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РОСРЫБОЛОВСТВО ЖДЕТ 
АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС  
НА КРАБОВЫХ АУКЦИОНАХ

Большое количество компаний заинтересовано участвовать 
в крабовых торгах, причем среди них много тех, кто этим 
бизнесом не занимался, заявил замминистра сельского 
хозяйства – глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.

О планах по крабовым 
аукционам заместитель мини-
стра сельского хозяйства – ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков рассказал в 
интервью РИА «Новости» на 
площадке ПМЭФ. Материал 
опубликован на официальном 
сайте Федерального агент-
ства по рыболовству.

«Мы видим очень много 
компаний, которые заинте-
ресованы в участии в аукци-
онах. Причем большое коли-
чество – именно компании, 
которые крабовым бизнесом 
не занимались», – заявил 
глава ФАР.

По словам Ильи Шестако-
ва, ожидается «ажиотажный 
спрос, цены будут достаточ-
но серьезные», что позволит 
еще больше наполнить феде-
ральный бюджет.

Сейчас готовится подза-
конная база по новому виду 
крабовых квот. «Мы разра-
батываем соответствующие 
постановления, провели со-
гласительное совещание с 
ведомствами. Ожидаем, что 
до конца июля мы примем 
основную нормативно-право-
вую базу и дальше начнем 
непосредственно процедуру 
проведения аукционов», – со-
общил замминистра сельско-
го хозяйства – руководитель 
Росрыболовства.

Одно из постановлений 
как раз должно определить 
требования к объектам инве-
стиций. Главе ведомства был 
задан вопрос: будут ли предъ-
являться к судам-краболовам 
особые требования с точки 
зрения технологий и оснащен-
ности оборудованием?

«Настоящая редакция за-
кона этого не предполагает. 
Но мы сейчас обсуждаем с от-
раслевым сообществом, что, 
возможно, да, предусмотрим 
дополнительные требования. 
Думаю, что мы вынесем это 
на решение правительства. С 
одной стороны, мы не хотим 
перегружать бизнес какими-то 
избыточными требованиями, с 
другой стороны, есть риск, что 
мы построим суда, которые не 
смогут эффективно работать», 
– ответил Илья Шестаков.

В мае-июне Минсельхоз 
разместил для процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия 
(ОРВ) несколько проектов по-
становлений, подготовленных 
в рамках закона о крабовых 
аукционах. Предполагается, что 
под квоты будут строиться про-
мысловые суда. 

ДЕПУТАТЫ СЛЕДЯТ  
ЗА СУДЬБОЙ КВОТ
Комитет Госдумы по природным 
ресурсам обратился к главе 
Минсельхоза Дмитрию ПАТРУШЕВУ: 
депутаты предложили сообщить 
о судьбе доклада, посвященного 
регулярному перераспределению квот  
на электронных аукционах.

Письмо министру гла-
ва комитета Николай 
НИКОЛАЕВ направил по 
итогам заседания рабочей 
группы, созданной при Гос-
думе для контроля за реали-
зацией закона о крабовых 
аукционах. Первая встреча 
этой группы состоялась 30 
мая. Тогда обсуждалось не 
только проведение торгов 
по крабам, но и гарантии 
сохранения действующих 
принципов предоставления 
права на вылов по другим 
объектам промысла.

Беспокойства в отрасли, 
напомним, подкрепило по-
ручение, которое правитель-
ство в августе 2018 г. дало 
в рамках дорожной карты 
по развитию конкуренции. 
Минсельхозу, Росрыболов-
ству и ФАС была поставле-
на задача подготовить пред-
ложения о регулярном – раз 
в три-пять лет – перераспре-
делении части квот на элек-
тронных торгах. При этом не 
уточнялось, о каких видах 
ВБР идет речь. Доклад в 
правительство по этой теме 
обеспечить в 2019 г.

Комитет Госдумы пред-
ложил Минсельхозу пред-
ставить проект этого до-
клада, проинформировать 
о ходе его согласования с 
заинтересованными ведом-
ствами, а также «сообщить 
о предполагаемой форме 
решения Правительства РФ, 
которое будет принято по 
результатам рассмотрения 
доклада».

Рыбакам очень важ-
но понять, как будет раз-
виваться ситуация с 
предоставлением права 
на вылов, – об этом го-
ворилось на заседании 
рабочей группы, заявил 
Fishnews депутат Андрей 
АНДРЕЙЧЕНКО.

Он отметил, что рабо-
чая группа будет следить 
за подготовкой и проведе-
нием крабовых торгов, в 
том числе за выработкой 
подзаконной базы. Ранее 
парламентарий уже под-
нимал вопрос о возмож-
ностях дальневосточных 
верфей, о том, что срок, 
который отводится победи-
телю аукциона на заключе-
ние договора, нужно увели-
чить как минимум до двух  
месяцев.

Важно обеспечить кон-
троль за электронными 
площадками для торгов, 
считает депутат. Ранее к 
электронным аукционам в 
отрасли уже возникали во-
просы. «Соответственно, 
будем следить, чтобы там 
все происходило честно, 
открыто и прозрачно», – за-
явил Андрей Андрейченко.

Он также отметил, что 
планируется отслеживать, 
будут ли достигнуты цели, 
которые ставились при 
введении аукционов. «Если 
нет, это будет доказывать 
правоту тех, кто выступал 
за исторический прин-
цип», – обратил внимание  
депутат. 
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Всего в рамках реализации 
закона о крабовых квотах по-
требуется принять 10 норма-
тивно-правовых актов, кото-
рые непосредственно регули-
руют процедурные моменты, 
напомнил в начале совещания 
Илья Шестаков. Он сообщил, 
что все проекты, кроме одно-
го, на сегодняшний день раз-
работаны. Часть размещена 
на портале regulation.gov.ru 
для оценки регулирующего  
воздействия.

