
Поправки в Налоговый 
кодекс стали главной темой 
первого заседания обновлен-
ного состава правительствен-
ной комиссии по вопросам 
развития рыбохозяйственно-
го комплекса, которое 12 де-
кабря провел вице-премьер 
Алексей ГОРДЕЕВ. Он сразу 
задал тон обсуждению, обра-
тив внимание на прошедшую 
в СМИ информацию об избы-
точной зарегулированности 
рыбной отрасли.

«Надо понимать, что это 
природные ресурсы, кото-
рые являются не просто объ-
ектом для бизнеса, но еще и 
общественным достоянием, 
и во всех странах государ-
ство достаточно детально 
регулирует эту отрасль, – 

прокомментировал предсе-
датель комиссии. – Другой 
вопрос, что для бизнеса, 
конечно, нужны долгосроч-
ные правила, понимание 
того, что все делается про-
зрачно и как минимум обе-
спечиваются равные усло-
вия для всех хозяйствующих  
субъектов».

СТАВКИ ПОЙДУТ ВВЕРХ

Подготовленный Мин-
сельхозом и Росрыболов-
ством проект изменений в 
Налоговый кодекс предусма-
тривает увеличение ставок 
сбора за пользование ВБР, 
начиная с 2020 г. 

РЕКОРДЫ ПУТИНЫ  
И ИКОРНЫЕ МАРШРУТЫ

Президент РФ Влади-
мир ПУТИН провел рабо-
чую встречу с руководите-
лем Росрыболовства Ильей 
ШЕСТАКОВЫМ. Глава феде-
рального агентства доложил о 
предварительных итогах года, 
сообщается на сайте Кремля. 
Российские рыбаки сохраня-
ют положительную динами-
ку, прибавка по сравнению с 
уровнем 2017-го практически 
6%. По информации Росрыбо-
ловства, на 12 декабря отече-
ственные предприятия освои-
ли около 4,8 млн тонн водных 
биоресурсов.

«Хочу напомнить, что у нас 
рост идет, начиная с 2014 года, 
очень активный по объемам 
вылова», – обратил внимание 
Илья Шестаков. Он выразил 
уверенность, что в этом году 
рыбаки преодолеют планку в  
5 млн тонн.

«Все это, конечно, благо-
даря тем мерам поддержки и 
тем мерам регулирования, ко-
торые сейчас есть», – заявил 
руководитель ФАР.

Весомый вклад, как отме-
тил глава ведомства, внесла 
лососевая путина. «Она была 
необычная», – прокомменти-
ровал президент. Выловлено 
676 тыс. тонн – это рекорд за 
всю историю наблюдений, рас-

сказал о достижениях Дальне-
го Востока Илья Шестаков.

«Красную икру куда дели?» 
– поинтересовался глава го-
сударства. Основные уловы – 
это горбуша, икра пойдет на 
внутренний рынок, отметил ру-
ководитель Росрыболовства. 
«Это социально значимый у 
нас вид рыбы, лососевых, и 
цена уже, кстати, подешевела: 
оптовая в два раза, в магази-
нах чуть поменьше», – заявил 
Илья Шестаков. Наибольшие 
объемы добычи тихоокеанских 
лососей пришлись на Камчат-
ский край.
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На встрече с президентом глава Росрыболовства Илья Шестаков 
рассказал о достижениях в вылове водных биоресурсов  
и рекордной лососевой путине. Руководитель ведомства также 
остановился на программе инвестиционных квот и планах  
по обязательным продажам рыбопродукции через  
российскую аукционную площадку.

ГЛАВА РОСРЫБОЛОВСТВА 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ГОДА  
У ПРЕЗИДЕНТА

ОТРАСЛЬ ПРОСИТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ 
НАЛОГОВЫЕ 
КООРДИНАТЫ

Рыбная правкомиссия рассмотрела 
законопроект по повышению ставок 
сбора за пользование водными 
биоресурсами. Налоговый вычет 
предлагается предоставлять за 
переработку, «прибрежку» и постройку 
судов, а также для градообразующих 
предприятий и колхозов.



По словам заместителя 
министра сельского хозяй-
ства – руководителя Росры-
боловства Ильи ШЕСТАКОВА, 
новые значения ставок по 
большинству объектов про-
мысла составят 4,8% от 
«средней цены производите-
лей за трехлетний период».

«Мы оставили охотомор-
ский минтай на более высо-
ком уровне – 5,7%. Посколь-
ку в настоящее время ставка 
составляет 3500 рублей, мы 
считаем, снижать ее по тако-
му ликвидному объекту было 
бы неправильно», – рас-
сказал глава федерального  
агентства.

При этом он добавил, что 
для социально значимых 
объектов промысла пред-
усмотрена более щадящая 
ставка: «Это горбуша, по-
скольку 90% идет на вну-
тренний рынок, а также по 
сельди».

Более резкое повышение 
в Росрыболовстве счита-
ют нецелесообразным, по-
скольку оно «будет иметь до-
статочно сложные, пока не-
понятные последствия» для 
отрасли. Даже при нынеш-
них значениях ставок отмена 
льготы, которой пользуются 
практически все предпри-
ятия, сразу приведет к уве-
личению налоговой нагрузки 
в шесть раз.

В ставках сбора, по мне-
нию регулятора, также зало-
жен механизм стимулирова-
ния производства продукции 
с высокой добавленной сто-
имостью. «Это необходимо 
для того, чтобы развивать 
нам действительно пере-
работку, а не заниматься 
только поставками на экс-
порт и на внутренний ры-
нок сырья», – уверен Илья  
Шестаков.

Льготы в виде налого-
вого вычета в размере 85% 
будут применять в трех слу-
чаях. Во-первых, при произ-
водстве продукции на судах, 
находящихся в собственно-
сти компании либо в тайм-
чартере. Во-вторых, при 
прибрежном рыболовстве, 
когда уловы поставляются 
на берег в живом, свежем 
или охлажденном виде – для 
дальнейшей реализации на 
внутреннем рынке или за-
грузки перерабатывающих 
предприятий. И в-третьих, в 
течение пяти лет после по-

стройки нового судна на от-
ечественных верфях, если 
речь не идет о проектах под 
инвестквоты.

Последнее исключение 
сочли несправедливым в 
Минвостокразвития. Замми-
нистра Александр КРУТИКОВ 
предложил не лишать права 
на вычет новые суда, постро-
енные под инвестквоты, на-
помнив, что рыбаки форми-
ровали свои инвестпрограм-
мы, исходя из действующих 
ставок, и новая нагрузка мо-
жет поломать им все планы.

Однако, по расчетам 
Росрыболовства, в такой 
поправке не возникнет не-
обходимости, поскольку в 
случае инвестквот предпри-
ятия смогут воспользоваться 
льготой за переработку на 
борту судна. В свою очередь 
Алексей Гордеев поручил 
отразить этот момент в до-
кументах.

ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЛИШАТ 
ЛЬГОТ ЧЕРЕЗ  
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

На заседании правкомис-
сии Илья Шестаков проин-
формировал, что в вопросе о 
сохранении льгот по уплате 
ставок сбора за пользование 
ВБР для градо- и поселкоо-
бразующих рыбохозяйствен-
ных организаций, а также 
рыболовецких колхозов есть 
разные подходы. В частно-
сти, право предоставлять 
налоговый вычет предпо-
лагалось перенести в реги-
оны, что встретило катего-
рические возражения как со 
стороны руководства при-
брежных территорий, так и 
рыбацкого сообщества.

После согласований с 
Минфином и ФНС Росры-

боловство предложило со-
хранить льготную ставку на 
десять лет для юридических 
лиц, которые были зареги-
стрированы в статусе гра-
дообразующих организаций 
или рыболовецких колхозов 
до 1 января 2016 г. «По-
сле десяти лет эта льгота 
будет полностью отмене-
на», – предупредил Илья  
Шестаков.

По словам главы Росры-
боловства, новых условий 
для отнесения предприятий 
к градообразующим также 
не появится. «Просто мы 
зафиксируем список тех 
предприятий, которые были 
сформированы до 1 января 
2016 года. Там есть крите-
рии. И если они не будут эти 
критерии выполнять, то про-
сто из этого перечня будут 
вылетать», – рассказал он 
корреспонденту Fishnews.

Законопроект в послед-
ней редакции поддержали во 
Всероссийской ассоциации 
рыбопромышленников. По 
словам президента ВАРПЭ 
Германа ЗВЕРЕВА, льготы 
для градо- и поселкообразу-
ющих организаций затронут 
45 предприятий в различных 
регионах страны: в Архан-
гельской и Мурманской об-
ласти, Хабаровском крае, на 
Камчатке, в Приморье.

«С предложением пре-
доставить эту льготу регио 
нальными соглашениями 
мы не соглашались, потому 
что по сути такая льгота бы 
не предоставлялась», – от-
метил он и обратился к регу-
лятору с просьбой не затяги-
вать с рассмотрением и вне-
сением этого законопроекта 
в Госдуму. «Если предпола-
гается его вступление в силу 
с 1 января 2020 года, было 
бы важно, чтобы он уже в 
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Он отметил работу рыбо-
хозяйственной науки в обе-
спечении промысла, меры 
регулирования, а также де-
ятельность структур, задей-
ствованных в защите водных 
биоресурсов, – рыбоохраны, 
пограничной службы, МВД. 
«Нам в этом году и в про-
шлые годы удавалось доста-
точно активно пресекать бра-
коньерский промысел. И гор-
буша, она наиболее быстро 
реагирует, она быстрее воз-
вращается в реки после не-
реста», – сказал глава ФАР.

При этом рекордные уло-
вы «высветили» определен-
ные вызовы. Не хватало хо-
лодильных мощностей, судов 
для доставки рыбы во Влади-
восток, обратил внимание ру-
ководитель Росрыболовства.

Министр дал поручение 
рассмотреть в программе 
развития сельского хозяй-
ства меры поддержки по 
строительству дополнитель-
ных холодильных мощно-
стей в регионах Камчатки и 
Сахалина, рассказал Илья  
Шестаков.

Он доложил и об отдаче 
от отрасли. «По экономиче-
ским показателям хотел ска-
зать, что за девять месяцев 
2018 года у нас поступило 
налогов в объеме 34 млрд 
рублей. Это на 10% больше 
соответствующего показа-
теля предыдущего года. То 
есть мы растем и по вкладу 
в ВВП, и по налоговым от-
числениям», – обратил вни-
мание глава федерального 
агентства. Также он отдельно 
остановился на результатах 
в сфере аквакультуры, в том 
числе в Приморском крае и 
Крыму.

РЫБАКАМ ГОТОВЯТ 
БИРЖУ

Одна из тем, поднятых в 
ходе рабочей встречи, – это 
создание рыбной биржи. 
Сейчас вся наиболее вос-
требованная рыбная продук-
ция продается на азиатских 
аукционах, заявил руководи-
тель ФАР. «Мы хотим переве-
сти именно под российскую 
юрисдикцию и обязать ком-
пании реализовывать часть 
продукции именно через рос-
сийскую аукционную площад-
ку», – объяснил он суть идеи. 
Но признал, что необходимо 
создание соответствующей 
инфраструктуры.

Осенью Илья Шестаков 
уже заявлял о планах по обя-
зательным поставкам части 
рыбопродукции за рубеж 
только через аукционные 
площадки. Предстоит вместе 
с бизнесом обсудить список 
объектов и объемы товаров, 
а также продумать вопрос с 
инфраструктурой, отмечал 
глава ведомства.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Не обошел внимание 
Илья Шестаков и тему инве-
стиционных квот: в этом году 
впервые прошел отбор про-
ектов таких лимитов. Всего 
в рамках уже заключенных 
соглашений планируется по-
строить 33 судна и 22 бере-
говых завода, проинформи-
ровал руководитель Росры-
боловства.

«Всего заявленных инве-
стиций 132 млрд рублей. Мы 
еще не все инвестиционные 
квоты распределили. В 2019 
году мы эту программу за-
кончим, но вот уже два судна 
спущены на воду», – расска-
зал глава ФАР.

В нынешнем году, по сло-
вам Ильи Шестакова, плани-
руется спуск на воду шести 
судов. «Владимир Владими-
рович, пользуясь случаем, 
хотел бы от лица рыбацкой 
общественности пригласить 
Вас на возможный спуск на 
воду следующего рыболо-
вецкого судна, потому что 
для рыбаков это будет зна-
ковым событием», – обратил-
ся руководитель ведомства 
к президенту. Очередной 
«новострой» будет спускать-
ся на воду в марте в Санкт-
Петербурге, речь идет о суд-
не длиной 85 метров, сооб-
щил глава Росрыболовства.

Напомним, что 5 декабря 
в Выборге торжественно спу-
стили на воду судно «Барен-
цево море» – первое из четы-
рех траулеров-процессоров 
для Архангельского тралово-
го флота (входит в Северо-
Западный рыбопромышлен-
ный консорциум, СЗРК). Ра-
нее также состоялся спуск на 
воду судов, заказанных Ры-
боловецким колхозом имени 
Ленина (Камчатский край). 
Под строительство этого 
флота за компаниями закре-
плены доли квот вылова на 
инвестиционные цели.

Маргарита КРЮЧКОВА 
главный редактор интернет-

портала Fishnews.ru
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Росрыболовство отчита-
лось о планах по реформи-
рованию ФГУП «Националь-
ные рыбные ресурсы». «Есть 
предложение реорганизо-
вать Нацрыбресурс в форме 
преобразования в открытое 
акционерное общество с 
присоединением к нему двух 
бюджетных учреждений, 
подведомственных Росры-
боловству, – это Главрыбвод 
и Центр системы мониторин-
га рыболовства и связи», – 
заявил руководитель фе-
дерального агентства Илья 
ШЕСТАКОВ на заседании 
профильной правкомиссии.

По его словам, посколь-
ку Нацрыбресурс является 
стратегическим предприяти-
ем и владеет стратегически-
ми объектами – причальны-
ми стенками, то предполага-
ется его акционирование без 
возможности дальнейшей 
приватизации. В результате 
слияния в ведомстве хотят 
решить комплекс задач, но 
прежде всего, консолидиро-
вать средства всех трех ор-
ганизаций.

Грядущей реорганиза-
цией крайне обеспокое-
но рыбацкое сообщество. 
Президент Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ напомнил, что 
Общественный совет при 
Росрыболовстве на заседа-
нии 23 октября назвал при-
нятие закона «Об особенно-
стях преобразования ФГУП 
«Нацрыбресурс» …» неце-
лесообразным.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, для Примор-

ского края, где сосредото-
чены главные рыбные порты 
Дальневосточного бассейна, 
вопрос эксплуатации гидро-
технических сооружений и 
причалов стоит особенно 
остро. После заключения 
долгосрочных соглашений 
с Нацрыбресурсом в порто-
вую инфраструктуру нако-
нец пошли инвестиции – уже 
начато строительство двух 
холодильников суммарным 
объемом 50 тыс. тонн, поэ-
тому планы по акционирова-
нию ФГУП вызывали боль-
шую озабоченность.

«Настораживает два мо-
мента. Первое, цель любого 
акционерного общества – 
это получение прибыли, а 
значит, и увеличение аренд-
ных ставок за пользование 
гидротехническими соору-
жениями. И второе, хоть и 
мы и говорим о том, что не 
будем приватизировать это 
акционерное общество, но 
хочется вспомнить систе-
му «Росмясомолторга», про 
которую тоже говорили, что 
это стратегический объ-
ект, потом 51% оставляли 
за государством – прода-
ли все», – отметил Георгий  
Мартынов.

Решение, по его словам, 
лежит на поверхности – пе-
редать причалы в концес-
сию сроком на 49 лет. «Это 
остается государственная 
собственность, но порты го-
товы вкладывать в развитие 
инфраструктуры, в том чис-
ле и причальной, собствен-
ные деньги», – уведомил он, 
напомнив о поручении пре-
зидента по использованию 

механизмов государствен-
но-частного партнерства для 
привлечения инвестиций в 
подобные проекты.

Курирующий отрасль ви-
це-премьер Алексей Горде-
ев призвал не путать разные 
вещи, поскольку решение о 
ликвидации ФГУПов как не-
эффективной формы управ-
ления уже принято, а вопрос 
доверия – это другая исто-
рия. «Переход идет в форму 
акционерного общества, при 
этом заявляется, что акцио-
нерное общество будет пол-
ностью под контролем госу-
дарства», – отметил он.

«Всё, что вы дальше го-
ворите, концессия – мож-
но концессию развивать, 
сохранение всех обяза-
тельств, возникших когда 
была форма ФГУП, под-
писанные договоры на 49 
лет – они сохраняются», – 
подтвердил вице-премьер. 
Он предложил отметить в 
протокольном решении, что 
действующие юридические 
отношения между ФГУП и 
коммерческими организаци-
ями на долгосрочной основе  
сохраняются.

Федеральная антимоно-
польная служба также об-
ратила внимание, что участ-
ники будущего слияния 
обладают определенными 
контролирующими полно-
мочиями. «Не должно полу-
читься так, чтобы в итоге 
произошло совмещение 
госфункций и предпринима-
тельской деятельности. Эти 
вопросы надо будет разве-
сти», – предупредил пред-
ставитель ФАС. 

весеннюю сессию был внесен, 
чтобы бизнес понимал, что с 1 
января 2020 года налоговые 
координаты изменятся», – 
подчеркнул Герман Зверев.

АНТИМОНОПОЛЬЩИКАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ НЕ 
УВЛЕКАТЬСЯ ЧУЖОЙ 
РАБОТОЙ

Особое мнение вырази-
ла Федеральная антимоно-
польная служба, предложив 
увязать размер ставок сбора 

со способом получения квот. 
Для предприятий, «которые 
получили квоту на конкурент-
ной основе», а к таковой в ве-
домстве отнесли инвестквоты 
и аукционы последних лет, 
размер ставок повышать не-
обязательно.

«Что касается тех квот, 
которые были распределены 
по историческому принципу, 
на наш взгляд, там нужно по-
вышать ставки сбора. Причем 
повышать значительно», – 
заявил представитель ФАС. 
По его словам, действующие 
ставки сбора, даже если по-
считать их в сумме за 15 лет, 
будут намного меньше тех 
сумм, которые были уплаче-
ны на крабовых аукционах 
в мае 2017 года. «Для того 
чтобы эти компании работа-
ли в равных условиях, на наш 
взгляд, нужно дифференци-
ровать увеличение ставки 
сбора», – считают антимоно-
польщики.

Этот подход не нашел по-
нимания у других участников 
заседания. «Последнее вре-
мя ФАС, откровенно скажем, 
больше работает вместо 
Минфина – вы всё эти деньги 
считаете и куда-то их собрать 
хотите. Хотя ваша задача – 
обеспечить равную конку-
рентную среду на российском 
рынке и зарубежном рынке, 
я имею в виду развитие экс-
порта. Поэтому когда мы на-
чинаем приходить к тому, что 
реально кто и как зарабаты-

вает, то не стыкуются ваши 
данные», – отреагировал 
на эту инициативу Алексей  
Гордеев.

