
Акция, получившая в СМИ 
название «Гудок», прошла в 
разных районах промысла и 
портах, сообщает корреспон-
дент Fishnews. С 12 до 13 ча-
сов судового времени флот 
приостановил работу и дал 
звуковой сигнал. Таким обра-
зом экипажи выразили свое 
отношение к обвинениям, 
прозвучавшим в серии теле-
сюжетов. А также поддержа-
ли стремление участников 
внеочередного заседания 
Общественного совета при 
Росрыболовстве прояснить 
ситуацию в отрасли.

«Конечно, оскорбитель-
ные заявления в адрес лю-
дей, которые заняты нелег-
ким рыбацким трудом, не 
могли остаться незамечен-
ными. Хуже всего, что эта 
злонамеренная ложь продол-

жает звучать с центральных 
государственных телекана-
лов. Поэтому наши рыбаки 
с готовностью восприняли 
инициативу поддержать про-
ведение внеочередного засе-
дания Общественного совета 
при Федеральном агентстве 
по рыболовству. Так что за-
седание не ограничится за-
лом коллегии Росрыболов-
ства, оно будет проходить по 
всей акватории исключитель-
ной экономической зоны РФ 
и далеко за ее пределами 
– везде, где находятся наши 
суда», – прокомментировал 
акцию протеста «Гудок» пре-
зидент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий 
Приморья (АРПП) Георгий 
МАРТЫНОВ.

ОБВИНЕНИЯ С ГОЛУБЫХ 
ЭКРАНОВ

Запущенная на федераль-
ных телеканалах кампания по 
очернению имиджа рыбной 
отрасли в целом и крабового 
сектора в частности оказалась 
одной из центральных тем се-
минара-совещания, который 
18 января прошел в Совете 
Федерации. Член Комитета 
СФ по конституционному зако-
нодательству и государствен-
ному строительству Елена 
АФАНАСЬЕВА поздравила ры-
баков со знаковой цифрой – 5 
млн тонн по итогам 2018 г. – и 
отметила, что сенаторы держат 
под пристальным вниманием 
развитие правового регулиро-
вания рыбной отрасли, в том 
числе по вопросу о возможно-
сти введения аукционных квот.

Столь яркую картинку в 
телевизоре законодатели 

также не могли проигнори-
ровать. «Конечно, то, что мы 
увидели на телеэкранах в 
новогодние праздники, пора-
жает обывателя масштабом 
нарушений и злоупотребле-
ний», – заявила Елена Афа-
насьева. Она добавила, что, 
несмотря на все успехи, о 
которых отчитывается Росры-
боловство, теперь к нему, как 
к основному регулятору, воз-
никло много вопросов.

«А также много вопросов 
и к силовым структурам. Что 
они столько лет наблюдают 
и ничего не предпринимают? 
Или почему так долго на-
блюдали и начали предпри-
нимать действия только сей-
час? Но опять же, если эта 
информация действительно 
достоверна», – подчеркнула 
сенатор.

По ее словам, в этом поле 
есть работа и для право-

охранительных органов, и 
для общественных структур, 
представляющих интересы 
предприятий рыбной отрас-
ли. «Один из главных, на мой 
взгляд, органов, который дол-
жен этим заниматься, – это 
Общественный совет при Рос-
рыболовстве, который владеет 
информацией и должен раз-
бираться в этих вопросах», – 
выразила мнение Елена  
Афанасьева.

ТЕЛЕБРАКОНЬЕРСТВО 
КАК ПУТЬ К АУКЦИОНАМ

Президент Ассоциации 
рыбопромышленных пред-
приятий Сахалинской обла-
сти Максим КОЗЛОВ согла-
сился, что предновогодние 
дни поставили новые вызовы 
перед отраслью. 
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КРАБОВЫЕ КВОТЫ 
ТОЛКАЮТ К ПРОДАЖЕ

Отраслевые объединения вместе с законодателями и 
профсоюзом раскритиковали необоснованные обвинения  
в масштабном браконьерстве при крабовом промысле  
и связали их с попытками любой ценой продвинуть 
аукционы для торговли квотами.

СУДА ОТВЕТИЛИ 
«ГУДКОМ»
Свыше 200 судов выразили свое 
отношение к телевизионным сюжетам 
с обвинениями предприятий: 28 января 
рыбаки на время приостановили 
работу и дали звуковой сигнал 
судовыми сиренами.



Сахалинские предпри-
ятия уже провели пресс-
конференцию, где опроверг-
ли заявления о тотальном 
браконьерстве и сотнях тысяч 
тонн вывозимых за рубеж 
биоресурсов.

Рыбаки уверены: создан-
ная система контроля и над-
зора, включая позициониро-
вание судов с применением 
технических средств контро-
ля, и соглашения по борьбе 
с ННН-промыслом, подпи-
санные Россией со странами 
АТР, не позволяют бескон-
трольно ловить и поставлять 
за границу рыбу и краба в та-
ких объемах. Поэтому прозву-
чавшие на всю страну обви-
нения ставят в неудобное по-
ложение и контролирующие 
органы – пограничников и 
таможенников, которые тогда 
непонятно чем занимаются.

Концентрированную ин-
формационную атаку отрас-
левые объединения уверен-
но связывают с недостатком 
аргументов в пользу прове-
дения крабовых аукционов 
у тех структур, что отчаянно 
лоббируют эти изменения.

«Ни для кого не секрет, 
что эта инициатива была 
предложена в интересах 
передела отрасли, причем 
передела в пользу одной ком-
пании. К сожалению, несмо-
тря на действия, которые мы 
предпринимали, и доводы, ко-
торые мы приводили, нас не 
слышат», – не склонен при-
украшивать ситуацию прези-
дент Ассоциации добытчиков 
крабов Дальнего Востока 
Александр ДУПЛЯКОВ.

Повышенная секретность 
в обсуждении всех вопросов 
вокруг аукционов практи-
чески привела к конфликту 
между регулятором и отрас-
лью, в том числе в лице не-
коммерческих организаций. 
«Буквально недавно этот 
конфликт перестал быть вну-
триотраслевым, потому что 
на центральном телевидении 
показали абсолютно недосто-
верные сведения о положе-
нии дел в отрасли, тем самым 
задев и законодателей, и 
регулятора отрасли, и право-
охранительные органы», – от-
метил Александр Дупляков.

Президент Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ, который лично 
общался с тележурналиста-
ми, не скрывал удивления, 
насколько авторы телепро-

грамм исказили смысл его 
высказываний. «В итоге ви-
дим сюжет, где вырезают 
какой-то кусочек из контек-
ста, вставляют его туда, куда 
им надо, и получается совсем 
другая картина, – возмутился 
он. – Фактически это была 
клевета и на Пограничную 
службу ФСБ России, и на на-
шего регулятора Росрыбо-
ловство. Но мы и усугубили 
международные отношения с 
Республикой Корея, с Япони-
ей, с Китаем – это вопрос до-
статочно серьезный».

По мнению председате-
ля Российского профсоюза 
работников рыбного хозяй-
ства Владимира КРУГЛОВА, 
аукционные инициативы не-
случайно всплыли именно к 
концу периода закрепления 
долей квот. «Мы практически 
вдвое увеличили объем добы-
ваемой рыбы, но как только 
заканчивается десятилетний 
срок, изо всех щелей полезли 
доброжелатели», – констати-
ровал он и предложил сразу 
отметать, даже не рассматри-
вая, любые попытки, направ-
ленные на изменение исто-
рического принципа. «Если 
система работает хорошо, не 
надо ее дергать», – уверен 
профсоюзный лидер.

ИНОСТРАННОЕ 
ВЛИЯНИЕ ИЛИ НОВЫЕ 
РАНТЬЕ?

В приход путем аукционов 
в рыбодобычу новых эффек-
тивных собственников пред-
ставители отрасли не слиш-
ком верят – уж очень яркий 
контрпример у них перед 
глазами. «Восемь лет на-
зад появился один рантье, 
который имеет 150 тыс. тонн 
минтая, сам вылавливает 80 
тыс. тонн, а 70 тыс. тонн про-
сто продает, – подметил пре-
зидент Магаданской ассоци-
ации рыбопромышленников 
Михаил КОТОВ. – Не надо 

иметь экипажи судов, не 
надо иметь ничего – никакой 
ответственности и головной 
боли. Прекрасный бизнес! 
Вот что нас ждет в случае 
аукционов».

Для компаний, у которых 
есть собственные суда, про-
веренные экипажи и опытные 
капитаны, участие в аукцио-
нах – слишком большой риск. 
Если не выиграешь лот, тыся-
чи людей в Мурманске, Мага-
дане или Владивостоке оста-
нутся без работы. «Как мы 
можем бороться с государ-
ственными телеканалами, 
для того чтобы себя оправ-
дать? Обидно за людей, ко-
торые сегодня работают в 
рыбной отрасли», – говорит 
Михаил Котов.

По мнению депутата Гос-
думы от Приморского края 
Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, аук-
ционы несут еще один риск 
– возвращения в отрасль за-
рубежного влияния. «Мы по-
нимаем, что рубль сейчас, 
к сожалению, не настолько 
твердая валюта. Иностран-
ные компании через россий-
ских подставных лиц могут 
выиграть практически все 
аукционы, потому что те же 
самые крабы в Азии очень 
востребованы», – предосте-
рег член профильного ко-
митета ГД. В результате за 
границу будет уходить еще 
больше продукции.

Региональные власти 
тоже беспокоятся о возмож-
ной потере рабочих мест и 
налогов, если исторический 
принцип отменят хотя бы 
частично. «Администрация 
Приморского края не раз 
обращалась к президенту 
и премьер-министру с тем, 
что перераспределение квот 
приведет к тому, что будут 
выигрывать не компании, ко-
торые находятся в Приморье, 
не местные компании. Соот-
ветственно, это сокращение 
рабочих мест, соответствен-
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КРАБОВЫЕ КВОТЫ  
ТОЛКАЮТ К ПРОДАЖЕ

«Я считаю, что средства 
массовой информации необъ-
ективно отражают истинное 
положение дел в рыбной от-
расли, выполняют чей-то заказ, 
с целью очернить рыболовные 
компании. В частности, была 
затронута компания, в которой 
я работаю уже не первый год», – 
прокомментировал участие в ак-
ции капитан судна «Шанс 106»  
Владимир ЖЕЛДАК.

«Остановили флот, чтобы 
не говорили, что в Поронай-
ске одни коррупционеры», – 
коротко охарактеризовал дей-
ствия рыбаков председатель 
сахалинского рыболовецкого 
колхоза «Дружба» Андрей 
ДОЛГУШИН.

«Акция направлена на под-
держку наших рыбаков, тру-
жеников моря, которых неза-
служенно оскорбили и унизи-
ли», – заявил представитель 
компании «Монерон» Борис 
ИВАНОВ.

Свою позицию вырази-
ли предприятия не только 
на Дальнем Востоке. «Се-
верная Атлантика, район ре-
гулирования НАФО, банка 
Флемиш-Кап, судно М-0341 
«Новая Земля». Совместно с 
экипажем присоединяемся к 
общей акции союза рыбопро-
мышленников в знак протеста 
против очернения рыбной от-
расли», – прозвучало в видео-
ролике, снятом рыбаками.

«За всеми судами ведет-
ся постоянный контроль, все 
они оборудованы средствами 
контроля, и можно в любой 
момент проверить, где и чем 
занимается судно. Все по-
пытки центральных каналов 
очернить рыбную отрасль – 
это стремление организовать 
передел в отрасли и вернуть-
ся к аукционам. Чиновники 
хотят нарушить исторический 
принцип распределения квот, 
хотят разрушить рыбную от-
расль, не хотят услышать 
мнения специалистов и про-
стых рыбаков. Возврат к аук-
ционам приведет к развалу 
многих компаний и остано-
вит развитие отрасли. Вся 
кампания по дискредитации 
рыбной отрасли в прессе и на 
телевидении – это заказные 
действия чиновников, их при-
ближенных заинтересован-
ных лиц, которые стремятся 
к переделу сфер влияния и 
хотят вернуть аукционы», – 
считает экипаж М-0347 «Марк  
Любовский».

В обращениях экипажи 
указывают на строгую систе-
му контроля в сфере рыбо-
ловства, на то, что они заин-
тересованы в стабильной ра-
боте своих предприятий.

В компании «ЯМСы» от-
метили, что показанные по 
телевидению сюжеты наносят 
серьезный удар по желанию 
молодежи работать в отрасли 
– а она между тем и так испы-
тывает дефицит кадров.

СУДА ОТВЕТИЛИ 
«ГУДКОМ»
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но, это потери бюджета», – ука-
зал Андрей Андрейченко.

ОТРАСЛЬ ЖДЕТ 
ОПРОВЕРЖЕНИЙ

Отраслевым общественным 
организациям крайне сложно 
только своими силами бороть-
ся с принимаемыми кулуарно 
регулировочными решениями в 
интересах определенных участ-
ников рынка, считает член со-
вета директоров Экспертного 
института социальных исследо-
ваний Глеб КУЗНЕЦОВ. Он по-
советовал участникам заседа-
ния искать помощь и поддержку 
непосредственно у работников 
предприятий и населения тер-
риторий, где предприятия ры-
боловства, рыбопереработки и 
судостроения являются градо-
образующими или ключевыми 
работодателями, и жизнь кото-
рых изменится в худшую сторо-
ну в результате таких реформ.

«Постоянная кампания об-
щественного давления в адрес 
представителей федеральных 
представительных органов 
власти – это то, без чего не 
обойдется эта борьба», – поды-
тожил эксперт.

А люди на местах уже встре-
вожены, подтвердил депутат 
Госдумы Сергей ШАРГУНОВ. 
«В Мурманске я встречался с 
рыбаками, с теми, кто просил 
меня приехать и их выслушать. 
Люди очень боятся за свое буду-
щее», – рассказал он о протест-
ных настроениях.

«Нужно ли поджигать сегод-
ня наше общество? Нужно ли 
поджигать море вместе с теми, 
кто начинает отчаянно гудеть 
там? Чем все это может аукнуть-
ся в дальнейшем?» – предло-
жил задуматься парламентарий. 
Ведь возникают подозрения, что 
за ширмой аукционных процес-
сов все будет просто поделено, 
и неважно, что будет с людьми.

Конституция не позволяет 
ухудшать положение граждан, 
напомнила всем Елена Афана-
сьева. «У государства есть свои 
интересы. И если есть необхо-

димость сбора дополнительных 
финансовых средств, то, веро-
ятно, можно найти и другие ме-
ханизмы этого сбора, не ломая 
того, что есть, – предположила 
она. – Сейчас мы оказались 
в сложной ситуации. И повы-
шение пенсионного возраста 
не на руку, и повышение НДС, 
и повышение цен на все. И так 
достаточно проблем, которые 
бьют по интересам обыкновен-
ного гражданина. Нам сейчас 
вот это совершенно не нужно».

Член Общественного сове-
та при Росрыболовстве Эдуард 
КЛИМОВ отметил, что негатив-
ные сюжеты очень кстати от-

влекли внимание от реальных 
успехов отрасли. «Государство 
должно не только нести кара-
тельные функции, контролируя 
рыбаков, но и обязано отме-
чать их трудовые успехи. Пять 
миллионов тонн, более 600 тыс. 
тонн красной рыбы на Дальнем 
Востоке – такого никогда не 
было. В советское время это 
были бы десятки героев соци-
алистического труда, ордена 
и награды в Кремле. Неужели 
люди этого не заслужили?» – 
обратился он к представителям  
государства.

Руководители некоммерче-
ских общественных организа-
ций в этой ситуации должны еще 

более сплотиться, уверен Алек-
сандр Дупляков, чтобы каким-то 
образом противостоять накату – 
и административному, и инфор-
мационному. «И искать диалог с 
регулятором, с теми же СМИ, и 
восстанавливать доброе имя от-
расли, и отстаивать свои инте-
ресы», – перечислил он перво-
очередные действия.

Завершая дискуссию, Еле-
на Афанасьева рекомендовала 
Росрыболовству и Минсельхозу 
не отказываться от диалога и 
прекратить заигрывать с бизне-
сом, который мыслит скорее в 
сторону рыбных рантье. «Нужно 
защищать интересы того бизне-

са, который несет ответствен-
ность перед государством», – 
предупредила сенатор.

По ее словам, ведомствам 
стоило бы разобраться и с 
обвинениями в разгуле бра-
коньерства. «Если это там 
происходит, тогда всех надо 
наказывать. Если это не так, 
значит ведомства должны вы-
йти с опровержением, в конце 
концов найти диалог с журна-
листами, что происходит и по-
чему этот выброс информации 
непонятный произошел», – за-
ключила Елена Афанасьева.