Глава ведомства отметил, 
что предложения по лотам 
сформированы так, чтобы в 
торгах могли участвовать не 
только крупные, но и средние 
предприятия и при этом по-
строенные суда были бы эф-
фективны. При определении 
требований к объектам ин-
вестиций решено было уйти 
от избыточной детализации 
исходя из специфики рынка 
крабовой продукции.

К ОБЪЕКТАМ ПРОМЫСЛА 
ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Как показало обсуждение, 
у бизнеса остаются вопро-
сы по перечню видов крабов, 
которые предлагается вы-
ставлять на торги. В апреле 
регулятор направлял бизнесу 
проекты о перечне объектов 
промысла и о «нарезке» ло-
тов. В частности, планирова-
лось не отправлять на аукци-
оны виды крабов (по районам 
промысла), доли по которым 
были реализованы на торгах 
за последние десять лет. Од-
нако хотелось бы знать, како-
ва позиция сейчас, спросил 
исполнительный директор Се-
веро-Западного рыбопромыш-
ленного консорциума (СЗРК) 
Сергей НЕСВЕТОВ.

Позиция не изменилась, 
заверил заместитель мини-
стра сельского хозяйства 
– руководитель Росрыболов-
ства. При этом, как уточнили 
в Минсельхозе, размещению 
на regulation.gov.ru проект 
распоряжения не подлежит.

Президент Ассоциации до-
бытчиков краба Дальнего Вос-
тока Александр ДУПЛЯКОВ 
напомнил, что направлял 
предложения об исключении 
ряда объектов из числа вы-
ставляемых на аукционы. 
Это краб-стригун опилио За-

падно-Камчатской подзоны, 
равношипый краб Западно-
Камчатской подзоны, стригун 
бэрди Западно-Берингово-
морской зоны и Карагинской 
подзоны, камчатский краб 
Северо-Охотоморской под-
зоны, синий краб Северо-
Охотоморской подзоны. По 
этим объектам либо общий 
допустимый улов незначите-
лен и промысел осуществля-
ет достаточно большое коли-
чество пользователей, либо 
незначителен объем квоты в 
составе лота. Также руково-
дитель объединения предло-
жил подумать об исключении 
единственного лота – Япон-
ское море и Курилы.

Президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ 
обратил внимание на такие 
специфичные объекты промыс-
ла, как глубоководные крабы-
стригуны красный и ангулятус. 
Во-первых, есть вопросы по 
экономической обоснованно-
сти расчетов. Регулятор, прав-
да, продолжает настаивать, что 
все посчитано верно.

Во-вторых, глубоковод-
ным крабам по-прежнему 
закрыт путь на российский 
рынок: до сих пор не решена 
проблема с нормативами по 
содержанию мышьяка, на-
помнил руководитель АРПП. 
Он предложил сначала разо-
браться с вопросами ПДК, а 
потом уже включать глубоко-
водных крабов в аукционный 
перечень.

Пакеты лотов с неболь-
шими объемами по отдель-
ным объектам действительно 
есть, признал замруководи-
теля Росрыболовства Петр 
САВЧУК. Однако концепция 
изначально не предусматри-
вала исключений, кроме тех 
видов краба (в определенных 
районах промысла), доли по 
которым уже были реали-
зованы на торгах. «На наш 
взгляд, эта логика наиболее 
прозрачная, простая», – за-
явил представитель ведом-
ства. Хотелось бы придержи-
ваться первоначального под-
хода, иначе могут возникнуть 
вопросы у той же антимоно-
польной службы, считают в 
Росрыболовстве.

Исключать какие-то виды 
не планируется, но можно по-

думать о том, как перекомпо-
новать лоты, чтобы получа-
тель пакета мог работать бо-
лее эффективно, предложил 
Илья Шестаков.

О нормативах по мышья-
ку замминистра сельского 
хозяйства – руководитель 
Росрыболовства сказал, что 
процесс решения вопроса за-
тягивается, не удается пре-
одолеть позицию Роспотреб-
надзора. «Мы занимаемся 
этим – и мы, и Россельхоз-
надзор, – но, к сожалению, 
все это достаточно мед-
ленно и сложно идет», – от-
метил глава федерального  
агентства.

С ЧЕМ СПРАВЯТСЯ 
ВЕРФИ

Волнующий вопрос – где 
будет строиться флот под 
крабовые квоты, справятся 
ли российские верфи с зака-
зами. Проект постановления 
предусматривает, что суда 
под квоты добычи крабов на 
Дальневосточном бассейне 
должны строиться на верфях 
в регионах ДФО.

Такое требование вклю-
чили, исходя из протоко-
ла заседания подкомиссии 
Юрия ТРУТНЕВА, однако 
нужно учесть, что там был 
еще один пункт – о необходи-
мости увязать сроки торгов с 
модернизацией и строитель-
ством верфей на Дальнем 
Востоке, напомнил Алек-
сандр Дупляков.

В объединении считают, 
что пункт об обязательном 
строительстве в ДФО надо 
исключить, так как при ны-
нешних условиях выполнить 
его будет невозможно.

Руководитель ассоциации 
обратил внимание, что важно 
дать требования по локали-
зации, как это уже предус-
мотрено по инвестиционным 
квотам, введенным в 2016 г. 
Нужно конкретизировать 
этот пункт в предлагаемых 
требованиях к проектам и 
объектам инвестиций.

Предложено упростить 
график реализации проек-
та. Эта инициатива будет 
рассмотрена совместно с 
Минпромторгом, пообещали 
в Федеральном агентстве по 
рыболовству.