Он указал, что ставками 
нужно регулировать, прежде 
всего, норму прибыли по раз-
ным объектам промысла и тем 
самым обеспечивать равный 
интерес и к высоколиквид-
ным, и к малоликвидным ВБР.

«Вот этим лучше зани-
маться. А отрасль мы уже 
и так последние месяцы 
всё трясем с пониманием 
того, что вперед хотим взять 
деньги, да еще такие день-
ги – там сотни миллиардов 
рублей! Пусть бизнес спо-
койно работает, а мы будем 
действительно делать такое 
налогообложение, которое 
бы обеспечивало справедли-
вость», – резюмировал зам-
пред правительства.

Анна ЛИМ 
Москва

Главное

 № 12 (102) декабрь 2018 3

НАЦРЫБРЕСУРС ПОТЕРЯЕТ 
ФОРМУ ФГУП
Даже после акционирования Нацрыбресурс останется 
полностью под контролем государства, а все договоры, 
заключенные с портовиками, сохранят силу, заявил 
вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ.



Новости

4  № 12 (102) декабрь 2018

5 декабря на Выборгском 
судостроительном заводе 
прошла торжественная це-
ремония спуска на воду го-
ловного траулера-процессо-
ра «Баренцево море», стро-
ящегося по заказу Архан-
гельского тралового флота 
(входит в Северо-Западный 
рыбопромышленный кон-
сорциум). В приветственном 
слове, которое участникам 
мероприятия направил гла-
ва Минсельхоза Дмитрий 
ПАТРУШЕВ, отмечено осо-
бое значение этого события 
для отрасли, перед которой 
стоят задачи «по модерни-
зации и расширению рыбо-
ловецкого флота».

Новое судно проекта 
КМТ01 длиной 86 метров 
предназначено для работы 
на Северном бассейне и 
по плану получит ледовый 
класс Ice3 с усилением кор-
пуса до класса Arc4. Оно 
будет оснащено траловым 
комплексом последнего по-
коления, фабрикой по пере-
работке рыбы с возможно-
стью выпуска филе и кон-
сервов и мощностью до 160 
тонн сырца в сутки, а также 
рыбомучной установкой.

Генеральный директор 
Выборгского судострои-
тельного завода Александр 
СОЛОВЬЕВ подчеркнул, 
что это первый в новейшей 
истории России крупнотон-
нажный траулер, постро-
енный на отечественной 
верфи. Он поздравил кол-
лег со спуском судна и по-
желал успешной работы по 
его доведению до кондиции. 
«Готовность траулера на се-
годняшний день составляет 
около 65%, его достройка 
будет проводиться уже на 
плаву», – рассказал руково-
дитель завода, пообещав, 
что ВСЗ обеспечит надле-
жащее качество и сроки для 
заказчика.

Исполнительный дирек-
тор СЗРК Сергей НЕСВЕ-
ТОВ отметил, что оконча-
тельные выводы делать 
рано, поскольку судно еще 
не до конца готово, но мож-
но подвести промежуточные 
итоги. К ним он отнес отклик 
рыбаков на призыв государ-
ства. «Инвестиции пошли и 

в рыбную отрасль, и в смеж-
ные отрасли, в частности в 
судостроение. Это факт», – 
указал представитель кон-
сорциума.

«Сложилась уникальная 
ситуация, когда сумели со-
вместить три фактора – ин-
терес рыбаков, возможно-
сти судостроителей и дове-
рие банков. И очень важно 
эту ситуацию не потерять 
и не разрушить те хорошие 
тенденции, которые сегодня 
наблюдаются в отрасли», – 
заявил Сергей Несветов.

Он напомнил, что АТФ – 
старейший траловый флот в 
стране и в 2020 г. он будет 
праздновать 100-летний 
юбилей. «Сегодня здесь 
с нами ветераны отрасли, 
ветераны Архангельского 
тралфлота, люди, которые 
своими руками сохраняли 
и приумножали все, что се-
годня есть в АТФ. Компания 
видела много, начиная от 
НЭПа и заканчивая пере-
стройкой и приватизацией, 
и конечно лучший подарок 
АТФ к столетию – это серия 
новых судов», – заключил 
исполнительный директор 
СЗРК.

С «рождением судна» 
рыбаков и завод поздравил 
губернатор Архангельской 
области Игорь ОРЛОВ, со-
славшись на свой опыт ра-
боты в судостроении. «Это 
очень интересное судно, су-
пернасыщенное, это высо-
коинтеллектуальное судно, 

– поделился он впечатле-
ниями с корреспондентом 
Fishnews. – Конечно это 
праздник, праздник по-
настоящему – и радости, и 
удовольствия, и гордости 
за тех, кто задумал, по-
строил и сейчас уже по сути 
дела выводит на работу 
это судно, потому что это  
круто».

«Мы – огромная стра-
на, у нас огромные водные 
ресурсы, и мы должны са-
мым современным образом, 
сами создавая суда и соот-
ветствующие возможности, 
добывать эти ресурсы», – 
добавил глава региона.

«Баренцево море», к 
строительству которого 
ВСЗ приступил 18 месяцев 
назад, является головным 
в серии из четырех трауле-
ров. Контракты на эти суда 
прошли отбор в рамках про-
граммы инвестиционных 
квот по треске и пикше.

Председатель совета 
директоров СЗРК Дмитрий 
ОЗЕРСКИЙ отметил, что 
стимулом для строитель-
ства нового флота стали 
стабильные правила рабо-
ты, о которых было объяв-
лено на заседании прези-
диума Госсовета в 2015 г. 
Однако сейчас предпри-
нимаются попытки резко 
ухудшить систему через 
введение аукционов. «Но 
мы надеемся, что этого не 
произойдет», – заявил собе-
седник Fishnews. 

ПЕРВЫЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ТРАУЛЕРОВ ДЛЯ АТФ 
СПУЩЕН НА ВОДУ
На Выборгском судостроительном заводе спустили на воду 
траулер-процессор «Баренцево море». Судно, заказчиком 
которого выступает Архангельский траловый флот, 
предназначено для работы на Северном бассейне.

Необходимость сни-
жения расходов на топли-
во – проблема одинаково 
актуальная как для судо-
ходных, так и рыболовных 
компаний. Но перевод 
флота на использование 
низкосернистого топлива 
вызывает новые вопросы 
с его подготовкой перед 
подачей в двигатель. И 
связано это в первую 
очередь с современной 
технологией получения 
топлива и стандартами 
к его качеству, которые 
значительно ниже требо-
ваний, необходимых для 
нормальной работы судо-
вых двигателей.

Знание этих особен-
ностей является жиз-
ненно важным, ведь от 
бесперебойной работы 
двигателя в море зави-
сит безопасность судна и 
всего экипажа. И все это 
предъявляет повышен-
ные требования к компе-

тентности технического 
персонала.

Специально для этой 
аудитории специалисты 
компании «Альфа Лаваль» 
совместно с Морским го-
сударственным универ-
ситетом имени адмирала 
Г.И. Невельского проведут 
во Владивостоке семинар 
«Использование современ-
ных топлив для морских ди-
зелей. Влияние новых стан-
дартов и морского законо-
дательства». Докладчик 
– директор подразделения 
Морского оборудования 
АО «Альфа Лаваль Поток» 
Алексей Сёмкин.

Информационный пар-
тнер семинара – медиа-
холдинг Fishnews.

Мероприятие пройдет 
24 января 2019 г. в глав-
ном корпусе МГУ имени 
адмирала Г.И. Невельско-
го, аудитория 241, с 10:00 
до 13:00. Регистрация 
участников – с 09:30. 

ЧЕМ ГРОЗИТ 
СОВРЕМЕННОЕ 
ТОПЛИВО СУДОВЫМ 
ДВИГАТЕЛЯМ?

24 января во Владивостоке пройдет 
семинар для технического персонала 
судоходных и рыбодобывающих 
компаний. Специалисты «Альфа 
Лаваль» расскажут о специфике 
использования современного топлива 
для морских дизелей.

Организационные вопросы можно согласовать  
по тел.: +7 (914) 675-33-68 или по электронной почте: 

alexander.malkov@alfalaval.com

Участие в семинаре бесплатное
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Рыбаки откликнулись на 
предложения государства мо-
дернизировать исторический 
принцип через введение 20% 
инвестиционных квот и под-
держать таким образом от-
ечественное судостроение и 
береговую переработку. При 
этом предприятия рассчиты-
вали на стабильность зако-
нодательства в отношении 
доступа к остающимся в рам-
ках исторического принципа 
ресурсам, как минимум на 
следующий 15-летний период 
закрепления. Однако сейчас 
отрасль живет под угрозой но-
вых кардинальных изменений 
правил игры. К каким послед-
ствиям способны привести 
такие перемены, в интервью 
главному редактору журнала 
«Fishnews – Новости рыболов-
ства» Эдуарду КЛИМОВУ рас-
сказал председатель совета 
директоров СЗРК Дмитрий 
ОЗЕРСКИЙ.

– Строительство в Рос-
сии серии таких судов, как 
«Баренцево море», беспре-
цедентно. Как компания 
решила пойти на такие се-
рьезные инвестиции в не-
простой ситуации, которая 
сложилась сейчас в рыбной 
отрасли?

– Для нас это первый опыт 
в судостроении, и это первый 
крупнотоннажный полноком-
плектный траулер-процес-
сор, построенный в России. 
Контракты на строительство 
серии судов на ВСЗ были за-
ключены еще до возникно-
вения новых рисков для ры-
баков. Головное судно было 
заложено 31 мая 2017 года, 
а риски пересмотра правил 
игры возникли позже, когда 
мы уже приступили к строи-
тельству серии судов и отказ 
от их строительства грозил бы 
большими штрафами. Но пока 
нам пришлось отказаться от 
строительства 6-10 краболо-
вов на ВСЗ и двух береговых 
перерабатывающих заводов 
в Мурманске и Архангельске, 
которые также были нами 
запланированы. Мы просто 
поверили государству, объ-
явившему правила игры. В 
октябре 2015 года президент 
РФ Владимир ПУТИН провел 
заседание президиума Госу-
дарственного совета. Было 
принято решение о введении 

20% квот вылова на инвести-
ционные цели и стабильности 
принципов распределения 
оставшихся 80% объемов на 
следующий 15-летний период 
закрепления прав на добычу.

Далее инвестиционные 
квоты почему-то стали назы-
вать квотами государствен-
ной поддержки рыбаков. Уди-
вительно, но Росрыболовству, 
кажется, удалось убедить в 
такой формулировке не толь-
ко правительство, но даже и 
самих рыбопромышленников. 
Однако как можно называть 
введение инвестиционных 
квот поддержкой рыбаков, 
если у нескольких сотен до-
бросовестных пользователей 
изымают 20% объемов ресур-
сов и отдают их тем единицам, 
кто имеет финансовые воз-
можности и считает для себя 
целесообразным построить 
заявленные инвестиционные 
объекты – определенные типы 
судов на российских верфях 
или береговую переработку? 
То есть в основном крупным 
и крупнейшим компаниям. 
Для большинства же мелких и 
средних компаний это просто 
изъятие 20% ресурсов.

Инвестиционные квоты 
по определению являются 
господдержкой отечествен-
ного судостроения и бере-
говой переработки, за счет 
модернизации действующего 
исторического принципа на 
20%, то есть фактически за 
счет безвозмездного изъятия 
20% квот у всех действующих 
добросовестных пользовате-
лей. Безусловно, тех же целей 
можно было бы достигнуть 
другими административными 
мерами и мерами реальной 
господдержки, не прибегая 
к изменению действующего 
исторического принципа. Ры-
баки восприняли введение ин-
вестиционных квот как плату 
за стабильность закрепления 
прав на вылов остающихся в 
рамках исторического принци-
па 80% ВБР как минимум на 
следующий 15-летний период с 
2019 по 2033 годы. Но теперь и 
устойчивость этой конструкции 
ставится под сомнение. Гово-
рится, что по каким-то видам 
водных биоресурсов историче-
ский принцип будет соблюден, 
а по каким-то – нет. Говорят, что 
помимо инвестиционных квот 
будет введен новый вид квот 

– аукционные. Тут уже возника-
ют вопросы к государству как 
гаранту стабильности.

Объем инвестиционных 
квот для таких судов, как 
строим мы и наши коллеги, 
весьма невелик: получим в 
лучшем случае 2,5 тыс. тонн 
трески и пикши на каждое 
судно. Фактически, постро-
ив эти суда и получив на них 
инвестквоты, мы лишь вос-
становим те объемы, которые 
у нас, как у крупного держате-
ля квот, будут изъяты. А для 
полноценной загрузки требу-
ется минимум 15-20 тыс. тонн 
на каждое из четырех судов в 
год. Поэтому без остающихся 
80% квот по историческому 
принципу, которые нам гаран-
тировало государство и по 
которым, кстати, с нами уже 
перезаключены договоры на 
новый период закрепления с 
2019 по 2033 годы, новые суда 
ресурсом не обеспечить!

И если квоты будут отправ-
ляться раз в три-пять лет на 
аукционы (это предусматри-
вает дорожная карта, которую 
правительство утвердило по 
предложениям ФАС, – прим. 
ред.), мы столкнемся с ситуа-
цией, когда новому флоту уже 
через несколько лет не будет 
хватать объемов, так как, 
вложив огромные средства 
в строительство новых су-
дов, конкурировать на новых 
квотных аукционах мы уже не 
сможем. Получается, что мы 
построим дорогие суда, кото-
рые не будут обеспечены ре-
сурсом и никогда не окупятся, 
и вынуждены будем продать 
их за полцены либо на Запад, 
либо коллегам с Дальнего 
Востока, либо победителям 
этих новых аукционов. Вот к 
чему все идет.

– В прошлом уже была 
такая ситуация, когда под 
гарантии государства были 
построены знаменитые су-
да-ярусоловы, но потом они 
оказались без ресурсного 
обеспечения.

– Да, но тогда не было та-
ких четких обязательств со 
стороны государства, а сей-
час мы говорим о действу-
ющем с 2004 года законе о 
рыболовстве, который толь-
ко что уже модернизировали 
введением инвестиционных 
квот, а теперь, пока еще не 

высохли чернила от предыду-
щих поправок, пытаются сно-
ва его изменить, вводя еще 
и новые, аукционные, квоты. 
Таким образом резко ухуд-
шается положение всех без 
исключения добросовестных 
пользователей. Если говорить 
о пользователях, допускающих 
нарушения, закон и сейчас по-
зволяет изымать у них доли и 
выставлять их на аукционы. 
Возможно ли и справедливо 
ли со стороны государства так 
часто и резко менять законо-
дательство и регулирование в 
каких-либо отраслях? Являет-
ся ли это показателем декла-
рируемой стабильности усло-
вий для бизнеса, экономики 
доверия и поддержки малого и 
среднего бизнеса? Мы все ви-
дели недавно, что, например, 
для изъятия сверхдоходов у 
горнодобывающего, металлур-
гического и химического биз-
неса решили не изымать права 
пользования ресурсами и даже 
не повышать налоги для биз-
неса, а всего лишь повысить 
инвестиционную активность 
этих бизнесов и их участие в 
инфраструктурных проектах. А 
у рыбаков инвестиционная ак-
тивность уже законодательно 
повышена введением, начиная 
c 2019 года, инвестиционных 
квот, и как вы можете видеть, 
это уже реально работает!

Мы все же надеемся, что 
таких радикальных измене-
ний законодательства не про-
изойдет и построенные инве-
стиционные объекты будут 
обеспечены ресурсом так, как 
нам пообещало государство, 
то есть с учетом сохранения 
модернизированного истори-
ческого принципа, в том чис-
ле и по крабам. Ведь, затевая 
такие крупные инвестицион-
ные проекты, мы ориентиро-
вались прежде всего на дохо-
ды от краболовного сегмента 
нашего бизнеса, а доли наших 
краболовных компаний яв-
ляются обеспечением наших 
кредитов, так как банки имен-
но такие залоги рассматрива-
ли как надежные.

– Вы считаете, что пове-
дение аукционов по квотам 

добычи водных биоресур-
сов раз в три-пять лет – это 
реальность? Я думаю, что 
это просто стремление от-
влечь внимание от торгов 
по крабам.

– Возможен и такой ва-
риант. Но пока я лишь чи-
таю документы и вижу, что 
там написано. Да, дорожная 
карта предусматривает, что 
50% квот вылова отдельно 
взятого вида водных биоре-
сурсов – крабов – почему-то 
хотят отправить на аукци-
он сразу. Мотивируется это 
тем, что краболовы нако-
пили достаточную прибыль 
для участия в новых торгах, 
а также тем, что для разви-
тия конкуренции нужны но-
вые участники в «закрытой 
историческим принципом» 
отрасли (примерно по такой 
логике можно было бы го-
ворить о том, что бенефи-
циары других природно-ре-
сурсных отраслей накопили 
достаточную прибыль для 
участия в новых аукционах 
и требуются новые участ-
ники в этих закрытых при-
ватизацией отраслях). Но 
оставшиеся 50% крабов, ис-
ходя из того, что указано в 
дорожной карте, также раз 
в три-пять лет хотят пере-
распределить на аукционах. 
И также хотят поступить с 
другими высокорентабель-
ными объектами промысла, 
ранее закрепленными по 
историческому принципу. 
Таким образом, предлагает-
ся примерно за 12-15 лет (то 
есть в течение того периода 
с 2019 по 2033 годы, который 
был гарантирован как ста-
бильный) переделить через 
аукционы все, что остается 
на сегодня у действующих 
пользователей-рыбаков в 
рамках неэффективного, по 
мнению ФАС, исторического 
принципа.

Пока это читается так. 
Проект закона мы не видели 
– он почему-то засекречен, 
не обсуждается в отраслевом 
сообществе. Когда мы озна-
комимся с этим документом, 
будем более точно понимать, 
что происходит. 

РЫБАКИ ЖДАЛИ СТАБИЛЬНОСТИ
Архангельский траловый флот – участник Северо-Западного 
рыбопромышленного консорциума – спустил на воду траулер-
процессор «Баренцево море». Торжественная церемония прошла 
в Выборге 5 декабря. «Баренцево море» стало первым из серии 
четырех крупнотоннажных траулеров-процессоров, которые АТФ 
строит в рамках программы инвестиционных квот.  
Строительство приходится вести в непростых условиях. 
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В ноябре 2017 г. внезап-
но для рыбаков, как будто 
из ниоткуда, возник вопрос 
возврата к крабовым аукци-
онам. С тех пор это главная 
тема для обсуждения в про-
фессиональном сообществе. 
Вместе с тем, как отмечает 
собеседник Fishnews, вопрос 
возврата к аукционам до на-
стоящего времени нельзя 
считать решенным.