Анна ЛИМ 
Москва 

Главное

 № 1 (103) январь 2019 3

Александр ДУПЛЯКОВ: Информационная атака – в интересах передела отраслиГлеб КУЗНЕЦОВ: Отрасль поддержат работники предприятий и население регионов



Крупным планом

4  № 1 (103) январь 2019

ОТРАСЛЬ ЕДИНА  
В ОЦЕНКЕ ОБВИНЕНИЙ

На внеочередном заседа-
нии Общественного совета 
при Росрыболовстве 28 ян-
варя на повестке дня стоял 
только один вопрос, зато 
весьма резонансный. Как 
реагировать на целую груп-
пу телесюжетов, объеди-
ненных темой масштабного 
браконьерства в российском 
рыболовстве и особенно на 
промысле краба.

Поток негативной ин-
формации стал для отрас-
ли настоящим шоком, осо-
бенно на фоне результатов, 
которых удалось добиться 
в прошлом году. «Уже есть 
официальные данные, что 
более 5 млн тонн в 2018 году 
российские рыбаки добы-
ли», – заявил замминистра 
сельского хозяйства – руко-
водитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ, отметив, 
что это рекордные цифры за 
последние 25 лет.

Отдельно для журнали-
стов глава ведомства про-
комментировал телесюже-
ты с негативными оценками 
рыбного бизнеса. Он при-
звал СМИ более объективно 
оценивать результаты отрас-
ли. Как и ранее в интервью 
Fishnews, Илья Шестаков за-
явил, что авторам материа-
лов нужно было лучше разо-
браться в ситуации. «Можно 
было бы спросить у нас: что 
происходит в отрасли? Как 
выстроена система контроля 
за оборотом водных биоре-
сурсов? Какие у нас действу-
ют соглашения с иностран-
ными государствами в части 
контроля по доставке уловов 
из РФ? Как работает систе-
ма позиционирования судов 
и контроля?» – перечислил 
направления, которые сле-
довало бы учесть, руководи-
тель Росрыболовства.

Председатель Обще-
ственного совета Герман 
ЗВЕРЕВ рассказал, что в 
адрес совета поступают об-
ращения от предприятий, 
трудовых коллективов, эки-
пажей рыбопромысловых 
судов, которые протестуют 

против очернения рыбохо-
зяйственного комплекса.

«Сегодня на Дальнево-
сточном бассейне и на Се-
верном бассейне 228 рыбо-
промысловых судов, на кото-
рых работает свыше 10 тыс. 
рыбаков, провели акцию в 
поддержку заседания Обще-
ственного совета в целях 
объективного и непредвзя-
того рассмотрения сообще-
ний из СМИ о состоянии дел 
в рыбной отрасли и системе 
государственного контроля 
водных биоресурсов», – до-
ложил он.

28 января флот приоста-
новил работу, и над морем 
раздались сердитые судо-
вые гудки, требующие вос-
становить справедливость. 
Участники расширенного 
заседания Общественного 
совета поддержали акцию 
экипажей рыбопромысловых 
судов. Начатая в море «эста-
фета» будет продолжена в 
соцсетях под лозунгом #ры-
бакизаправду. Кроме того, 
было предложено сделать 
обращение к работникам 
рыбного хозяйства с оцен-
кой телевизионных сюжетов 
и объективным разъяснени-
ем состояния дел в рыбной 
отрасли страны. 

В руководстве отрасли 
недовольство моряков по-
нимают и обвинения в раз-
махе нелегальной добычи 
и контрабанды краба также 
считают несостоятельными.

«У России заключены со-
глашения со всеми основны-
ми торговыми партнерами, 
куда мы экспортируем свою 
продукцию, – кратко охарак-
теризовал Илья Шестаков 
механизм контроля. – И в 
рамках соглашений эти стра-
ны осуществляют тотальный 
контроль всей рыбной про-
дукции, которая приходит на 
их берега в рамках соответ-
ствия сертификатам проис-
хождения и разрешениям на 
вылов, которые выдает Рос-
рыболовство».

По словам главы рыбно-
го ведомства, проблемой в 
некоторой степени остают-
ся лишь «подфлажники», с 
которыми необходимо бо-

роться и в дальнейшем. «Но 
говорить о том, что сейчас 
охрана водных биоресурсов 
находится на таком низком 
уровне, конечно, нельзя», 
– подчеркнул руководитель 
ФАР. Он призвал объективно 
оценивать события, проис-
ходящие в рыбной отрасли, 
не «шельмовать всех под-
ряд» и опираться на цифры и  
факты.

У КОНТРОЛЕРОВ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ 
ВОЗНИКАЕТ

«Мы все уверены, что это 
не случайные сюжеты – это 
спланированная кампания 
по дискредитации отрас-
ли, за которой стоят те, кто 
любой ценой желает изме-
нить законодательство о 
рыболовстве и вернуться к 

практике аукционной тор-
говли квотами. И вызывает 
большое недоумение, поче-
му именно государственные 
каналы играют в этом пер-
вую скрипку», – не скрывал 
возмущения президент Ас-
социации добытчиков кра-
ба Дальнего Востока Алек-
сандр ДУПЛЯКОВ.

По данным ассоциации, 
лов краба в 2018 г. на Севере 
и на Дальнем Востоке вели 
82 компании, которые в сум-
ме добыли 95,5 тыс. тонн. 
При этом общий допустимый 
улов на крабов был установ-
лен в объеме 102 тыс. тонн.

«Эти показатели – и ОДУ, 
и вылов – рекордные за всю 
более чем столетнюю исто-
рию промысла краба», – об-
ратил внимание Александр 
Дупляков. Он добавил, что 
за весь год Пограничная 
служба задержала в россий-
ских водах три браконьер-
ских судна-«подфлажника». 
К 108 российским судам, 
легально работающим на 
крабе, по результатам регу-
лярных проверок претензий 
от пограничников в части 
сокрытия улова или превы-
шения лимита добычи не по-
ступало.

По словам руководителя 
ассоциации, объемы вылова 
краба с 2015 г. соответству-
ют официальной статистике 
ФТС по экспорту и данным 
зарубежных стран о коли-
честве ввезенного к ним 
деликатеса. На этом фоне 
удивляет затянувшееся мол-
чание Пограничной службы 
и Росрыболовства. «Пока-
занное по телевизору – это 
прямое обвинение их в без-
действии», – выразил мне-
ние Александр Дупляков.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:  
В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ БРАКОНЬЕРСТВА НЕТ!
Общественный совет при Росрыболовстве 
подчеркнул единую позицию руководства 
ведомства и рыбаков в связи с попытками 
дискредитировать отрасль и предложил 
провести анализ эффективности 
госконтроля в сфере охраны водных 
биоресурсов.
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Акция поддержки продолжится в соцсетях под лозунгом #рыбакизаправдуЗамминистра сельского хозяйства – руководитель ФАР Илья ШЕСТАКОВ

Он предложил Обще-
ственному совету привлечь 
в качестве независимого 
арбитра третью сторону и 
направить в Счетную палату 
обращение об анализе эф-
фективности деятельности 
федеральных органов ис-
полнительной власти по кон-
тролю за рыболовством и со-
хранением ВБР, в том числе 
финансирования таких ме-
роприятий из бюджета.

«Сегодня в Российской 
Федерации промышленного 
браконьерства практически 
нет», – согласился с колле-
гой президент Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ. Он отметил 
продуктивность совместной 
работы в этом направлении 
рыбаков и пограничников в 
течение двадцати с лишним 
лет. Руководитель АРПП ре-
комендовал совету поднять 
эти вопросы на правкомис-
сии по рыбохозяйственному 
комплексу, которую возглав-
ляет вице-премьер Алексей 
ГОРДЕЕВ.

Член Общественного со-
вета Эдуард КЛИМОВ на-
помнил, что по закону у лю-
дей, упомянутых в скандаль-
ных сюжетах, есть право на 
ответ. «Если наши коллеги 
обратятся в СМИ, где о них 
была определенная инфор-
мация, согласно закону о 
СМИ, им должны предоста-
вить в том же объеме и в то 
же время право на ответ, где 
они высказали бы свою по-
зицию, – уточнил он. – Право 
на ответ должно демонстри-
ровать желание телевизион-
ных компаний предоставить 
альтернативную точку зре-
ния. Мне кажется, это пра-
вильно».

ОБЩИЙ ВЫЗОВ

Президент Ассоциации 
рыбопромышленных пред-
приятий Сахалинской обла-
сти Максим КОЗЛОВ назвал 

происходящее информаци-
онной войной – естественно, 
заказной. «Когда есть необ-
ходимость пересматривать 
некие принципы, всегда у 
нас появляются браконье-
ры», – намекнул он на мечты 
некоторых структур любой 
ценой снести исторический 
принцип доступа к ресурсу.

С точкой зрения сахалин-
цев согласны и представи-
тели Северного бассейна. 
Исполнительный директор 
Северо-Западного рыбопро-
мышленного консорциума 
(СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ 
обратил внимание, что атаке 
впервые подвергается целая 
отрасль без разбору.

«В том, что она (атака 
– прим. ред.) заказная, кто-
нибудь сомневается?» – пря-

мо обратился к участникам 
мероприятия президент об-
щероссийского отраслевого 
объединения работодате-
лей рыбной отрасли Сергей 
ТИМОШЕНКО. Он напомнил, 
что это уже не первая атака 
на рыбную промышленность.

«Вспомните АДМ, кар-
тельный сговор по минтаю. 
Чем закончилось? Отжали 
у одних предпринимателей, 
передали строго другим, и 
закончился картельный сго-
вор. Схемы, отработанные 
годами, они нам известны», 
– привел Сергей Тимошенко 
пример.

Подталкивание отрас-
ли к возвращению квотных 
аукционов, которое называ-
ют основной причиной по-
явления на экранах «брако-

ньерского цикла», не сулит 
бизнесу ничего хорошего, 
уверен глава Межрегиональ-
ной ассоциации прибрежных 
рыбопромышленников Се-
верного бассейна Валентин 
БАЛАШОВ.

«Десять лет после аук-
ционов мы потом выгреба-
ли из долгов, и десять лет 
мы не могли ничего строить 
и толком отремонтировать, 
– заявил он. – Поэтому чи-
новникам и представителям 
разного рода федеральных 
органов власти хочу сказать: 
прекращайте нас критико-
вать за то, что мы не стро-
или суда в 2000-е годы. Мы 

прошли тогда аукционы, мы 
все в долгах были. Это не-
честно – сначала придумать, 
погрузить отрасль в долги, а 
потом предъявлять претен-
зии: почему мы не строим».

Его поддержал член со-
вета директоров РК «Вос-
ток-1» Александр ПЕРЕДНЯ. 
«Мы только три года назад 
закрыли последнюю кре-
дитную линию с аукционов 
2000-х годов. У нас средств 
своих практически не оста-
валось. Мы зашли в боль-
шие долговые ямы и отби-
вали их в течение 15 лет. 
Сейчас мы можем выполнять 
те задачи, которые поставил 

перед нами президент, – об-
новлять флот, строить его, 
выходить на те глубины, ко-
торые сегодня не покорены 
еще, и увеличивать сырье-
вую составляющую нашего 
государства», – перечислил 
представитель приморской 
компании.

По итогам заседания Об-
щественный совет выразил 
удовлетворение консолиди-
рованной позицией регуля-
тора и рыбацких объедине-
ний. Герман Зверев также 
отметил максимальную от-
крытость встречи, были при-
глашены в том числе и авто-
ры сюжетов.

Участники встречи решили 
направить обращения в пра-
вительственную комиссию, 
в Счетную палату, в Совет 
безопасности и контрольное 
управление администрации 
президента, а также руко-
водству телеканалов. Кроме 
того, совет поддержал пред-
ложение, которое внес член 
совета Общественной палаты 
Владислав ГРИБ, провести в 
феврале на площадке ОП от-
крытые слушания о состоянии 
госконтроля в сфере сохран-
ности водных биоресурсов.

Анна ЛИМ 
Москва
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Отвечая на вопросы жур-
налистов перед внеочеред-
ным расширенным заседа-
нием Общественного совета 
при ФАР, глава ведомства 
заявил, что сейчас обсужда-
ется «только возможность 
введения распределения 
квот на вылов краба через 
аукционную систему, причем 
это какой-то определенный 
процент». Илья Шестаков от-
метил, что это позволило бы 
обеспечить дополнительный 
вклад в бюджет страны. Но 
рассматриваются и альтер-
нативные источники посту-
плений – за счет повышения 
ставок сбора за пользование 
водными биоресурсами (для 
этого предполагается вне-
сти изменения в Налоговый 
кодекс РФ). «Сейчас став-
ки составляют порядка 1,5-2 
миллиардов, мы предпола-
гаем, что эта сумма может 
возрасти до 10 млрд рублей 
в год, именно только по став-
кам сбора. Это неналоговые 
поступления, которые дают 
рыбаки в бюджет РФ», – рас-
сказал руководитель Росры-
боловства.

Отвечая на вопрос о не-
гативном отношении рыбаков 
к аукционам, Илья Шестаков 
признал, что не всегда пози-
ции госоргана и бизнеса со-
впадают. «Мы все-таки дей-
ствуем как регулятор отрас-
ли, мы действуем в интересах 

государства. Это в первую 
очередь», – заявил руководи-
тель ФАР.

Законопроект о крабовых 
аукционах уже есть, однако 
он еще не вынесен для широ-
кого обсуждения, рассказал 
Илья Шестаков. Но документ 
будет рассматриваться не 
только кулуарно, пообещал 
глава федерального агент-
ства. Еще есть площадка Гос-
думы, где проект будет рас-
сматриваться до вынесения 
на голосование, напомнил 
руководитель Росрыболов-
ства. «Я думаю, у нас еще 
достаточно много процедур 
для того, чтоб мы смогли все 
вместе пообсуждать его про-
фессионально и предметно», 
– сказал о законопроекте гла-
ва ведомства.

Говоря о нынешней систе-
ме, Илья Шестаков назвал ее 
понятной и рабочей. Истори-
ческий принцип предусма-
тривается во многих странах 
со значимым рыболовством. 
«Есть где-то и симбиоз с 
аукционной системой, и мы 
здесь тоже не видим ничего 
страшного. По определен-
ным, наверное, видам квот 
такая система вполне до-
пустима», – высказал точку 
зрения руководитель ФАР. 
Причем речь идет о возложе-
нии на победителей торгов 
обязательства строить флот 
для добычи краба.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОБСУДИТЬ 
АУКЦИОНЫ БУДЕТ
Проект закона о крабовых аукционах уже 
есть, но еще не вынесен для широкого 
обсуждения, подтвердил замминистра 
сельского хозяйства – руководитель 
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. 
Он заверил, что документ будет 
рассматриваться не только кулуарно.

В отраслевую систему мо-
ниторинга (ОСМ) ежедневно 
стекаются данные о работе 
рыбной отрасли. На их основе 
автоматически формируются 
отчеты об освоении квот, нару-
шениях и объемах вылова. Как 
рассказали Fishnews в пресс-
службе Центра системы мони-
торинга рыболовства и связи, 
возможности ОСМ позволяют 
в режиме реального времени 
передавать информацию о по-
зиционировании рыбопромыс-
ловых судов сотрудникам По-
граничной службы.

Только в прошлом году 
ЦСМС собрал почти 319 тыс. 
судовых суточных донесений 
от полутора с лишним тысяч 
рыбопромысловых судов. Си-
стемой получено, обработано 
и передано 28,4 млн коорди-

нат позиций судов, в том чис-
ле в районах действия меж-
дународных договоров.

«Работа отраслевой си-
стемы мониторинга выстро-
ена эффективно и система-
тизирована. Рыболовецкие 
суда оснащены средствами 
технического контроля, ка-
питаны судов ежесуточно 
передают данные о вылове 
в ОСМ. Сбор и обработка по-
лучаемых сведений осущест-
вляется в режиме реального 
времени. Беспокойства в 
этом плане нет, рыбопро-
мысловая деятельность в 
России находится под тща-
тельным контролем», – отме-
тил начальник ЦСМС Артем  
ВИЛКИН.

В течение 2019 г. планиру-
ется значительно упростить 

отправку судовых суточных 
донесений благодаря перехо-
ду на передачу данных о вы-
лове и переработке рыбы че-
рез программный комплекс 
электронного промжурнала. 
По информации ЦСМС, та-
кое нововведение не толь-
ко облегчит процесс подачи 
ежедневной отчетности для 
рыбаков, но и исключит необ-
ходимость держать на судне 
большое количество доку-
ментов в бумажной форме.