БИЗНЕС ХОЧЕТ ЯСНОСТИ 
ПО СРОКАМ  
И ПЛОЩАДКЕ ТОРГОВ

Предельный срок заключе-
ния договора на долю квоты 
Ассоциация добытчиков краба 
предлагает увеличить до 60 ка-
лендарных дней. Недавно о не-
обходимости такого продления 
на заседании рабочей группы 
в Госдуме заявил и депутат  
Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Также Александр Дупля-
ков обратил внимание на не-
обходимость разобраться с 
процедурой согласования с 
Минпромторгом договора с 
верфью.

Бизнес хотел бы ознако-
миться и с предлагаемой мето-
дикой проверки соответствия 
инвестиционных проектов и 
объектов инвестиций требо-
ваниям, предусмотренным до-
говором на долю квоты. Такой 
документ уже готовится со-
вместно с Минпромторгом, в 
ближайшее время его плани-
руется представить, рассказа-
ли в Росрыболовстве. Глава 
ведомства пригласил ВАРПЭ 
принять участие в подготовке. 
Президент ассоциации Герман 
ЗВЕРЕВ сообщил, что с Мини-
стерством промышленности и 
торговли уже запланирована 
встреча по этому вопросу.

На совещании был под-
нят вопрос и об участии пред-
ставителей общественности 
в организации и проведении 
аукционов. Эту идею уже под-
держали в разных регионах 
– как на Дальнем Востоке, так 
и на Северном бассейне. Со-
гласно проекту правил орга-
низации и проведения торгов, 
Росрыболовство должно соз-
дать специальную комиссию. 
Можно предусмотреть, чтобы к 
ее работе на общественных на-
чалах привлекались предста-
вители общественных рыбохо-

зяйственных объединений без 
права совещательного голоса, 
предложил президент АРПП.

Илья Шестаков к идее об-
щественного участия отнесся 
скептически, но обещал, что 
предложение не останется без 
внимания.

Президент Ассоциации ры-
бопромышленных предприятий 
Сахалинской области Максим 
КОЗЛОВ предложил разрабо-
тать график, который позволит 
наглядно представить сроки по 
распределению квот добычи 
крабов в инвестиционных це-
лях. Такой опыт уже был в про-
шлом году, когда проводилась 
кампания по перезакреплению 
долей квот на новый период.

Также, по словам Макси-
ма Козлова, нужно предусмо-
треть возможность использо-
вания банковской гарантии по 
аналогии с «классическими» 
инвестиционными квотами. 
Это может стать защитой от 
ситуаций, когда инвестор не 
выполнит обязательств по 
строительству судна. Руково-
дитель Росрыболовства согла-
сился, что такое предложение 
стоит рассмотреть.

Крабовые торги, согласно 
закону, будут проводиться в 
электронной форме. У пред-
ставителей бизнес-сообще-
ства возникают правомерные 
вопросы по этой процедуре, 
необходимо детальное рас-
смотрение, прокомментировал 
Петр Савчук.

Герман Зверев попросил 
сообщить, по каким принципам 
будет выбираться электронная 
площадка и в какие сроки. Ру-
ководитель Росрыболовства 
поручил в ближайшее время 
разработать конкурсную доку-
ментацию.

Маргарита КРЮЧКОВА 
главный редактор интернет-

портала Fishnews.ru

КРАБОВЫЕ ПРОЕКТЫ ОБСУДИЛИ  
У ГЛАВЫ РОСРЫБОЛОВСТВА
Продолжается подготовка к крабовым аукционам.  
Вопросы бизнеса к проектам правовых актов для проведения торгов 
обсуждались на совещании у заместителя министра сельского 
хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА.
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ВАРПЭ ПОСТАВИЛА 
ЗАДАЧИ НА ГОД

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
НОРМОТВОРЧЕСТВУ

24 июня в Москве прошло 
ежегодное общее собрание 
Всероссийской ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров (ВАРПЭ). В заседании поми-
мо членов ассоциации участво-
вали член Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношениям 
Константин СЛЫЩЕНКО, член 
Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной по-
литике и природопользованию 
Игорь ЗУБАРЕВ, заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Петр САВЧУК, начальник от-
дела гражданской морской 
техники Минпромторга Илья 
ПОМЫЛЁВ.

Говоря о главных результа-
тах деятельности ассоциации 
в 2018 году президент ВАРПЭ 
Герман ЗВЕРЕВ, прежде все-
го, назвал перезаключение до-
говоров о закреплении долей 
квот на 15 лет. «Мы совместно с 
Росрыболовством нашли взаи-
мопонимание и формат участия 
наблюдателей в этой процеду-
ре, мы взаимодействовали со 
всеми комиссиями по переза-
ключению, направляли в опе-
ративном порядке замечания к 
протоколам заседаний комис-
сий и в таком же оперативном 
порядке получали ответы. В це-
лом в системном плане работа 
по перезакреплению долей квот 
прошла на достаточно высоком 
уровне», – подчеркнул он.

Среди других узловых во-
просов, с которыми столкну-
лась ассоциация, – окончание 
срока действия разрешений на 
вылов у предприятий в дека-
бре 2018 года и внесение из-
менений в постановления по 
дораспределению инвестквот. 
За минувший год ВАРПЭ подго-
товила 42 заключения об ОРВ, 
выступила соорганизатором 
IV Всероссийского съезда ра-
ботников рыбохозяйственного 
комплекса и Международного 
рыбопромышленного форума.

К слабым местам Герман 
Зверев отнес недостаточно от-
лаженную работу по ведению 
проектов НПА. «Мы сталкива-
емся с валом инициатив, зако-

нопроектов, проектов постанов-
лений правительства, проектов 
приказов, – отметил он. – Наша 
задача заключается не про-
сто в информировании членов 
ассоциации о таких идеях, а в 
том, чтобы сопровождать эти 
идеи, понимать маршрут дви-
жения каждого законопроекта, 
проекта постановления, прика-
за». Президент ВАРПЭ также 
отметил недостаточно отла-
женную работу юридической 
группы, созданной при ассоци-
ации в 2017 году.

