биологи-
ческих», – отметил вице-губер-
натор Андрей КОРОБКА.

Он напомнил, что этот план 
разработан совместно с Рос-

рыболовством. В текущем году 
ведется масштабная техниче-
ская мелиорация межлиман-
ных соединений в Калинин-
ском районе.

Сейчас краевой минсель-
хоз совместно с Азово-Чер-
номорским теруправлением 
Росрыболовства и Азовским 
НИИ рыбного хозяйства раз-
рабатывает план мелиора-
тивных мероприятий на срок 
до 2025 г. Дорожная карта 
будет включать расчистку 
лиманов и водоемов нере-
стово-выростных хозяйств, а 
также выпуск молоди расти-
тельноядных рыб.

ЛИМАНЫ КУБАНИ 
ЖДЕТ «ПРОПОЛКА»
Краснодарский край получит на расчистку 
лиманов 336 млн рублей из федерального 
бюджета. Мелиорация поможет восстановить 
рыбохозяйственное значение заливов.
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К такому решению пришли 
участники совещания, орга-
низованного 19 ноября в Рос-
рыбколхозсоюзе. На встрече 
присутствовали представи-
тели отраслевых ассоциаций 
Северного и Дальневосточ-
ного бассейнов, Росрыбхоза, 
органов власти приморских 
регионов и руководители 
рыбохозяйственных пред-
приятий – от Камчатки до 
Мурманска. Главной темой 
обсуждения стали подготов-
ленные Минсельхозом по-
правки в главы 25.1 и 26.1 
Налогового кодекса, которые 
могут существенно повысить 
фискальную нагрузку на ры-
боловецкие колхозы и градо-
образующие организации.

Сейчас в Налоговом кодек-
се предусмотрен ряд критери-
ев, которым должны соответ-
ствовать рыбохозяйственные 
предприятия для внесения в 
перечень градо- и поселкоо-
бразующих. В этом качестве 
им предоставлено право при-
менять пониженную ставку 
сбора за пользование объек-
тами водных биоресурсов.

Поправками предлагает-
ся отменить эти требования 
и предоставить право опре-
деления критериев субъек-
там РФ. Вместо льготы за-
конопроект предусматривает 
возможность введения для 
градо- и поселкообразую-
щих предприятий налогового 
вычета по ставкам сбора за 
каждый объект ВБР.

На совещании предсе-
датель Росрыбколхозсоюза 
Андрей АНУФРИЕВ отметил, 
что последняя редакция по-
правок «ущемляет интересы 
и льготы поселкообразующих 
и рыболовецких колхозов», 
несмотря на поручения прези-
дента. «Понятие градообра-
зующих организаций вообще 
исключается из Налогового 
кодекса и подменяется иным 
понятием», – отметил он.

«Если в настоящее время 
льгота 15% платы за ресур-
сы распространяется на фе-
деральном уровне, то в за-
конопроекте это отдается на 
откуп регионам. Причем в не 

очень понятном ключе, когда 
предприятие может получить 
льготу, а может и не полу-
чить. Критерии отнесения 
также отданы на усмотрение 
региональных властей, что 
противоречит и Налоговому 
кодексу, и Бюджетному ко-
дексу», – рассказал руково-
дитель объединения.

Участники совещания вы-
разили обеспокоенность, что 
передача таких полномочий 
на региональный уровень 
приведет к несоблюдению 
принципа всеобщности и ра-
венства налогообложения и 
откроет простор для различ-
ных трактовок и злоупотре-
блений. По мнению Алексан-
дра МИХАЙЛИКА, представ-
лявшего Северо-Курильскую 
базу сейнерного флота – одно 
из последних градообразую-
щих предприятий Сахалин-
ской области, «критерии для 
градо- и поселкообразующих 
организаций должны уста-
навливаться только на феде-
ральном уровне».

Представитель Ассоциа-
ции рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Елена 
ИЗЮМОВА напомнила, что 
градообразующих организаций 
в сфере рыболовства осталось 
«не так много, чтобы пере-
сматривать эти льготы». Сей-
час в перечне, утвержденном 
правительством, насчитыва-
ется всего 44 предприятия. 
Из них 16 – рыболовецкие 
колхозы, которые входят в со-
став Росрыбколхозсоюза. По-
мимо создания рабочих мест 
в своих селах и деревнях они 
решают огромный пласт со-
циальных проблем – от обе-
спечения электроэнергией 
до содержания школ, клубов 
и детских садов, от доставки 
дров до ремонта дорог, мо-
стов и причалов.