Ранее, комментируя теле-
сюжеты о промысле краба в 
интервью Fishnews, замми-
нистра сельского хозяйства 
– руководитель Росрыболов-
ства Илья ШЕСТАКОВ также 
указал на эффективность 
работы отраслевой системы 
мониторинга.

ОСМ ОТРАЖАЕТ РЕАЛЬНУЮ 
СИТУАЦИЮ В ОТРАСЛИ
Эффективность отраслевой системы мониторинга позволяет 
утверждать, что промышленное рыболовство в России находится 
под тщательным контролем, уверены в Центре системы 
мониторинга рыболовства и связи.

Профессионалы, отдав-
шие десятки лет тяжелому 
морскому труду, восприняли 
сравнения с мафией и обви-
нения в варварском истребле-
нии биоресурсов как личное 
оскорбление. Комментируя 
кадры, переданные из района 
промысла, председатель Об-
щественного совета при Рос-
рыболовстве Герман ЗВЕРЕВ 
на расширенном заседании 
ОС отметил, что в акции уча-
ствовало 228 судов, на кото-
рых работает свыше 10 тыс. 
рыбаков.

Члены совета выразили 
солидарность с судовыми 
экипажами. «Сахалинские 
рыбаки не согласны с той 
клеветой, которая была оз-
вучена через СМИ, присоеди-
нились к акции протеста», – 
рассказал президент Ассо-
циации рыбопромышленных 
предприятий Сахалинской 
области Максим КОЗЛОВ. От 
Сахалина акцию подержало 
81 судно в море и порядка 3 
тыс. рыбаков.

«Северные рыбаки под-
держивают акцию, которая 
сегодня проходит», – под-
твердил исполнительный 

директор Северо-Западного 
рыбопромышленного кон-
сорциума (СЗРК) Сергей 
НЕСВЕТОВ. На момент про-
ведения заседания Обще-
ственного совета, по его 
словам, на промысле в Се-

верном бассейне находилось 
около 100 судов – это еще 
около 4 тыс. человек.

Руководитель Межреги-
ональной ассоциации при-
брежных рыбопромышлен-
ников Северного бассейна 
Валентин БАЛАШОВ предло-
жил сделать обращение к ра-
ботникам рыбного хозяйства, 
где в том числе подчеркнуть 
консолидированную позицию 
против аукционов по продаже 
как крабовых, так и рыбных 
квот.

«Десять тысяч человек се-
годня поддержали наш совет. 
Мне кажется, будет странно, 
если мы в ответ не поддер-
жим их», – присоединился к 
рекомендации член Обще-
ственного совета Эдуард 
КЛИМОВ.

По решению совета текст 
обращения в ближайшее вре-
мя подготовит рабочая группа.

По итогам заседания 
Герман Зверев обратился 
ко всем участникам Обще-
ственного совета с просьбой 
поддержать акцию #рыбаки-
заправду и использовать та-
блички с этим хэштегом при 
общении со СМИ.

РЫБАКИ ЗА ПРАВДУ
Акцию экипажей рыбопромысловых судов, выразивших 
протест против обвинений с телеэкранов, поддержали 
участники расширенного заседания Общественного совета при 
Росрыболовстве, запустив в соцсетях лозунг #рыбакизаправду.
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Пресс-конференция в Южно-
Сахалинске прошла 16 января 
и собрала большое количество 
представителей СМИ. После се-
рии сюжетов, которые вышли по 
ТВ-каналам перед новогодни-
ми праздниками, многие хотели 
услышать, как обстоят дела в 
рыбохозяйственном комплексе. 
Встреча проходила в учебно-тре-
нировочном центре «Восток» – 
рыбопромышленники таким об-
разом решили показать, какие 
проекты они реализуют.

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

Президент Ассоциации ры-
бопромышленных предприятий 
Сахалинской области Максим 
КОЗЛОВ прежде всего расска-
зал, что из себя представляет 
АРСО. Это крупнейшая ассоциа-
ция в рыбной отрасли островно-
го региона, объединившая более 
65 предприятий. Причем это ор-
ганизации, которые занимаются 
океаническим промыслом, «при-
брежкой». Это свыше 7 тысяч ра-
ботающих в рыбном хозяйстве.

В прошлом году Россия до-
стигла рекорда в уловах – более 
5 млн тонн. Вклад Сахалинской 
области в общие объемы до-
бычи – порядка 700 тыс. тонн. 
«70% из этого добыли предприя-
тия, входящие в состав ассоциа-
ции», – сообщил Максим Козлов.

2018 год стал знаковым для 
отрасли. Государство переза-
ключило с хозяйствующими 
субъектами договоры о закре-
плении долей квот. Для этого 
нужно было выполнить ряд 
требований, отметил руководи-
тель АРСО.

Доли квот закреплены по 
историческому принципу, при-
чем теперь уже не на 10 лет, а 
на 15. Однако высказывается 
мнение, что нужно переходить к 
распределению лимитов через 
аукционы, обратил внимание 
президент ассоциации. Он на-
помнил о дорожной карте, ут-
вержденной правительством по 
предложениям ФАС, где как раз 
идет речь о торгах.

Председатель правления 
АРСО, депутат областной думы 
Дмитрий ПАШОВ отметил, что 
в декабре о результатах работы 
отрасли заместитель министра 
сельского хозяйства – руково-
дитель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ докладывал прези-
денту Владимиру ПУТИНУ. Был 
отмечен рост вылова, налоговых 

отчислений, приведены данные 
об инвестициях.

Однако буквально через не-
сколько дней с экранов теле-
визоров стало звучать, что об 
успехах говорить не приходится. 
Что рыбаки – браконьеры и кон-
трабандисты, которые на протя-
жении десятилетий незаконно 
вывозят за границу сотни тысяч 
тонн биоресурсов. «Несмотря 
на то, что нас контролируют 
десятки, сотни пограничников, 
таможенников, налоговиков, 
сотрудников ФСБ, Россельхоз-
надзора, УВД», – указал на не-
стыковки представитель рыб-
ной промышленности.

В материалах СМИ говори-
лось, что рыбаки ни во что не 
вкладываются, что идет отмыва-
ние денежных средств, отметил 
Дмитрий Пашов. Но что назы-
вают в качестве таких «прачеч-
ных»? Рыбокомбинат «Остров-
ной» на Шикотане, когда до-
бытчики краба откликнулись на 
призыв государства сохранить и 
развивать предприятие, оказав-
шееся в сложной ситуации? За-
вод по переработке морепродук-
тов в Невельске? Фонд «Родные 
острова» или учебно-трениро-
вочный центр «Восток», создан-
ный для развития спорта? – пе-
речислил Дмитрий Пашов. «Если 
бы все так, как мы, «отмывали» 
деньги, я думаю, что мы жили бы 
совсем в другой стране», – ска-
зал рыбопромышленник.

О ПРИЧИНАХ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ 
СЮЖЕТОВ

Участникам пресс-конферен-
ции задали вопрос: с чем именно 
они связывают сюжеты, которые 
вышли по центральным телека-
налам. В ассоциации считают, что 
за этим может скрываться как раз 
стремление продвинуть аукционы.

Объем информации, а так-
же задействованные в ее рас-
пространении ресурсы говорят 
о том, что за всем этим стоит 
некий заинтересант, высказал 
мнение Дмитрий Пашов. В то же 
время, как отмечают представи-
тели рыбной промышленности, 
количество ляпов в сюжетах за-
ставляет сомневаться, работает 
ли этот заинтересант в отрасли.

Рыбаки призывают сто-
ронников аукционов к обсуж-
дению – рассмотреть все за и 
против, заявил Максим Козлов. 
«Мы готовы к этому диалогу, у 

нас есть доводы и аргументы, по 
которым мы готовы защищать 
исторический принцип и дока-
зывать его состоятельность на 
сегодняшний день», – подчер-
кнул президент АРСО.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СУДОВ

Был задан вопрос об обнов-
лении флота. Флот действи-
тельно устаревает, но более 
«возрастные» суда заменяют-
ся более молодыми, рассказал 
Дмитрий Пашов. Бизнес ждет 
выхода постановления по ин-
вестиционным квотам на вылов 
краба, есть планы по заклад-
ке на отечественных верфях 
порядка 30-40 судов, отме-
тил рыбопромышленник. При 
этом уже в декабре под Санкт-
Петербургом был спущен на 
воду первый российский кра-
болов, чуть раньше – еще одно 
судно для работы на Северном 
бассейне.

Максим Козлов отметил за-
пуск программы инвестицион-
ных квот в целом. При этом руко-
водитель ассоциации напомнил, 
что монокомпаний-краболовов в 
отрасли практически нет. Суда 
под добычу рыбы закладыва-
ют предприятия, которые в том 
числе занимаются и промыслом 
крабов. Организации изъявляют 
готовность строить флот, даже 
несмотря на те проблемы, кото-
рые накопились в российском 
судостроении, добавил руково-
дитель ассоциации. «Поэтому 
мы надеемся, что программа не 
будет закрыта, что все-таки го-
сударство нас услышит», – обра-
тился он к журналистам.

Со структурами ОСК есть 
договоренности о строитель-
стве около 40 судов, сообщил 
председатель совета директо-
ров медиахолдинга Fishnews, 
член Общественного совета 
при Росрыболовстве Эдуард 
КЛИМОВ (он выступил модера-
тором пресс-конференции).

ОБ «ОСТРОВНОМ»

В 2016 году во время «пря-
мой линии» с президентом на 
всю страну стало известно о 
проблемах рыбокомбината 
«Островной» на Шикотане. Ин-
вестором решила выступить 
компания «Курильский универ-
сальный комплекс». В том же 
году она подписала меморандум 
о сотрудничестве с Росрыболов-

ством и руководством Сахалин-
ской области.

Прежде всего были погаше-
ны долги по заработной плате 
и решен вопрос с кредитора-
ми, рассказал Дмитрий Пашов. 
Сейчас на рыбокомбинате идет 
строительство, причем хороши-
ми темпами, отметил предста-
витель соинвестора – группы 
«Дальневосточный рыбак» Рус-
лан ЗАКРЕВСКИЙ. Он добавил, 
что на «Ютьюбе» есть открытый 
канал, который позволяет узнать 
о предприятии. Планируется вы-
пуск 250 тыс. банок консервов, 
750 тонн рыбной муки, 200 тонн 
филе и 1 тыс. тонн мороженой 
продукции в сутки.

О БРАКОНЬЕРСТВЕ

Представителей рыбной про-
мышленности также попросили 
прокомментировать оценки 
браконьерства, прозвучавшие 
в СМИ. В составе ассоциации 
нет предприятий-браконьеров, 
заявил Максим Козлов. Он на-
помнил о механизмах, которые 
предусмотрены для борьбы с 
ННН-промыслом. Так, наруше-
ния – это путь к прекращению 
права на добычу. Суда оборуду-
ются техническими средствами 
контроля. Сами пользователи 
заинтересованы в борьбе с бра-
коньерством, рассказал прези-
дент ассоциации.

Система отчетности очень 
строгая, подчеркнул директор 
компании «Атлантика» Николай 
АНДРЕЙЧЕНКО. При перегру-

зах присутствует представитель 
пограничного органа, есть тре-
бования к доставке уловов, дей-
ствуют межправительственные 
соглашения по борьбе с неза-
конным промыслом (в том числе 
с Японией, Южной Кореей), от-
метил Дмитрий Пашов.

О РАБОТЕ НА ВНЕШНИХ 
РЫНКАХ

Корреспондент Fishnews за-
дал вопрос: как сюжеты с обви-
нениями отрасли могут сказать-
ся на позициях в международ-
ной торговле? Ведь не секрет, 
что за место на внешних рынках 
между странами кипит очень 
острая конкурентная борьба.

Безусловно, репутационные 
издержки, которые несет рыбная 
отрасль, отразятся на участии 
России во внешней торговле, 
считает Максим Козлов. За ру-
бежом очень пристально следят 
за тем, что происходит в нашей 
стране, напомнил он. Пострадать 
может и MSC-сертификация рос-
сийских промыслов, между тем 
наличие сертификатов влияет 
на позиции в торговле.

Участники пресс-конферен-
ции также ответили на вопросы 
по соотношению поставок на 
внутренний и внешний рынки, 
перспективам промысла тихоо-
кеанских лососей и других объ-
ектов, заработкам в отрасли, об 
Олеге КАНЕ.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Южно-Сахалинск

САХАЛИН ОТРЕАГИРОВАЛ  
НА «КРАБОВЫЕ» СЮЖЕТЫ
Представители рыбного бизнеса на Сахалине ответили на вопросы 
журналистов по ситуации в отрасли. Насколько справедливы обвинения 
в масштабном браконьерстве? Какие проекты реализуются  
в судостроении и рыбопереработке? Речь шла об этих и других темах.
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Пресс-конференция во 
Владивостоке 24 января ста-
ла новым откликом рыбно-
го бизнеса на сюжеты, про-
шедшие по центральным 
телеканалам. Никогда еще 
отрасль не подвергалась та-
кой информационной атаке, 
отметил модератор встречи, 
член Общественного совета 
при Росрыболовстве, пред-
седатель совета директоров 
медиахолдинга Fishnews Эду-
ард КЛИМОВ.

Руководитель Ассоциации 
рыбохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ 
постарался убедить СМИ в опас-
ности возвращения к аукцио-
нам. Такой печальный опыт уже 
был, и отрасль не хочет к нему 
возвращаться, подчеркнул руко-
водитель АРПП.

«Георгий Геннадьевич до-
статочно подробно рассказал 
и об историческом принципе, 
и об успехах отрасли – все это 
справедливо и для крабового 
сегмента», – прокомменти-
ровал выступление коллеги 
президент Ассоциации добыт-
чиков краба Дальнего Востока 
Александр ДУПЛЯКОВ.

Он отметил, что историче-
ский принцип распределения 
квот позволил отрасли разви-

ваться. Величина общего допу-
стимого улова крабов в России 
второй год превышает 100 тыс. 
тонн – это рекордный показа-
тель за всю историю промысла, 
отметил руководитель АДК. При 
определении ОДУ учитывается 
состояние сырьевой базы, по-
этому такие объемы – аргумент 
в пользу того, что биоресурс ох-
раняется от браконьерства.

Успешность сегмента и 
привлекает к нему повышен-
ное внимание, он стал неким 
«инструментом» в попытке пе-
редела рынках, считает Алек-
сандр Дупляков.

ЧЬЯ РЕПУТАЦИЯ 
ПОСТРАДАЛА

Георгий Мартынов указал 
на то, что сюжеты бьют по ре-
номе не только предприятий 
отрасли, но и государства в 
лице Пограничной службы 
ФСБ России и Росрыболов-
ства. И пограничники, и систе-

ма мониторинга Федерально-
го агентства по рыболовству 
работают успешно, подчер-
кнул глава АРПП.

Замминистра сельско-
го хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 

ШЕСТАКОВ в недавнем ин-
тервью Fishnews отмечал, что 
авторы сюжетов не разобра-
лись до конца в ситуации в 
отрасли, напомнил президент 
объединения.

Обидно, по словам Георгия 
Мартынова, и за добытчиков 
краба. В декабре под Санкт-
Петербургом спустила на воду 
первый отечественный крабо-
лов «Русь» группа компаний 
«Антей», однако это событие 
почему-то осталось без долж-
ного внимания со стороны 
властей и СМИ, считает руко-
водитель ассоциации.

О ДОВЕРИИ  
К ГОСУДАРСТВУ

Как и на Сахалине, на 
пресс-конференцию во Вла-
дивостоке пришли не только 
руководители ассоциаций, 
но и представители рыбопро-
мышленных компаний. Вы-
ступил член совета директо-
ров РК «Восток-1» Александр 
ПЕРЕДНЯ. Было отмечено, 
что он является почетным ра-
ботником рыбного хозяйства 
России.

Прежде всего представи-
тель компании обратил вни-
мание на ее кадровые успехи. 
За 28 лет предприятие вы-
ковало великолепные кадры. 
Гордость РК «Восток-1» – про-
грамма глубоководного про-
мысла – о достижениях при-
морских рыбаков знают не 
только в России, но и за рубе-
жом. Александр Передня от-
метил и то, что уже несколько 
лет подряд «Восток-1» зани-
мает первое место в краевом 
рейтинге рыбопромышленных 
предприятий. При его состав-
лении учитывается налоговая 
отдача, зарплаты, производ-
ственные показатели.

Комментируя тему аукцио-
нов, представитель компании 

обратил внимание, что такой 
механизм распределения квот 
в начале 2000-х загнал бизнес 
в кабалу. «Наше предприятие 
только три года назад закры-
ло последнюю кредитную ли-
нию», – привел пример Алек-
сандр Передня.