Другие участники собрания 
были не столько критичны в 
оценках деятельности круп-
нейшего отраслевого объеди-
нения. «Установлена обратная 
связь с регионами через ассо-
циации и союзы, а значит и с 
рыбаками. Это очень важный 
момент», – указал зампредсе-
дателя Союза рыбопромыш-
ленников и предпринимателей 
Камчатки Евгений КАБАНОВ. 
Это, по его словам, позволяет 
ВАРПЭ доносить до регулято-
ра консолидированное мнение 
регионов.

Действия ассоциации в 
2017-2019 годах впервые по-
зволили поднять проблемы био-
кормовых ресурсов, в частно-
сти добычи артемии, на обще-
российский уровень, выразил 
мнение гендиректор компании 
«Аквакультура Зауралья» Олег 
НИКИФОРОВ. Он отметил, что 
ВАРПЭ начала серьезно зани-
маться проблемами рыболов-
ства в пресноводных водоемах.

Игорь Зубарев как непо-
средственный участник зако-
нотворческого процесса реко-
мендовал рыбопромышленни-
кам внимательнее следить за 
ходом разработки подзакон-
ных актов по любительскому 
рыболовству, где также не ис-
ключены неприятные сюрпри-
зы. Сенатор от Карелии при-
звал остальные ассоциации 
плотнее взаимодействовать с 
ВАРПЭ в медийном простран-
стве и выражать общую пози-
цию отрасли.

«Рядом с ВАРПЭ должны 
стоять и другие, – согласился 
президент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий При-
морья Георгий МАРТЫНОВ. 
– Это только усилит нашу рабо-

ту». Он предложил пойти даль-
ше и создать при руководстве 
ВАРПЭ экспертный совет из 
руководителей крупных отрас-
левых союзов и ассоциаций.

После недолгого обсужде-
ния участники собрания прого-
лосовали за утверждение отче-
та ВАРПЭ по 2018 году, а так-
же утвердили отчет ревизион-
ной комиссии и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность без  
замечаний.

ПРИОРИТЕТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

На заседании члены ас-
социации определились с ос-
новными направлениями дея-
тельности на ближайший год. 
Герман Зверев выделил ряд 
приоритетов. «Мы сталкиваем-
ся с очень серьезным вызовом, 
и нам нужно понять, как с этим 
работать. Часть важных норма-
тивно-правовых актов обсуж-
дается в закрытом режиме», – 
констатировал он.

«Это важная тенденция в 
работе органов госвласти, кото-
рая касается многих отраслей», 
– отметил президент ВАРПЭ.

Ассоциация продолжит ра-
боту в экспертных и консульта-
тивных органах при Госдуме и 
Совете Федерации для прора-
ботки проектов законодатель-
ных актов и открытого обсуж-
дения инициатив по изменению 
законодательства о рыболов-
стве. Это касается и анализа 
предложений ФАС «по повыше-
нию конкуренции» в отрасли, и 
внесения изменений в закон 
о госгранице, и ограничения 
требований по обеспечению 
транспортной безопасности, и 
корректировки Налогового ко-
декса – в части сборов с рыбо-
добывающих организаций.

В 2019 году ВАРПЭ намере-
на обеспечить максимальную 
прозрачность процедуры по пе-
реоформлению договоров о за-
креплении рыболовных участ-
ков. Планируется подготовить 
предложения по поэтапному 
решению проблемы с «неза-
ходными судами» и примене-
нию механизма «регуляторной 
гильотины» в рыбохозяйствен-
ной отрасли. Ассоциация так-
же считает необходимым бо-

лее активное участие бизнеса 
в распределении ресурсов в 
зонах действия международ-
ных договоров и намерена уси-
лить работу с регулятором по 
этому вопросу.

По словам Германа Звере-
ва, от участников ВАРПЭ также 
поступило предложение обра-
тить особое внимание на кон-
троль за реализацией НПА по 
инвестквотам, особенно в ча-
сти береговых заводов. Пред-
ставитель ГК «ФОР» Сергей 
МАШКАРЕНКО напомнил о се-
рии «рыбных» сюжетов, пока-
занных на центральных теле-
каналах, и заявил о необходи-
мости провести полноценную 
пиар-кампанию по созданию в 
СМИ положительного образа 
рыбной отрасли в противовес 
этому негативу.

Председатель правления 
Союза рыбопромышленников 
Севера Владимир ГРИГОРЬЕВ 
предупредил о возможных про-
блемах с реализацией рыбо-
продукции внутри страны уже 
с первого 1 сентября – из-за 
требований техрегламента по 

содержанию паразитов. А Ев-
гений Кабанов предложил ас-
социации проанализировать 
обоснованность позиции Мин-
транса, распространяющего 
на рыболовные суда требова-
ния Международной конвен-
ции о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении  
вахты 1978 года.

НОВЫЕ ЛИЦА

По традиции общее со-
брание утвердило измене-
ния в составе ВАРПЭ. Ряды 
ассоциации в этом году по-
кинули «Гипрорыбфлот» и 
«Союзокеан». Желающих при-
соединиться оказалось больше 
– одобрение получили заявки 
Рыболовецкого колхоза имени 
М. И. Калинина (Архангельская 
область), Ассоциации предпри-
ятий рыбной отрасли Хабаров-
ского края, рыболовецкого кол-
хоза «Помор» (Карелия) и ком-
пании «Рыботорговая сеть».

Анна ЛИМ 
Москва

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления 
деятельности в 2019 году. В их числе – тесная работа  
с законодателями над проектами нормативных актов в сфере 
рыболовства, прозрачность процедуры переоформления договоров 
по участкам, анализ инициатив ФАС и применение в отрасли 
механизма «регуляторной гильотины».
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ФАС ежегодно представля-
ет в правительство доклад о со-
стоянии конкуренции. Сейчас 
на сайте ведомства размещен 
анализ за 2018 г. Традиционно 
он включает раздел по рыбохо-
зяйственному комплексу.