Стоит исчезнуть колхо-
зам, значительная часть та-
ких поселений, расположен-
ных в отдаленных районах 
Севера и Дальнего Востока, 
просто придет в запустение. 
«На развитие прибрежных 
территорий Дальнего Вос-
тока выделяются федераль-

ные деньги, но в то же время 
почему-то забираются льготы 
у тех предприятий, которые 
сохраняют население на этих 
территориях», – возмутился 
Андрей Ануфриев.

Кроме того, часть при-
брежных регионов являются 
дотационными, обратил вни-
мание председатель правле-
ния Межрегиональной ассо-
циации прибрежных рыбопро-
мышленников Северного бас-
сейна Валентин БАЛАШОВ. В 
условиях дефицитного реги-
онального бюджета у таких 
субъектов могут возникнуть 
проблемы с установлением 
и обоснованием налогового 
вычета по ставке сбора.

Позицию рыбаков по со-
хранению льгот и статуса гра-
дообразующих организаций 
на федеральном уровне под-
держали руководители При-
морского края, Сахалинской 
области и Хабаровского края.

По итогам обсуждения 
Союз рыболовецких колхо-
зов России принял решение 
направить курирующему от-
расль вице-премьеру Алек-
сею Гордееву обращение с 
предложением сохранить 
льготную ставку сбора для 
рыболовецких колхозов и 
градообразующих предпри-
ятий, а также критерии от-
несения к такой категории 
организаций. Аналогичные 
письма решено передать в 
Госдуму и Совет Федерации, 
администрацию президента, 
Минфин, Минэкономразви-
тия, Минсельхоз и руководи-
телям субъектов Федерации.

Анна ЛИМ 
Москва

ГРАДООБРАЗУЮЩИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
НУЖНО СОХРАНИТЬ ЛЬГОТУ
Рыболовецкие колхозы обратились  
к вице-премьеру Алексею ГОРДЕЕВУ 
с призывом сохранить действующие 
критерии для подтверждения статуса 
градообразующих предприятий и право 
таких организаций на льготную  
ставку сбора за пользование  
водными биоресурсами.

Александр МИХАЙЛИК (Северо-Курильская база сейнерного 
флота) и председатель Росрыбколхозсоюза Андрей АНУФРИЕВ

Заместитель губернатора Сахалинской  
области Сергей ПОДОЛЯН

Председатель правления Межрегиональной ассоциации 
прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна 
Валентин БАЛАШОВ и представитель Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий Приморья Елена ИЗЮМОВА
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В дискуссии приняли участие 
представители Государственной 
Думы, Всероссийской ассоци-
ации рыбопромышленников, 
Ассоциации производственных 
и торговых предприятий рыбно-
го рынка, Росрыбколхозсоюза, 
Росрыбхоза, КС «Севрыба», 
Ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья, Меж-
региональной ассоциации при-
брежных рыбопромышленников 
Северного бассейна, руководи-
тели рыбодобывающих и пере-
рабатывающих предприятий, 
рыболовецких колхозов.

Председатель комиссии по 
развитию АПК и сельских тер-
риторий Евгения УВАРКИНА 
озвучила позицию Обществен-
ной палаты: нужен механизм 
экономического стимулирова-
ния для обеспечения устойчиво-
го, стабильного, долгосрочного 
развития, прогнозируемого для 
государства и рыбной отрасли.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ

Для этого ОП предлагает 
установить ставки сбора за 
пользование ВБР на уровне 
10-15% «от среднерыночной 
цены за три года», что суще-
ственно выше, чем в законо-
проекте, подготовленном Мин-
сельхозом. Высокая базовая 
ставка, подчеркнула Евгения 
Уваркина, необходима, чтобы 
заработал механизм льгот и 
эти преференции стали дей-
ствительно привлекательными 
для рыбаков. Если же оставить 
предложенный Минсельхозом 
уровень ставки сбора в 4,8%, 
«рыбе будет неинтересно 
оставаться в России».