Он также отверг высказы-
вания о том, что пользователи 
просто так получили доступ к 
ресурсам. «Никто нам ничего 
не дарил – мы это заработали 
своим трудом, потому что нуж-
но было не только кредиты эти 
отбить – нужно было суметь 
вернуть эти средства и еще на-

растить флот», – заявил пред-
ставитель «Востока-1».

По его мнению, сюжеты с 
обвинениями отрасли отража-
ются на тех, кто в ней трудится. 
Однако ситуация касается не 
только рыбного хозяйства, но 
и доверия к государству, ведь 
информация подается через 
государственные телеканалы. 
«Вы представьте: если я смо-
трю «Первый канал», у меня не 
складывается картинка. Я вижу, 
что нет, я прекрасно знаю это 

предприятие, прекрасно знаю 
этих людей, я вижу, что это не-
правда. Но тогда закономерный 
вопрос: если это неправда, то, 
может быть, и все остальное, 
что нам говорят, тоже неправ-
да? А это уже подрыв государ-
ственности», – прокомментиро-
вал Александр Передня.

ЗАГАДКИ ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ

В августе правительство ут-
вердило подготовленную ФАС 
дорожную карту по развитию 
конкуренции в различных от-
раслях экономики. Туда вошло 
не только поручение о крабовых 
аукционах, но и пункт, который 
до сих пор порождает самые 
разные толкования. Минсель-
хоз, Росрыболовство и ФАС 
получили задачу разработать 
предложения о механизме вы-
деления на торги «по заданным 
критериям и на регулярной ос-
нове (раз в 3-5 лет)» части квот 
из объема, ранее распределяв-

шегося по историческому прин-
ципу. При этом не уточнялось, 
на какие виды водных биоре-
сурсов предлагается распро-
странить такую схему.

Это только подогрело опа-
сения бизнеса, что вслед за 
крабами на аукцион пойдут и 
другие объекты, которые пока-
жутся привлекательными об-
ладателям административного 
ресурса.

На такие выводы наталки-
вают и особенности построе-

ния правовых актов. По сло-
вам Александра Дуплякова, 
достаточно сложно внести в 
федеральный закон о рыбо-
ловстве изменения, которые 
касались бы только краба. 
Чисто технически должна ис-
пользоваться формулировка 
«водные биологические ре-
сурсы», а их перечень и рай-
оны промысла будут утверж-
даться правительством, пола-
гает эксперт.

«Группа людей на уровне 
государства будет решать, 
что допускать на аукцион, а 
что нет», – добавил Эдуард 
Климов.

Александр Дупляков сооб-
щил, что бизнес-сообщество 
пока не получило проекта за-
кона об аукционах. Между тем 
такой документ нуждается в 
обязательном открытом обсуж-
дении, уверены отраслевики.

Маргарита КРЮЧКОВА,
Наталья СЫЧЁВА 

Владивосток

РЫБАКИ ПРИМОРЬЯ ПОДХВАТИЛИ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ ЭСТАФЕТУ
Чья репутация пострадала в результате материалов  
по центральному ТВ? Почему крабовый сегмент вызвал 
такое внимание? Какие опасения вызывает дорожная 
карта, приготовленная ФАС? Своей позицией поделились 
представители рыбной промышленности в Приморье.

Александр ПЕРЕДНЯ: Механизм распределения квот через 
аукционы в начале 2000-х загнал бизнес в кабалу.  

Наше предприятие только три года назад  
закрыло последнюю кредитную линию.
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Шок – то слово, которым 
представители рыбной про-
мышленности охарактеризо-
вали сюжеты, прошедшие по 
центральным телеканалам. В 
пресс-конференции, состояв-
шейся 24 января, участвовали 
министр рыбного и сельского 
хозяйства Мурманской области 
Андрей ИВАНОВ, генеральный 
директор компании «Мурман-
сельдь-2» Юрий ЗАДВОРНЫЙ, 
председатель правления Со-
юза рыбопромышленников Се-
вера Владимир ГРИГОРЬЕВ, 
и.о. генерального директо-
ра Союза рыбопромышлен-
ников Севера Константин 
ДРЕВЕТНЯК, директор компа-
нии «СЗРК-Мурманск» Влади-
мир ЖУРАВЛЕВ, руководитель 
Межрегиональной ассоциации 
рыбопромышленников Се-
верного бассейна Валентин 
БАЛАШОВ.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, особое внимание 
эксперты уделили теме легаль-
ности промысла и борьбы с бра-
коньерством. Рыболовство на 
Северном бассейне (а здесь ра-
ботают суда разных российских 
регионов) находятся в сфере 
внимания не только контролиру-
ющих органов РФ, но и между-
народных организаций, напом-
нил Константин Древетняк.

В одной из телепрограмм 
прозвучало, что суда под ино-
странным флагом осваивают 
российскую квоту и везут рыбу 

в Норвегию, обратил внимание 
Владимир Григорьев. Но это не 
так, подчеркнул он: российским 
пользователям, согласно зако-
нодательству, выделяются свои 
квоты, зарубежным рыбакам, 
которые работают в российской 
зоне, – свои.

Работа с пограничной служ-
бой и Росрыболовством ведет-
ся в тесном контакте. «Офи-
циально начиная с 2008 года 
на всех площадках – на рос-
сийских и на международных 
– признано, что браконьерства 
у нас, на Северном бассейне, 
нет как такового», – заявил 
представитель Союза рыбо-
промышленников Севера.

«Практически сейчас нет ни 
одного случая задержания су-
дов – ни норвежцами, ни нашей 
береговой охраной. Все суда 
оборудованы средствами тех-
нического контроля. Это обя-
зательное условие», – добавил 
Владимир Григорьев. Если 
восстановить действие ТСК не-
возможно в течение 48 часов, 
судно должно проследовать 
в порт, чтобы устранить неис-
правность или заменить обору-
дование, – таковы правила.

Для того чтобы преградить 
доступ на внешние рынки про-
дукции сомнительного проис-
хождения, Россия выполняет 
соглашения со странами-поку-
пателями. Такие механизмы ра-
ботают как на Северном, так и 
на Дальневосточном бассейне.

На системы контроля вы-
грузки в Европе обратил внима-
ние и областной министр рыбно-
го хозяйства. Прошедшие по ТВ 
материалы, отметил он, рассчи-
таны на людей, далеких от про-
мысла. Общество таким обра-
зом готовят к тому, что 50% квот 
надо отправлять на аукцион (та-
кой механизм предусматривает 
федеральная дорожная карта 
по развитию конкуренции), счи-
тает Андрей Иванов.

Дезинформация по государ-
ственным телеканалам бьет 
по доверию к государству, по-
лагает Валентин Балашов. 
Люди в отрасли устали от не-
определенности, подчеркнул 
он. Свое отношение к ситуации 
они готовы выразить любыми 
законными способами, «в том 
числе и участвуя в ближайшие 
три года в региональных и фе-
деральных выборах», заявил 
руководитель ассоциации.

Валентин Балашов расска-
зал, что у него тележурнали-
сты также брали интервью, но 
оно не пошло в эфире, так как, 
видимо, не укладывалось в об-
щую канву.

На пресс-конференции мно-
го говорили об опасности аук-
ционов. Таким образом может 
быть создан прецедент для 
пересмотра всех имуществен-
ных прав в стране, заявил 
директор «СЗРК-Мурманск». 
Торги приведут к расцвету 
компаний-рантье, полагает он. 

Причем у сторонников аукци-
онного принципа не хватает 
аргументов. «Ни одного дово-
да, который был бы обеспечен 
либо цифрами, либо просто 
логикой, или просто здравым 
смыслом, я лично не услышал. 
Но все это навязывается, на-
кручивается, – сказал Влади-
мир Журавлев. – Традици-
онно рыбаки плохие. Одним 
словом, нужны новые, «пра-
вильные» рыбаки. Мы – “не-
правильные” рыбаки».

Не осталась без внимания и 
тема инвестиций. Представите-
ли компаний «СЗРК-Мурманск» 
и «Мурмансельдь-2» расска-
зали о работе по обновлению 
флота. Архангельский трало-
вый флот – участник Северо-
Западного рыбопромышлен-
ного консорциума – в декабре 
спустил на воду траулер-про-
цессор «Баренцево море». 
Юрий Задворный рассказал 
о запланированном в марте 
спуске головного судна се-
рии, строящегося на заводе 

«Пелла» для группы компаний 
«Мурмансельдь».

Были планы по строитель-
ству на Выборгском заводе 10 
краболовов, сообщил Владимир 
Журавлев. Однако события по-
следнего года заставили ком-
пании серьезно задуматься, а 
стоит ли воплощать инвестици-
онные планы.

Предприятия теперь вынуж-
дены существовать в условиях 
неопределенности, заявил Ан-
дрей Иванов. Ранее была при-
нята программа инвестицион-
ных квот, компании начали по 
ней работать, а теперь «всплы-
ла» тема аукционов.

Очень большое внимание 
на пресс-конференции также 
уделили вопросам перехода на 
систему «Гонец». Говорили и о 
проблеме недопуска к промыслу 
судов, не оформленных в тамо-
женном отношении, о ситуации 
в береговой рыбопереработке.

Маргарита КРЮЧКОВА 
совместно с «Вечерний Мурманск»

СЕВЕРНЫЙ БАССЕЙН 
ВЫСКАЗАЛСЯ ПО АТАКЕ В СМИ
В Мурманске, как и на Дальнем Востоке, прошла 
пресс-конференция, на которой представители рыбной 
промышленности прокомментировали телесюжеты об отрасли 
и оценили возможное возвращение к аукционам.

Первые запросы были 
направлены в пограничные 
управления ФСБ России по 
Сахалинской области, по При-
морскому краю, по восточно-
му арктическому району.

Теперь Fishnews обратил-
ся непосредственно в ЦОС 
ФСБ России.

Авторы одной из про-
грамм, вышедших на ТВ в 
декабре, приводят информа-

цию о том, что в 2017 г. ры-
бакам разрешили добыть в 
Охотском море почти 70 тыс. 
тонн камчатских крабов, и 
сообщают, со ссылкой на не-
названных специалистов, что 
нелегальная добыча краба 
в Охотском море в 2-4 раза 
больше. Из этого следует, 
что объемы нелегального 
вылова составляют 140–280 
тыс. тонн.Редакция интернет-

портала просит сообщить, со-
гласно ли руководство Погра-
ничной службы ФСБ России с 
такой оценкой?

Также Fishnews просит 
сообщить: проводятся либо 
планируются ли какие-ли-
бо разбирательства внутри 
пограничных органов в свя-
зи с информацией в СМИ о 
масштабных объемах неза-
конного вылова российского 

краба? Каким образом та-
кая ситуация, о которой за-
явили на центральных теле-
каналах, стала возможна в 

условиях взаимодействия, 
налаженного с другими стра-
нами АТР для борьбы с ННН-
промыслом?

FISHNEWS ЖДЕТ ОТВЕТА ОТ ФСБ
Редакция Fishnews направила в пограничные управления 
Дальнего Востока запросы о ситуации в отрасли и тех оценках, 
которые прозвучали в телевизионных сюжетах. В ответных 
письмах рекомендовано обратиться в центр общественных  
связей ФСБ России.
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Илья ШЕСТАКОВ:  
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПЛАНКУ  
В 5 МЛН ТОНН УДАСТСЯ СОХРАНИТЬ
2018 год оставил смешанные впечатления. С одной стороны,  
он увенчался рекордным выловом, успешным закреплением 
квот за предприятиями на следующие 15 лет, ростом 
инвестиций в обновление флота и развитием переработки. 
С другой – усилилась активность непрофильных ведомств, 
прежде всего ФАС, на рыбном фронте, все эти месяцы 
сохранялась неопределенность по поводу крабовых аукционов, 
а в последние дни декабря федеральные каналы не пожалели 
черной краски для характеристики крабового промысла.

Впрочем, с голословными 
оценками не согласны ни рыба-
ки, ни регулятор. Авторы сюже-
тов не разобрались до конца в 
положении дел в отрасли, счи-
тает руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству 
Илья ШЕСТАКОВ. Итоги про-
шедшего года он подвел в ин-
тервью Fishnews.

– Илья Васильевич, в 2018 
году отрасль преодолела еще 
один знаковый рубеж – 5 млн 
тонн, красивая цифра. За счет 
чего удалось достигнуть та-
ких результатов? Остаются 
ли возможности дальнейше-
го роста добычи?

– Результата удалось до-
биться прежде всего благодаря 
труду наших рыбаков и действи-
ям рыбопромышленных компа-
ний, связанных в том числе с 
наращиванием мощностей по 
флоту. Безусловно, в общий 
вылов серьезный вклад внес-
ла рекордная лососевая пути-
на, где в нашу пользу сыграло 
много факторов – и климати-
ческих, и гидрологических. И 
если учитывать, что пришла в 
большом количестве горбуша, 
а мы знаем, что этот вид лосо-
севых наиболее быстро реаги-
рует на меры регулирования и 
сохранения, то здесь большая 
заслуга и ученых, и инспекторов 
рыбоохраны. Последние годы 
нам действительно удалось на-
ходить оптимальный режим с 
точки зрения заполнения нере-
стилищ и соблюдения баланса 
интересов рыбопромышленни-
ков и воспроизводства.

Большая организационная 
работа была проделана феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, с которыми мы 
сотрудничаем. Имею в виду сня-
тие излишних ограничений. Мы 
постепенно убираем все боль-
ше и больше барьеров, связан-
ных с вопросами пересечения 
государственной границы, ко-

торые мы отрабатывали вместе 
с Погранслужбой и рыбаками, 
и с излишним администриро-
ванием в порту. И конечно же, 
такие важные меры, как работа 
наших координационных шта-
бов в период каждой путины, я 
считаю, тоже сыграли опреде-
ленную роль. Мы с рыбаками 
плотно взаимодействовали по 
обеспечению вылова сардины-
иваси и скумбрии, что повлияло 
на общий результат.

Если говорить о перспек-
тивах, то они есть, потому что 
мощности будут только при-
растать. Мы ожидаем, что с 
конца 2019 года – начала 2020 
года начнут работать суда, ко-
торые строятся под инвести-
ционные квоты. Кроме того, 

у нас есть хороший задел по 
объектам, которые сейчас не-
доиспользуются, – это опять 
же пелагика. Многое будет за-
висеть в том числе от лососе-
вой путины 2019 года. Будем 
надеяться, что положитель-
ную динамику нам удастся  
сохранить.

В наступившем году мы 
планируем ввести в ОДУ новые 
объекты по итогам научных ис-
следований, проведенных по 
перспективным глубоководным 
видам. Это достаточно непло-
хие объемы.

– А конкретнее? О каких 
объектах идет речь?

– В основном это краб ан-
гулятус, которого мы целена-
правленно в соответствии с 
программой изучали, там боль-
шой объем. Вполне возможно, 
что в 2019 году мы введем его в 
ОДУ, а в 2020 году этот ресурс 
будет выставлен на аукцион. 
Поэтому в целом ожидания до-
статочно хорошие.

– Даже несмотря на наме-
тившийся тренд на снижение 
по минтаю и по треске – на-
шим базовым видам?

– Даже несмотря на это. 
Конечно, заместить треску для 
Северного бассейна будет до-
статочно сложно, поэтому на 

севере объемы добычи сокра-
тятся. Но мы считаем, что все-
таки за счет новых объектов 
вполне возможно, что планку в 
5 млн тонн нам удастся в следу-
ющем году сохранить. Хотя это 
будет зависеть от множества 
факторов.

ПЕРЕЗАКРЕПЛЕНИЕ  
НА 15 ЛЕТ

– Уходящий год запом-
нился целым рядом важных 
событий, но центральным из 
них, безусловно, стала много-

месячная кампания по переза-
креплению долей квот за поль-
зователями на 15 лет. Можно 
ли сказать, что она завершена 
успешно, и какую оценку вы 
бы поставили федеральному 
агентству по ее итогам?

– Период, связанный с про-
ведением кампании, получился 
сложным, потому что выявля-
лось очень большое количество 
несоответствий в рамках до-
говорной базы, которая была 
у Росрыболовства и пользова-
телей. Приходилось, по сути, 
на ходу принимать решения и 
исправлять ляпы, допущенные 
в предыдущие годы. Но с уче-
том этого нам удалось, прежде 
всего, не допустить каких-то 
серьезных проблем. И насколь-
ко мне известно, рыбаки удов-
летворены тем, как прошла 
договорная кампания. Если 
вначале переживали, что этот 
процесс будет непрозрачным, 
непонятным для бизнеса, то 
эти опасения не оправдались. 
В рабочих группах и комиссиях 
участвовали представители от 
общественности. Никто кулуар-
но ничего не решал. Все было 
открыто. Думаю, что это боль-
шое достижение.