«Необходимо четко пони-
мать, в чем именно вопрос и 
кто уполномочен его решить 
окончательно и бесповорот-
но, – подчеркнул Александр 
Дупляков. – Уже год, как 
идея аукционов обсуждается, 
но окончательного ответа, 
что планируется продавать 
на аукционах и в каком объ-
еме, до настоящего времени 
нет. Идея постоянно эволю-
ционирует: изначально это 
было 100% крабовых квот, 
сейчас – 50% с возможным 
обременением. Но есть мне-
ние, что надо отправлять на 
аукцион все доли квот выло-
ва крабов, а также и других 
видов водных биоресурсов, 
причем на регулярной осно-
ве. При этом люди, которые 
озвучивают эти идеи в пря-
мом эфире, уж точно не яв-
ляются теми, кто принимает 
решение, это не их уровень. 
Они пытаются убедить всех, 
и себя в том числе, что ре-
шение кем-то принято, что-
бы хоть как-то оправдать тот 
факт, что существовавшая 
еще совсем недавно уверен-
ность в стабильном и после-
довательном развитии от-
расли разрушена».

По словам руководителя 
ассоциации, любой здраво-
мыслящий человек, погру-
зившись в проблематику 
аукционов, прекрасно осоз-
нает их ущербность. «Но не 
у всех есть возможность от-
крыто высказываться по этой 
теме, – обратил внимание 
Александр Дупляков. – Да и 
сама процедура рассмотре-
ния и обсуждения вопроса в 
федеральных органах испол-
нительной власти, проходя-
щая в закрытом для отрасли 
режиме, не способствует это-

му. Возникает ощущение не-
честности происходящего, у 
отрасли воруют уверенность 
в незыблемости принципов 
регулирования и стабильно-
сти развития. Кто-то находит 
в себе смелость открыто вы-
сказываться против этого, но 
большинство с сочувствием 
отмалчивается».

Вместе с тем, обращает 
внимание представитель от-
расли, «крабовый вопрос» 
– это далеко не узкая тема, 
так как компаний, которые 
занимались бы исключи-
тельно промыслом краба, в 
отечественном рыбном хо-
зяйстве практически нет. «У 
всех достаточно широкий 
перечень объектов добычи, 
и доля краба существен-
но различается. По этой же 
причине и инвестиции идут 
в разных направлениях: кто-

то вкладывает в обновление 
флота, кто-то – в перераба-
тывающие мощности, кто-то 
– в аквакультуру, у кого-то 
несколько точек приложения 
сил сразу. Могу сказать, что 
выручка от краба составляет 
порядка 17% общей выручки 
рыбной отрасли при объеме 
добычи всего около 2% от 
общероссийского вылова», 
– привел актуальные данные 
президент ассоциации.

«Безусловно, добытчи-
ки краба относятся к числу 
самых активных и крупных 
инвесторов в отрасли, – 
подчеркивает собеседник 
Fishnews, ссылаясь на ста-
тистику по компаниям ас-
социации. – Мы проводили 
анализ бухгалтерских ба-

лансов крабовых компаний –  
у большинства внушитель-
ные объемы нераспределен-
ной между акционерами при-
были. Эти деньги и инвести-
руются, они никуда не уходят 
из отрасли».

Но, по словам представи-
теля рыбацкого сообщества, 
за последний год претерпела 
изменения сама картина ин-
вестиционной деятельности 
компаний, и эта тенденция, 
полагает он, сохранится. 
«Безусловно, все начатые 
проекты будут продолжены 
и реализованы по максиму-
му. Но в текущей ситуации 
из-за неопределенности с 
аукционами никто не будет 
серьезно вкладываться в но-
вые направления. А если во-
прос будет решен в пользу 
аукционов, то, естественно, 
компаниям придется при-

нимать в них участие и по 
возможности покупать доли 
квот – значит, нужно аккуму-
лировать средства для тор-
гов. Тогда масштабные ин-
вестиционные проекты вряд 
ли будут реализовываться, 
– констатирует Александр 
Дупляков. – С точки зрения 
государственных интересов, 
всего этого быть не должно».

Дополнительными слож-
ностями для отрасли обер-
нется необходимость при-
влечения заемных средств, 
которые потребуются ком-
паниям для участия в аукци-
онах. «Судите сами. Росры-
боловство заявляет, что на 
аукционах предполагается 
собрать порядка 80 млрд ру-
блей. В то же время, по на-

шим расчетам, ликвидные 
средства в крабовом сег-
менте, которые могут быть 
направлены на эти цели, не 

превышают 10-15 млрд ру-
блей. Вот и сравните. Более 
того, выручка всей рыбной 
отрасли в прошлом году со-
ставила 310 млрд рублей, то 
есть крабовые аукционы за-
берут примерно четверть, а 
то и больше от годовой вы-
ручки всей отрасли. С объ-
ективной точки зрения это 
абсурд, но майский аукцион 
2017 года показал, что, не-
смотря на всю абсурдность, 
это реально. Надо понимать, 
что на майских аукционах 
купленные квоты закрепля-
лись по историческому прин-
ципу, а сейчас у договоров 
о закреплении должен быть 
конечный срок, – пояснил 
глава отраслевого объеди-
нения. – При этом нет четкой 

грани между окупаемостью 
и убыточностью приобре-
таемого лота, на его цену 
влияет большое количество 
факторов неэкономического 
характера, скорее всего, воз-
никнет ажиотаж и цены будут 
взвинчены, что не приведет 
ни к чему хорошему».

В ближайшее время, по 
словам Александра Дупляко-
ва, рыбаки ожидают увидеть 
законопроект, но вероят-
нее всего его обсуждение с 
общественностью не плани-
руется либо будет формаль-
ным. Поэтому, полагает он, 
основная работа над доку-
ментом развернется уже на 
площадке Госдумы, и про-
цесс этот может затянуться 
на неопределенный срок.

«Важно помнить, что с 
2019 года отрасль начнет 
работать по новым прави-
лам, запустится очередной, 
уже 15-летний цикл, начнет-
ся практическая реализация 
инвестиционных проектов, и 
обсуждение на этом фоне кон-
цептуальных изменений от-
раслевого законодательства 
будет серьезным дестабили-
зирующим фактором. Так что 
следующий год будет для от-
расли таким же непростым», 
– поделился прогнозом прези-
дент Ассоциации добытчиков 
крабов Дальнего Востока.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

Возникает ощущение нечестности происходящего, у отрасли 
воруют уверенность в незыблемости принципов регулирования и 
стабильности развития. Кто-то находит в себе смелость открыто 

высказываться против этого, но большинство  
с сочувствием отмалчивается.

РЕШЕНИЕ ПО КВОТАМ 
ОПРЕДЕЛИТ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
Любой здравомыслящий человек, погрузившись в проблематику 
крабовых аукционов, прекрасно осознает их ущербность, но не 
у всех есть возможность открыто высказываться по этой теме, 
отмечает президент Ассоциации добытчиков краба  
Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ.
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– Валентин Валентино-
вич, на ваш взгляд, к каким 
результатам может привести 
решение о проведении крабо-
вых аукционов?

– Главное последствие – это 
рост недоверия к государству 
как институту власти. Бизнес 
сделает вывод о том, что больше 
верить на слово государствен-
ным руководителям нельзя, а по-
литика устойчивого экономиче-
ского развития, проводимая пра-
вительством с 2004 года, остает-
ся в прошлом. Что это значит? В 
первую очередь это отразится на 
принятии решений о частных ин-
вестициях. Ведь не бюджетные 
теоретики, рисующие на бумаге 
презентации «рывков» и «эф-
фективностей», строят страну, а 
практики – тысячи предпринима-
телей, которые ходят по земле и 
принимают решения о вложении 
в бизнес собственных средств. 
Кто же в ситуации аукционной 
драки будет вкладываться свои-
ми деньгами, например, в доро-
гостоящее судостроение?

Думаю, что в среднесрочной 
перспективе – за 15 лет – недо-
верие ценой в пару сотен мил-
лиардов рублей станет главным 
разрушительным ударом по рыб-
ной отрасли. И не только по ней.

– Может быть, все-таки 
есть такие проблемы, которые 
вынуждают государство гово-
рить об аукционах?

– Это и удивляет. Ведь в 
последние 15 лет рыбное хо-
зяйство страны действитель-
но развивалась в более-менее 
стабильных условиях, был вы-
строен взаимоуважительный, 
регулярный профессиональ-
ный диалог бизнеса и власти, 
своего рода производственная 
«горячая линия». Все обсужда-
лось открыто, и принимались 
согласованные решения. И те, 
и другие понимали, что будет 
завтра-послезавтра, через 5-10 
лет. Да, согласен, некоторых 
«непонятливых» приходилось 
критиковать, подталкивать, но 
в целом в такой атмосфере ра-
боты в отрасли появился успех, 
и цифры госстатистики говорят 
об этом уже лет восемь подряд. 
Серьезно увеличили добычу, 
только-только, с 2009 года, на-
чали планово модернизировать 
суда, кто-то стал даже заклады-
вать новые, росла социальная 

стабильность. Бизнес поверил 
власти, строил планы под следу-
ющие долгосрочные договоры, и 
тут – на тебе, пришли «реформа-
торы». Да еще и не одни.

А сейчас происходит уже 
что-то совсем странное с этими 
аукционами. Втайне от всех чи-
новники собственноручно вносят 
очевидный фактор экономиче-
ской нестабильности и дезорга-
низации. При этом они не отдают 
отчет в том, что отсутствие от-
раслевой устойчивости, или, как 
на флоте говорят, «остойчиво-
сти», коснется всех – и рыбаков, 
и портовиков, и рыбопереработ-
чиков, всех, кто так или иначе 
связан с рыбой. Почувствуют 
это на себе и потребители рыб-
ной продукции. Спрашивается, 
для чего и ради кого?

Обращают на себя внимание 
две вещи. Первое – это то, что 
новое поколение представите-
лей органов госвласти постоян-
но употребляет словосочетания: 
«свежая кровь», «новые игроки» 
и «новые правила игры». Вто-
рое – они чаще прежнего стали 
безапелляционно олицетворять 
собой государство. Уверенно 
так говорят: государство может, 
государство имеет право, госу-
дарство решит и т.п. Хотелось 
бы напомнить должностным ли-
цам, что граждане, кем являют-
ся и рыбаки, как раз и есть за-
конный источник власти, имен-
но они формируют это самое 
государство и на их налоги жи-
вут чиновники, в том числе от-
раслевые. Когда слышишь: нас 
не устраивает, мы за «свежую 
кровь», за «новых игроков», 
хочется поинтересоваться: «А 
вы людей в отрасли спросили? 
Так ведь и граждане могут, в 
конце концов, сказать: «Вы нас 
не устраиваете, мы за новых го-
сударственных руководителей». 
Может, кто и не поверит в это, а 
кто-то, наоборот, вспомнит, как 
это бывало.

– Вы можете предполо-
жить, хотя бы примерно, какие 
могут быть масштабы спада 
инвестиций?

– Не менее 200 млрд рублей 
частных инвестиций в ближай-
шие 15 лет. Это если вообще 
квоты не отберут в пользу како-
го-нибудь ФГУПа или стратеги-
ческого рыбного ОАО, оставив 
частника с «пустым» договором 

на доли, пусть даже и на 15 лет. 
В законодательстве о рыболов-
стве все взаимосвязано: виды 
рыболовства, виды квот, права, 
пользователи, цели и т.д.

А пока средства, полученные 
на промысле одного, более лик-
видного, объекта, используются 
предпринимателем для органи-
зации промысла другого, менее 
ликвидного. Увеличиваются 
оборот, продажи, идет разви-
тие. Компании, занятые в крабо-
вом бизнесе, в последние годы 
инвестировали заработанные 
средства в приобретение акти-
вов с правами на вылов других 
видов водных биоресурсов. И 
это с отраслевой точки зрения 
логично. Они же не в развлека-
тельные центры вкладывались. 
Сегодня эти предприятия за-
казали на российских верфях 
современные суда под добычу 
этих ресурсов, строят берего-
вые рыбоперерабатывающие 
заводы. Задумайтесь, суммы, о 
которых идет речь, исчисляются 
десятками миллиардов рублей. 
О чем мы говорим? Может, кто 
подзабыл, а кто-то не знал во-
все, что еще совсем недавно, в 
2006 году, перед астраханским 
«рыбным» президиумом Госсо-
вета 2007 года по заключению 
Счетной палаты Российской 
Федерации отрасль находилась 
в хроническом кризисе. Тогда в 
общем количестве предприятий 
доля убыточных компаний со-
ставляла 43%, а уровень креди-
торской задолженности – более 
70% объема выручки от про-
даж. Была катастрофическая 
зависимость от иностранцев. К 
слову сказать, произошло это 
именно по причине торгов во-
дными биоресурсами, проводи-
мых правительством Касьянова 
пятью годами ранее. Тогда чи-
новники тоже бодро говорили о 
благих намерениях пополнения 
госбюджета. В результате поса-
дили отрасль в долговую яму, за 
три года аукционов угробили все 
развитие на 10 лет вперед. От-
менили их быстро, официально 
признав ошибочность госторгов-
ли долями квот.

А теперь новое поколение 
госуправленцев как ни в чем не 
бывало опять агитирует руковод-
ство страны за аукционы и упре-
кает рыбаков в том, что те суда 
не строили. На какие деньги?! 
Долги возвращали за аукционы, 

в которых были вынуждены при-
нимать участие в начале 2000-х.

– Как вы думаете, велика 
ли вероятность того, что по-
мимо крабов в дальнейшем на 
аукционы будут выставляться 
доли квот на промысел других 
видов водных биоресурсов?

– Вероятность близка к 100%. 
Летом мы это слышали из уст 
руководителей федерального 
органа исполнительной власти 
в области рыболовства. Они же 
должностные, а не частные лица, 
к их словам надо относиться се-
рьезно. Позже Федеральная ан-
тимонопольная служба «офор-
мила» эти идеи в своих бумагах. 
Правда, причем тут ФАС и жи-
вые организмы в воде? Это уже 
отдельный, серьезный разговор 
о полномочиях этого ведомства. 
Кроме того, ни первые, ни вто-
рые не сделали экономического 
обоснования и оценки регулиру-
ющего воздействия аукционных 
идей на жизнь рыбохозяйствен-
ного комплекса хотя бы в сред-
несрочной 15-летней перспекти-
ве. Ну, может этого теперь и не 
надо. «Новая кровь», «свежая 
струя» – достаточно этих слов. 
Понятно, что крабы, по версии 
авторов, – только способ отра-
ботать механизм на наиболее 
рентабельном водном биоре-
сурсе, чтобы дальше использо-
вать схему на других объектах. 
Это только начало. Фактически 
отрасли предлагается новая 
экономическая политика – фор-
мат «бои без правил». Большой 
квотный передел. Неужели это 
кому-то еще не понятно. Потом, 
когда перераспределят квоты в 
пользу тех «кого надо», аукцио-
ны отменят.

– Какой же может быть вы-
ход с точки зрения логики? 
У вас есть альтернативное 
предложение?

– Во-первых, эксперименты с 
аукционами по рыбе или крабу 
считаю опасной «игрой», если 
использовать терминологию 
современных чиновников. Это 
не новые правила «игры», эти 
правила мы уже проходили. Ре-
зультат – техническая и долго-
вая разруха.

Второе. Убежден, что пред-
приниматели настроены на дол-
гую производственную жизнь, 
на 15 лет вперед как минимум 

и на конструктивное экономиче-
ское взаимодействие с государ-
ством. Сейчас разрабатываются 
изменения в Налоговый кодекс 
РФ по ставкам сбора за пользо-
вание водными биоресурсами, 
рыбопромышленники готовы 
значительно увеличить плату 
за ресурсы и на полную катуш-
ку участвовать в наполнении 
государственной казны. Кроме 
этого, отрасль может обсуждать 
различные формы государ-
ственно-частного партнерства 
по примеру российских метал-
лургов. Только с кем говорить на 
эту тему?

– Процесс отстаивания ры-
баками исторического прин-
ципа длится уже больше года, 
с середины ноября. Можете 
спрогнозировать дальнейшее 
развитие ситуации?

– Ход событий во многом бу-
дет зависеть от того, как поведет 
себя отраслевое сообщество. 
Если будет «гибко бояться», то 
рано или поздно отберут все. 
Вернее, доведут до ручки, чтобы 
сами продались за бесценок. С 
другой стороны, рыбопромыш-
ленникам надо что-то предла-
гать и участвовать в государ-
ственных экономических про-
ектах. Необходимо законными 
способами продолжать убеди-
тельно отстаивать свое право на 
работу на основе истории про-
мысла. Исторический принцип 
оправдал себя, есть показатели 
работы отрасли за последние 10 
лет, и против них не попрешь. 
Сегодня, на мой взгляд, необхо-
димо провести Всероссийскую 
конференцию по экономике 
рыбного хозяйства. Пригласить 
к участию признанных в нашей 
стране экономистов, бизнесме-
нов, управленцев, руководите-
лей федеральных и региональ-
ных органов госуправления. Со-
брать расчеты и аргументы, ко-
торые прозвучали в последний 
год. И в результате подготовить 
руководителям государства объ-
ективный доклад об экономике 
рыбного хозяйства страны за 
последние десять лет, с 2009 по 
2018 год. Сколько ловили, куда 
продавали, что построили или 
модернизировали, что дальше 
делать собираемся, как в России 
развиваться. О сценариях раз-
вития отдельный раздел. Пока-
зать, на цифрах в том числе, и 
плачевные отраслевые резуль-
таты предыдущих «касьянов-
ских» аукционов, экономиче-
скую ущербность идей торговли 
правом на живые организмы в 
воде, которые опять, как дежа-
вю, звучат из отраслевого ве-
домства. В этой связи очень на-
деемся на Алексея Васильевича 
Гордеева – заместителя предсе-
дателя Правительства Россий-
ской Федерации, помним его от-
ношение к аукционам в рыбной 
отрасли и верим ему сегодня.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, 
Юлия БЕЛОМЕСТНОВА

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ
«Крабовые аукционы – это начало», – уверен председатель правления 
Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников 
Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ. По его мнению, после 
отработки нормативного правового механизма аукционной продажи 
квот наиболее рентабельного объекта нововведение распространят и 
на другие виды водных биоресурсов. О последствиях крабовых торгов 
руководитель объединения рассказал корреспонденту Fishnews.
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В ноябре 2017 года стало из-
вестно, что Владимир ПУТИН 
поручил администрации прези-
дента рассмотреть предложе-
ние об исключении крабов из 
общей системы распределения 
долей квот. Первой площадкой, 
на которой бизнес-сообщество 
отреагировало на возможность 
таких перемен, был Обществен-
ный совет при Росрыболовстве. 
Об угрозе отката отрасли в про-
шлое на заседании совета за-
явили представители предпри-
ятий и ассоциаций из разных 
регионов страны.

Затем последовал ряд об-
ращений от отраслевых объ-
единений и глав приморских 
регионов. Руководитель Рос-
сийского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Александр ШОХИН направил 
помощнику президента Андрею 
БЕЛОУСОВУ позицию про-
фильной комиссии РСПП.