Льготами предполагается 
стимулировать реализацию 
ключевых задач, обозначен-
ных президентом: это напол-
нение внутреннего рынка, раз-
витие глубокой переработки 
рыбного сырья и повышение в 
структуре экспорта доли про-
дукции глубокой переработки. 
Попутно, с точки зрения ОП, 
будет решена задача по обнов-
лению флота – льгота по ставке 
сбора станет одним из стимулов 
для строительства флота наряду 
с применением утилизационного 
сбора, снижением или обнулени-
ем пошлин и НДС на импортное 

высокотехнологичное судовое 
оборудование.

РЕАКЦИЯ ОТРАСЛИ

Представители рыбопро-
мышленных предприятий об-
ратили внимание на сложности 
с администрированием ставки 
сбора за пользование ВБР и при-
менением налогового вычета в 
схеме, предложенной палатой. 
По словам председателя Обще-
ственного совета при Росры-
боловстве Германа ЗВЕРЕВА, 
сейчас предприятия вносят 
авансовый платеж в счет сбора 
сразу после выдачи разрешений 
на промысел. Если следовать 
идеям ОП, то эти выплаты, ос-
новной объем которых прихо-
дится на конец декабря – начало 

января, составят свыше 11 млрд 
рублей, что вдвое превышает 
среднегодовой сальдированный 
финансовый результат отрасли 
в четвертом квартале и первом 
квартале календарного года.

Возможная льгота в виде на-
логового вычета, на чем делает 
акцент Общественная палата, 
будет предоставляться только 
через год. В результате пред-
приятия столкнутся с громадным 
кассовым разрывом.

Член Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Владимир БЛОЦКИЙ не согла-
сился, что разработанный ОП 
механизм приведет к увеличе-
нию потребления рыбы в стране. 
Особенно в условиях, когда обе-
щанные долгосрочные правила 
игры подвергаются ревизии и 
перед отраслью маячит перспек-
тива аукционов.

«Решать вопрос об инвести-
циях с кардинальным повыше-
нием ставки сбора нереально, 
– выразил мнение депутат, от-
метив, что источником инвести-

ций, в том числе для обновления 
флота, может выступать либо 
прибыль предприятий, либо кре-
дитные ресурсы. – Идти по пути 
закредитования отрасли тоже не 
вариант. Мне кажется наиболее 
разумным сегодня вариант, ко-
торый предлагает Минсельхоз».

«Ваше предложение факти-
чески убьет отрасль», – пред-
упредил он Евгению Уварки-
ну. «Общественная палата не 
имеет цели разрушить отрасль, 
- возразила председатель ко-
миссии. – Нам нужно найти 
решение, каким образом сти-
мулировать внутреннее потре-
бление, каким образом можно 
стимулировать сохранение и 
обновление флота, каким об-
разом стимулировать загрузку 
береговых предприятий».

«Стимулировать спрос мож-
но только реальными доходами 
населения, – не согласился Вла-
димир Блоцкий. – Люди хотят 
покупать качественный продукт, 
но у них банально нет на это де-
нег. Поэтому развивать спрос за 
счет того, что не будет получать 
рыбак, который трудится в море, 
это путь в никуда».

Представитель холдинга 
«Норебо» Сергей СЕННИКОВ 
указал, что использование в ка-
честве основы для расчета став-
ки «среднерыночной цены за три 
года» вызывает сомнения, как и 
в предложениях Минсельхоза. 
Он признал, что в целом по-
вышение ставки – правильный 
шаг, но оно должно происходить 
постепенно. Тем более что объ-
ем поставок рыбопродукции на 
внутренний рынок последние 
два года растет – независимо от 
степени переработки.

Рыбаки также напомнили, 
что поручения президента по 
итогам заседания президиума 
Госсовета в 2015 году не со-
держали пункта об абсолют-

ном повышении ставок сбора. 
Речь шла об отмене льготы и 
100% ставке для организаций, 
которые выпускают продукцию 
низкой степени переработки, и 
механизме индексации ставок 
сбора для экспортеров сырья.