Оценки ставить – сложное 
дело. Работа была изнуритель-
ная, люди работали и в выход-
ные, и по ночам. Но при всей 
нервной подготовке и прохож-
дении этой кампании, еще раз 
хочу сказать, что у нас не воз-
никло ни одного скандала. По-
этому мне кажется, что на че-
тыре с плюсом – на пять мы эту 
кампанию прошли.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
КВОТЫ

– Другая ключевая тема 
– механизм инвестиционных 

квот, эффект от которых мы 
наконец увидели не только 
на уровне документов. Как 
вы оцениваете ход реализа-
ции этой программы? Кто и 
каким образом контролиру-
ет ее исполнение?

– Программа идет очень хо-
рошо с точки зрения и объемов 
инвестиций, и заявленных про-
ектов, особенно по судам. Мы 
видим, что предприятия дей-
ствительно собираются стро-
ить современные суда с пере-
рабатывающими мощностями. 
После окончания программы, 
думаю, российский рыбопро-
мысловый флот станет одним 
из лучших в мире.

Существует еще ряд вопро-
сов, которые требуют дальней-
шей наладки в части нашей 
внутренней работы, работы ко-
миссии Минпромторга и боль-
шой, общей комиссии. Потому 
что понятно, что жизнь идет, 
и предприятия хотят частично 
изменить проекты, их модерни-
зировать. Есть вопросы, связан-
ные с изменениями земельных 
площадок ввиду определенных 
особенностей. Здесь, нам ка-
жется, надо дать полномочия 
комиссии по возможности рас-
смотрения таких вопросов.

Кроме того, остаются во-
просы непосредственно к при-
емке-сдаче береговых пере-
рабатывающих заводов. Как 
мы предупреждали, поскольку 
четких критериев там быть 
не может, есть опасения, что 
вместо заявленных целей мы 
получим заводы, которые не в 
полной мере отвечают требо-
ваниям к инвестиционным про-
ектам. Поэтому в 2019 году мы 
планируем вносить изменения 
в правовую базу по инвестици-
онным квотам именно по этим 
направлениям.



– А вы успеете с этими из-
менениями? Ведь в этом году 
как минимум по судам комис-
сии уже придется принимать 
готовые объекты.

– В части судов все гораз-
до проще. Но даже если мы не 
успеем формализовать эти от-
ношения, а увидим, что проект не 
соответствуют тем требованиям, 
которые были заложены, тогда 
будем привлекать правоохрани-
тельные органы с просьбой про-
вести проверку соответствия.

– Но последнее слово – 
принимать завод или нет – 
останется за комиссией?

– Последнее слово, безус-
ловно, за комиссией. Но у нее 
должны быть четко регламенти-
рованные полномочия. А здесь 
существует определенный про-
бел. Однако при этом у Росры-
боловства есть соглашение, в 
котором все четко прописано. 
Мы определим путь, по кото-
рому компании, которые будут 
пытаться использовать инвес-
тквоты, не реализовав при этом 
свои инвестиционные проекты в 
том виде, в каком они их заяв-
ляли, не будут допущены непо-
средственно до выделения квот 
на вылов.

КРАБОВЫЙ ВОПРОС

– Перед Новым годом на 
федеральных телеканалах 
вышло несколько сюжетов 
по крабовой теме, в которых 
весьма негативно оценива-
лось состояние этого секто-
ра. В первую очередь речь 
шла о значительных объемах 
браконьерской добычи кра-
ба. Насколько серьезна эта 
проблема и действительно ли 
отраслевая система монито-
ринга не позволяет контроли-
ровать ситуацию?

– Очевидно, что при подго-
товке сюжетов не разобрались 
до конца в положении дел в от-
расли. Если говорить именно об 
отраслевой системе мониторин-
га, то, разумеется, система ра-
ботает, и весьма эффективно. 
На рыболовецких судах обяза-
тельно установлены техниче-
ские средства контроля, капита-
ны ежесуточно подают судовые 
донесения о том, какой объем 
продукции выловили и перера-
ботали. В случае отключения 
ТСК капитан обязан сообщить 
об этом в Пограничную службу. 
И если пограничники видят, что 
вдруг кто-то отключил систему 
позиционирования, то всегда 
могут проконтролировать и уз-
нать, что происходит. Немало-
важно, что за намеренное от-
ключение ТСК предприятию 
грозит лишение квот.

Кроме того, у России с госу-
дарствами – крупными потре-
бителями российского краба, 
в первую очередь с Южной Ко-
реей, КНДР, Китаем и Японией, 
заключены соглашения о проти-

водействии ННН-промыслу. По 
договоренностям, в портах этих 
стран судно может выгрузить 
только ту крабовую продукцию, 
на которую есть сертификаты 
законности происхождения, 
эти документы выдаются тер-
риториальными управлениями 
Росрыболовства на основании 
данных о вылове.

– В фокусе внимания оста-
ется и вопрос по крабовым 
квотам. В октябре на заседа-
нии Общественного совета 
вы говорили, что предложе-
ния по крабовым аукционам 
будут представлены в пра-

вительство до 31 января. Это 
будет уже разработанный за-
конопроект?

– Думаю, когда сроки при-
дут, мы увидим, в каком виде 
эти предложения поступят. Еще 
есть время.

– И как на ваш взгляд, бу-
дут дальше развиваться со-
бытия?

– Для того чтобы это спрог-
нозировать, надо, чтобы было 
принято соответствующее ре-
шение. Будем исходить из него.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 
НАЦРЫБРЕСУРСА

– Грядущее акционирова-
ние ФГУП «Нацрыбресурс» 
вызвало неоднозначную оцен-
ку бизнес-сообщества. В какие 
сроки вы планируете завер-
шить этот процесс?

– Надеюсь, что в 2019 году 
нам удастся этот федеральный 
закон принять, а с 2020 года 
приступим непосредственно 
к объединению. Что касается 
реакции, мне кажется, она в 
большей степени вызвана не-
пониманием самого процес-
са. И почему-то больше всего 
вопросов, судя по коммента-
риям, появилось у тех пред-
приятий, которые арендуют 
у государства причальные 
стенки. Вероятно, они просто 
попытались воспользоваться 
этой возможностью, для того 
чтобы, как и были у них пла-
ны когда-то, приватизировать 
причалы, не понимая того, что 
здесь идет смена организаци-
онной структуры, а не смена 
формы собственности.

Не думаю, что у рыбаков 
возникли большие сомнения, 

но мы свою позицию четко 
разъяснили. И, насколько я 
вижу, кроме портовиков ни у 
кого больше вопросов в части 
реорганизации нет.

– То есть предприятия на-
прасно опасаются за судьбу 
договоров, заключенных с 
Нацрыбресурсом?

– Просто портовики пытают-
ся под определенный информа-
ционный повод добиться своих 
целей. Они понятны – забрать 
причальные стенки у государ-

ства, но в этой части мы их не 
поддерживаем. А в остальном, 
конечно, им нечего опасаться. 
Все договорные отношения, все 
обязательства, которые суще-
ствуют у Нацрыбресурса и у них 
перед Российской Федерацией, 
должны будут исполняться. И 
мы здесь никаких рисков для 
арендаторов причальных сте-
нок не видим.

– А почему был выбран 
именно такой вариант ре-
организации – со слиянием 

трех разнопрофильных уч-
реждений?

– Создается мощная госу-
дарственная структура в отрас-
ли рыболовства, которая может 
решать разноплановые задачи, 
в том числе те, что по одиноч-
ке каждой организации не под 
силу. Реорганизация дает воз-
можность объединить усилия, 
объединить внебюджетные 
средства для направления их 
на эти цели. К тому же форма 
акционерного общества в боль-
шей степени позволяет рабо-

тать с коммерческими органи-
зациями в части реализации но-
вых инвестиционных проектов. 
Это одна задача.

И вторая задача. В свое вре-
мя мы поставили перед всеми 
нашими бюджетными учреж-
дениями цель: они должны на-
растить объем внебюджетных 
доходов. У того же Главрыбво-
да, когда он был разрозненный, 
внебюджетные доходы состав-
ляли 100 млн рублей. После 
объединения за год объем вы-
рос до 1,5 млрд рублей, сейчас 

уже это порядка 2 млрд рублей. 
В следующем году, возможно, 
будет еще больше. За счет вне-
бюджетных доходов мы даже 
частично финансируем госу-
дарственное задание, которое 
они получают.

По методике Минфина, 
если уже такой большой объем 
внебюджетных доходов, то не-
обходимо переходить из бюд-
жетного учреждения в какую-то 
иную форму, потому что у нас 
по сути скоро 50% доходов бу-
дет поступать из внебюджет-
ных источников. В этой части 
Главрыбвод развивается очень 
активно. В Нацрыбресурсе и в 
ЦСМС тоже серьезные подвиж-
ки идут по динамике внебюд-
жетных источников. Мы счита-
ем, что это вполне нормально. 
Тем самым бюджетные сред-
ства могут быть в большем 
объеме направлены в том чис-
ле и на рыбоохрану, и на науку.

– Выходит, одна из целей 
реорганизации – это сокра-
тить бюджетные расходы?

– И это в том числе. Но это 
не единственная цель. Основ-
ная цель – это все-таки актив-
ное развитие новых направ-
лений, важных для отрасли 
проектов.

– На последнем заседании 
правкомиссии вице-премьер 
Алексей ГОРДЕЕВ отметил, 
что нужно будет развести 
определенные госфункции, 
которые выполняют эти ор-
ганизации, и коммерческую 
деятельность. Каким образом 
это будет сделано?

– Это было опасение Фе-
деральной антимонопольной 
службы, что если есть госфунк-
ции, то их надо развести. Но ни-
каких госфункций в этих учреж-
дениях нет.

Госуслуга – это, например, 
выдача разрешений, но ни 
ЦСМС, ни Нацрыбресурс таких 
решений не принимают. Это 
компетенция территориальных 
управлений либо центрально-
го аппарата Росрыболовства. 
Поэтому в том смысле, как 
мы поняли ФАС, госуслуг там 
не предоставляется. Сегодня 
эти госпредприятия оказывают 
определенные услуги компани-
ям, какие-то платно, какие-то 
бесплатно, но то же самое мо-
жет делать любая коммерче-
ская организация. Пожалуйста, 
мы же никого не ограничиваем.

ИНИЦИАТИВЫ ФАС

– На правкомиссии так-
же прозвучало предложение 
ФАС привязать размер ста-
вок сбора за ВБР к способу 
получения долей – на конку-
рентной или неконкурентной 
основе. Как вы относитесь к 
такой идее?

Про краба: Очевидно, что при подготовке сюжетов не разобрались 
до конца в положении дел в отрасли. Разумеется, отраслевая 

система мониторинга работает, и весьма эффективно. Кроме того, 
у России с государствами – крупными потребителями российского 

краба, в первую очередь с Южной Кореей, КНДР, Китаем и Японией, 
заключены соглашения о противодействии ННН-промыслу.
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– Мне, честно говоря, уже 
сложно все это комментиро-
вать, потому что эта идея не 
проработанная, с листа что-то 
заявляется: давайте сделаем 
это или это. Не хочется так го-
ворить, но раньше, когда жало-
вались, что много законов при-
нимается, употребляли слово 
«нормотворческий», а здесь 
какой-то «аукционный»… Все-
таки надо сначала какую-то 
цель определить.

На самом деле очень кор-
ректно, мне кажется, было вы-
сказано там же, на заседании 
правкомиссии, что у ФАС есть 
своя определенная ниша и зона 
ответственности. А вопросы, 
связанные с тем, как вести го-
сударственное регулирование 
в отраслях экономики, на мой 
взгляд, все-таки должны ре-
шаться отраслевыми регулято-
рами, которые и должны давать 
основные предложения. Иначе 
будет не совсем правильно. Это 
то же самое, если мы сейчас 
начнем писать изменения в 44-
ФЗ или какие-то, не касающие-
ся нас, федеральные законы.

– А какова позиция Росры-
боловства по другой инициа-
тиве ФАС – ограничить объем 
ресурсов у одной компании 
50% квоты в одной подзоне?

– В этой части мы, кстати, 
с ФАС активно работаем. Эта 
инициатива как раз находится 
в их зоне ответственности. И за 
исключением ряда положений 
мы согласовали им этот под-
ход. Не видим здесь пробле-
матики с точки зрения органи-
зации рыболовства. Наверное, 
хотя бы такая конкуренция на 
бассейне по определенному 
набору видов водных биоре-
сурсов должна быть.

Обсуждалось, будет ли это 
в целом применимо к бассей-
ну либо к конкретной подзоне, 
но вроде вышли к тому, что это 
будет бассейн. Потому что есть 
подзоны, где у нас по какому-
либо виду ресурсов и 100% 
может принадлежать одной 
компании, если это недовос-
требованный объект или объем 
вылова там настолько незна-
чителен, что, если его разбить 
на трех пользователей, эконо-
мически неэффективно будет 
вести промысел.

– Именно на бассейне, не в 
подзоне?

– На бассейне, потому что, 
если взять на Дальнем Востоке 
какую-то маленькую подзону, 

где по некоторым объектам вы-
лов будет небольшой, получит-
ся, что мы искусственно должны 
создать какого-то конкурента, 
которого нет и, может быть, не 
будет никогда. И в целом анти-
монопольное законодательство 
заключается в возможности 
влияния на рынок, на ценовую 
ситуацию. Но у нас подзоны в 
большей степени распределе-
ны по биологическому принци-
пу, нежели по экономическому.

– А не получится так, что 
даже в рамках бассейна по 
некоторым ресурсам, кото-
рые добываются в небольших 
объемах, получится превы-
шение уровня в 50%?

– Не думаю, что какие-то 
сложности возникнут. Это вос-
требованные ресурсы. К тому 
же речь не идет о том, чтобы 
эти требования распространя-
лись на все подряд объекты 

промысла. Мы считаем, что 
должна быть некая специфика. 
В любом случае, если увидим 
такие-то коллизии, будем их от-
дельно с коллегами обсуждать.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА

– К 1 октября 2019 года 
Росрыболовство должно за-
вершить мероприятия по ре-
организации системы науч-
но-исследовательских инсти-
тутов. На каком этапе сейчас 
эта работа? Каким образом 
будет выглядеть схема управ-
ления отраслевой наукой, в 
том числе флотом НИС?

– Сейчас созданы все фи-
лиалы, идет процесс передачи 
имущества, его регистрации. 
По ходу дела уже всплывает 
очень много интересных во-
просов, связанных с возможно-
стью более эффективного ис-
пользования имущества, в том 
числе и флота.

Флот будет подчиняться 
головной организации с точ-
ки зрения контроля. Понятно, 
что оперативная работа будет 
оставлена в руках филиалов, 

хотя бы в силу разницы во вре-
мени с Дальним Востоком. Но 
согласование всех графиков, 
проведение закупочных проце-
дур, что, к сожалению, пока не 
с той эффективностью проис-
ходило, будет осуществляться 
головным институтом ВНИРО. 
Есть возможности по введению 
программ экономии средств в 
этой части.

Все филиалы у нас останут-
ся в основных бассейнах. И мы 
приняли решение, что директор 
филиала ТИНРО будет являть-
ся также заместителем гене-
рального директора ВНИРО. 
Поскольку Дальневосточный 
бассейн для нас крайне важен, 
там должен быть человек с 
определенным статусом и пони-
манием ответственности.

В целом процесс двигает-
ся неплохо. Думаю, что мы по 
итогам 2019 года сможем по-
смотреть, насколько он эффек-

тивен и какие результаты дал. 
В любом случае будет больше 
координации действий институ-
тов, принятие базовых решений 
будет единое для всех.

– А эта жесткая вертикаль 
не скажется на качестве под-
готовки прогнозов и научных 
исследований? Останется у 
институтов и отдельных спе-
циалистов право на собствен-
ное экспертное мнение?

– Безусловно останется. 
Наоборот, как раз вот эта вер-
тикаль позволит ученым напря-
мую доносить в Москву свое 
мнение и свою позицию. Это 
во-первых. А во-вторых, весь 
инструментарий, который вы-
работан за эти долгие годы, бу-
дет сохранен. И ученые советы 
будут проходить, и отраслевые 
совещания, и научно-промыс-
ловые советы – все это оста-
нется. И, безусловно, решения 
по-прежнему будут базировать-
ся на тех данных, которые дает 
нам наука.

– Переоформление доку-
ментов не повлияет на сроки 

запланированных на 2019 год 
экспедиционных исследова-
ний?