Руководители отраслевых 
ассоциаций не единожды напо-
минали: изменение по крабам 
затронет большое количество 
компаний, ведь эти предприятия 
не только занимаются крабовым 
промыслом, но и добывают дру-
гие виды водных биоресурсов.

Еще один аргумент, который 
приводился в защиту стабильных 
условий работы – вырученные 
благодаря крабовому промыслу 
средства вкладываются в соци-
ально-экономические проекты в 
регионах: в развитие береговой 
переработки, программы глубо-
ководных промыслов, инфра-
структуру, поддержку спорта. 
Примеры таких инвестиций – 
учебно-тренировочный центр 
«Восток», комплекс по перера-
ботке морепродуктов на Сахали-
не, деятельность фонда «Родные 
острова». Речь идет и о програм-
ме дальнейшего возрождения 
рыбокомбината «Островной» на 
Шикотане – проект заявлен го-
сударством как приоритетный. 
Если потребуется выходить на 
аукционы, компаниям придется 
перенаправить финансы с реа-
лизации этих инициатив на по-
купку долей квот.

Несколько успокаивало 
рыбопромышленников выска-
зывание президента на пресс-
конференции в декабре 2017 
года. Исторический принцип 
предоставления права на вы-
лов нельзя резко менять, иначе 
будет подорвано само рыбо-
ловство, подчеркнул Владимир 
Путин.

Отрасль между тем готови-
лась к IV Съезду работников 
рыбохозяйственного комплекса 
РФ. Масштабное мероприятие 
прошло в Москве 26 февраля. 
По официальной информации, в 
съезде участвовало свыше 330 
делегатов со всех рыбопромыс-
ловых бассейнов и порядка 100 
приглашенных.

«Исторический принцип – 
главное завоевание рыбопро-
мышленной отрасли» – под та-
ким лозунгом собрались пред-
ставители рыбного хозяйства. 
На съезде были представлены 
результаты, которых удалось 
добиться отрасли. Цифры при-
вел президент ВАРПЭ Герман 
ЗВЕРЕВ. Если в 2007 году каж-
дая тонна общероссийского 
вылова обеспечивала 2,9 тыс. 
рублей поступлений в бюдже-
ты всех уровней и социальные 
фонды, то в 2017 году этот пока-
затель превысил 10 тыс. рублей. 
Отраслевые инвестиции в 2007 
году оцениваются менее чем 
в 1,5 млрд рублей, в 2017-м –  
14 млрд рублей.

О необходимости сохранения 
исторического принципа закре-
пления права на вылов участни-
ки и делегаты съезда заявили в 
его итоговом решении, а также в 
обращении к президенту.

В апреле совещание по во-
просам рыбной отрасли про-
водил глава правительства 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: для того 
чтобы узнать, как работает и 
чем живет рыбохозяйственный 
комплекс, премьер выехал в 
Мурманскую область. Как рас-
сказали по итогам встречи ее 
участники, обсуждалась в том 
числе стабильность системы 
предоставления прав на вылов. 
Премьер-министр поручил Арка-
дию ДВОРКОВИЧУ – на тот мо-
мент зампреду правительства – 
на ближайшем совещании еще 
раз внимательнейшим образом 
рассмотреть тему и доложить о 
выработанной позиции.

Аркадий Дворкович провел 
заседание профильной правко-
миссии 26 апреля. В результате 
Минсельхозу было поручено со-
вместно с заинтересованными 
федеральными ведомствами и 
регионами обеспечить обсужде-
ние вопроса целесообразности 
изменения механизма распре-
деления крабовых квот. При-
чем в протоколе было отмече-
но, что в рассмотрении должны 
участвовать отраслевые союзы 
(ассоциации).

Такое совещание через не-
которое время прошло в Феде-
ральном агентстве по рыболов-
ству, причем с участием пред-
ставителей бизнеса. Однако, 
посетовали представители от-
раслевых объединений, диалога 
тогда не получилось.

Затем, уже после смены со-
става правительства, последо-
вала череда новых совещаний: 
такие встречи провели новый 
министр сельского хозяйства 
Дмитрий ПАТРУШЕВ, курирую-
щий отрасль вице-премьер Алек-
сей ГОРДЕЕВ, а 22 июня – Дми-
трий Медведев. Причем встреча 
у премьер-министра прошла без 
бизнес-сообщества. Что еще раз 
подтвердило закрытость обсуж-
дения крабовых аукционов.

В июле рыбаки выразили от-
ношение к аукционному переде-
лу акцией протеста – на Дальнем 
Востоке и на Северном бассейне 
суда дали пятиминутные гудки.

Реакцией на предложения 
о крабовых торгах стал и зако-
нопроект, который в июне пере-
дала в Госдуму член Совета Фе-
дерации Елена АФАНАСЬЕВА. 
Сенатор предложила установить 
мораторий на изменение переч-
ня видов квот на 15 лет. Это срок, 
на который заключены новые до-
говоры о закреплении долей.

В Росрыболовстве отмеча-
ли, что почву для «аукционного 
вопроса» создал в том числе и 
отказ добытчиков краба строить 
новые суда в рамках программы 
инвестиционных квот. Однако 
сами рыбопромышленники не 
раз подчеркивали, что готовы 
обновлять флот. Государство, 
тем не менее, не торопится вы-
пустить постановление, которое 
позволит использовать меха-
низм инвестквот для постройки 
судов-краболовов. На момент 
подготовки материала этот до-
кумент так и не вышел.

Удар по инвестиционным 
проектам в сфере развития 
береговой рыбопереработки и 
обновления флота – это одна 
из основных угроз, о которой в 
отрасли заявляют в связи с аук-
ционами. Бизнес решился на 
вложения, в том числе в рам-
ках программы инвестквот, по-
верив, что государство гаран-
тировало стабильность доступа 
к ресурсу: в том числе при вне-
сении в 2016 году изменений в 
закон о рыболовстве.

Комиссия РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакультуре оце-
нила потери по инвестициям в 

долгосрочной перспективе на 
155 млрд рублей. Такой прогноз 
на период до 2027 года был дан 
в письме председателю прави-
тельства.

Примечательно, что озвучи-
вались разные варианты аукци-
онного распределения квот вы-
лова крабов: отправить на торги 
все лимиты, затем говорилось о 
том, чтобы использовать процен-
товку «40% квот отправить на 
торги, 40% – закрепить по исто-
рическому принципу, 20% – от-
дать на инвестиционные цели» и 
т. д. Однако информация об этих 
предложениях была максималь-
но закрыта.

Правовой акт, в котором 
впервые были предусмотрены 
крабовые аукционы, оказался 
неожиданным – это была до-
рожная карта по развитию кон-
куренции в различных отраслях, 
утвержденная правительством в 
августе. Подготовкой документа 
занималась ФАС.

Глава антимонопольной 
службы Игорь АРТЕМЬЕВ за-
явил, что правительство приня-
ло по крабам «очень взвешен-
ное решение».

Одна из главных причин для 
тревог бизнес-сообщества – аук-
ционы опробуют на крабе, а по-
сле распространят и на другие 
виды водных биоресурсов. Эти 
опасения подтвердил пункт до-
рожной карты о регулярных – 
раз в 3-5 лет – торгах в отноше-
нии части квот из ранее распре-
делявшегося по историческому 
принципу объема. При этом не 
уточняется, о каких объектах 
промысла идет речь.

Доклад ФАС о состоянии кон-
куренции представители отрасли 
проанализировали в открытом 
письме к Игорю Артемьеву – об-
ращение подписали руководите-
ли объединений из разных реги-
онов. Авторы письма, в частно-
сти, опровергли заявление анти-
монопольной службы о том, что 
аукционы приведут к снижению 
уровня концентрации крупных 
групп лиц на рынке и помогут 
сделать рыбопродукцию более 

дешевой для конечных потреби-
телей.

На тему изменения доступа 
к водным биоресурсам нужно 
смотреть шире, чем на проблему 
отдельной отрасли, заявил пре-
зидент РСПП Александр Шохин. 
На мероприятиях союза в Хаба-
ровске о важности заказов ры-
баков рассказали представители 
судостроения.

Как отмечают в бизнес-со-
обществе, можно отказаться от 
аукционов и использовать под-
ход, который правительство уже 
применило к химической и метал-
лургической отраслям: обсуждать 
инвестиции в значимые для госу-
дарства проекты при стабильных 
условиях регулирования.

В октябре стало известно о 
письме Минсельхоза в прави-
тельство: министерство сооб-
щило, что совместно с Росрыбо-
ловством предлагают продавать 
доли крабовых квот на аукцио-
нах и обязать победителей таких 
торгов строить суда в России.

Как сообщали в Росрыболов-
стве, законопроект о крабовых 
аукционах должен быть подго-
товлен к концу января 2019 года. 
В связи с этим Общественный 
совет при ФАР заявил о необхо-
димости получить текст докумен-
та на рассмотрение.

В Росрыболовстве в аукци-
онах по отдельно взятому виду 
водных биоресурсов, причем 
такому рентабельному, ничего 
страшного не видят. Такие из-
менения позволят построить 
краболовные суда, эффективно 
осваивать этот объект промыс-
ла, а государству – изъять супер-
доходы у предприятий, заявил 
журналистам в декабре глава 
ведомства Илья ШЕСТАКОВ. 
Однако окончательную точку по 
принятию решения в этом вопро-
се не поставил.

Отметим, что материалы, 
посвященные важнейшей для 
отрасли теме, собраны на сайте 
Fishnews в рубрике «Крабовые 
квоты».

Маргарита КРЮЧКОВА

КАК ОТРАСЛЬ ЖИВЕТ  
С «АУКЦИОННОЙ ИНИЦИАТИВОЙ»
Прошел год с тех пор, как в публичном пространстве 
возникла информация о крабовых аукционах.  
Каким стало это время для отрасли?
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ОБЪЕДИНИЛА 
СПЕЦИФИКА ПРОМЫСЛА

В 2013 году четыре дальне-
восточных компании – «Интер-
рыбфлот», «Поларис», «Даль-
рыбпром» и «ЯМСы» – объ-
единились в ассоциацию, чтобы 
совместно представлять и защи-
щать интересы рыбопромыш-
ленников, специализирующихся 
на ярусном промысле.

Важной причиной образова-
ния ассоциации стала растущая 
потребность добросовестных 
рыбаков внедрять в свою рабо-
ту признанные международной 
общественностью принципы и 
стандарты устойчивого рыбо-
ловства.

«Мы – единственная ассо-
циация, которая образована по 
виду применяемых орудий лова. 
Других таких объединений, на-
сколько мне известно, в России 
нет», – отметил президент АЯП 
Вячеслав БЫЧКОВ.

Сегодня в состав ассоциа-
ции входят 12 отечественных 
рыбодобывающих компаний с 
географией промысла от Барен-
цева моря до Берингова. Общий 
флот членов АЯП насчитывает 
свыше 30 судов.

«Все, кто к нам пришел, 
сделали это без каких-либо ре-
кламных усилий с нашей сто-
роны. Просто наблюдая, чем 
мы занимаемся, сами к нам 
обращались. Карельские и ар-
хангельские предприятия, ко-
торые начали строить ярусоло-
вы-процессоры по программе 
квот на инвестиционные цели, 
насколько нам известно из 
общения с ними, также плани-
руют присоединиться к нашей 
ассоциации», – рассказал гла-
ва объединения.

АЯП является членом Все-
российской ассоциации рыбо-
промышленных предприятий, 
предпринимателей и экспор-
теров и старается самым ак-
тивным образом участвовать в 
решении вопросов, поднимае-
мых ВАРПЭ. Но у ярусного про-
мысла есть свои особенности, 
и некоторые специфические 
проблемы ярусоловы старают-
ся решать самостоятельно. На-
пример, в Северном бассейне 
объединение отстаивает свою 
позицию по приловам. «Нас 
абсолютно не устраивает допу-
стимый процент прилова пал-

туса при специализированном 
промысле трески. Он необо-
снованно занижен. В 2017 году 
мы смогли убедить руководство 
Росрыболовства увеличить с 
2018 года размер неизбежного 
прилова палтуса на один про-
цент – до 4%, что было закре-
плено в материалах Смешанной 
российско-норвежской комис-
сии по рыболовству. Работу в 
этом направлении продолжаем, 
считаем, что этот показатель 
должен быть как минимум не 
менее 5%, а лучше вернуть 7%.

В Дальневосточном бассей-
не существуют проблемы со 
значительными ограничениями 
хозяйственной деятельности на-
ших рыбаков: речь идет об из-
быточных мерах по охране мор-
ских млекопитающих. По этой 
причине, например, Первый и 
Второй Курильские проливы, 
несмотря на снятие проблем 
пограничного регулирования, 
остаются труднопроходимыми. 
По-прежнему стоят вопросы из-
лишней зарегулированности 
прохождения морских контроль-
ных пунктов (точек), контроля 
перегрузов рыбной продукции 
с добывающих судов на транс-
порта, проблемы признания та-
роупаковки судовыми припаса-
ми и многое другое», – сообщил 
Вячеслав Бычков.

ЛОВ ПО СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ

Одно из основных направ-
лений деятельности ассоциа-
ции – приведение промысла 
в соответствие с междуна-
родными критериями устойчи-
вого рыболовства. С момента 
создания АЯП ее члены ведут 
подготовительную работу для 
прохождения экологической 
сертификации по стандартам 
Морского попечительского со-
вета (MSC).

Ряд этапов был пройден в 
тесном контакте с Партнер-
ством по устойчивому рыбо-
ловству (SFP) и WWF России. 
В частности, по рекомендаци-
ям экологов приняты меры по 
защите морских птиц во время 
ярусного лова: все суда ком-
паний – членов АЯП оборудо-
вали стримерными линиями 
– средствами по отпугиванию 
пернатых. Как показали ис-
следования, эти бюджетные 

устройства очень эффектив-
ны. К началу 2018 года ассоци-
ация завершила все подгото-
вительные мероприятия и вес-
ной объявила о старте полного 
MSC-аудита промысла трески 
и белокорого палтуса в запад-
ной части Берингова моря. В 
мае была проведена выездная 
оценка промысла экспертами 
MSC. Они обсудили особен-
ности промысла и его влияние 
на окружающую среду с пред-
ставителями Росрыболовства, 
контрольно-надзорных орга-
нов, отраслевых и академи-
ческих институтов, природо-
охранных организаций, рыбо-
хозяйственных предприятий 
и экипажами промысловых 
судов. Сейчас эксперты за-
вершают подготовку предвари-
тельного отчета о соответствии 
промысла принципам и крите-
риям экологически ответствен-
ного рыболовства. Следующим 
этапом будет опубликование 
отчета и его активное обсуж-
дение всеми заинтересован-
ными сторонами. По плану все 
мероприятия сертификации 
будут завершены в мае-июне  
2019 года.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ 
КОСАТКИ

Проблема с косатками пока 
остается неразрешенной: хищ-
ники объедают до 100% улова 
при ярусном промысле. «Пред-
ставьте тысячу крючков, на ко-
торых вместо рыбы поднимают-
ся на борт рыбьи губы, – сетует 
руководитель ассоциации. – Не-
давно прочитал информацию 
ТИНРО-Центра: ученые прово-
дили работу на ярусоловах и ис-
следования сорвались. Порядки 
атаковали косатки».

Между тем с 2019 года по 
новым правилам порог освое-
ния квоты составит 70% вместо 
50%. Если предприятие в тече-
ние двух лет будет ловить мень-
ше, возникнет угроза принуди-
тельного расторжения договора 
о закреплении доли квоты. «Мы 
остаемся сторонниками при-
родосохраняющей позиции по 
отношению к косаткам, как важ-
ной составляющей морских эко-
систем, и никаких радикальных 
мер не приветствуем. Однако 
со следующего года компании, 
занимающиеся ярусным про-

мыслом, попадут в зону риска 
из-за недоловов черного и бело-
корого палтусов, и не по своей 
вине», – заметил руководитель 
объединения.

Ассоциация обратились в 
этом году в Росрыболовство за 
разъяснениями. В ведомстве 
подтвердили, что по граждан-
скому законодательству недо-
лов из-за косаток может быть 
расценен как форс-мажор. При 
этом рыбаки понимают, что для 
признания таких случаев форс-
мажорными обстоятельствами 
нужны неопровержимые науч-
ные доказательства.

В объединении считают, 
что наши ученые смогут найти 
методы и способы отпугивания 
млекопитающих. В феврале 
2018 года во Владивостоке на 
научно-практической конфе-
ренции «Наука о море в ин-
тересах России» ассоциация 
обратила внимание руковод-
ства Росрыболовства на эту 
проблему. После этого ВНИРО 
внес исследования по косаткам 
в свой план. В текущем году в 
Охотском море на судах ком-
паний – членов АЯП работали 
специалисты этого института. 
Теперь в ассоциации с нетер-
пением ждут окончательную 
версию отчета по результатам 
экспедиции.

Также Межрегиональная 
ассоциация «Ярусный промы-
сел» заключила в 2018 году 
договор с КамчатНИРО. Про-
грамма исследований «Систе-
ма взаимоотношений на про-
мысле черного и белокорого 
палтуса и морских млекопи-
тающих (косатка)» рассчитана 
на три года, первый этап за-
вершается в 2018 году.

«Надеемся, что помимо того, 
что наука почерпнет новую ин-
формацию о биологии косаток, 
нам помогут решить два ключе-
вых вопроса. Во-первых, дадут 
рекомендации по отпугиванию 
этих животных, подскажут, как 

отвадить хищников от наших 
судов и орудий лова. Второй во-
прос, который мы включили в 
цели исследования, – получить 
объективные научные данные, 
чтобы отнести действия косаток 
к форс-мажорным обстоятель-
ствам», – рассказал руководи-
тель объединения.

АУКЦИОННАЯ УГРОЗА

Ассоциация активно выска-
зывала позицию по вопросу кра-
бовых аукционов и сохранения 
исторического принципа рас-
пределения долей квот. В июле 
члены АЯП подписали открытое 
письмо, в котором просили гла-
ву государства сохранить базо-
вые принципы работы рыбной 
отрасли. Объединение направил 
по этому вопросу и собственное 
обращение премьер-министру 
Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.

«Конечно, мы озабочены 
этой проблемой. Считаем, что 
возвращение к аукционам уда-
рит по компаниям – членам 
ассоциации очень сильно», – 
подчеркнул Вячеслав Бычков. 
В первую очередь это отразит-
ся на проекте по возрождению 
на Шикотане рыбокомбината 
«Островной» (предприятие 
тоже входит в АЯП). Основное 
бремя инвестиционных обяза-
тельств взяли на себя компа-
нии «Интеррыбфлот» и «По-
ларис»: они имеют крабовые 
квоты, основная выручка от ре-
ализации крабовой продукции 
идет на финансовую поддержку 
«Островного», который факти-
чески отстраивается заново.