«У Минсельхоза основной 
аргумент – это необходимость 
роста доходов в бюджет. Мы 
должны определиться, в чем 

тогда роль рыболовства – либо 
зарабатывать деньги для бюд-
жета, либо решать задачу обе-
спечения населения доступной 
рыбопродукцией», – предложи-
ла представитель фирмы «По-
сейдон» Ольга ДРОЗДОВА. 
Она добавила, что ставки сбора 
должны быть экономическим 
механизмом решения этих  
вопросов.

«Но это категория очень чув-
ствительная для финансово-эко-
номического положения пред-
приятий», – подчеркнула эко-
номист. По словам Ольги Дроз-
довой, от предпринятых шагов 
будет зависеть и доступность 
рыбной продукции для населе-
ния, и финансовые результаты 
компаний, «поэтому здесь требу-
ется очень конкретный анализ, а 
не рассуждения».

Участники круглого стола 
выразили мнение, что любое 
повышение ставок, даже с воз-
можной будущей льготой, неиз-
бежно приведет к росту цен для 
потребителей. Руководители 
ряда дальневосточных предпри-

ятий также заявили о необхо-
димости создания условий на 
берегу для хранения и доставки 
рыбы в центральные регионы 
страны, что в свою очередь бу-
дет способствовать насыщению 
внутреннего рынка.

Завершая дискуссию, Евге-
ния Уваркина отметила, что об-
суждение темы будет продолже-
но, и подчеркнула приоритет вы-
полнения целей, поставленных 
президентом. «Задача отрасли 
– выходить на конструктивные 
предложения», – заявила глава 
комиссии ОП.

«Площадка Общественно-
го совета стала влиятельной и 
авторитетной, что подтвержда-
ет проведение общественных 
слушаний на нашей террито-
рии, – прокомментировал итоги 
мероприятия Герман Зверев. 
– Уверен, что нам не стоит за-
цикливаться только на самих 
параметрах ставок сбора – не 
менее важны налоговое адми-
нистрирование и техника нало-
говых вычетов. Пока мы видим, 
что предлагаемый вычет может 
оказаться неработоспособным».

Он добавил, что точно так же 
нужна конкретика и в дискуссии 
о градо- и поселкообразующих 
предприятиях: не просто гово-
рить об их сохранении, а предло-
жить четкие и ясные критерии, 
которые не позволят превратить 
эту организационно-правовую 
форму в лазейку для ухода от 
налогов. «И главное – нельзя тя-
нуть с рассмотрением поправок 
в Налоговый кодекс. Вопрос не 
просто назрел – уже перезрел. 
Нужно вносить законопроект в 
Государственную Думу, продол-
жать обсуждение на площадке 
парламента, принимать законо-
проект и мониторить его право-
применение», – считает предсе-
датель Общественного совета 
при Росрыболовстве.

Анна ЛИМ 
Москва

РАЗМЕРЫ СТАВОК НЕ ДОЛЖНЫ 
ТОРМОЗИТЬ ОТРАСЛЬ
20 ноября на площадке ВАРПЭ по инициативе Общественной 
палаты РФ прошел круглый стол, на котором обсуждались 
различные подходы к формированию ставок сбора  
за пользование водными биоресурсами.

«У Минсельхоза основной аргумент – это необходимость роста 
доходов в бюджет. Мы должны определиться, в чем тогда роль 

рыболовства – либо зарабатывать деньги для бюджета, либо 
решать задачу обеспечения населения  

доступной рыбопродукцией».
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ИВАСИ И ЖИВОЙ ГРЕБЕШОК
Группа компаний «Антей» продолжает знакомить 
российских потребителей с продукцией из сардины-
иваси. На этот раз холдинг принял участие в фестивале 
«Дальневосточная рыба», проходившем во Владивостоке.

Популярностью у жите-
лей и гостей Владивосто-
ка пользовался весь набор 
продукции, с которым группа 
компаний «Антей» участво-
вала в празднике «Даль-
невосточная рыба». Нерка, 
кета, скумбрия, сардина-
иваси не задерживались на 
прилавке. Немалый интерес 
вызвал и деликатесный оби-
татель моря – гребешок: на 
фестивале его предлагали 
покупателям в живом виде.

В торговом павильо-
не «Антея» можно было не 
только купить рыбу и море-
продукты от производителя, 
но и узнать, как их лучше 
всего приготовить.