– Там есть определенные 
риски сдвига начала ресурсных 
исследований по времени, но 
они небольшие – от десяти дней 
до двух недель. Сейчас институ-
ты активно работают над пере-
оформлением документов, в 
том числе регистровых для на-
учно-исследовательских судов. 
Но мы ставим задачу, чтобы все 
ресурсные исследования были 
начаты в срок. Сдвиги касаются 
только тех исследований, кото-
рые должны начаться в январе.

ПРИБРЕЖНОЕ 
РЫБОЛОВСТВО

– С 1 января начал дей-
ствовать новый формат при-
брежного рыболовства. Какое 
количество заявок поступило 
от пользователей на «при-

брежку»? И какие объекты 
промысла оказались наибо-
лее востребованными для до-
ставки на берег в живом или 
охлажденном виде?

– Если говорить о Север-
ном бассейне, то, конечно, это 
треска. На режим прибреж-
ного рыболовства на севере 
подано заявок больше, чем 
объем квот, который ранее мы 
выделяли на эти цели, – поряд-
ка 43 тыс. тонн. По Дальнему 
Востоку подано заявок на 350 
тыс. тонн по разным видам. 
Это чуть меньше, чем выделя-
лось до этого на прибрежное 
рыболовство, но все равно до-
статочно большой объем.

Посмотрим, как это будет 
работать, как пользователи 
будут этим пользоваться. Ожи-
даем на самом деле, что это 
создаст дополнительные воз-
можности для перерабатываю-
щих предприятий и обеспечит 
возможность поставок живой 
и охлажденной рыбы для насе-
ления в прибрежных субъектах 
Российской Федерации. Наде-
емся, что она и по цене будет 
достаточно доступной.

– А в прибрежных терри-
ториях готовы принять такой 
объем охлажденной рыбы?

– Думаю, что да. Посмотрим. 
К приемке-то готовы, а вот к 
хранению и к тому, что должна 
быть быстрая, цикличная реа-
лизация, – здесь вопрос.

– В том числе к оператив-
ному оформлению уловов?

– Будем, конечно, смо-
треть, мониторить. Не думаю, 
что возникнут большие слож-
ности, но в случае чего, бу-
дем собираться и поправлять 
наших администраторов на 
местах, просить все-таки вни-
мательнее соблюдать сроки, 
которые отводятся на оформ-
ление такой продукции.

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 
РЫБАЛКА

– Принятый спустя столь-
ко лет закон о любительской 
рыбалке – не самый простой 
для понимания документ. Ка-
ким образом рыбаков-люби-
телей будут информировать 
об этих изменениях? Что в 
связи с этим планирует Рос-
рыболовство?

– Закон задал основные ба-
зовые требования и базовые 
правила осуществления люби-
тельского рыболовства. Там 
четко указано самое важное – 
свободно и бесплатно.

– Так многие и услышат 
только, что это свободно и 
бесплатно. А то, что на са-
мом деле есть определенные 
рамки, – как это собираетесь 
доносить до населения?

– В том числе через сред-
ства массовой информации. 
Но все ограничения давно уже 
прописаны в правилах рыбо-
ловства, с которыми ответ-
ственные рыбаки знакомы, и 
в этой части закон не меняет 
чего-то принципиально. Вве-
дет запрет на оборот жабер-
ных сетей, но он тоже будет 
зафиксирован в правилах. Во-
прос встанет, конечно, с адми-
нистрированием маркировки 
для районов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. Но закон 
вступает в силу только через 
год, еще есть время для под-
готовки всех дополнительных 
нормативно-правовых актов и 
разъяснительной работы с ры-
баками-любителями.

В остальном рыбакам, ко-
нечно, надо смотреть правила 
рыболовства. Кроме того, мы 
сознательно отдали на усмо-
трение субъектов Российской 
Федерации функции по со-
блюдению баланса интересов 
между аквакультурой и люби-
тельской рыбалкой. Думаю, на 
местах власти все это видят, 
и им будет проще, чем из Мо-
сквы, решать эти вопросы.

Анна ЛИМ 
Москва
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Илья ШЕСТАКОВ:  
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ПЛАНКУ  
В 5 МЛН ТОНН УДАСТСЯ СОХРАНИТЬ

 Про ФАС: У антимонопольной службы есть своя определенная 
ниша и зона ответственности. А вопросы, связанные с тем, как 

вести государственное регулирование в отраслях экономики, на 
мой взгляд, все-таки должны решаться отраслевыми регуляторами, 

которые и должны давать основные предложения.  
Иначе будет не совсем правильно.
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«Ряд пунктов документа 
в предлагаемой редакции 
несет в себе угрозы и риски 
снижения эффективности 
ярусного промысла и ухуд-
шения условий ведения ры-
боловства с использовани-
ем ярусных и сетных орудий 
лова, – рассказал Fishnews 
президент АЯП Вячеслав 
БЫЧКОВ. – Поэтому мы 
подготовили обращение в 
Росрыболовство с необходи-
мыми коррективами текста 
правил».

В частности, представи-
тели Ассоциации обратили 
внимание на вероятные не-
гативные последствия объ-
единения отраслевым регу-
лятором разных видов пал-
туса (черного и белокорого) 
в единый объект «палтусы». 
Пункт 11.21 проекта правил 
при промысле белокорого 
и черного палтусов уста-
навливает для каждой про-
мысловой зоны или подзоны 
жесткое процентное соотно-
шение по каждому из видов. 
Превышать установленный 
лимит запрещено.

«Реализация на практике 
предлагаемых ограничений и 
запретов может, с одной сто-
роны, привести к угрозам не-
обоснованного привлечения 
рыбаков к административ-
ной и уголовной ответствен-
ности вследствие различно-
го прочтения и толкования 
этой нормы пограничника-
ми, – считает Вячеслав Быч-
ков. – С другой стороны, эта 
норма в нынешнем виде мо-
жет привести к неосвоению 
судами ярусного лова вы-
деленных объемов палтусов 
по причинам, не зависящим 
от пользователей».

По его мнению, помехой 
для освоения объемов может 
быть как неудовлетворитель-
ная промысловая обстанов-
ка, так и хищничество коса-
ток, которые объедают от 35 
до 100% уловов палтуса при 
ярусном лове.

Кроме того, обратил вни-
мание президент АЯП, пред-
лагаемое в проекте правил 
процентное соотношение ос-
новано на ориентировочном 

«среднеарифметическом» 
соотношении ОДУ палту-
сов по районам промысла 
за 2009-2018 гг. Однако про-
центное соотношение палту-
сов не является постоянной 
величиной и может изме-
няться по биологическим 
основаниям, что повлечет за 
собой угрозы перелова, счи-
тает Вячеслав Бычков. 

«Мы полагаем вводимые 
процентные соотношения не-
целесообразными и необо-
снованными, поскольку не-
понятно, на какие методики 
и расчеты они опираются, не 
просчитаны последствия и их 
экономическая целесообраз-
ность», – подчеркнул глава 
отраслевого объединения.

В качестве альтернативы 
АЯП предложила Росрыбо-
ловству рассмотреть один из 
двух вариантов.

Вариант первый – вер-
нуться практике, к положи-
тельно зарекомендовавшей 
себя в прежние годы, когда 
в договорах о закреплении 
долей квот в качестве объек-
та пользования указываются 
«палтусы», но объемы обще-
го допустимого улова водных 
биологических ресурсов 
Минсельхоз устанавливает 
не в отношении «палтусов», а 
по видам – «палтус черный» 
и «палтус белокорый»; квоты 
распределяются также по ви-
дам, выдача разрешений на 
добычу оформляется на кон-
кретный вид, промысловая 
отчетность формируется по 
каждому виду отдельно.

Другой вариант – подпи-
сание дополнительных со-
глашений к заключенным на 

15-летний период договорам 
о закреплении долей квот. 
Эти допсоглашения долж-
ны будут разделить объ-
емы палтусов на черного и 
белокорого. Таким образом 
можно будет повысить уро-
вень освоения ОДУ черного 
палтуса и сохранить лими-
ты добытчикам белокорого, 
если они освоят недостаточ-
но других видов палтусов. 
Для этого можно применить 
к размеру закрепленной 
за каждым пользователем 
доли квоты коэффициенты, 
определенные на основании 
данных об ОДУ по каждому 
из видов палтусов за преды-
дущие 9 лет.

Помимо проблем, связан-
ных с палтусами, Ассоциация 
«Ярусный промысел» нашла 
в проекте правил рыболов-
ства для Дальнего Востока 
еще ряд «скользких мест», 
которые могут ухудшить ус-
ловия и снизить эффектив-
ность работы ярусоловов.

«Правила рыболовства 
являются чрезвычайно важ-
ным и чувствительным до-
кументом для рыбаков, – 
отметил Вячеслав Бычков. 
– Они не должны содержать 
противоречий и двусмыс-
ленностей, но должны быть 
понятными как для рыбаков, 
так и контрольно-надзорных 
органов. По мнению ассо-
циации, доработка правил 
рыболовства по результатам 
оценки их регулирующего 
воздействия должна вестись 
отраслевым регулятором на 
основе открытого диалога 
с рыбаками. Мы на это рас-
считываем».

В ПРОЕКТЕ ПРАВИЛ 
РЫБОЛОВСТВА 
УСМОТРЕЛИ РИСКИ
По результатам работы с проектом новых правил 
рыболовства для Дальнего Востока, проходящим оценку 
регулирующего воздействия, Межрегиональная ассоциация 
«Ярусный промысел» предложила ряд поправок, которые 
помогут снизить риски для ярусоловов.

Международный рыбопро-
мышленный салон Halieutis в 
конце февраля в пятый раз 
пройдет в марокканском Ага-
дире. В этом году он соберет 
более 250 компаний из 38 
стран мира.

В церемонии открытия са-
лона примет участие министр 
сельского хозяйства и морско-
го рыболовства Марокко Азиз 
АХАННУШ и главы профиль-
ных ведомств из других госу-
дарств. Российскую делегацию 
возглавит заместитель мини-
стра сельского хозяйства – ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ. Ожидается, 
что Halieutis в этом году посетят 
более трехсот марокканских и 
иностранных официальных лиц 
и порядка 50 тыс. гостей.

В составе национального 
стенда Российской Федера-
ции в выставке участвуют три 
компании, ведущие промысел 
в атлантической рыболовной 
зоне Марокко, – «Норебо», 
ФЭСТ и «Магаданпромфлот», 
сообщили Fishnews в Expo  
Solutions Group.

На пространстве россий-
ской экспозиции площадью 70 
кв. метров в мультимедийном 
формате будет представлена 
информация о сотрудничестве 
России и Марокко в области 
рыбного хозяйства и о предпри-
ятиях, работающих в этом ре-
гионе. Посетителям продемон-
стрируют продукцию из водных 
биоресурсов – сардины, сарди-
неллы, ставриды, скумбрии и 
анчоуса, добываемых россий-

скими судами в марокканских 
водах.

Кроме того, разрабаты-
вается насыщенная деловая 
программа для укрепления и 
развития международных де-
ловых контактов. Во время 
салона также пройдет презен-
тация III Международного ры-
бопромышленного форума и 
Выставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
(Global Fishery Forum & Seafood 
Expo 2019), которые состоятся 
10-11 июля 2019 года в Санкт-
Петербурге.

Оператор Seafood Expo 
Russia 2019 и объединенного 
стенда России на Halieutis – 
компания Expo Solutions Group.

По информации Росры-
боловства, в соответствии с 
межправительственным согла-
шением от 2016 г., промысел 
в атлантической рыболовной 
зоне Марокко ведут семь рос-
сийских судов. Квота, выделен-
ная нашей стране на период с 
марта 2018 г. по март 2019 г. 
составила 128,5 тыс. тонн, из 
которых освоено уже около  
100 тыс. тонн.

В ходе официального ви-
зита российской делегации в 
Агадир планируется провести 
четвертую сессию российско-
марокканской смешанной ко-
миссии, где будут утверждены 
правила добычи на четвертый, 
заключительный, год действия 
соглашения. На встрече пла-
нируется проработать и проект 
текста соглашения на следую-
щий четырехлетний период.

РОССИЯ ВЫСТУПИТ 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ 
СТЕНДОМ  
В МАРОККО
С 20 по 24 февраля российские компании 
примут участие в рыбохозяйственной 
выставке Halieutis в Агадире – крупнейшей 
на африканском континенте. Посетители 
международного салона смогут увидеть 
продукцию, которая добывается судами 
Российской Федерации в зоне Марокко.



– Вячеслав Константи-
нович, в чем будет заклю-
чаться основной ущерб для 
рыбной отрасли России в 
случае передачи Японии 
Итурупа, Кунашира, Шико-
тана и группы Хабомаи?

– Может создаться впе-
чатление скрытого смысла 
в вашем вопросе: мол, если 
ущерб будет небольшой, то 
можно и отдать. Нет! Отда-
вать нельзя ни в коем слу-
чае, даже если это была бы 
просто скала. Как заявил в 
свое время Владимир Путин, 
Россия не торгует террито-
риями. Государство должно 
четко сказать: торг о пере-
даче Курильских островов 
не может идти не только по 
экономическим и военно-
стратегическим причинам, 
но прежде всего по причине 
необходимости сохранения 
территориальной целостно-
сти России.

С точки зрения рыболов-
ства, острова, на которые 
претендует Япония, – это 
место интенсивного промыс-
ла лососевых, сайры, иваси, 
скумбрии и других видов во-
дных биоресурсов. Проливы 
между островами – это пути 
миграции между Тихим оке-
аном и Охотским морем для 
многих видов рыб. Кроме 
того, если президент пой-
дет на передачу островов, 
японцы станут еще и совла-
дельцами Охотского моря с 
его богатейшими рыбными  
запасами.

Претендуя на острова, 
Япония демонстрирует свой 
реваншизм. Они говорят 
о том, что жили на Южных 
Курилах раньше и там оста-
лись могилы их предков? По-
жалуйста, если испытываете 
ностальгию, приезжайте на 
острова с туристическими 
целями. Посещайте моги-
лы предков и даже можете 
забрать их, как это делают 
корейцы, – пожалуйста. Но 
никакой совместной с япон-
цами хозяйственной дея-
тельности на Курилах быть 
не должно – вследствие 
японского реваншизма.

– Но ведь руководство 
СССР уже согласилось на 

передачу Шикотана и Ха-
бомаи в 1956 году…

– С подписанием декла-
рации 1956 года были уста-
новлены дипломатические 
и мирные отношения между 
СССР и Японией. Оба го-
сударства отказались от 
каких-либо претензий. Идя 
навстречу японской сторо-
не, руководство СССР сде-
лало роскошный подарок в 
виде Шикотана и Хабомаи. 
Я считаю, это было оши-
бочное решение. Отметим, 
что к моменту подписания 
декларации 1956 года еще 
не существовало Договора 
о взаимном сотрудничестве 
и гарантиях безопасности 
между США и Японией, по-
зволяющего размещать аме-
риканские военные базы в 
этой стране. Когда в 1960 
году Япония и США заклю-
чили такой договор, Никита 
ХРУЩЕВ отказался от вы-

полнения 9-й статьи декла-
рации, где говорилось о пе-
редаче Шикотана и Хабомаи.

В дальнейшем в советское 
время до момента прихода к 
власти Михаила ГОРБАЧЕВА 
вопрос передачи части Курил 
вообще не обсуждался. При 
этом двустороннее сотрудни-
чество с Японией развивалось 
очень неплохо – и в области 
рыболовства, и в целом в об-
ласти экономики, и в других 
сферах.

Однако после прихода пе-
рестроечного правительства и 
заявления Михаила Горбачева 
о том, что СССР готов обсуж-
дать вопрос принадлежности 
Курильских островов, Япония 
пошла вразнос. Она приняла 
ряд законодательных норм, в 

которых объявила четыре юж-
ных острова своими и назвала 
их Северными территориями. 
Япония активно проталкивала 
эту точку зрения. Новое руко-
водство России в лице Бориса 
ЕЛЬЦИНА стало на путь пере-
дачи остров посредством из-
вестного «пятиэтапного пла-
на». Этот план не был осущест-
влен до конца, но первые два 
его пункта последовательно 
выполнялись, и только благо-
даря протестам обществен-
ности Курильских островов, 
Сахалина, Дальнего Востока 
и всей России удалось пре-
дотвратить его дальнейшую 
реализацию. Совместная хо-
зяйственная деятельность на 
островах – это ельцинская 
идея, это третий этап этого 
«пятиэтапного плана».