Защита стабильных правил 
работы в рыбопромышленной 
отрасли – важнейшая задача 
для Межрегиональной ассоциа-
ции «Ярусный промысел». Этот 
курс объединение намерено со-
хранить и в дальнейшем.

Алексей СЕРЕДА,
Юлия БЕЛОМЕСТНОВА

АССОЦИАЦИЯ «ЯРУСНЫЙ ПРОМЫСЕЛ»: 
О ГЛОБАЛЬНОМ И ЛОКАЛЬНОМ
Нынешний год для Межрегиональной ассоциации  
«Ярусный промысел» стал юбилейным: отраслевое объединение 
успешно прошло пятилетний рубеж. Основанная четырьмя 
компаниями, сейчас АЯП включает 12 организаций и активно решает 
специфические вопросы ярусоловов. Участвует объединение  
и в выработке позиции по проблемам, общим для всей отрасли.
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БУДЕТ В СЕВЕРО-КУРИЛЬСКЕ 
РЫБА – БУДУТ И ЛЮДИ
Первая партия оплодотворенной 
кетовой икры заложена на инкубацию 
на ЛРЗ «Савушкина» – первом 
лососевом рыбоводном заводе  
на Северных Курилах.

Несколько десятилетий 
назад на северных островах 
Большой Курильской гряды 
было много поселков и во-
инских гарнизонов. Числен-
ность только гражданского 
населения в этих местах пре-
вышала 10 тыс. человек. С 
закрытием воинских гарни-
зонов на материк уехали во-
енные и их семьи, стали пе-
ребираться и другие жители 
района, которым негде было 
найти себе работу. Только на 
Парамушире – крупнейшем 
из группы северных Куриль-
ских островов – насчитыва-
ется с десяток нежилых по-
селков, свидетельствующих 
о том, что когда-то здесь ки-
пела жизнь.

Сейчас во всем Северо-
Курильском районе Сахалин-
ской области остался только 
один населенный пункт с 
постоянно проживающими 
жителями – город Северо-
Курильск. Здесь живет все-
го 2507 человек. Если люди 
оставят и его, территория 
района станет полностью 
безлюдной. Чтобы этого не 
допустить, нужно мотиви-
ровать местных жителей не 
уезжать, запускать новые 
производства и создавать 
рабочие места.

Яркий пример такой поли-
тики – ввод в эксплуатацию 
первого в районе современ-
ного, высокотехнологичного 
лососевого рыбоводного за-
вода «Савушкина». Его от-
крытие состоялось в начале 
декабря 2018 года на остро-
ве Парамушир. Предприятие 
расположено в 7 км от горо-
да, на берегу реки Савуш-
кина, у подножия вулкана  
Эбеко.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Средства в строитель-
ство ЛРЗ инвестирует севе-
рокурильская рыбодобываю-
щая компания «Гранис», об-
щий объем капиталовложе-
ний составит более 440 млн  
рублей.

«К созданию завода мы 
приступили в 2013 году, и с 
того времени была проде-
лана колоссальная работа, 

– рассказывает заместитель 
директора ООО «Гранис» 
Дмитрий МАКАРЕНКО. – Для 
эффективного разведения 
лососей нужно было прове-
сти исследования и ежегод-
ные наблюдения, собрать и 
проанализировать уже име-
ющиеся научные данные. 
Решено было вначале под-
робно изучить химический 
состав воды, гидробиологию 
водоемов Северных Курил, 
гидрологию бассейна реки 
Савушкина. И мы этим за-
нялись в тесном сотрудниче-
стве с научными института-
ми. Собрав научные данные, 
мы могли бы запустить завод 
еще три года назад, но ре-
шили вначале на практике 
испытать собранные данные. 
Для этого в последние три 
года проводили ежегодные 
экспериментальные заклад-
ки оплодотворенной кеты в 
гравийных аппаратах, кон-
тролируя численность и жи-
вучесть выпускаемого маль-
ка по весне. По результатам 
всех исследований и проб-
ных выпусков молоди было 
принято решение о возмож-
ности строительства рыбо-
водного завода. Параллель-
но с исследованиями наша 
компания проводила на реке 
мелиоративные работы, ак-
тивно участвовала в рыбо-
охранных мероприятиях c 
уполномоченными органами 
власти».

Большое количество 
сложных вопросов пришлось 
решать, когда началось не-
посредственное строитель-
ство завода.

«Доставка на Парамушир 
связана с очень сложной и 
дорогой логистикой, – отме-
чает Дмитрий Макаренко. – 
Различный характер грузов 
требовал индивидуального 
подхода в перевозке, ведь 
доставлять с материка при-
ходилось не только сами кон-
струкции и оборудование, но 
также цемент и даже инерт-
ные материалы. Для отправ-
ки сюда грузов морем базо-
вым портом для нас являлся 
Владивосток, расположен-
ный более чем в 2 тыс. ки-
лометрах от Северо-Куриль-

ска. К тому же мы строили 
завод в семи километрах от 
города, в труднодоступной 
местности, где нет дорог и 
коммуникаций. Прибавьте 
к этому характерные для 
острова сложные погодные 
условия, частые дожди и 
ураганные ветра. Поэтому 

строительство завода было 
очень непростым».

КАКИЕ МОЩНОСТИ У 
ЗАВОДА

Рыбоводы с большой 
осторожностью переносят в 
пластиковых ковшах поса-

дочный материал на новое 
«место жительства». Икру 
внимательно рассматрива-
ют: жива ли, здорова ли она.

«Мы планируем осуще-
ствить выпуск молоди ко 
второй декаде июля следую-
щего года, – говорит главный 
рыбовод ЛРЗ «Савушкина» 
Данил БАРАНОВ. – Это свя-
зано с температурным ре-
жимом морской воды, игра-
ющим очень важную роль 
для выживаемости малька. 
Если производить выпуск в 
то время, когда вода в реке 
прогреется до 10-12 граду-
сов, а в море она будет оста-
ваться холодной, то молодь 
будет испытывать шок, тогда 
большинство малька может 
погибнуть. Чтобы этого из-
бежать, мы дождемся, когда 
вода в море достаточно про-
греется, и молодь сможет 
безболезненно отправиться 
к местам своего нагула. К 
тому же в более теплой воде 
больше фито- и зоопланкто-
на, что крайне важно для пи-
тания малька, активно наби-
рающего вес».

В просторном цеху ЛРЗ 
рядами стоят новенькие 
инкубационные боксы. За-
полнена посадочным мате-
риалом только часть из них. 
Кроме того, здесь достаточ-
но пространства, чтобы по-
ставить на следующий год 
новые ряды инкубационных 
аппаратов.

«На сегодня у нас зало-
жено 17 млн икринок, – рас-
сказывает директор ЛРЗ 
«Савушкина» Павел ШАКУН. 
– В следующем году мы пла-
нируем построить второй цех, 
что позволит нам выйти на 
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полную проектную мощность. 
На следующий год предпо-
лагаем заложить уже 50 млн 
оплодотворенных икринок».

Рыбоводы поставили себе 
задачу – восстановить севе-
рокурильское стадо тихоо-
кеанских лососей. «Еще не-
сколько лет назад в реку Са-
вушкина заходило на нерест 
пять-шесть штук кеты, – отме-
чает Павел Шакун. – А в этом 
году наш рыбовод насчитал 
более 1000 штук. То есть мы 
уже видим первый возврат 
от ранее произведенных экс-
периментальных выпусков. 
Это дает нам надежду, что с 
помощью промышленных вы-
пусков мы восстановим стадо 
лососей».

Государственное задание 
предполагает ежегодную за-
кладку 40 млн икринок кеты 
и 10 млн икринок горбуши. 
Дополнительные закладки 
могут производиться в рам-
ках частных заказов. По сво-
ей мощности «Савушкина» 
должен стать одним из круп-
нейших лососевых рыбораз-
водных заводов Дальнего 
Востока.

По словам Дмитрия Мака-
ренко, статистика рыбовод-
ных заводов Сахалинской 
области позволяет рассчи-
тывать на промысловый воз-
врат до 3% от общего коли-
чества выпущенного малька.

«САВУШКИНА» – 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ

Далеко не во всех даль-
невосточных акваториях 
есть популяции лососевых, 
имеющие промысловое зна-
чение. Заместитель генди-
ректора ООО «Меридиан», 
руководитель службы аква-
культуры АО «Гидрострой», 
доцент кафедры экологии, 
географии и природополь-
зования СахГУ Владимир 
САМАРСКИЙ считает спор-
ным тезис о том, что исклю-
чение антропогенной нагруз-

ки автоматически приводит к 
росту лососевых стад.

«Мы можем проследить 
это на примере двух островов 
Южных Курил – Кунашира и 
Итурупа, – считает он. – Значи-
тельная часть Кунашира нахо-
дится в охраняемой зоне запо-
ведника «Курильский». То есть 
рыбные стада отданы в руки 
природы. Но местных лососей 
там мало. Добывается только 
кета, и то идущая транзитом 
в Японию. В свое время лосо-
сей было мало и на соседнем 
с Кунаширом Итурупе. Однако 
еще во времена, когда остров 
принадлежал японцам, они 
построили там лососевые за-
воды. Разведение лососей на 
Итурупе продолжилось и по-
сле японцев. Благодаря этому 
на острове добывается значи-
тельное количество рыбы – в 
отдельные годы более 25 тыс. 
тонн. В рыбный год лососи так 
забивают реки Итурупа, что 
рыбаки не успевают облавли-
вать эту рыбу».

Парамуширу следует 
учесть этот опыт, полагает 
Владимир Самарский. «Если, 
как на Кунашире, понадеять-
ся на природу, то весьма ве-
роятно, что популяция так и 
останется малочисленной, 
– говорит он. – Но ЛРЗ «Са-
вушкина» поможет создать 
и поддерживать в дальней-
шем многочисленное стадо, 
имеющее индустриальное 
значение. Опыт, нарабаты-
ваемый здесь рыбоводами, 
будет иметь огромное значе-
ние для развития острова в 
будущем».

По мнению собеседника 
Fishnews, на Парамушире про-
стое копирование сахалинских 
технологий будет не слишком 
продуктивным: условия суще-
ственно различаются.

«Технологические тонко-
сти для Парамушира надо 
нащупывать самим, на ходу, 
– считает он. – И ЛРЗ «Са-
вушкина» является перво-
открывателем рыбоводства 

на Северных-Курилах. За-
вод уже стал базой для их-
тиологических исследова-
ний, которые в дальнейшем 
послужат инструкцией для 
восстановления популяций 
лосося на других реках ре-
гиона. В этом заключается и 
сложность, и большая ответ-
ственность».

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

«После выхода завода на 
полную мощность работать на 
нем будут 25 специалистов, 
этим мы и создаем новые ра-
бочие места в районе. Благо-

даря строительству рыбовод-
ного завода, повысятся объ-
емы вылова тихоокеанских 
лососей, что будет способ-
ствовать значительному на-
полнению местного бюджета, 
– говорит Дмитрий Макарен-
ко. – Но еще более важно, что 
наш завод позволит создать 
маточное стадо лососей и в 
целом восполнить рыбные за-
пасы региона».

Экономика района полно-
стью ориентирована на ры-
бохозяйственный комплекс, 
это основа, отмечает вице-
мэр Северо-Курильского го-
родского округа Александр 

ОВСЯННИКОВ. Более 70% ра-
ботающего населения трудит-
ся именно на рыбопромыш-
ленных предприятиях. «Все 
остальное имеющееся здесь 
производство – сопутствую-
щее, вроде электроэнергетики 
и строительства. Поэтому для 
Северо-Курильска введение в 
эксплуатацию ЛРЗ «Савушки-
на» – очень важное событие. 
Ведь этот завод – единствен-
ный лососевый рыбоводный 
завод на всех Северных Ку-
рилах. Он не только создает 
рабочие места в настоящее 
время, но и позволит гаранти-
рованно обеспечить дополни-
тельные рабочие места в буду-
щем, когда на острова начнет 
возвращаться выращенная на 
заводе рыба и для ее перера-
ботки потребуются новые про-
изводственные мощности. Это 
позволяет с оптимизмом смо-
треть на развитие нашего райо-
на в ближайшей перспективе», 
– обращает внимание предста-
витель местных властей.

«Мы рассчитываем, что 
ввод в эксплуатацию рыбо-
водного завода «Савушкина» 
послужит ярким примером 
возможного направления раз-
вития и освоения северных 
Курильских островов, – ком-
ментирует Дмитрий Макарен-
ко. – Без развития рыбовод-
ства на островах невозможно 
увеличивать ресурсную базу 
и, как следствие, повысить 
объемы вылова тихоокеан-
ских лососей, обеспечивать 
тем самым продовольствен-
ную безопасность нашей 
страны. Развитие рыбовод-
ства на Северных Курилах бу-
дет способствовать росту ры-
боперерабатывающих мощ-
ностей. Это также обеспечит 
создание новых рабочих мест, 
позволив району активно раз-
виваться, а благосостоянию 
его жителей – расти».

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
о. Парамушир,  

Сахалинская область

Почетное право перерезать красную ленточку на открытии нового завода получили директор ЛРЗ «Савушкина» Павел ШАКУН  
и замдиректора ООО «Гранис» Дмитрий МАКАРЕНКО
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Холдинг «Антей» также 
внес вклад в российские уло-
вы дальневосточной сардины, 
причем путину, проходившую 
в водах России, рыбаки про-
должили в зоне Японии. Как 
шла работа? Как идет продви-
жение продукции из иваси на 
внутреннем и внешнем рын-
ках? Об этом генеральный ди-
ректор ООО «Антей» Андрей 
ПОЛОМАРЬ рассказал в ин-
тервью Fishnews.

Не остался без внимания 
и промысел клыкача – его до-
бычу в Антарктике возобнови-
ли суда холдинга.

– Андрей Михайлович, в 
этом году «Антей» продол-
жил промысел сардины-
иваси и скумбрии. Холдинг 
делает особую ставку на 
эти объекты добычи. Как 
был организован лов?

– Мы приобрели новое 
для нашего холдинга суд-
но – «Юпитер». Оно добы-
вало рыбу и сдавало уловы 
для производства мороженой 
продукции коллегам – на ры-
бокомбинат «Островной», на 
Шикотане. Судно, кстати, пе-
регоняли Северным морским 
путем.

Еще одно судно – «Север-
ный океан» – само осущест-
вляло заморозку улова, затем 
рыба поставлялась на наше 
московское производство для 
выпуска готовой к потребле-
нию продукции под брендом 
«Русской рыбной фактории».

– Ранее в холдинге отме-
чали, что изучают возмож-
ности российского рынка 
для поставок продукции из 
сардины-иваси. Для этого 
«Антей» участвует в ярмар-
ках, например, недавно – во 
Владивостоке. Какие впе-
чатления? Интересен ли 
этот продукт потребителю, 
в том числе дальневосточ-
ному? Насколько я пони-
маю, пока ивасёвая линейка 
реализуется в центральных 
регионах.

– Все верно. Завод по 
переработке находится в за-
падной части страны, и в силу 
логистических причин именно 

Москва, Санкт-Петербург, за-
пад России, пока для нас наи-
более перспективны.

– Районы потребления 
там несравнимо шире.

– Да, в этих регионах 
больше потребителей, насы-
щение рыбной продукцией не 
такое, как на Дальнем Вос-
токе, поэтом соотношение 
«спрос – цена» для нас более 
комфортное.

Однако возможности даль-
невосточного рынка, безус-
ловно, мы также рассматрива-
ем. Об этом свидетельствует 
и наше участие в празднике 
«Дальневосточная рыба» во 
Владивостоке. Ярмарка пока-
зала большой интерес покупа-
телей к продукции «Антея» – 
она буквально разлетелась. 
При этом мы сразу же полу-

чали обратную связь. Отзывы 
покупателей положительные, 
людям наша рыба нравится, и 
мы видим возможности занять 
определенную нишу. Но есть и 
негативный фактор – это ло-
гистика: мы вынуждены везти 
сырье с Дальнего Востока на 
запад, потом – готовую про-
дукцию в обратном направле-
нии. Это сказывается на себе-
стоимости.

В любом случае рынок 
ДФО нам интересен, на яр-
марке во Владивостоке мы 
посмотрели, как будет про-
даваться продукция из иваси, 
прежде чем выходить на бо-
лее широкую розничную сеть.

– На празднике вы не 
только продавали продук-
цию, но и рассказывали лю-
дям, как ту или иную рыбу 
лучше приготовить.

– Делились рецептами, 
тонкостями приготовления. 
Чтобы наши потребители не 
просто купили рыбу, а знали, 
как получить вкусное и полез-
ное блюдо.

– Вице-президент ГК «Ан-
тей» Игорь МИХНОВ не ис-
ключил запуска производ-
ства продукции из иваси на 
Дальнем Востоке.

– Да, такая возможность 
рассматривается. Как я уже 
упомянул, двойная логистика. 
Поэтому, разместив производ-
ство ближе к местам промыс-
ла, мы сможем сократить из-
держки. Так что строительство 

предприятия в Приморском 
крае вполне возможно.

– Отработав в россий-
ской зоне, вы перемести-
лись на добычу иваси в ИЭЗ 
Японии. Насколько я помню, 
были некоторые сложно-
сти в организации властями 
этого промысла. В итоге все 
разрешилось?

– Действительно, на перво-
начальной стадии возникли 
определенные трудности, по-
ступило много заявок от же-
лающих вести лов, японская 
сторона не согласовывала этот 
объем, однако в итоге было 
принято взвешенное решение 

и российские рыбаки вовремя 
получили разрешение на до-
бычу в зоне Японии. К сожале-
нию, в этом году метеоусловия 
в японских водах для нас были 
неблагоприятны и промысло-
вых дней, по сравнению с про-
шлым годом, получилось мень-
ше. В связи с особенностями 
промысловой схемы нашего 
судна хорошая погода очень 
важна, поэтому шторма не по-
зволили сработать на уровне 
предыдущего года. В настоя-
щий момент «Антей» уведомил 
официальные органы об окон-
чании промысла в этом районе.

– Но в принципе работать 
на добыче пелагических 
объектов в водах Японии 
выгодно и перспективно?

– Да, из российской зоны 
рыба ближе к холодам, то есть 
в ноябре-декабре, уходит и на-
чинает ловиться, причем не-
плохо, в японских водах. По-
этому в прошлом году в первый 
зимний месяц флот переме-
стился в зону Японии, и все ос-
воили свои лимиты в срок. А в 
этом году начать удалось даже 
раньше, но, повторюсь, из-за 
непогоды мы были вынуждены 
досрочно завершить рыбалку.

– В целом, насколько я 
понимаю, многие компании 

уже заинтересовались про-
мыслом сардины и скум-
брии на Дальнем Востоке?

– Для этих объектов не 
устанавливается общий допу-
стимый улов, а значит, для их 
добычи не нужны доли квот. 
Суда для промысла этих ви-
дов водных биоресурсов у ры-
баков есть.

– Будет ли «Антей» рабо-
тать на промысле пелагиче-
ских объектов в следующем 
году? Уже строили такие 
планы?