Разработчики доклада вновь 
раскритиковали исторический 
принцип распределения квот 
вылова. «Наличие “историче-
ского принципа” при распреде-
лении прав на добычу водных 
биологических ресурсов само 
по себе свидетельствует об от-
сутствии и невозможности кон-
куренции в рыболовной отрас-
ли. Закрытость отрасли и как 
следствие ограничение конку-
ренции проявляется не в коли-
честве лиц, исторически полу-
чивших квоту на добычу во-
дных биологических ресурсов, 
а в том, что фактически этими 
лицами отрасль ограничена. И 
если весь объем квотируемо-
го ресурса уже распределен, 
присутствие в будущем иных 

лиц, потенциально заинтере-
сованных в добыче водных 
биоресурсов, практически не-
возможно», – говорится в до-
кументе.

Отмечено, что «невме-
шательство государства в 
процесс модернизации ука-
занного принципа создает 
предпосылки для уменьшения 
количества добросовестных 
пользователей ресурсом и от-
сутствия развития отрасли в 
целом».

По мнению ФАС, повыше-
ние инвестиционной активно-
сти, устойчивое развитие от-
расли, здоровая конкуренция, 
позволяющая стимулировать 
повышение качества готовой 
продукции и снижение цен на 
нее на потребительском рын-
ке, не могут быть реализованы 
на- закрытом историческим 
принципом рынке.

Ведомство ссылается на 
экспортную ориентацию отрас-
ли, выбытие производствен-

ных мощностей рыбопромыс-
лового флота, отсутствие су-
щественных изменений струк-
туры и глубины переработки 
за 10 лет.

То, что для поддержки об-
новления флота и развития 
рыбопереработки потребова-
лось вводить инвестиционные 
квоты, говорит о низкой ин-
вестиционной деятельности 
участников рынка, отмечено в 
докладе.

Его авторы указали на то, 
что ФАС России «уже несколь-
ко лет ведет работу по совер-
шенствованию существующей 
системы распределения квот 
добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов».

Однако исторический прин-
цип – не единственное препят-
ствие для развития конкурен-
ции в рыбном хозяйстве, гово-
рится в документе. Еще одним 
барьером названа возмож-
ность закрепления за лица-
ми (группами лиц) долей квот 

добычи «в монополистических 
размерах (до 100%)».

Как полагают в ведомстве, 
нужно проводить комплексные 
мероприятия, чтобы создать 
условия для входа на рынок 
добычи новых участников и ис-
ключать факторы, способству-
ющие монополизации рынка.

Отмечено, что по результа-
там проделанной ФАС работы 
в дорожную карту по развитию 
конкуренции включен раздел 
«Рыбохозяйственный ком-
плекс». Напомним, что в этом 
плане было предусмотрено, в 
частности, введение крабовых 
аукционов и подготовка пред-
ложений по регулярному – раз 
в три-пять лет – перераспреде-
лению части квот на электрон-
ных торгах.

В пресс-службе ФАС уточ-
нили, что доклад за 2018 г. 
внесен в Правительство РФ.

РЫБАКИ НЕ СОГЛАСНЫ

В апреле ситуация в рыб-
ной отрасли обсуждалась в 
Москве на Всероссийской 
конференции работников ры-
бохозяйственного комплекса. 
Участники обратили внимание 

на качество подготовки раз-
делов по отрасли в докладах 
ФАС. Выводы в них необо-
снованны, говорится в реше-
нии конференции. Отмечено 
отсутствие объективного ана-
лиза информации об эконо-
мическом состоянии отрасли, 
игнорирование позиции рыбо-
хозяйственных предприятий и 
объединений при обсуждении 
предложений об изменении 
базовых принципов законода-
тельства о рыболовстве.

На общем собрании ВАР-
ПЭ 24 июня рыбопромышлен-
ники обратили внимание, что 
в нынешнем проекте практи-
чески без изменений повторя-
ются тезисы из прошлогоднего 
доклада.

В итоге Общественный со-
вет при Росрыболовстве на 
заседании 27 июня предложил 
организовать совместное об-
суждение проекта доклада с 
Общественным советом при 
ФАС. Соответствующее обра-
щение решено направить в ап-
парат правительства и Обще-
ственную палату.

Маргарита КРЮЧКОВА,
Анна ЛИМ

ФАС ПРОДОЛЖАЕТ КРИТИКОВАТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
Нынешний порядок распределения квот на вылов отрицательно 
влияет на состояние конкуренции в рыбохозяйственном комплексе, 
говорится в докладе Федеральной антимонопольной службы.

По закону, организа-
тором торгов может вы-
ступать Федеральное 
агентство по рыболов-
ству или специализи-
рованная организация, 
привлеченная ведом-
ством в соответствии с 
законом о госзакупках.

Сейчас разрабатыва-
ются правила проведе-
ния электронных торгов. 
Традиционно организа-
цией аукционов занима-
ется Росрыболовство, 
поэтому речи о специа-
лизированной организа-
ции не идет, рассказал на 
заседании обществен-
ного совета начальник 
управления экономики и 
инвестиций ФАР Андрей 
МИХАЛЕВИЧ.

Проведение аукцио-
нов при этом должно обе-
спечиваться оператором 

электронной площадки. 
Она будет выбираться в 
соответствии с распоря-
жением правительства 
от 12 июля 2018 г. № 1447. 
Напомним, что этот до-
кумент определяет пере-
чень из восьми операто-
ров электронных площа-
док для проведения за-
купок по 44-му и 223-му 
федеральным законам.