Пришедший на смену пре-
зидент Владимир Путин имел 
блестящую возможность скор-
ректировать политику России 

в отношении японских претен-
зий и предложить курс на раз-
витие дружеских отношений. 
К сожалению, этого сделано 
не было. События стали раз-
виваться дальше по ельцин-
скому сценарию с некоторыми 
коррективами.

В прошлом году в Сингапу-
ре Владимир Путин и Синдзо 
Абэ договорились о том, что 
они будут продолжать работу 
над заключением мирного до-
говора на основании декла-
рации 1956 года. Вопрос: на 
основании каких положений 
декларации? Ведь сама де-
кларация – это, по сути, и есть 
мирный договор с Россией, 
об этом, в частности, говорит 
статья 1 («Состояние войны 
между СССР и Японией пре-

кращается со дня вступления 
в силу настоящей Декларации, 
и между ними восстанавлива-
ются мир и добрососедские 
дружественные отношения»).

Решение о продолжении 
работы над мирным догово-
ром взбудоражило население 

и Дальнего Востока, и всей 
России. Было создано меж-
региональное общественное 
движение «За территориаль-
ную целостность России. Рус-
ские Курилы», была разверну-
та работа общественности, по-
скольку ни МИД, ни президент 
нам до сих пор не разъяснили, 
для чего нам нужен мирный до-
говор. России мирный договор 
не нужен. Дальневосточные 
рубежи России зафиксирова-
ны историей, итогами Второй 
мировой войны и целым рядом 
международных правовых до-
кументов. Это Японии нужен 
мирный договор в обмен на 
Курилы.

– Охотское море являет-
ся внутренним?

– Да, с точки зрения рыбо-
ловства Охотское море – вну-
треннее. Весь шельф Охот-
ского моря – это российский 
шельф, за исключением того 
участка, который примыкает 
к Хоккайдо, там находится по-
лоса терморя и ИЭЗ Японии. 
Традиционно мы считаем, что 
Охотское море – внутреннее 
море, однако оно открыто для 
прохода иностранных судов, 
если они не ведут промысел. 
А вот рыболовство – только с 
разрешения России.

В случае передачи остро-
вов японский выход в Охот-
ское море значительно рас-
ширится, поэтому даже раз-
говоров не надо вести об этом. 
Тем более МИД России устами 
министра и замминистра объ-
яснил, что мы не обсуждаем 
претензии Японии на Куриль-
ские острова, пока Япония не 
признает итоги Второй миро-
вой войны и принадлежность 
Курильских остров РФ. Тогда 
вновь возникает вопрос: а о 
чем вообще разговаривают за 
столом переговоров Сергей 
ЛАВРОВ и его визави из Япо-
нии? Кому нужен этот мирный 
договор?

Россия должна твердо сто-
ять на том, чтобы не поддер-
живать никакой совместной 
хозяйственной деятельности, 
позволяющей японцам запу-
стить свои щупальца на Ку-
рилы. России нет необходи-
мости заключать с Японией 
мирный договор на условиях 
передачи Курил.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Курильский вопрос
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Традиционно мы считаем, что Охотское море – внутреннее, однако 
оно открыто для прохода иностранных судов, если они не ведут 

промысел. А вот рыболовство – только с разрешения РФ. В случае 
передачи островов японский выход в Охотское море значительно 

расширится, поэтому даже разговоров не надо вести об этом. 

КУРИЛЫ НАШИ. О ЧЕМ РАЗГОВОР?
Тема гипотетической передачи Японии нескольких островов 
Курильской гряды вновь на слуху. По этому поводу звучат 
политические заявления, президент Владимир ПУТИН и премьер-
министр Японии Синдзо АБЭ 22 января обсуждали тему мирного 
договора на встрече в Москве. Свою точку зрения на «курильский 
вопрос» для Fishnews изложил заслуженный работник рыбного 
хозяйства России, в прошлом заместитель министра рыбной 
промышленности СССР Вячеслав ЗИЛАНОВ.
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Контракты на строитель-
ство еще четырех судов проек-
та 170701 Северная верфь под-
писала с компаниями «Акрос», 
«Блаф», «Ролиз» и «Сахалин 
Лизинг Флот» (входят в группу 
«Норебо»). Таким образом, эта 
серия морозильных траулеров-
процессоров увеличилась до 
десяти единиц. По информа-
ции судостроителей, стоимость 
каждого судна составит бо-
лее 4 млрд рублей. Поэтапная 
передача траулеров заказчику 
запланирована на 2020-2023 гг.

На всех судах будут исполь-
зоваться современные техно-
логии вылова и безотходной 
переработки рыбы. Оборудо-
вание рыбофабрики позволит 
прямо в море изготавливать 
рыбное филе, фарш, икру, пе-
чень и рыбную муку.

По словам гендиректо-
ра «Акроса» Александра 
ИСАКОВА, четверка траулеров 
будет вести промысел минтая 
и сельди в Охотском и Берин-
говом морях. «Современный 
рыболовный флот – это тре-
бование времени, – подчер-
кнул руководитель компании. 
– Только на новых судах с вы-
сокотехнологичным оборудо-
ванием можно обеспечить оп-
тимальную переработку улова, 
а также высокий уровень без-
опасности и комфортные усло-
вия для экипажа».

«Мы изначально планиро-
вали строительство десяти 
судов», – рассказал Fishnews 
представитель группы «Норе-
бо» Сергей Сенников. По его 
словам, к проработке возмож-
ности заказать еще четыре 
судна приступили в начале 
2018 г. В итоге, чтобы не стро-
ить две разные серии, в «Но-
ребо» решили унифицировать 
проекты и остановиться на од-
ном – и для Северного, и для 
Дальневосточного бассейнов. 
«Это позволило сделать одну 
длинную серию», – отметил 
Сергей СЕННИКОВ.

Гендиректор Северной вер-
фи Игорь ПОНОМАРЕВ под-
твердил, что завод заинтересо-
ван в длинных сериях из 6-10 су-
дов, поскольку это дает возмож-
ность оптимизировать затраты 
на проектирование, строитель-
ство и закупку оборудования.

Ранее договоренности меж-
ду судоверфью и предприятия-
ми группы «Норебо» предусма-
тривали строительство шести 
траулеров-процессоров проек-
та 170701 для промысла трески 
и пикши в Северном бассейне. 
Головное судно серии «Капи-
тан Соколов» заложено на ста-
пеле два месяца назад – 23 но-
ября. По информации завода, 
в корпусосборочном цехе уже 
началась резка металла для 
следующего траулера.

ФЛОТИЛИЮ 
«НОРЕБО» 
ПОПОЛНЯТ ЕЩЕ 
ЧЕТЫРЕ ТРАУЛЕРА
Серия траулеров-процессоров, строящихся 
на Северной верфи по заказу группы 
«Норебо», выросла до десяти судов.  
Четыре из них планируется использовать 
для промысла на Дальнем Востоке.

Внедрение системы 
электронной ветеринарной 
сертификации обсуждалось 
на встрече президента Вла-
димира ПУТИНА с главой 
Минсельхоза Дмитрием Па-
трушевым и руководителем 
Россельхознадзора Серге-
ем Данквертом, сообщили 
Fishnews в пресс-службе 
Кремля.

Напомним, что оформ-
ление ветеринарно-сопро-
водительных документов 
в электронном виде ста-
ло обязательным с 1 июля 
2018 г. – согласно изме-
нениям федерального за-
конодательства. Для элек-
тронной ветсертификации 
используется информаци-
онная система «Меркурий».

В декабре количество 
оформляемых документов 
за сутки достигало 6 мил-
лионов, то есть по итогам 
месяца оформлено более 
137 млн ветсертификатов, 
рассказал Дмитрий Патру-
шев. Регионами-лидерами 
по ЭВС он назвал Москву 
и Подмосковье, Санкт-
Петербург, Краснодарский 
край, Челябинскую, Ниже-

городскую и Свердловскую 
области.

«В целом по Российской 
Федерации работа по вне-
дрению электронной вете-
ринарной сертификации, 
на наш взгляд, выходит на 
плановые показатели, и мно-
гие регионы уже полностью 
перешли на нее», – заявил 
министр.

Сергей Данкверт, в свою 
очередь, отдельно остано-
вился на рыбной отрасли. 
«Так получилось, что вы не-
посредственно принимали 
участие во всем этом про-
цессе, и мы в марте 2015 года 
как раз принимали решение, 
я тогда просил: может, ры-
баков оставим в покое, они 
меня замучили. Но оказа-
лось, что ваше решение тог-
да было принято правиль-
но, и рыбаки теперь у нас 
стараются быть в контексте 
всех остальных, что дает 
интересные результаты», – 
сказал глава ветеринарного 
ведомства президенту. О ка-
ких результатах идет речь, не 
уточняется.

По словам Дмитрия Па-
трушева, система ЭВС по-

зволит обеспечить полную 
прослеживаемость продук-
ции: «от сырья, по сути дела, 
до полки в магазине». «По-
этому постепенно, на наш 
взгляд, станет невозмож-
ным оборот контрафакта и 
фальсификата», – заявил 
руководитель Минсельхоза. 
Электронная сертификация, 
отметил он, делает все про-
цессы достаточно прозрач-
ными.

Сергей Данкверт также 
рассказал президенту, что 
принимаемые меры – элек-
тронная сертификация, ре-
гионализация, компартмен-
тализация (т.е. присвоение 
предприятию зоосанитар-
ного статуса) – приносят ре-
зультат.

И министр, и руководи-
тель Россельхознадзора по-
благодарили президента за 
поддержку решения об элек-
тронной ветеринарной серти-
фикации.

Владимир Путин неодно-
кратно давал поручения в 
сфере внедрения электрон-
ной ветеринарной сертифи-
кации – чтобы новая система 
не ударяла по предприятиям.

ПРЕЗИДЕНТУ ДОЛОЖИЛИ  
О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕТСЕРТИФИКАЦИИ
Глава Минсельхоза Дмитрий ПАТРУШЕВ и руководитель 
Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ рассказали 
президенту о переходе на электронную ветсертификацию. 
Решение включить в систему рыбаков, по словам Сергея 
Данкверта, дает «интересные результаты».

По информации Камчат-
НИРО, основной вылов 
горбуши, как обычно в не-
четный год, ожидается на 
восточном побережье. Од-
нако на западе Камчатки, 
по предварительным дан-
ным, также предполагают-
ся высокие подходы этого 
вида лососей.

«В последние годы в ге-
нерации горбуши, подходя-
щей к побережьям Камчат-
ки, прослеживается тренд 
выхода неурожайных поко-
лений на уровень урожай-
ных лет. В прошлом году 
мы это видели на северо-
востоке, когда вылов пре-

высил 100 тыс. тонн. В 2019 
году есть все предпосылки 
ожидать хорошие подходы 
горбуши на западном побе-
режье», – сообщил ученый. 
В частности, на это ука-
зали результаты осенней 
учетной съемки и самый 
высокий скат молоди в ре-
ках Западной Камчатки за 
последние 36 лет.

Подобный прогноз под-
ходов горбуши неурожай-
ной линии лет к побере-
жью Западной Камчатки 
беспрецедентный, начиная 
с 1983 г. Но, отмечают в 
КамчатНИРО, есть опреде-
ленные опасения, связан-

ные со слабой информатив-
ной базой о выживаемости 
горбуши во время зимнего 
океанического нагула в су-
барктической зоне север-
ной части Тихого океана.

Прогнозами порадова-
ли и коллеги из ЧукотНИО: 
в путину-2019 вылов гор-
буши в Чукотском АО мо-
жет быть увеличен в 5 раз. 
Вместе с тем статистика по 
освоению горбуши в про-
шлом году была достаточ-
но низкой: из рекомендо-
ванных к вылову 300 тонн 
было взято около 44 тонн 
(без учета «традиционно-
го» вылова).

ГОРБУША ОБЕЩАЕТ НАПЛЫВ
Есть все предпосылки к хорошим подходам горбуши  
не только на восточное, но и на западное побережье Камчатки 
в путину-2019, отмечают специалисты. В 5 раз может быть 
увеличен вылов горбуши и на Чукотке.



Семинар «Использова-
ние современных топлив для 
морских дизелей. Влияние 
новых стандартов и морско-
го законодательства» про-
вели специалисты компания 
«Альфа Лаваль» совместно 
с Морским государственным 
университетом имени адми-
рала Г.И. Невельского.

Как рассказал дирек-
тор подразделения морско-
го оборудования АО «Аль-
фа Лаваль Поток» Алексей 
СЁМКИН, это уже второй 
подобный семинар во Вла-
дивостоке. Первый прошел 
в декабре, его организовала 
крупная рыбодобывающая 
компания. Поскольку не все 
желающие смогли попасть 
на это мероприятие, а инте-
рес со стороны судовладель-
цев оказался высок, «Альфа 
Лаваль» и МГУ провели еще 
одну встречу.

ДЛЯ КОГО ЭТО 
АКТУАЛЬНО

Международная морская 
организация (ИМО, IМО) по-
этапно вводит по всему миру 
ограничения содержания 
серы в судовом топливе. К 
настоящему времени в райо-
нах контроля за выбросами в 
атмосферу вредных веществ 
(Emission Сontrol Area, ECA) 
содержание серы в топливе 
не должно превышать 0,1%. 
В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе ECA – побережья 
США и Мексики, Гонконг, 
Сингапур, в перспективе – 
побережье Австралии.

Для флота, работающего 
в остальных регионах Миро-
вого океана, пока допуска-
ется содержание 3,5% серы 
в топливе, однако с 1 января 
2020 года эта планка снизит-
ся до 0,5%. Подавляющее 
большинство российских 
судов в АТР не оборудовано 
сертифицированными си-
стемами очистки выхлопных 
газов, а потому не вправе 
держать на борту топливо с 
более высоким содержанием 
серы, подчеркнул Алексей 
Сёмкин.

«До вступления в силу но-
вых ограничений и перехода 

на новые виды топлива оста-
лось меньше одного года, – 
напомнил специалист. – Ко-
нечно, кто-то относится к 
этому скептически, надеясь, 
что его это не коснется, од-

нако напрасно. На самом 
деле это затронет всех».

НОВОЕ – НЕ ЗНАЧИТ 
ЛУЧШЕЕ

По мнению представи-
теля «Альфа Лаваль», не 
стоит надеяться, что после 
введения новых норм про-
изойдет массовый перевод 

судовых двигателей на ди-
зельное дистиллятное то-
пливо. «Скорее всего, цена 
на это топливо с введением 
нового режима резко вырас-
тет, поэтому большинству 
придется перейти на низко-
сернистый мазут, – отметил 
Алексей Сёмкин. – В насто-

ящее время мировая про-
мышленность такие мазуты 
уже выпускает, суда на них 
работают, и мы уже имеем 
возможность обсудить опыт 
работы на таком топливе и 

рассмотреть возникающие с 
ним проблемы».

Переход на топливо с низ-
ким и ультранизким содержа-
нием серы будет непростым, 
уверен эксперт. «Качество 
топлива с появлением новых 
видов последовательно снижа-
ется, – добавил он. – Проблема 
номер один – это абразивные 
частицы в тяжелом топливе и 

осадок в легком. Из-за абра-
зивных частиц детали стачи-
ваются за считанные часы, как 
от наждачной бумаги, а от вы-
падения шлама происходит за-
сорение фильтров и сепарато-
ров, заклинивание топливных 
насосов высокого давления и 
форсунок».

Проблему, по мнению пред-
ставителя «Альфа Лаваль», 
может представлять и химиче-
ский состав топлива. «Низко-
сернистое топливо – это много-
компонентные смеси, причем 
производители не спешат рас-
сказывать о химическом соста-
ве и технологиях производства, 
– обратил внимание Алексей 
Сёмкин. – Все чаще наблюда-
ется несовместимость разных 
сортов топлива, даже если они 
приобретены у одной и той же 
бункеровочной компании.

Еще одна проблема – из-
менение баланса температуры 
и вязкости топлива. При этом в 
паспорте могут быть записаны 
одни показатели, а в реально-
сти оказаться совсем другие».

ЗНАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
И КАЧЕСТВО

«Для максимально эф-
фективного использования 
энергии топлива, для защи-
ты судового оборудования от 
износа и аварий необходимы 
знания и должная органи-
зация работы, – подчеркнул 
Алексей Сёмкин. – Это помо-
жет в новых условиях зани-

маться грамотной эксплуата-
цией силового оборудования, 
не прерываемой постоянными 
аварийными ремонтами».

Эксперт рассказал о пред-
лагаемой «Альфа Лаваль» 
линейке оборудования для 
подготовки топлива к работе. 
Особое внимание на семи-
наре уделили сепараторам, 
использующим технологию 
ALCAP, которая позволяет 
справиться с любыми видами 
топлива и остаточных нефте-
продуктов, и системам подачи 
топлива непосредственно в 
двигатель. 