– Безусловно, рассчиты-
ваем продолжить в 2019 году 
работу на этих объектах, они 
для нас интересны.

– Продукцию из иваси 
холдинг представлял не 
только в России, но и на 
международных выставках. 
Например, в ноябре в Цин-
дао. Причем с дегустация-
ми, чтобы люди могли сразу 
оценить вкус.

– Мы предлагали наши 
продукцию на пробу – китай-
ским гостям, например, она 
очень понравилась, спраши-
вали, где ее можно приобре-
сти. Подходили представите-
ли торговых компаний, про-
являли интерес и готовность к 
поставкам. 

Андрей ПОЛОМАРЬ:  
С ПРОМЫСЛОМ ИВАСИ СВЯЗЫВАЕМ 
ОСОБЫЕ НАДЕЖДЫ
Дальневосточную сардину неслучайно в прессе и на совещаниях 
называют перспективным объектом промысла. По данным  
ТИНРО-Центра, в этом году на добыче иваси работало  
почти в два раза больше судов, чем в 2017-м.
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Отмечу, что эта продукция 
глубокой переработки, о раз-
витии производства которой 
сейчас заявляют на государ-
ственном уровне.

– Если вернуться к про-
мыслу водных биоресур-
сов в целом, то в этом году 
рыбаки столкнулись с про-
блемой продления догово-
ров о закреплении долей 
квот до конца 2018 года. В 
итоге многострадальный 
закон все-таки был принят. 
Успели ли с разрешениями 
на вылов?

– Да, в срок уложились, 
хотя уже на пределе возмож-
ностей, в итоге мы ни дня 
промысла не потеряли. Хоте-
лось бы отметить работу При-
морского территориального 
управления Росрыболовства, 
очень быстро действовали, 
оперативно рассмотрели за-
явки и оформили необходи-
мые разрешения.

СНОВА В АНТАРКТИКЕ

– В этом году, насколько 
мы знаем, «Антей» вновь 
приступил к промыслу 
клыкача в Антарктике. Это 
особая работа…

– Да, в нынешнем году мы 
организовали антарктиче-
скую экспедицию, два наших 
судна – «Спарта» и «Волк 
Арктики» – находятся на про-
мысле, уже показывают пер-
вые уловы. Суда укомплек-
товали, обеспечили снабже-
нием, я думаю, весь декабрь 
будем вести добычу.

– В прошлом году вы де-
лали перерыв по участию в 
лове клыкача, в этом году 
вернулись к этой работе.

– В 2017 году готовили 
наш флот, потому что экс-
педиция достаточно серьез-
ная, требует качественной 
подготовки. Взяли пау-
зу. Сейчас, надеюсь, все  
получится.

– По правилам АНТКОМ 
на каждом судне работают 
наблюдатели?

– Да, по два наблюдателя. 
Один – национальный, то есть 
в нашем случае российский, 
второй – международный, от 
страны-участницы АНТКОМ. 
На каждом из наших судов 
есть такие представители.

– То есть работа россий-
ского флота, и судов «Ан-
тея» в частности, позволяет 
нашей стране участвовать 
в сборе научной инфор-
мации и для промысловой 
истории это очень хорошо?

– Конечно, если посмо-
треть перечень стран – участ-
ниц промысла, то список 
их ограничен. В этом году к 
клыкачовой экспедиции под-

ключилось 9 стран. Хотя госу-
дарств-членов Комиссии по 
сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики гораз-
до больше. Поэтому присут-
ствие России – очень серьез-
ный плюс для перспектив ос-
воения. Сейчас используется 
«олимпийская система», од-
нако уже звучат идеи пере-
йти к ОДУ и распределению 
объемов по историческому 
принципу, их озвучивает тот 
же Китай.

УГРОЗА АУКЦИОНОВ

– Какие позитивные из-
менения и планы у «Антея» 
вы могли бы отметить?

– Это пополнение нашего 
рыболовного флота, упор на 
промысел иваси. При этом, 
конечно, мы не забываем и 
основное направление дея-
тельности холдинга – добы-
чу крабов. В конце декабря 
запланирован спуск на воду 
краболовного судна на заво-
де «Пелла», и оно практиче-
ски готово к этому знамена-
тельному событию.

Также хотелось бы отме-
тить развитие береговой пе-
реработки. ООО «Охотское», 
входящее в нашу группу, ве-
дет строительство завода на 
Камчатке, в устье реки Со-
почная. Опять же, работаем 
по вопросам создания произ-
водства в Приморье. Правда, 
очень сильно из колеи рыба-
ков выбивает подвешенное 
состояние по квотам.

– Вопрос с крабовыми 
аукционами по-прежнему 
порождает в отрасли не-
стабильность.

– Да, эта неопределен-
ность очень мешает. Мы 
говорили о сардине-иваси, 
компания планируется про-
должать промысел этого 
объекта. Большой плюс, что 
он «неодуемый» – идешь и 
ловишь. Однако в ситуации 
с долями квот, которые пла-
нируется выставлять на аук-
цион, полное непонимание. 
Нет ясности: готовить флот 
или не готовить, какой объем 
осваивать, какое снабжение 
закупать. Эта неопределен-
ность очень мешает хозяй-
ствующим субъектам плани-
ровать деятельность.

– Тем более что ФАС 
предложила раз в три-пять 
лет проводить аукционы 
по долям квот вылова. 
Причем антимонопольная 
служба не уточнила, по 
каким видам водных био-
ресурсов.

– За три-пять лет не оку-
пится никакое строительство 
судна. К тому же нельзя рас-
считывать, что если компа-
ния приобрела долю квоты 
на торгах, то через несколь-
ко лет она выкупит ее вновь. 
Так что такому предложению 
можно дать только негатив-
ную оценку.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток 

Прогноз социально-эконо-
мического развития Сахалин-
ской области на 2019 г. и на 
плановый период 2020 и 2021 гг. 
предусматривает в том числе и 
показатели в сфере рыбного хо-
зяйства. Документ рассмотрела 
областная дума, в заседании 
участвовал врио губернатора 
Валерий Лимаренко.

Отрасль стабилизировалась, 
уловы составляют более 700 
тыс. ежегодно, отмечено в про-
гнозе. Планируется дальнейшая 
модернизация производств, за-
пуск предприятий, в том числе 
с использованием механизма 
территории опережающего раз-
вития (ТОР, ТОСЭР).

Однако сейчас предлагают-
ся законодательные измене-
ния, которые могут ударить по 
стабильности развития отрас-
ли, обратил внимание депутат 
региональной думы, президент 
Ассоциации рыбопромышлен-
ных предприятий Сахалинской 
области Максим Козлов. Такой 
угрозой он назвал переход от 
исторического принципа рас-
пределения квот к аукционной 
системе, сообщает корреспон-
дент Fishnews.

Если эта идея будет реали-
зована, область может потерять 
рабочие места и инвесторов, ко-
торые уже вкладываются в раз-
витие территорий, заявил пар-
ламентарий. Вопрос предостав-
ления права на вылов значим 
для рыбаков и региона в целом, 
уверен руководитель АРСО.

Он попросил врио губерна-
тора провести встречу с пред-
ставителями рыбной промыш-
ленности и обсудить актуаль-
ные для отрасли темы, в том 

числе по продаже долей квот на 
торгах. «Сахалин – рыбацкий 
регион», – подчеркнул Максим 
Козлов. Он также напомнил, что 
проблема аукционов уже не раз 
обсуждалась на площадке об-
ластной думы.

АУКЦИОНЫ ПО КРАБУ  
И НЕ ТОЛЬКО

Дорожная карта, в августе 
принятая правительством по 
предложению ФАС, предусма-
тривает внесение в законода-
тельство изменений о распреде-
лении 50% крабовых квот через 
электронный аукцион. В Росры-
боловстве ранее сообщили, что 
законопроект должен быть под-
готовлен к концу января.

В октябре в распоряжении 
редакции оказалось письмо 
Минсельхоза в правительство. 
Ведомство сообщало, что со-
вместно с Росрыболовством 
предлагает продавать доли кра-
бовых квот на аукционах и обя-
зать победителей таких торгов 
строить суда в России.

Также в дорожную карту 
вошел еще один пункт, размы-
тость трактовки которого поро-
дила в отрасли особое беспо-
койство: ведомствам поручили 
подготовить предложения о ме-
ханизме выделения на регуляр-
ной основе (раз в 3-5 лет) части 
квот на электронном аукционе – 
о каких видах водных биоресур-
сов идет речь, не уточняется.

Материалы о предложе-
ниях по крабовым аукционам 
и реакции на эти идеи пред-
ставителей отрасли собраны 
на сайте Fishnews в рубрике 
«Крабовые квоты». 

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ – ВНОВЬ 
АУКЦИОНЫ
Провести встречу с представителями рыбной 
промышленности и обсудить проблемы отрасли 
новому главе Сахалинской области Валерию 
ЛИМАРЕНКО предложил депутат региональной 
думы, руководитель отраслевой ассоциации 
Максим КОЗЛОВ. Одной из ключевых тем 
должна стать угроза возврата аукционов, 
считает парламентарий.
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ПЕРЕГРУЗ В УКРЫТИЯХ

– Юрий Станиславович, 
с 2016 года Ассоциация су-
довладельцев рыбопромыс-
лового флота выступала за 
внесение изменений в за-
кон о госгранице, в части 
урегулирования ситуации с 
перегрузом припасов и сме-
ной экипажа в штормовых 
укрытиях. Закон в итоге был 
принят, но в какой редак-
ции? Как вы можете оценить 
документ, который вступит 
в силу уже с 27 января 2019 
года?

– АСРФ действительно 
выступала с инициативой 
внесения изменений в ча-
сти 19 и 20 статьи 9 Феде-
рального закона от 1 апре-
ля 1993 года № 4730 - I  
«О Государственной границе 
Российской Федерации». Эти 
изменения касаются предо-
ставления возможности су-
дам неоднократно пересекать 
госграницу без прохождения 
пограничного, таможенного 
и иных видов контроля (если 
в отношении судов уже был 
осуществлен пограничный 
и таможенный контроль при 
убытии с российской террито-
рии) для перегруза, когда не-
благоприятные гидрометеоус-
ловия не позволяют сделать 
это в исключительной эконо-
мической зоне. Мы выступали 
за то, чтобы такой возможно-
стью рыболовные суда могли 
воспользоваться не только в 
целях перегрузки водных био-
ресурсов и продукции из них, 
но и для пополнения припасов 
и смены членов экипажа.

Дело в том, что на практи-
ке приемотранспортные суда 
часто следуют за пределы 
территориального моря РФ не 
только для перегруза уловов, 
но и одновременной доставки 
припасов и членов экипажа на 
судно, ведущее промысел за 
пределами терморя. В случае 
наступления неблагоприят-
ных погодных условий, не по-
зволяющих осуществить эти 

операции в открытом море без 
риска для людей и судна, капи-
таны вынуждены уводить суда 
в места укрытия, где им раз-
решено осуществить только 
перегруз уловов.

При наступлении благопри-
ятных погодных условий флот 
вновь вынужден возвращать-
ся в открытое море для пере-
грузки оставшихся припасов 
и членов экипажа. При этом 
ведение промысла на судне 
приостанавливается. Все эти 
операции пропорционально 
уменьшают время осущест-
вления промысла, что ведет к 
простою судна и недополуче-
нию дохода от промысла.

По информации, предо-
ставленной членами Ассоциа-
ции судовладельцев рыбопро-

мыслового флота, суммарные 
потери из-за такого простоя 
в среднем составляют до 
500 000 000 рублей в год по 
всему флоту Дальневосточно-
го бассейна.

Предлагаемые нами изме-
нения законодательства по-
зволили бы существенно по-
высить эффективность добы-
чи водных биоресурсов, а так-
же обеспечили безопасность 
проводимых перегрузочных 
операций.

К тому же это не потребо-
вало бы каких-то дополнитель-
ных усилий от контролирую-
щих структур. Ведь сегодня 
приемотранспортные суда, 
следующие для доставки при-
пасов и людей на промысло-

вое судно в открытом море, 
пересекают границу тамо-
женной территории РФ после 
прохождения всех необходи-
мых таможенных и погранич-
ных процедур. Учитывая, что 
контроль за осуществлением 
перегрузов в местах укрытия 
во внутренних морских водах 
и территориальном море РФ 
достаточно полно урегулиро-
ван действующим законода-
тельством, в случае необхо-
димости вполне можно было 
бы осуществлять эту опера-
цию одновременно со сменой 
экипажа и пополнением судо-
вых припасов.

Ассоциация неоднократ-
но направляла обращения 
с обоснованием и готовыми 
формулировками для коррек-

тировки законодательства в 
Росрыболовство, Федераль-
ную таможенную службу, Фе-
деральную службу безопас-
ности. Участвовала в совеща-
ниях по этому вопросу, предо-
ставляла дополнительную 
информацию и аргументы, 
выступала в СМИ, в том числе 
на площадке Fishnews.

И вот, когда, казалось бы, 
ситуация уже стала для всех 
понятной, все были согласны 
с предложениями рыбацко-
го сообщества, вносятся из-
менения в закон о госграни-
це, которыми исключаются 
части 19-26 статьи 9, в том 
числе касающиеся перегру-
за в укрытии уловов, рыбной 
продукции и иной продукции 

из ВБР. Вместо этого доку-
мент дополняется статьей 9.1 
«Особенности пересечения 
Государственной границы на 
море». При этом указание о 
возможности перегруза рыб-
ной продукции и иной продук-
ции из ВБР как-то «случайно 
выпадает» из текста. Хочет-
ся надеяться, что это просто 
ошибка.

Мы видим, что изменения, 
внесенные в закон о госгра-
нице и вступающие в силу в 
январе 2019 года, не просто 
не облегчат положение ры-
баков, но даже ухудшат его. 
Ведь теперь речь не идет ни 
о перегрузке припасов, тары, 
смене экипажей в укрытиях, 
ни о перегрузе даже рыбной 
продукции.

– Какими будут дальней-
шие действия ассоциации в 
этом направлении?

– АСРФ планирует про-
должить работу по внесению 
изменений в действующее 
законодательство: будем об-
ращаться в органы исполни-
тельной и законодательной 
власти. Кроме того, как пред-
седатель Совета ассоциа-
ции я участвую в заседаниях 
межведомственной рабочей 
группы, в которую входят 
представители Пограничной 
службы ФСБ России и Рос-
рыболовства. Совместная 
работа направлена на подго-
товку предложений по реше-
нию проблемных вопросов, 
оказывающих влияние на эф-

фективность рыболовства и 
осуществление государствен-
ного контроля в сфере охра-
ны морских биоресурсов. На 
заседаниях рабочей группы 
мы вновь планируем поднять 
волнующий рыбаков вопрос 
с перегрузами в штормовых 
укрытиях.

СБОРЫ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВБР

– Активные дискуссии 
также развернулись во-
круг проекта федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в главы 25.1 и 
26.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
части совершенствования 
порядка взимания сборов 
в сфере рыбохозяйствен-
ного комплекса». Есть ли у 
вашей ассоциации замеча-
ния, предложения по этому 
документу?

– Законопроект предусма-
тривает право применения и 
порядок определения суммы 
вычета при уплате сборов за 
пользование водными био-
ресурсами для ряда платель-
щиков сборов. Основной кри-
терий получения вычета – ко-
нечное производство рыбной 
продукции высокой степени 
переработки и реализация 
уловов и продукции на терри-
тории РФ.

Так, налоговый вычет 
предусматривается для пред-
приятий (за исключением 
градо- и поселкообразующих 
российских рыбохозяйствен-
ных организаций, рыболо-
вецких артелей и колхозов), 
которые осуществляют пере-
работку уловов водных био-
ресурсов и производство из 
них рыбной и иной продукции 
(из перечня, утверждаемого 
правительством РФ) на судах 
рыбопромыслового флота, 
принадлежащих им на праве 
собственности либо исполь-
зуемых на основании до-
говора финансовой аренды 
(договора лизинга) или дого-

В ОТРАСЛЕВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ПРИБАВИЛОСЬ ВОПРОСОВ
Часто отмечается тот факт, что правовое поле, в котором приходится 
работать российским рыбопромышленникам, чересчур обширно 
и перегружено. Мониторинг готовящихся и принятых документов, 
а также разработка предложений по корректировке законов и 
подзаконных актов – одна из основных функций, которая ложится на 
отраслевые объединения. О проблемных аспектах законодательства, 
которые проявились в 2018 году, в интервью Fishnews 
рассказал председатель Совета Ассоциации судовладельцев 
рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ.

АСРФ вышла с предложением в Минсельхоз России  
о включении в список предприятий, имеющих право  

на получение вычета при уплате сбора за пользование 
ВБР, всех организаций, результатом деятельности которых 

является получение рыбной продукции высокой степени 
переработки из собственных уловов.
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воров фрахтования (бербоут-
чартера или тайм-чартера). 
Перечень должен включать 
продукцию высокой степени 
переработки.

Также проект предусма-
тривает налоговый вычет для 
рыболовства с использова-
нием новых судов рыбопро-
мыслового флота и прибреж-
ного рыболовства.

Изменения в Налоговый 
кодекс готовятся для того, 
чтобы насытить внутренний 
рынок рыбопродукцией и 
простимулировать глубокую 
переработку водных био-
ресурсов, в том числе для 
экспортных поставок. Соот-
ветствующее поручение по 
ставкам сбора за пользова-
ние ВБР по итогам заседа-
ния президиума Госсовета 
2015 года дал президент  
Владимир ПУТИН.

Между тем, при разработ-
ке законопроекта законода-
тель упустил еще одну кате-
горию пользователей, кото-
рые должны иметь право на 
вычет. Это береговые произ-
водства, которые также осу-
ществляют глубокую перера-
ботку и имеют свою квоту (на-
пример, инвестиционную) на 
добычу ВБР. Для сохранения 
за собой этой квоты предпри-
ятия должны осваивать ее в 
объеме не менее 70%.

Предприятия такого типа, 
к примеру, строятся в При-
морском крае. Но с такими 
производствами связана еще 
одна особенность. Поскольку 
размер инвестиционных квот 
для строящихся в Приморье 
объектов составляет не бо-
лее 20% от реальной потреб-
ности в сырье, недостающий 
объем они вынуждены будут 

привлекать со стороны. При 
этом, учитывая значитель-
ную удаленность районов 
промысла от места располо-
жения предприятий, сырье 
должно быть предварительно 
замороженным.

На наш взгляд, исходя 
из сказанного выше, воз-
можность воспользоваться 
налоговым вычетом долж-
ны иметь и те пользовате-
ли квот, которые не имеют 
собственных мощностей для 
переработки уловов, но го-
товы сдавать сырье на бере-
говые предприятия для про-
изводства продукции глубо-
кой степени переработки на 
давальческой основе. Такая 
мера создаст условия для 
полной загрузки берега и 
увеличит глубину перера-
ботки уловов.