Планируется про-
вести консультации со 
всеми площадками, по-
смотреть, какие условия 
они предлагают, – такое 
обсуждение уже старто-
вало, отметил руководи-
тель управления.

Общественный совет 
принял информацию, 
озвученную предста-
вителем Федерального 
агентства по рыболов-
ству, к сведению. 

КРАБОВЫМ АУКЦИОНАМ 
ПОДБИРАЮТ ПЛОЩАДКУ

Вопросы организации торгов  
по распределению квот добычи крабов  
в инвестиционных целях рассмотрели  
на заседании Общественного совета  
при Росрыболовстве 27 июня.

Напомним, что Минсельхоз 
внес изменения в перечень 
подконтрольных товаров, на ко-
торые необходимо оформлять 
ветеринарно-сопроводитель-
ные документы. С 1 июля 2019 г. 
начнет действовать требование 
об оформлении ветеринарных 
сертификатов на готовую про-
дукцию. Исключение составят 
несколько товарных позиций. 
На них ветеринарно-сопрово-
дительные документы потребу-
ются с 1 ноября 2019 г. Это кате-
гории молочной продукции.

Распространение электрон-
ной ветсертификации на гото-
вую продукцию Россельхоз-
надзор объясняет необходимо-
стью создать в России систему 
отслеживания всего перечня 
животноводческой продук-
ции по принципу «от поля до  
прилавка».

Сейчас некоторые виды про-
дукции животного происхожде-
ния не подлежат ветеринарной 
сертификации, а значит, невоз-
можно отследить всю цепочку 
производства и реализации, 
заявили в федеральной служ-
бе. При этом Россельхознадзор 
ссылается на проблему фаль-
сификата на молочном рынке. 
Включение готовой молочной 
продукции в перечень товаров, 
подлежащих ветеринарной сер-
тификации, ведомство считает 
эффективным способом реше-
ния этой проблемы.

Как заявили Fishnews в 
пресс-службе Россельхознадзо-
ра, система «Меркурий», кото-
рая предназначена для оформ-
ления ВСД, работает без сбоев 
везде, где есть интернет, ее 
функционирование происходило 
и происходит в штатном режиме. 

«Замедлений в работе также не 
было зафиксировано. В день об-
рабатывается около 6 млн элек-
тронных сертификатов», – отме-
тили в Россельхознадзоре.

Федеральная служба сосла-
лась на то, что причин беспоко-
иться, что произойдет рост цен 
или перебои с поставками мо-
лочной продукции, нет. «1 июля 
2019 года исполнится ровно год, 
как в России система электрон-
ной сертификации стала обя-
зательной. В настоящее время 
в ФГИС «Меркурий» работают 
производители мясной и рыб-
ной продукции, товары которых 
также состоят из различных ком-
понентов и проходят разные эта-
пы переработки. И перебоев в 
торговле, как и повышения цен, 
именно из-за внедрения ЭВС, не 
произошло», – заявили в пресс-
службе Россельхознадзора. 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ДОВОЛЕН 
«МЕРКУРИЕМ»
Обязательная электронная ветеринарная сертификация введена 
в России с 1 июля 2018 г. Теперь список товаров для оформления 
ветеринарно-сопроводительных документов будет расширен. 
Россельхознадзор заявляет, что к росту цен и перебоям с 
поставками это не приведет, и ссылается на уже имеющийся опыт.
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«Информационную войну», 
которой сопровождалось про-
движение закона о крабовых 
аукционах, проанализировали 
совместно с представителями 
рыбацкой общественности экс-
перты-политологи, консультан-
ты и журналисты. Дискуссия 
прошла в середине июня на 
полях Дальневосточного Меди-
асаммита во Владивостоке.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ

«Когда я читаю про алчных 
рыбаков, ржавые суда, не-
счастных моряков, отсутствие 
переработки, про поток сырья 
в Китай и т.д., я понимаю, что 
это “заказуха”», – прокоммен-
тировал сюжеты в СМИ руково-
дитель «Политической эксперт-
ной группы», политтехнолог 
Константин КАЛАЧЁВ. По его 
словам, похожая ситуация скла-
дывается сегодня во многих 
сферах экономики, где крупные 
игроки «с большими лоббист-
скими возможностями» вытес-
няют конкурентов с рынка. Но, 
отмечает эксперт, у рыбаков 
есть возможности отстаивать 
интересы отрасли: для этого 
важно подбирать правильные 
аргументы, спикеров и каналы 
коммуникации. «Сейчас мно-
гое меняется, мы входим в зону 
турбулентности… Это действи-
тельно борьба федерального 
центра и регионов, – отметил 
политолог. – Но хочешь мира 
– готовься к войне. Надо ис-
кать новые подходы и новые 
аргументы. Не конфликтные, 
а именно объясняющие реаль-
ную ситуацию». «Тем более что 
у игроков-лоббистов тоже есть 
свои проблемы и промахи», – 
обратил внимание эксперт.

При этом, добавил Констан-
тин Калачёв, рыбакам важно 
делать ставку на потребителей, 
которые как раз заинтересова-
ны в сохранении конкуренции 
среди производителей на рыб-
ном рынке и понимают разницу 
между рыбопродукцией, произ-
веденной на Дальнем Востоке 
и в Подмосковье.

Представитель междуна-
родной аудиторско-консалтин-
говой компании Ernst & Young 
(EY) Алексей ЕРОХИН обратил 
внимание на то, что информа-
ционная атака на отрасль была 
массированной, но не про-

работанной фактологически.  
И, несмотря на то, что опреде-
ленные решения на этом фоне 
уже приняты, рыбацкой обще-
ственности надо готовить свои 
аргументы, полагает эксперт. 
«Теперь, чтобы перейти в на-
ступление, я бы бил фактами 
и цифрами. Потому что глубо-
кое понимание, которое есть 
именно у рыбопромышленни-
ков, здесь сыграет в их пользу. 
Как мы видим, порядок бьет 
талант. Потому что порядок 
дает возможность апеллиро-
вать подготовленно, цифрами 
и фактами, выстраивать рабо-
ту более структурированно», – 
отметил руководитель дальне-
восточного филиала компании 
Ernst & Young (EY).