Однако подготовка топли-
ва к работе двигателя – это 
сложный процесс из многих 
составляющих. «Альфа Ла-
валь» предлагает оборудова-
ние по всей технологической 
цепочке подготовки: с топлив-
ной цистерны и до подачи го-
рючего в двигатель.

Информационный партнер 
семинара – медиахолдинг 
Fishnews. 

Материалы семинара можно 
получить по тел.: 
+7 (914) 675-33-68 или  
alexander.malkov@alfalaval.com
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КАК ЗАЩИТИТЬ СУДОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
ОТ СОВРЕМЕННОГО ТОПЛИВА
Специалисты прогнозируют, что предстоящий в 2020 году переход 
мирового рыбацкого и торгового флота на низкосернистое 
топливо неизбежно приведет к многочисленным проблемам при 
эксплуатации судового оборудования. Как в новых условиях 
защитить двигатели от преждевременного износа и поломок, 
рассказали на семинаре во Владивостоке.
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Перед выходом на лед 
прежде всего нужно удосто-
вериться, что он надлежа-
щей толщины: не менее 7 
см на пресной воде и 10-12 
см – на морской. А вот на 
машине на лед в Приморье 
с мая прошлого года выез-
жать вообще запрещено. Та-
кое нарушение влечет либо 
предупреждение, либо на-
ложение административно-
го штрафа: на граждан – от 
1 тыс. до 3 тыс. рублей, на 
должностных лиц – от 3 тыс. 
до 5 тыс. рублей, на юриди-
ческих лиц – от 20 тыс. до 
50 тыс. рублей. Для пеших 
граждан тоже предусмотре-
ны штрафы: от 100 до 500 
рублей придется заплатить 
за выход на лед в период 
запрета (во время становле-
ния или схода льда).

В регионе есть шесть 
традиционных районов под-
ледного лова: бухты остро-
ва Русский, северная часть 
Уссурийского залива, север 
Амурского залива, бухта 
Посьет, залив Славянка и 
бухты Суходол и Большой 
Камень на другой стороне 
Уссурийского залива. Там 
спасатели мониторят ле-
довую обстановку – как со 
спутника, так и лично, с вы-
ездами на места, рассказал 
нам заместитель руководи-
теля Главного управления 
МЧС России по Примор-
скому краю – главный го-
сударственный инспектор 
региональной ГИМС Леонид 
МАКОВЕЦКИЙ.

Он обратил внимание, 
что на внутренних водоемах 
лед устойчивый, становится 
от берега до берега. «А на 
открытой акватории – и при-
ливно-отливные течения, и 
ветровая нагрузка: ветер у 
нас меняется дважды в день 
(в 10 часов и в 16-18 часов). 
Из-за этого огромные ледо-
вые поля смещаются, обра-
зуются трещины шириной до 
2 метров. И даже если чело-
век возвращается по своей 
же колее, он может обнару-

жить разлом, отрезавший 
путь к берегу», – отметил 
глава краевой ГИМС.

По его словам, бдитель-
ность лишней не бывает. 
«Ведь у нас такой рельеф 
– все дома на высоте, сей-
час очень много высоток 
выходит окнами на бухты. И 
граждане часто что-то заме-
чают, нам поступают звонки 
вроде: «Я из такого-то дома, 
видел, что напротив на льду 
сидел рыбак, а теперь его 
нет. Возможно, провалил-
ся!». Мы отрабатываем все 
такие сигналы. Иногда, ко-
нечно, издалека человека 
путают, например, с орла-
ном, но это нормальное яв-
ление, спасибо людям, что 
они так ответственно отно-
сятся. Не раз бывало: чело-
века оторвало на льдине и 
потихоньку уносит, а он и не 
замечает, потому что низко 
находится», – заметил Лео-
нид Маковецкий.

Ежегодно в Приморском 
крае на подледной рыбал-
ке тонет от 8 до 15 человек 
из-за пренебрежения эле-
ментарными правилами 
безопасности. Рыбаки гиб-
нут при становлении льда, 
но чаще – при сходе: до по-
следнего выжидают, сидят 
на льдинах либо на тонком 
льду.

«Человек должен при-
держиваться всех пред-
упреждений, знать, что в 
районе безопасно. Как толь-
ко начинается потепление 
или ветер, нужно сворачи-
ваться, – подчеркнул экс-
перт. – На льду очень быстро 
получаешь обморожение, 
даже можешь этого не по-
чувствовать сразу, ведь лед 
держит свою температуру, 
она не такая как на берегу. 
Естественно, нужно соответ-
ственно одеваться и следить 
за одеждой детей.

Главный госинспектор 
убедительно просит – не ув-
лекайтесь излишне рыбой, 
следите за детьми, которых 
привели на лед! Для ребен-

ка это целое приключение, 
сильные эмоции, при боль-
шом количестве людей по-
теряться можно очень бы-
стро.

Леонид Маковецкий рас-
сказал и о том, что делать, 
если вы все-таки провали-
лись:

«Прежде всего, сориен-
тируйтесь, откуда вы приш-
ли. Не надо делать резких 
движений, нужно попытать-
ся выбраться на тот же путь, 
не вставая, лежа, переката-
ми. Откатитесь подальше от 
проруби и только после это-
го попытайтесь встать. Есте-
ственно, выбираясь из про-
руби, надо расставлять руки 
и ноги пошире, попытаться 
сбросить верхнюю одежду, 
чтобы она вас не тянула об-
ратно в воду.

С собой нужно иметь 
простую, но важную вещь – 
обыкновенный свисток. Вы-
ходя на лед, повесьте его 
на шею или положите в на-
грудный карман. В ледяной 
воде кричать, звать на по-
мощь очень проблематично: 
холодно, уходят силы, крик 
может унести ветром. Если 
провалились, потихоньку, не 
затрачивая больших усилий, 
посвистите. Если рядом есть 
люди, они обязательно обра-
тят внимание на свист».

Оказать помощь прова-
лившемуся тоже предельно 
просто. Надо лечь возле ме-
ста, где провалился человек, 
подползти, снять шарф, бро-
сить тонущему. Если шарф 
короткий, свяжите его с курт-
кой или свитером. Сейчас 
многие рыболовы-любители 
берут с собой спасательный 
конец Александрова – трос с 
петлей и мягким утяжелите-
лем, он входит и в комплект 
ящиков, которые продают-
ся специально для зимней  
рыбалки.

Чтобы вызвать спасате-
лей – просто наберите 112.

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА:  
УЛОВ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ
В Приморье, как и во многих других регионах страны,  
в разгаре сезон зимней рыбалки. Но ответственно к ней 
относятся не все: зачастую людей даже не волнует толщина 
льда – на него выходят сразу, как вода замерзла,  
а то и выезжают на машинах. Из года в год трагедии 
повторяются, но азартных рыболовов это не останавливает.  
Какие элементарные правила безопасности необходимо 
соблюдать, чтобы не превратить увлекательное хобби в беду?

Леонид МАКОВЕЦКИЙ, главный государственный инспектор 
региональной ГИМС

Обычно спасатели приходят на помощь рыболовам  
на «воздушных подушках»

Сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактические рейды
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Демонстрация новых ору-
дий лова прошла 24 января в 
традиционном для Fishering 
Service месте – гидролотке 
Института изучения Север-
ной Атлантики (SINTEF) в го-
роде Хиртсхальс (Дания).

КТО УЧАСТВОВАЛ

Компания из Нидерлан-
дов оперирует более чем 
35 судами, включая самый 
большой в мире рыболовный 
траулер Maartje Theadora (141 
м в длину), а также Annelies 
Ilena, Margiris, Jan Maria. Все 
эти суда используют тралы 
«Атлантика».

Мурманский траловый 
флот (входит в холдинг «Но-
ребо») использует 11 судов, 
в том числе супертрауле-
ры «Павел Кутахов», «Ка-
питан Демиденко», «Меха-
ник Ковтун», «Капитан На-
зин», вооруженные тралами  
«Атлантика».

Капитаны и тралмастера 
приехали для тестирования 
новых моделей тралов и ос-
воения приемов настройки 
орудий лова на промысле 
быстроходных объектов у по-
верхности моря и в глубине. 
Такой режим лова – обычное 
дело при работе в Тихом оке-
ане. Ставрида днем находит-
ся на глубине 240-250 м и при 
приближении трала бросает-
ся в глубину на 60 и более 
метров, ночью же находится 
в поверхностных слоях. Тре-
буется быстрый и безоши-
бочный перевод трала из од-
ного режима в другой. Этой 
работой и занималась меж-
дународная команда – чле-
ны экипажей российских и 
голландских супертраулеров 
вместе с командой Fishering 
Service.

За день работы в гидро-
лотке было произведено 
более 20 тестов по пере-
стройке тралов. И экипажи 
траулеров «Александр Коса-
рев», Annelies Ilena получили 
огромный опыт настройки, 
который даже не с чем срав-
нивать.

ЧТО ВЫБРАЛИ

Annelies Ilena останови-
лись на новой модели «Ат-
лантика-1790» с канатами 
ПЭН, специально разрабо-
танной с учетом опыта про-

мысла в ЮВТО. Трал постро-
ен по запросу голландских 
капитанов на основе удачной 
модели «Атлантика-1660». 
Поставка намечена на конец 
февраля, выход на промысел 
планируется в начале марта.

Экипаж «Александра Ко-
сарева» ранее пользовался 
орудиями лова, изготовлен-
ными на борту своими сила-
ми. В ЮВТО, в сравнении с 
голландскими судами, про-
мысел собственными тра-
лами оказался не столь эф-
фективен, как хотелось бы. В 
ходе наблюдений, участия в 
тестах и обсуждения с капи-
танами из Голландии, моряки 
решили приобрести став-
ридную модификацию трала 
«Атлантика-1660». Поставка 
трала намечена в конце фев-
раля, выход с ним на промы-
сел – в начале марта.

Кроме орудий лова для 
Тихого океана Fishering 
Service произвел показ но-
вых моделей «Атлантика 
2300» и «Атлантика 2600» 
уже для Северного бассей-
на. Это в настоящий момент 
самые эффективные тралы 
сверхбольшого размера. В 
сезоне 2018 года траулеры 

Borgarin и Fagraberg (Фарер-
ские острова) показали одни 
из лучших результатов на 
промысле скумбрии и путас-
су среди исландских и фа-
рерских судов.

Экипаж голландского су-
пертраулера Maartje Theadora 
выбрал для себя трал  
«Атлантика-2600».

Кстати, «Атантика-2600»– 
в настоящее время самый 
большой в мире трал, исполь-
зуемый в одиночном про-
мысле. Поставка намечена в 
феврале. Трал будет выпол-
нен с использованием самых 
современных материалов, в 
том числе канатов ПЭН.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
РАЗГОВАРИВАЮТ  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

«Наши основные про-
мысловые виды – это скум-
брия и ставрида, – рассказал 
Арье ГЮЙТ, бывший капи-
тан супертраулера Maartje 
Theadora, в настоящее время 
флит-менеджер, отвечающий 
за весь траловый промысел 
в компании Parlevliet & van 
der Plas. – В этом году наша 
Annelies Ilena продолжит про-

ТИХИЙ ОКЕАН 2019. СТАВРИДА
Калининградской компанией Fishering 
Service разработаны новые модели 
пелагических тралов «Атлантика» 
для промысла ставриды в Тихом 
океане. «Атлантики» сезона 2019 года 
специально разработаны под требования 
экипажей супертраулеров компаний 
Parlevliet & van der Plas (Нидерланды) и 
«Мурманский траловый флот» (Россия).
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мысел в юго-восточной части 
Тихого океана. Судно давно 
и успешно работает тралами 
Fishering Service. Условия про-
мысла меняются каждый год. 
Нам потребовался трал с еще 
лучшими параметрами. В ка-
лининградской компании по 
нашему запросу разработали 
такие модели, и сегодня мы 
на них посмотрели. Нам так-
же было важно обменяться 
мнениями с капитаном судна 
«Александр Косарев», кото-
рый в этом году будет вести 
промысел рядом с Annelies 
Ilena. Они работают другими 
тралами, и нам было интерес-
но узнать их опыт. С новыми 
знаниями и новыми тралами 
«Атлантика» мы надеемся на 
отличные результаты на про-
мысле».

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОБЩЕНИЯ

Примечательно, что испы-
тания прошли не в формате 
«демонстрация и ответы на 
вопросы», а как прямой обмен 
опытом между профессио-
налами Голландии и России. 
Тестирование и дискуссии 
профессионалов длились 
более 8 часов, рыбакам про-
демонстрировали 6 тралов в 
различных режимах работы, 
участники обсудили множе-
ство вопросов относительно 
особенностей промысла и ха-
рактеристик новых моделей 
тралов и материалов.

«Это был новый формат об-
щения специалистов, – подчер-
кнул заместитель директора 
«Фишеринг Сервис» Дмитрий 
ФЕДОРОВ. – Мы считаем, что 
он был очень удачным. В этом 
году запланировано несколь-
ко подобных тестов. Сегодня 
мы собрали вместе капитанов, 

ведущих промысел в ЮВТО. 
Новая модель строилась на 
базе успешного трала «Атлан-
тика-1660» и опыта промысла 
судами компании Parlevliet. 
Также к нам сегодня приехал 
капитан судна Maartje Theadora 
за новым тралом сверхболь-
шого размера для промысла 
путассу в Северной Атлантике. 
Там наши тралы «Атлантика» с 
периметром устья 2300 и 2600 
м зарекомендовали себя наи-
лучшим образом на разрежен-
ных скоплениях».

«АТЛАНТИКА» –  
ВАШ КЛЮЧ К УСПЕХУ!

«Промысел на голландских 
и русских судах отличается, – 
отметил cтарший тралмастер, 
технолог компании Fishering 
Service Олег ОСИКОВ. – Всем 
есть чему поучиться. Но я счи-
таю, главный результат сегод-
няшних тестов в другом. Рыб-
ная отрасль постоянно движет-
ся к максимальной эффектив-
ности промысла. Каждое суд-
но можно модернизировать и 
оснастить современными тра-
лами, построенными с учетом 
опыта рыбаков. Опыт и орудия 
лова, разработанные на ос-

новании этого опыта – залог 
успеха тралов «Атлантика» Мы 
верим, что и другие компании 
последуют за МТФ и Parlevliet. 
И будут стремиться улучшать 
свои тралы вместе с нашей 
компанией».

ПЛАНЫ «ФИШЕРИНГ 
СЕРВИС» НА 2019 ГОД

В начале текущего года 
«Фишеринг Сервис» начинает 
серийное производство трех 
усовершенствованных моде-
лей тралов. В технологический 
процесс строительства орудий 
лова компания внедряет новые 
швейные станки для сшивания 
сетных полотен. В России по-
добные станки применяются 
только в «Фишеринг Сервис».

Компания намерена при-
нять участие в пяти выставках: 
Salon Halieutis (Агадир, Марокко), 
Atlantic Fair (Клаксвик, Фарер-
ские острова), Выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов и тех-
нологий (Санкт-Петербург, Рос-
сия), Iceland Fishing Expo (Рейкья-
вик, Исландия), DanFish (Ольборг,  
Дания). 

www.fishering.com
office@fishering.com

Изменения внесены в пере-
чень документов и (или) ин-
формации, утвержденный рас-
поряжением правительства от 
19 апреля 2016 г. № 724. Это 
список информации, которую 
контрольно-надзорные орга-
ны могут получать при органи-
зации и проведении проверок 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
без запроса таких данных у 
проверяемых.

В перечень включено еще 
48 позиций. «Это докумен-
ты и сведения, находящиеся 
в распоряжении 26 феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, в том числе 
Минфина, Минпромторга, 
МВД, ФСБ, МЧС, Роспотреб-
надзора, Ростехнадзора, 
Росприроднадзора, Росры-
боловства, Рособрнадзора», 
– рассказали в пресс-службе 
правительства.

В частности, как сообща-
ет корреспондент Fishnews, в 
список включили сведения о 
вылове водных биоресурсов из 
Государственного рыбохозяй-
ственного реестра, сведения 
из разрешений на ввоз и вывоз 
из РФ, а также на транзит по ее 
территории животных, продук-
ции животного происхождения.

Изменения внесены распо-
ряжением правительства от 19 
января 2019 г. № 35.

БИЗНЕСУ ОБЛЕГЧАЮТ 
ПРОВЕРКИ
Правительство дополнило список информации, которую 
контролеры могут получать у коллег, без запроса этих 
сведений у предпринимателей. Предполагается, что это 
поможет снизить давление на бизнес.