Кроме этого, она будет 
стимулировать пользовате-
лей, специализирующихся 
сейчас на поставках замо-
роженного сырья для пере-
работки в Китай, поставлять 
уловы на отечественные за-
воды и производить на них 
продукцию высокой степени 
переработки.

Учитывая все это, АСРФ 
вышла с предложением в 
Минсельхоз России о вклю-
чении в список предприятий, 
имеющих право на получение 
вычета при уплате сбора за 
пользование ВБР, всех орга-
низаций, результатом дея-
тельности которых является 
получение рыбной продукции 
высокой степени переработ-
ки из собственных уловов, 
без деления таких пользова-
телей на категории произво-
дителя и на способ получения 
конечной продукции.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
НЕРАСТАМОЖЕННЫХ 
СУДОВ

– Как Ассоциация судов-
ладельцев рыбопромысло-
вого флота отнеслась к ини-
циативе запретить выдачу 
разрешений на промысел 
для нерастаможенных после 
ремонта или постройки за 
рубежом судов?

– В настоящий момент Мин-
сельхоз России внес на рассмо-
трение и обсуждение проект 
изменений в Правила оформ-
ления, выдачи, регистрации, 
приостановления действия и 
аннулирования разрешений на 
добычу водных биоресурсов. 
Предлагается прописать допол-
нительное основание для отказа 
в выдаче разрешения на добычу 
ВБР в случае, если российское 
рыбодобывающее судно не 
задекларировано в РФ после 
приобретения, постройки, пере-
оборудования, капитального 
ремонта и (или) модернизации, 
выполненных за пределами та-
моженной территории ЕАЭС.

Считаем, что эта норма в 
такой редакции нарушает ин-
тересы судовладельцев, по-
скольку не учитывает реальное 
положение вещей.

Сегодня в период тамо-
женного оформления судно 
уже может выходить в район 
промысла и осуществлять 
свою деятельность за преде-
лами таможенной территории 
РФ. Дело в том, что на фор-
мирование полного пакета до-
кументов, необходимых для 
оформления в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства, уходит много времени. 
Тем более что окончательные 
расчеты с верфью по при-

обретению, ремонту, рекон-
струкции и т.д. к моменту сда-
чи самого судна могут быть 
не завершены. Либо может 
сложиться какая-то спорная 
ситуация с таможенными ор-
ганами вплоть до судебных 
разбирательств, которые так-
же могут длиться достаточно 
долго с учетом прохождения 
всех инстанций. Все это до-
полнительная работа и допол-
нительное время.

Может возникнуть и ситуа-
ция, когда квотодержатель об-
ращается в Росрыболовство за 
получением разрешения в кон-
це года, а таможенное оформ-
ление судна по объективным 
причинам возможно только в 
следующем году. В этом случае 
и вовсе можно усмотреть нару-
шение прав квотодержателя, 
поскольку его недобросовест-
ность в отношении деклариро-
вания не просматривается и не 
доказана.

Иными словами, в вопро-
се таможенного оформления 
судов законодателю следует 
учитывать реальную ситуацию. 
Поэтому ассоциация направи-
ла свое мнение по предложен-
ным изменениям. Мы считаем, 
что в случае отсутствия спора 
между таможенным органом и 
декларантом, декларирование 
судна должно быть осущест-
влено в течение года после 
приобретения, постройки, пе-
реоборудования, капитального 
ремонта и (или) модернизации. 
При наличии спора между та-
моженным органом и декла-
рантом срок декларирования 
в целях получения разрешения 
продлевается до момента раз-
решения спора в суде, т.е. до 
вынесения окончательного су-
дебного решения.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

– Юрий Станиславович, в 
каких еще сферах деятель-
ности компаний-судовла-
дельцев рыбной отрасли вы 
видите потенциал для совер-
шенствования законодатель-
ства?

– Государство разработало 
специальную программу, на-
правленную на поддержку экс-
порта сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции: 
на компенсацию фактически 
понесенных затрат экспорте-
ров при транспортировке своей 
продукции железнодорожным 
транспортом (или автомобиль-
ным, но в сочетании с железно-
дорожным) на внешние рынки.

Рыбопромысловые компа-
нии также в полной мере от-
носятся к экспортерам сель-
хозпродукции, которые несут 
существенные затраты на 
транспортировку своей продук-
ции сначала до российского, а 
затем до иностранного порта.

Поэтому в настоящий мо-
мент Ассоциация судовла-
дельцев рыбопромыслового 
флота прорабатывает вопрос 
о возможности компенсации 
государством затрат рыбопро-
мысловых компаний на транс-
портировку рыбной продукции 
на экспорт. Вопрос трудный, 
поскольку схема перевозки мо-
рем и администрирования пре-
доставления на эти цели суб-
сидий отличается от существу-
ющей схемы субсидирования 
перевозок наземным транспор-
том. Но мы продолжим работу в 
этом направлении.

Наталья СЫЧЁВА 
Москва

С 1 января 2019 г. вступает 
в силу большой блок измене-
ний федерального законода-
тельства по прибрежному ры-
боловству. Уловы водных био-
ресурсов и продукция, произ-
веденная из них на судах, при 
осуществлении «прибрежки» 
должны доставляться только 
в живом, свежем или охлаж-
денном виде. При это опре-
делены требования к местам 
выгрузки. Запрещена пере-
грузка, сообщает корреспон-
дент Fishnews.

Контроль за транспорти-
ровкой и выгрузкой возлага-
ется на федеральный орган 
исполнительной власти в об-
ласти обеспечения безопас-
ности РФ. Если лицо не осу-
ществило выгрузку уловов 
и продукции в соответствии 
с требованиями закона, это 
будет служить основанием 
для принудительного пре-
кращения права на добычу.

Вводятся новые прави-
ла с точки зрения контроля 
со стороны пограничников, 

отметил замминистра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ. В связи с этим 
оперативно создается штаб, 
которые будет отслеживать 
проблемы, возникающие у 
рыбаков в переходный пе-
риод, сообщил глава ведом-
ства журналистам на встре-
че 17 декабря. Необходи-
мость работы штаба руково-
дитель Федерального агент-
ства по рыболовству связал 
с возможностью различных 

трактовок норм закона, под-
законных актов.

Оперативно снимать воз-
никающие вопросы планиру-
ется даже в период новогод-
них праздников, отметил Илья 
Шестаков. Он также сообщил, 
что территориальные управ-
ления Росрыболовства, как и 
в предыдущие годы, будут ра-
ботать без выходных и оформ-
лять разрешения на вылов.

Подход к прибрежному 
рыболовству кардинально 
поменялся. По мнению Ильи 
Шестакова, теперь оно ста-
нет более понятным и про-
зрачным, с концепцией, при-
нятой во всем мире, – с до-
ставкой свежей и охлажден-
ной продукции для отправки 

населению, на перерабаты-
вающие фабрики.

По новому законодатель-
ству, пользователи будут 
ежегодно выбирать, в каком 
режиме работать – «прибреж-
ки» или промышленного ры-
боловства. Были опасения, 
что поступит мало заявок на 
прибрежное рыболовство, 
рассказал журналистам гла-
ва ФАР. Однако эти беспокой-
ства не оправдались. «Заявок 
собрано достаточно большое 
количество. По Северному 
бассейну их больше квоты на 
прибрежное рыболовство, ко-
торая выделялась до этого, по 
Дальнему Востоку эта квота 
меньше процентов на 15», – 
сообщил Илья Шестаков. 

ШТАБ ПО «ПРИБРЕЖКЕ» ПРОКОНТРОЛИРУЕТ 
ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ПРАВИЛА
Для отслеживания проблем, которые могут возникнуть  
у предприятий при переходе на новые условия осуществления 
прибрежного рыболовства, будет действовать специальный штаб.
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СМЕНИВ МОРЕ НА САДКИ

В специализированных ма-
газинах и даже на городском 
рынке от обилия деликатесов 
из царь-рыбы глаза разбегают-
ся – вяленые, холодного и горя-
чего копчения, в виде разноо-
бразной нарезки, филе, стей-
ков, балыков, консервов – и, 
разумеется, непременная икра 
всех сортов. Даже не скажешь, 
что промышленный вылов осе-
тровых на Каспии закрыт уже 
несколько лет.

Отсутствие дефицита осе-
трины на прилавках – прямая 
заслуга местных рыбоводных 
предприятий. В 2014 году мно-
гие из них вошли в состав кла-
стера «Аквакультура и рыб-
ное хозяйство Астраханской 
области».

«Это первый рыбный кла-
стер в России, в этом году ему 
исполнилось пять лет, – го-
ворит президент Ассоциации 
«Астраханьрыбхоз», управля-
ющей компании кластера, Еле-
на ЧЕРТОВА. – Сначала у нас 
была только аквакультура, но 
постепенно кластер прирастал 
новыми участникам, принял 
добытчиков и переработчиков. 
На сегодняшний день он вклю-
чает уже 46 предприятий и  
организаций».

По данным областного пра-
вительства, только за прошлый 
год астраханские рыбоводы 
вырастили 21 тыс. тонн товар-
ной рыбы. Визитной карточкой 
отрасли, разумеется, остаются 
осетровые: их доля в общем 
объеме производства – уже 
около 1000 тонн плюс 12 тонн 
пищевой икры. Именно релик-
товая рыба наряду с черной 
икрой – самый желанный суве-
нир из Астрахани в глазах лю-
бого туриста.

Последние годы наиболь-
шие темпы роста в области де-
монстрирует индустриальное 
осетроводство. Садки одного 
из лидеров этого направле-
ния, «Астраханской рыбо-
водной компании “Белуга”», 
установлены в шлюзе вододе-
лителя на Волге, неподалеку 
от города Нариманов. Числен-
ность уникального осетрового 
стада, которое выращивают 

в проточной воде, составляет 
более 350 тонн.

«Это самки, которых от-
садили уже на рыбоводный 
сезон 2019 года. Он начнет-
ся ранней весной, – расска-
зывает заместитель дирек-
тора по рыбоводству Олеся 
СЕРГЕЕВА, наблюдая за си-
луэтами огромных рыб, время 
от времени показывающихся 
у поверхности темной воды. 
– От этих рыбин мы получаем 
оплодотворенную икру. Это 

элитные особи, которые отби-
раются по всем интерьерно-
экстерьерным признакам. В 
осетровом стаде у нас только 
чистые виды – белуга, русский 
осетр, шип, стерлядь».

Компания начала формиро-
вать ремонтно-маточное ста-
до еще в те времена, когда на 
вылов этой рыбы выдавались 
квоты. «Я считаю, что у нас 
самое крупное одомашненное 
стадо диких осетровых», – 
подчеркивает генеральный 
директор АРК «Белуга» Ираи-
да КОЖЕВНИКОВА. Гордость 
предприятия – многочисленное 
поголовье каспийской белуги. 
Отдельные экземпляры на хо-
зяйстве достигают веса свыше 
250 кг и возраста около 40 лет.

Большую часть икры полу-
чают прижизненным способом, 
а остальную – методом забоя. 
Хотя второй вариант пользует-
ся большим спросом, да и цены 
на такой продукт выше. Но 
первоочередная задача ком-
пании – сохранить эндемиков 
Каспийского моря.

В этом году АРК «Белуга» 
запустила новый рыбопере-
рабатывающий завод. Цех из-
готавливает продукцию как из 
собственного сырья с осетро-
вой фермы, так и из покупной 

частиковой рыбы: толстолоби-
ка, судака, щуки, воблы, сома, 
сазана, леща. Комплекс вклю-
чает несколько участков: икор-
ный, балычное производство, 

холодное и горячее копчение, 
консервную и филейную линии.

В икорном цеху мастера в 
белых халатах профессиональ-
ными движениями расфасовы-
вают черные горошины икры 

по баночкам. Сейчас здесь спо-
койно, а самое горячее время 
на производстве – конец апре-
ля – май, когда весь цех день 
и ночь стоит на переработке 
икры осетровых.

«Выпускаемый нами объ-
ем собственной икорной про-
дукции легко удовлетворяет 
потребности наших партнеров. 
Далеко не каждый икорный 
мастер может хорошо сделать 
икру, полученную прижизнен-
ным способом, – уточняет Ира-
ида Кожевникова. – Все-таки 
забойная икра – традицион-
ный астраханский деликатес, 
и каждый рыбак, мне кажется, 
раньше умел с ней обращаться. 
А вот сдоенная икра – совсем 
другое дело».

С производства икры когда-
то начинала и «АРК “Белуга”», 
а тушки осетровых просто за-
мораживали и отправляли по-
купателям. Сейчас в процессе 
глубокой разделки рыбу ис-
пользуют максимально полно. 
В переработку поступают не 
только филе и стейки, но и хво-

стовая часть, теша, головы, 
субпродукты и некогда так це-
нимая знатоками визига.

«Поскольку я дочь и внуч-
ка коренных астраханцев, то 
знаю, насколько вкусны были 

пироги из визиги, и помню, как 
бабушка варила уху из хрящей. 
Когда цех стал заниматься глу-
бокой переработкой сырья, я 
предложила попробовать про-
давать астраханцам суповые 
наборы и визигу. И оказалось, 
что это очень востребованный 
продукт, который пользуется 
большой популярностью», – но-
стальгически улыбается Ираи-
да Кожевникова.

Упакованные в фирменные 
коробки и тубусы наборы рыб-
ной продукции можно встре-
тить за много тысяч киломе-
тров от Астрахани – в Москве 
и Санкт-Петербурге, в Нижнем 
Новгороде и Казани, в Тюме-
ни, Чите, Краснодаре и Сочи. 
С приближением новогодних 
праздников деликатесы бук-
вально сметают с прилавков.

«Мне бы очень хотелось 
довести до логического за-
вершения задуманное нами 
полноцикличное рыбное про-
изводство мирового уровня, 
– признается глава компании. 
– Большие перспективы свя-
заны с консервным произ-
водством. Наши специалисты 
постоянно обновляют ассорти-
мент выпускаемой продукции, 
разрабатываются новые виды 
консервов из осетровых. Это 
консервы из рыбы горячего 
копчения с добавлением мас-
ла, а также из рыбы и вяленых 
овощей. В общем, на следую-
щей ярмарке “Золотая осень” 
сами увидите».

АКВАФЕРМА КАК 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Таких крупных игроков, как 
АРК “Белуга”» в области немно-
го, но осетроводством успешно 
занимаются мелкие и средние 
хозяйства. В Икрянинском рай-
оне на ерике Таранхол разме-
щены садки осетровой фермы 
«Ника-АСТ» общей площадью 
2700 кв. метров, где выращи-

РЫБНЫЙ ДЕНЬ ПО-АСТРАХАНСКИ
То, что Астрахань – истинно рыбный край, 
становится понятно уже в зале прилета 
местного аэропорта – по рекламным 
плакатам и ассортименту сувенирных 
магазинчиков. Главный символ рыбного 
богатства – осётр – и в городе встречается 
буквально на каждом шагу: от витрин  
и указателей до световых инсталляций.
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вают стерлядь и другие виды 
осетровых.

«К стерляди часто относят-
ся несерьезно, потому что она 
мелкая и жучки не торчат в 
разные стороны, – смеется ге-
неральный директор предпри-
ятия Татьяна ЩЕРБАТОВА. – 
Вот белуга большая, красивая, 
икру дает замечательную, но 
созревает только в возрасте 
18-20 лет. А у стерляди уже на 
четвертом, максимум на пятом 
году идет массовое созрева-
ние, и икру она дает практиче-
ски ежегодно».

В хозяйстве развернуто 
комплексное производство. 
«Это получение икры-сыр-
ца как для пищевых целей, 
то есть мы закатываем ее в 
банки, так и для рыбоводных 
целей – на инкубацию. Это вы-
ращивание рыбопосадочного 
материала – от оплодотво-
ренной икры до годовиков и 
для себя, и на продажу, – руко-
водитель «Ники-АСТ» показы-
вает на плавучий мальковый 
цех. – И товарная рыба».

Еще одно важное направ-
ление – это разработка науч-
но-технической документации, 
рыбоводно-биологических обо-
снований, бизнес-планов, со-
провождение этих проектов, а 
также обучение специалистов 
практическим навыкам. Же-
лающих поставить садки и вы-
ращивать осетров хватает, и в 
добром совете здесь никому не 
отказывают, но далеко не все 
готовы к такой работе.

«Каждый год к нам обра-
щаются за советами по орга-
низации садкового хозяйства 
20-25 человек. Если хоть один 
из них создаст стабильно ра-
ботающее производство, то я 
могу гордиться, что приложи-
ла к этому руку. Часто люди не 
рассчитывают своих сил, ни 
финансовых, ни физических, – 
сетует Татьяна Щербатова. – 
Работников на нашей ферме 
немного, поэтому трудиться 
приходится всем и напряженно. 
Это частный семейный бизнес, 
под кондиционером летом не 
посидишь».

Сейчас основную прибыль 
хозяйству приносит производ-
ство рыбопосадочного мате-
риала, но так было не всегда. 
«Опыт показал, что нужно за-
ниматься всем по чуть-чуть. 
Были такие периоды, когда с 
товарной рыбы было плохо, 
реализация шла тяжело, тогда 
выручала икра. Если с икрой 
туговато, значит, выручает ры-
бопосадочный материал», – го-
ворит гендиректор компании.

«Это хороший вариант для 
малого бизнеса, – комментиру-
ет Елена Чертова. – Да, такие 
предприятия небольшие, но их 
может быть много, и в сумме 
регион получает существенный 
прирост объемов продукции 
аквакультуры. К тому же фер-
мерские хозяйства могут рас-

считывать на государственную 
поддержку, как на этапе созда-
ния садковой фермы, так и при 
развитии».

Распространенная практи-
ка в небольших хозяйствах – 
сдавать товарную рыбу и икру 
для переработки другим участ-
никам кластера, у которых есть 
собственное производство и 
раскрученный бренд икорной 
продукции.

В РЫБНЫЙ ОТДЕЛ ЗА 
ФАРШЕМ И КОЛБАСОЙ

Но не осетром единым бога-
та астраханская земля. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно 
заглянуть в гастроном «Михай-
ловский», в витринах которого 
десятки вариантов продукции 
из карпа, толстолобика и амура 
сразу дают понять, чья это тер-
ритория. В отличие от сетевых 
супермаркетов здесь не найти 
стандартного аквариума с сон-
ными рыбинами, зато на выбор 
охлажденной, уже очищенной 
от чешуи, разделанной и на-
резанной рыбы и фирменных 
полуфабрикатов покупателям 
жаловаться не приходиться.

Секция кулинарии – так про-
сто мечта для рыбных гурма-
нов: знаменитые астраханские 
пироги с рыбной начинкой, уха 
и другие супы, салаты с рыбой, 
пельмени из осетрины, карпа 
и толстолобика, котлеты из су-
дака на пару, соленая сельдь, 
копченые лещи и сомики, хе из 
щуки. В наличии даже рыбная 
колбаса – для тех, кто совсем 
не желает отделять полезное от 
приятного.