Холдинг традиционно 
принимает участие в вы-
ставках и рыбных фестива-

лях. Такие площадки дают 
возможность напрямую по-
общаться с потребителя-
ми, получить отзывы о про-
дукции, отметили в группе 
компаний. Сейчас «Антей» 
продвигает на внутреннем 
рынке сардину-иваси.

Для работы на промыс-
ле этого перспективного 
объекта введено три судна. 
Добыча осуществляется не 
только в российских водах 
– в рамках международных 
договоренностей рыбаки 
также осваивают квоту в 
исключительной экономи-
ческой зоне Японии. Про-
дукция выпускается в цен-
тральной части России, на 
заводе одного из подразде-
лений холдинга – «Русской 
рыбной фактории».

На фестивале в столице 
Приморья «Антей» пред-
ложил покупателям иваси 
холодного копчения, филе 
иваси в масле и пресервы с 
масляной заливкой. В хол-
динге рассчитывают, что 
продукция из дальневосточ-
ной сардины придется по 
вкусу россиянам.

«Это новое направление, 
и мы очень надеемся, что 
потребитель действительно 
оценит этот продукт», - зая-
вил Fishnews вице-президент 
ГК «Антей» Игорь МИХНОВ. 
Он отметил, что сейчас хол-
динг изучает возможности 
рынка, и не исключил, что в 
дальнейшем может быть за-
пущено производство про-
дукции из иваси уже на 
Дальнем Востоке.

Рыбодобывающие компа-
нии и торговые сети продол-
жают включаться в проект 
«Приморская рыба» по по-
вышению доступности рыбо-
продукции для местного на-
селения. Среди его участни-
ков, подписавших соглаше-
ние о сотрудничестве, есть 
и организатор биржевых 
торгов «Дальневосточный 
аукционный рыбный дом». 
В порядке эксперимента 
часть «социальной рыбы» 
торговые сети закупают на 
биржевых электронных тор-
гах, которые проводятся на 
площадке Биржи «Санкт-
Петербург».

С начала реализации про-
граммы в проект включилось 
уже семь розничных сетей и 
торговых предприятий, со-
общил Fishnews генеральный 
директор «Дальневосточного 

аукционного рыбного дома» 
Сергей ЛЕЛЮХИН. Среди 
них такие крупные примор-
ские представители ретейла, 
как «Реми», «Фреш 25», сеть 
«Мой Март», сеть магазинов 
«Михайловский», «Парус», 
торговая компания ИП Юдина 
(город Находка). Включилась 
в социальную программу и 
краевое государственное уни-
тарное предприятие «Госпро-
дагентство».

«Со 2 по 27 ноября у нас 
заключено уже 32 сделки по 
«социальной рыбе». Торги 
рыбопродукцией (и не толь-
ко в рамках предусмотрен-
ного проектом ассортимен-
та) проводятся ежедневно. 
Торговые сети оценили пре-
имущества такого формата 
работы с товаропроизводи-
телями, т. к. есть возмож-
ность выбирать ассорти-

мент, необходимый объем 
и базис поставки (склад): 
владивостокские «ДВ порт», 
«Владморрыбпорт» или 
«Уссури-холод» в Уссурий-
ске», – рассказал Сергей  
Лелюхин.

Однако, по словам пред-
ставителя биржи, сдержива-
ющим фактором пока оста-
ется сравнительно узкий 
круг рыбопромышленных 
предприятий, присоединив-
шихся к эксперименту. Ак-
тивными участниками со 
стороны производителей се-
годня выступают компании 
«Корякморепродукт» (поста-
вила около 40 тонн различ-
ной рыбопродукции) и «Оке-
анрыбфлот» (80 тонн рыбо-
продукции). Также к торгам 
на бирже присоединилась 
«Русская рыбопромышлен-
ная компания».

Как рассказал Сергей 
Лелюхин, к биржевому экс-
перименту заинтересованы 
подключится и трейдеры. 
«Владивостокская компа-
ния “Дальресурстрейд ДВ” 
выставила на биржевые 
торги консервы из олютор-
ской сельди по весьма при-
влекательной для рынка 
цене – 27,5 рубля. С учетом 
торговой наценки в рознице 
эта продукция будет стоить 
всего порядка 33-34 рублей. 
Такая цена на банку рыбных 
консервов, сравнимая со 
стоимостью буханки хлеба, 
однозначно способна заин-

тересовать приморцев», – 
обратил внимание гендирек-
тор ДАРД.