В качестве информацион-
ных площадок он рекомендо-
вал использовать и подобные 
форумы, где есть возможность 
с привлечением прессы прово-
дить ретроспективный анализ 
выбранного сектора экономи-
ки, оценивать происходящие в 
нем изменения и последствия 
принятых решений.

ПРИНИМАТЬ НЕ ЗНАЧИТ 
ПОНИМАТЬ

С учетом того, что в обще-
стве в последнее время сформи-
ровался «очень сильный запрос 
на правду», к освещению «око-
лорыбной» ситуации будет со-
храняться повышенный интерес 
со стороны СМИ, отметил жур-
налист Юрий НУРМУХАМЕТОВ. 
В то же время особое внимание 
отрасль должна представлять 
для массмедиа еще и потому, 
что она весьма специфична, 
и для передачи объективной 
информации крайне важно 
понимать тему, по которой го-
товится материал. Хотя этому 
многие СМИ не уделяют долж-
ного внимания, отметили все 
участники дискуссии.

Похожая ситуация с непо-
ниманием сути вопроса, скла-
дывается и среди чиновников, 
однако последствия от их дей-
ствий куда более серьезные. 
«Рыбак – сложнейшая про-
фессия, и уровень российских 
рыбаков – один из лучших 
в мире. Чего, к сожалению, 
нельзя сказать о российских 
чиновниках. Люди принимают 
решение, не понимая, что про-
изойдет через 3-4 года. Может 

быть, они просто не думают об 
этом, так как через 5 лет их 
уже не будет на этой работе и 
их никто про это не спросит», 
– заявил председатель сове-
та директоров медиахолдинга 
Fishnews Эдуард КЛИМОВ.

Независимой прессе ори-
ентироваться в происходящем 
должен помогать здравый 
смысл, уверен представитель 
отраслевого издания: «Прихо-
дится ориентироваться в дви-
жениях государства или, что 
еще хуже, в действиях людей, 
которые заявляют, что они дей-
ствуют от имени государства 
(хотя это вовсе не так)».

Того же здравого смысла, 
по словам Эдуарда Климова, 
СМИ должны требовать и от 
государства. «Все говорят, что 
ресурсные аукционы приведут 
к двум важнейшим вещам – 
удешевлению рыбопродукции 
для людей и увеличению объ-
ема продукции на внутреннем 
рынке. Но как высшая цена 
покупки на аукционе даст низ-
шую цену продажи конечному 
потребителю? И второй во-
прос – это те задания, которые 
государство ставит рыбаку 
по наращиванию экспорта и 
одновременному увеличению 
поставок на внутренний рынок. 
У компаний ограниченный ре-
сурс, как им быть?» – привел 
примеры простых вопросов, 
которые ставят в тупик чинов-
ника, глава медиахолдинга 
Fishnews.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

А как в настоящее время 
относятся к повышенному вни-
манию средств массовой ин-
формации сами рыбопромыш-
ленники?

«Когда пресса решает за 
человека, что и как надо де-
лать, это настораживает», 
– прокомментировал работу 
журналистов федеральных те-
леканалов президент Ассоциа-
ции рыбопромышленных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ. По словам руко-
водителя АРПП, он лично стол-
кнулся с недобросовестной ра-
ботой репортеров.

Не стали журналисты-
участники «информационной 
атаки» выходить на диалог с 
рыбаками и после публично-
го обсуждения ситуации на 

Общественном совете при 
Росрыболовства, рассказал 
президент Ассоциации добыт-
чиков краба Дальнего Востока 
Александр ДУПЛЯКОВ. Впро-
чем, добавил он, рыбаки и не 
ждали ответа, понимая, что бо-
роться приходится с государ-
ственной машиной. Но, по сло-
вам руководителя АДК, прой-
дя этот путь, промышленники 
теперь будут уже по-другому 
и планировать свою работу, 
и выстраивать отношения со 
СМИ и органами государствен-
ной власти.

Вместе с тем, как отметил 
Эдуард Климов, отраслевики 
не закрываются и не уходят от 
общения с прессой. «Рыбаки 
не боятся – я благодарен им за 
это. Проблема общей журнали-
стики в том, что рыбацкий биз-
нес очень специфичен и одна 
непонятная фраза способна 

переиначить смысл полностью. 
Но сейчас рыбаки реально от-
крыты, никто не прячется», – 
подчеркнул представитель от-
раслевой прессы.

«То, что случилось на цен-
тральных телеканалах, было 
возмутительно. Но отрасль, 
наоборот, консолидировалась. 
Этот год показал, что ассоци-
ации – большой консолидиру-
ющий ресурс рыбной отрасли. 
Они в принципе отстаивали 
одну точку зрения – истори-
ческий принцип. Это был их 
общий интерес, и они за него 
боролись», – обратил внима-
ние на положительную сторону 
полученного рыбаками опыта 
директор департамента рыбно-
го хозяйства Приморского края 
Сергей НАСТАВШЕВ.

Наталья СЫЧЁВА 
Владивосток

РЫБАКИ ВЫНОСЯТ УРОКИ  
ИЗ «ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ»
Большой резонанс, который вызвали среди рыбацкой 
общественности сюжеты о «крабовом беспределе», должен 
перерасти в продуманную стратегию работы рыбаков со СМИ при 
отстаивании интересов всей отрасли, обращают внимание эксперты.
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– Артем Сергеевич, как 
продвигается работа над за-
конопроектом об электрон-
ном промысловом журнале 
и электронных разрешениях 
на вылов? На какой стадии 
подготовка этого документа?