Сырье для рыбоперераба-
тывающего цеха «Наша кухня», 
который обеспечивает продук-
цией три магазина в Астрахани, 
поступает с хозяйства «Наш 
огород» в Камызякском рай-
оне. «Зачем держать живую 
рыбу? – искренне удивляется 
руководитель этих предпри-
ятий Михаил ДЕРБАСОВ. – Мы 
рыбу с чешуей непотрошеную 
практически не продаем. Мо-
жем выложить пару штук, но 
обычно ее не покупают, берут 
именно разделку. Вот вам охо-
та рыбу целиком дома чистить 
и потрошить? Живая рыба не 
нужна никому, когда есть све-
жая разделанная».

Гарантия свежести и стро-
жайший контроль качества 
продукции привели к тому, что 
у горожан появилась привыч-
ка ходить за рыбой в магазин. 
Ассортимент расширяли посте-
пенно. «Начинали мы с рыбно-
го пирога, затем стали делать 
рыбные пельмени, а потом уже 
организовали полноценный 
цех для переработки рыбы», – 
называет этапы становления 
предприниматель.

Ноу-хау «Нашей кухни» – 
технология производства рыб-
ного фарша, позволяющая уда-
лять даже мелкие кости. «Сей-

час мы снабжаем рыбным 
фаршем все детские сады 
Камызякского района, а так-
же часть школ и часть детских 
садов в Астрахани. Продук-
ция свежайшая. Если сегод-
ня рыбу привезли, то завтра 
с утра она уже в виде фарша 
находится в детском саду или 
школе. А они сами уже из это-
го фарша делают фрикадель-
ки для супа, пирожки пекут, 
котлетки жарят», – говорит 
Михаил Дербасов.

Его, в отличие от привычно-
го маршрута от производства 
рыбы к сбыту, в аквакультуру 
привело желание наладить по-
ставки рыбной продукции для 
розничной торговли. «Пробле-
ма в том, что свежую рыбу ку-
пить в Астрахани было нельзя. 
Рыбакам это не интересно – 
они ловят сезонно и мелкими 
партиями не продают. Никто не 
хотел заниматься снабжением 
магазинов. Пришлось искать 
хозяйство, в котором мы сами 
могли бы разводить рыбу и 
сами себе ее поставлять», – 
вспоминает глава компании.

Спустя восемь лет «Наш 
огород» выращивает под ты-
сячу тонн товарной рыбы в 
год, увеличив объемы в десять 
раз. Хозяйство работает по 
традиционной для Астрахан-
ской области системе рыбосе-
вооборота, когда пруды регу-
лярно осушают и выращивают 
на этих участках зерно или 
бахчевые культуры. На пред-
приятии действует цех по про-
изводству экструдированных 
гранулированных кормов для 
рыбы, к сырью для которых 
добавляются отходы рыбопе-
реработки.

«Сейчас мы три раза в не-
делю круглый год поставляем 
себе свежую рыбу. Частично 
продаем ее в охлажденном 
виде, но в основном она уходит 
на переработку», – объясня-
ет руководитель предприятия. 
Дальнейшие планы по разви-
тию хозяйства у него обшир-
ные. Начать разводить щуку 
на икру, продолжить работу с 
осетровыми и форелью, макси-
мально автоматизировать про-
цесс кормления рыбы.

Не собирается бизнесмен, 
а с недавних пор еще и пред-

седатель комитета Астра-
ханской облдумы по аграр-
но-продовольственной поли-
тике, природопользованию и 
экологии, снижать и объемы 
рыбопереработки. «Мы стро-
им еще один большой супер-
маркет, запустим его ориен-
тировочно весной», – делится 
планами Михаил Дербасов. 
Параллельно он готовит к от-
крытию сеть компактных спе-
циализированных кулинар-
ных магазинов: «Посмотрим, 
как этот формат будет рабо-
тать. Магазины небольшие – 
порядка 150 метров торговой 
площади, но там будет очень 
хорошая выкладка. Думаю, 
они себя оправдают».

ХОРОШЕМУ ПРУДУ  
И ХИЩНИК ПРИГОДИТСЯ

Камызякский район лидиру-
ет в области по объемам про-
дукции аквакультуры. Здесь 
расположено и хозяйство инди-
видуального предпринимателя 
Александра ПРЕЛОВА – круп-
нейшего астраханского произ-
водителя прудовой рыбы.

«Хотя хозяйство у нас ши-
рокопрофильное, рыбоводство 
остается основным направле-
нием. В этом году обловили 
3600 тонн товарной рыбы. В 
среднем добились урожайно-
сти почти 17 центнеров с гекта-
ра. Если по видам, это преиму-
щественно карп, амур и толсто-
лобик. Стали внедрять у себя 
хищников – это судак и щука, 
пробуем тропические виды – 
тиляпия, клариевый сом, за-
нимаемся веслоносом. И еще 
одно новое направление, в ко-
тором мы были одни из первых, 
а сейчас уже есть много после-
дователей, – это раки и пресно-
водная креветка», – перечисля-
ет глава КФХ.

Австралийские красно-
клешневые раки уже успели 
повидать столицу: продукция 
астраханского кластера была 
представлена на выставке 
Минсельхоза «Золотая осень». 
«Несколько лет велись селек-
ционные работы, мы увидели 
результат, вложили деньги и 
стали выходить на товарное 
выращивание. Но сейчас пе-
ресматриваем свои планы и, 

наверное, будем двигаться в 
сторону племенного разведе-
ния, – рассуждает Александр 
Прелов. – Это более рентабель-
но, потому что люди хотят этим 
заниматься, но не могут приоб-
рести посадочный материал».

В хозяйстве первыми нача-
ли успешно экспериментиро-
вать и с выращиванием в пру-
дах судака и щуки. «Сейчас это 
довольно-таки большие объ-
емы. В этом году судака уже ре-
ализовали около 35 тонн, щуки 
продали 12 тонн, но реализация 
только началась, – прикидыва-
ет руководитель рыбхоза. – Мы 
зарыбляем пруды в Подмоско-
вье, куда люди едут на рыбалку 
выходного дня».

Новое направление при-
носит дополнительный доход 
хозяйству и избавляет пруды 
от карася, сохраняя кормовую 
базу для товарной прудовой 
рыбы, которая отгружается по-
купателям из самых разных 
регионов – Поволжья, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростовской 
области. В текущем году КФХ 
получило статус экспортера и 
планирует поставки рыбы за 
пределы Таможенного союза.

Реализация идет в живом 
и охлажденном виде, но Алек-
сандр Прелов уже задумывает-
ся об организации переработки. 
«Мне необходимо процентов 30 
своей рыбы перерабатывать, 
– считает предприниматель. – 
Пока я для себя заказал про-
ект цеха по производству филе 
и снеков типа соломки, может 
быть, начну делать икру щуки».

По словам Елены Черто-
вой, развитие глубокой пере-
работки, когда добавочная 
стоимость будет оставаться в 
регионе, – крайне важное на-
правление деятельности для 
повышения конкурентоспособ-
ности предприятий – участни-
ков кластера. Это не только до-
полнительный заработок, но и 
решение проблемы со сбытом 
живой рыбы, которая обостря-
ется с каждым годом.

Однако диверсификация 
производства – дело затрат-
ное. И здесь на помощь рыбо-
водам приходит кластер, ин-
формируя их о федеральных 
и региональных программах 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, возможности по-
лучения кредитов по льготным 
процентным ставкам, грантах 
для малого и среднего бизне-
са и помогая им участвовать в 
этих проектах.

«Кластер – это инструмент, 
который открывает нам новые 
горизонты, – убеждена Елена 
Чертова. – Наша общая цель – 
это увеличение объемов и фор-
мирование замкнутой цепочки 
производства, чтобы наши ком-
пании были эффективными и 
прибыльными».

Анна ЛИМ 
Астрахань
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18 декабря в Росрыбхозе 
прошло юбилейное заседа-
ние правления. В празднич-
ном мероприятии помимо 
членов ассоциации, приехав-
ших со всех уголков страны, 
приняли участие представи-
тели Госдумы. Минсельхоза, 
Росрыболовства, Россель-
хознадзора, органов власти 
регионов, отраслевых науч-
но-исследовательских инсти-
тутов, профсоюза работни-
ков рыбного хозяйства.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, поздравле-
ния Росрыбхозу направили 
курирующий рыбную от-
расль вице-премьер Алексей 
ГОРДЕЕВ и глава Минсель-
хоза Дмитрий ПАТРУШЕВ. 
С круглой датой коллег по-
здравили Росрыбколхозсоюз 
и Всероссийская ассоциация 
рыбопромышленников.

Участники заседания 
вспоминали прошедшие годы 
и что удалось сделать за этот 
срок, начиная с 1988 г. С тех 
пор государственно-коопе-
ративное объединение рыб-
ного хозяйства стало ассо-
циацией, сохранив представ-
ленность в 68 российских 
регионах, получило статус 
отраслевого объединения ра-
ботодателей и год за годом 
отстаивало интересы пред-
приятий, которые занимают-
ся товарным рыбоводством и 
ведут промысел во внутрен-
них водоемах.

Председатель правления 
Росрыбхоза Василий Глущен-
ко подчеркнул, что за 30 лет 
была создана определенная 
база, наработан прекрасный 
опыт, есть высококвалифи-
цированные кадры, природ-
ные ресурсы и внимание со 
стороны государства. «Что 

дальше? Это моря, прибреж-
ное водное пространство. 
Ближайшие годы – это бур-
ное развитие марикульту-
ры во всех направлениях: и 
рыба, в том числе садковое 
выращивание, и остальные 
гидробионты», – обозначил 
он ориентиры.

Общей задачей, по сло-
вам руководителя ассоциа-
ции, должна стать поддержка, 

в том числе организационно 
и политически, предпринима-
телей, которые уже занима-
ются или только планируют 
прийти в марикультуру. «На 
местах – в Азово-Черномор-
ском бассейне, на Дальнем 
Востоке, на Севере – у нас 
есть база, есть предприятия, 
и мы должны эту работу про-
вести», – заявил он.

Замминистра сельско-
го хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ отчитался о плот-
ном сотрудничестве с ассоци-
ацией по всем вопросам, свя-
занным с развитием рыбовод-
ства и пресноводного рыбного 
хозяйства, и росте объемов 
производства. «В этом году 

мы прирастаем, по данным 
за три квартала, на 6%, и я 
уверен, что мы эту динамику 
сохраним. Может быть, это не 
очень резкий рост, но посто-
янный и динамичный, – указал 
он. – Это позволяет нам в бу-
дущее смотреть с большими 
перспективами».

Глава рыбного ведомства 
рассказал о принятом ре-
шении перенести основные 

меры поддержки аквакульту-
ры в госпрограмму по сель-
скому хозяйству. «Это очень 
важно для развития отрасли, 
потому что программа сель-
ского хозяйства представля-
ет собой большой набор ин-
струментов поддержки», – от-
метил Илья Шестаков, оценив 
возможный дополнительный 
объем субсидирования пред-
приятий товарного рыбовод-
ства на уровне миллиарда 
рублей. Он также заверил ры-
боводов, что Росрыболовство 
продолжит помогать отрасли 
и в части нормативно-право-
вого регулирования, и по ли-
нии теруправлений, и в плане 
подготовки кадров и научного 
обеспечения. 

РОСРЫБХОЗУ – 30 ЛЕТ!
В декабре Росрыбхоз отметил юбилей – 30 лет со дня создания 
организации. За это время товарному рыбоводству удалось 
заложить крепкую базу, считает глава ассоциации Василий 
ГЛУЩЕНКО. Цель на ближайшие годы – развитие марикультуры.

В 2019 г. Global Fishery 
Forum & Seafood Expo 
Russia пройдут с 10 по 12 
июля в Санкт-Петербурге. 
Экспозиция также будет 
организована на площад-
ке КВЦ «Экспофорум», но 
уже в павильоне F, который 
больше и функциональнее 
предыдущего. Общая пло-
щадь выставки составит  
13 200 кв. метров.

«Уже забронирована 
треть экспозиционной пло-
щади. Мы рассчитываем, 
что в следующем году в 
нашей выставке примут 
участие не менее 250 ком-
паний», – отметил Иван  
Фетисов.

Увеличится и доля ино-
странных участников. На 
сегодняшний день о наме-
рениях выступить с объ-
единенным национальным 
стендом сообщили Норве-
гия и Исландия. Также свое 
участие подтвердили ком-
пании из Китая, Турции, Ар-
гентины, Японии.

По решению оргкомите-
та, главные рыбные меро-
приятия страны теперь тра-
диционно будут проходить 
в середине лета. Форум и 
выставку приурочили ко 

Дню рыбака, который отме-
чается в России во второе 
воскресенье июля. Однако 
в большей степени перенос 
даты проведения мероприя-
тий с осеннего на летний пе-
риод связан с напряженным 
графиком компаний-участ-
ников. К тому же появит-
ся возможность отметить 
успехи компаний, добив-
шихся высоких результатов, 
и поздравить всех рыбопро-
мышленников с профессио-
нальным праздником.

День рыбака смогут ши-
роко отпраздновать и пе-
тербуржцы: организаторы 
планируют провести мас-
совый городской праздник 
«Русская рыба». В 2018 году 
аналогичное народное гу-
ляние собрало больше 20 
тыс. человек. В програм-
ме было кулинарное шоу, 
для которого специальным 
рейсом из Камчатки было 
доставлено более 100 кг 
свежевыловленной чавы-
чи. Для гостей праздника 
была организована рыбная 
ярмарка, где по доступным 
ценам можно было приоб-
рести рыбу и морепродукты 
из всех промысловых реги-
онов России. 

SEAFOOD EXPO 
RUSSIA 2019 
ОБЕЩАЕТ СТАТЬ 
ЕЩЕ ГРАНДИОЗНЕЕ
III Международная выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов и технологий 
станет больше по всем показателям 
минимум на 20%, сообщил на заседании 
оргкомитета в Росрыболовстве 
генеральный директор отраслевого 
выставочного оператора Expo Solutions 
Group Иван ФЕТИСОВ.
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«Комплексный план модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на 
период до 2024 года утвержден 
распоряжением Правительства 
РФ № 2101, – обратил внима-
ние директор компании «Порт 
Поронайск» Алексей Ферт. 
– Согласно документу, желез-
нодорожная линия Селихин – 
Ныш с переходом пролива Не-
вельского обеспечит развитие 
железнодорожной инфраструк-
туры для осуществления грузо-
вых перевозок в сообщении с 
островом Сахалин в объеме до 
36,9 млн тонн».

Алексей Ферт также отме-
тил, что заявленная мощность с 
большим запасом покрывает по-
требности дальневосточных ры-
баков при вывозе своих уловов 
в Сибирь и европейскую часть 
России. «В последние годы уло-
вы стабильно растут, каждый год 
общероссийский вылов в оче-
редной раз становится рекорд-
ным за период с начала 1990-х 
годов, – сказал Алексей Ферт. – 
В этом году рыбная отрасль, судя 
по промысловой статистике, пе-
решагнет 5-миллионный рубеж. 
Растут и уловы рыбаков Дальне-
го Востока. На начало декабря в 
Дальневосточном бассейне уже 
добыто 3,3 млн тонн».

Директор компании «Порт 
Поронайск» отметил, что во 
время «красной» путины Влади-
восток традиционно не справля-
ется с потоком рыбопродукции: 
«Руководители рыбопромыш-
ленных предприятий говорят, 
что в нынешнюю рекордную ло-
сосевую путину старые пробле-
мы только обострились. Транс-
портные суда были вынуждены 
простаивать на рейде в ожида-
нии выгрузки, а логистические 
компании непомерно подняли 
расценки на свои услуги».

Между тем порт Поро-
найск, по мнению собеседника 
Fishnews, после введения в экс-
плуатацию моста на Сахалин 
станет очень удобным хабом для 
вывоза уловов. «Это единствен-

ный не специализированный под 
нужды нефтегазового комплек-
са порт на восточном побережье 
острова, – обратил внимание 
Алексей Ферт. – Поронайск рас-
положен в непосредственной 
близости от мест промысла 
минтая, лососевых, а также та-
ких перспективных объектов 
добычи, как скумбрия и сарди-
на-иваси. Он включен во внутри-
сахалинскую железнодорожную 
сеть. Использование Поронай-
ска в качестве рыбного хаба со-
кратит транспортное плечо для 
доставки уловов и удешевит ло-
гистику». Директор предприятия 
также подчеркнул, что в планах 
реконструкции порта – строи-
тельство специализированного 
рыбного терминала. 

Алексей ФЕРТ: 
САХАЛИНСКИЙ МОСТ НУЖЕН 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ РЫБАКАМ
Железнодорожная связь Сахалина с материком сделает 
Поронайск дальневосточным рыбным хабом, считает директор 
порта Алексей ФЕРТ. Он подчеркнул, что строительство 
мостового перехода внесено в правительственный план 
развития магистральной инфраструктуры.

Закон «О любительском 
рыболовстве и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» устанавливает 
правовые основы регулирова-
ния отношений в области лю-
бительского рыболовства. На 
заседании в Совете Федерации 
было отмечено, что документ 
закрепляет право граждан на 
осуществление любительского 
рыболовства на водных объек-
тах общего пользования сво-
бодно и бесплатно.

Закон устанавливает поня-
тие любительской рыбалки. Ре-

гулироваться она по-прежнему 
будет правилами рыболовства 
для рыбохозяйственных бассей-
нов. В то же время в законе есть 
отдельная статья, посвященная 
ограничениям. Сети можно бу-
дет применять только в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, причем потребуется учет и 
обязательная поштучная марки-
ровка таких орудий лова. Мар-
кировать сети будут теруправле-
ния Росрыболовства.

Предусматривается, что 
участки для организации люби-
тельского рыболовства можно 
будет оставить в районах до-

бычи в Байкальском, Дальнево-
сточном, Северном, Восточно-
Сибирском рыбохозяйственных 
бассейнах. Перечень таких 
районов определит Правитель-
ство РФ по представлению глав 
регионов, причем речь идет о 
ценных видах ВБР. Лов на участ-
ках предусмотрен по путевкам, 
создание инфраструктуры для 
организации рыбалки будет за-
креплено законом. В остальных 
случаях договоры будут дей-
ствовать до конца 2020 г.

Предполагается, что доку-
мент вступит в силу с 1 января 
2020 г. Исключение – пункт о 
переоформлении договоров за-
крепления рыбопромысловых 
участков для организации лю-
бительской рыбалки на рыбо-
ловные, он начнет действовать 
с 1 января 2019 г. 

ЗАКОНУ О ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
РЫБАЛКЕ ДАЛИ ДОБРО
Совет Федерации одобрил закон о любительском 
рыболовстве. Получив подпись президента, 
документ, за исключением отдельного пункта, 
вступит в силу в силу с 1 января 2020 г.



Новый завод для индонезийской 
компании Aice запустила в 2018 году 
госкорпорация Moon Tech (Yantai Moon)