Он также отметил, что 
«Дальневосточный рыбный 
дом» намерен продолжать 
участие в эксперименте по 
повышению доступности ры-
бопродукции и информиро-
вать о его реализации кра-
евые власти и Росрыболов-
ство. «Такая схема организа-
ции торгов укладывается в 
концепцию, прописанную в 
Плане мероприятий по раз-
витию конкуренции в РФ 
до 2020 года», – добавил  
Сергей Лелюхин.

ПРИМОРСКИЙ РЕТЕЙЛ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ 
РЫБНОЙ БИРЖЕЙ
Торговые сети Приморья оценили преимущества 
биржевых электронных торгов. Ретейл привлекает 
возможность выбирать ассортимент рыбопродукции, 
необходимый объем и базис поставки, отмечают  
в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».
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Стенд государственной 
корпорации Moon Tech (преж-
нее название – Yantai Moon) 
традиционно занимает цен-
тральное место в павильоне 
техники для рыбной промыш-
ленности на международной 
выставке China Fisheries and 
Seafood Expo в Циндао. В 
этом году посетители экспо-
зиции смогли познакомиться 
с новинками и классически-
ми образцами холодильного 
оборудования и систем кон-
диционирования от ведущего 
китайского производителя. На 
стенде были представлены 
мини-каскад СО2 (моноблок) и 
макеты больших промышлен-
ных холодильных каскадных 
систем, установка для полу-
чения ледяной воды, спираль-
ный морозильный аппарат, 
компрессоры различного на-
значения и другая техника и 
презентационные материалы.

Для Moon Tech участие в 
выставке в Циндао – это хо-
рошая возможность показать 
свои возможности широкому 
кругу китайских и зарубеж-
ных посетителей, рассказал 
Fishnews директор госкорпо-
рации по продажам в России 
и СНГ ЛИ Янь. Кроме того, 
удобное место проведения ме-
роприятия позволяет наглядно 
продемонстрировать партне-
рам и будущим клиентам про-
изводственные мощности: все-
го в трех часах езды от Циндао, 
в городе Янтай, находится за-
вод Moon Tech – крупнейшая 
производственная площадка 
в структуре госкорпорации. 
Здесь не только сосредоточен 
технический потенциал корпо-
рации, но и ведется проектная 
и исследовательская работа. 
Штат предприятия – порядка 
6 тыс. специалистов, оборот 
составляет около 1 млрд дол-
ларов в год.

Также Moon Tech распо-
лагает производственными 
площадками в Малайзии, Ан-
глии и США, а общее число 
специалистов по всему миру, 
входящих в структуру Moon 
Environment Technology Co., 
Ltd, составляет порядка 7 тыс. 
человек.

На нынешней выставке 
китайская госкорпорация до-
стигла соглашения о стра-
тегическом партнерстве с 
американской компанией 
Seafarer Group. Также подпи-

саны контракты с чилийской 
Mar de Lagos и перуанской 
Pacific Freezing Company на 
поставку современных СО2 
холодильных систем. Общая 

сумма договоров превысила 
3 млн долларов.

«У нас есть возможности 
в обеспечении безопасных, 
экологически чистых и энер-
госберегающих решений в 
сфере производства холода 
как в части изготовления обо-
рудования, так и его внедре-
ния. Мы уверены в результа-
те и стремимся расширять 

используемый опыт. Мы за-
интересованы в увеличении 
прибыли наших партнеров, 
ведь мы растем вместе с на-
шими клиентами», – отметил 

на подписании договоров 
председатель совета дирек-
торов группы Moon Tech ЛИ  
Цзэнцюнь (Li Zengqun). 

Официальный партнер Moon 
Tech на территории России – 
ООО «Технологическое  
оборудование»:
dvtechnotrade.com
freezingsolution.ru

MOON TECH РАСШИРЯЕТ КРУГ 
КЛИЕНТОВ ЗА РУБЕЖОМ
Выставка в Циндао принесла китайской госкорпорации  
Moon Tech сразу несколько новых соглашений и контрактов  
на поставку оборудования на сумму более 3 млн долларов.  
В ближайшее время современные СО2 холодильные  
системы отправятся в Чили и Перу.