– Для продвижения проек-
та закона об ЭПЖ и электрон-
ных разрешениях подготов-
лена дорожная карта. Зако-
нопроект находится на этапе 
согласования с ведомствами. 
Практически все федераль-
ные органы исполнительной 
власти согласовали документ, 
остается один вопрос со сто-
роны Министерства цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций. Речь идет о 
правовом закреплении отрас-
левой системы мониторинга 
в соответствии с последними 
нормативными требованиями 
к государственной информа-
ционной системе.

Руководитель дал пору-
чения, подписана дорожная 
карта, так что, надеюсь, в 
ближайшее время мы за-
вершим процесс межведом-
ственного согласования и 
проект будет передан в пра-
вительство, а затем – в Госу-
дарственную Думу.

– Насколько я понимаю, 
изменилось законодатель-
ство о государственных си-
стемах связи, поэтом потре-
бовалось приводить право-
вые акты в вашей сфере в 
соответствие?

– Совершенно точно. От-
раслевая система монито-
ринга существует давно, ОСМ 
создана для обеспечения ра-
ционального использования 
и сохранения запасов водных 
биоресурсов 20 лет назад.

За это время нормативные 
требования менялись, совер-
шенствовались. Постанов-
ление Правительства РФ от  
6 июля 2015 года № 676 пред-
усматривает определенный 
алгоритм для ввода в эксплу-

атацию, развития, вывода из 
эксплуатации государственных 
информационных систем. Не-
обходимо выполнить эти требо-
вания и издать распоряжение о 
вводе отраслевой системы мо-
ниторинга в эксплуатацию.

Также замминистра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ принял решение о 
том, что нужно закрепить ста-
тус ОСМ в федеральном зако-
не о рыболовстве отдельной 
статьей, поэтому ЦСМС на 
днях передал на согласова-
ние в федеральное агентство 
законопроект об отраслевой 
системе мониторинга.

– Это будет объединен-
ный законопроект и об элек-
тронном промысловом жур-
нале, и об электронных раз-
решениях на вылов? Будет 
ли установлен переходный 
период по обязательному 
использованию ЭПЖ?

– Вначале, действительно, 
по электронному промысло-
вому журналу и по электрон-
ным разрешениям было два 
отдельных законопроекта. Но 
на определенном этапе их ре-
шили объединить, ведь они не-
разрывно связаны. Мы не раз 
говорили, что электронные 
разрешения не могут суще-
ствовать без ЭПЖ и электрон-
ный промысловый журнал те-
ряет смысл без электронных 
разрешений: по защищенным 
каналам связи они поступают 
в ЭПЖ, и экипаж отчитывает-
ся уже по тем разрешениям, 
которые есть.

Что касается переходного 
периода, то Росрыболовство 
неоднократно заявляло судов-
ладельцам, что такой времен-
ной отрезок будет определен. 
Время нужно еще и для того, 
чтобы издать подзаконные 
акты: скорее всего, для реа-
лизации закона потребуются 
документы правительства и 
Министерства сельского хо-

зяйства. То есть нужно будет 
пройти все процедуры подго-
товки этих правовых актов – 
рассмотрения, общественно-
го обсуждения, регистрации 
в Минюсте и т.д. Но конечно, 
в первую очередь переход-
ный период требуется, чтобы 
бизнес плавно подошел к обя-
зательному использованию 
электронного промыслового 
журнала.

Вообще, мы уже давно 
эксплуатируем ЭПЖ, и сей-
час, после того как в прави-
лах рыболовства установле-
на возможность подачи с по-
мощью этого программного 
комплекса судовых суточных 
донесений, у рыбаков также 
появился определенный пере-
ходный период для того, что-
бы испробовать электронные 
технологии.

– Есть хотя бы пример-
ное представление, когда 
ждать выхода закона об 
электронном промысловом 
журнале?

– Этот вопрос, к сожале-
нию, не к нам, выход закона 
мы ждем не меньше, чем от-
раслевое сообщество. Но, 
еще раз говорю, есть четкий 
план действий. Понятно, что 
необходимо для прохождения 
законопроекта. Сроки, кото-
рые поставлены руководите-
лем для решения этих задач, 
очень сжатые. Поэтому я на-
деюсь, что у проекта закона 
есть все шансы попасть в Гос-
думу в нынешнем году.

– В правилах рыболов-
ства для других рыбохозяй-
ственных бассейнов также 
будут предусмотрены нор-
мы о возможности подачи 
ССД в электронном виде?

– Да, абсолютно точно. По 
всем бассейнам у нас пред-
усмотрена аналогичная нор-
ма. Такие правила будут для 
всех, не только для дальнево-
сточников.

– Может быть, есть какие-
то моменты, на которые хоте-
лось бы обратить внимание 
пользователей водных био-
ресурсов в преддверии из-
менений законодательства? 
В плане внедрения ЭПЖ и 
электронных разрешений на 
добычу.

– Все акценты расставле-
ны. Электронный промысло-
вый журнал эксплуатирует-
ся в опытно-промышленном 
режиме второй год. Начиная 
с 2018 года у нас с этим про-
граммным комплексом рабо-
тают 35-40% судов от тех, на 
которых должен устанавли-
ваться ЭПЖ. Этот процент у 
нас два года остается практи-
чески неизменным. Хотелось 
бы поблагодарить рыбаков 
за работу с электронным про-
мысловым журналом.

По внедрению электрон-
ных разрешений мы тоже 
движемся. Сроки опытно-
промышленной эксплуатации 
портала ОСМ продлены до 
конца ноября 2019 года. Один 
из модулей – для оформления 
в электронном виде разреше-
ний на добычу. Мы собрали 
достаточно большой багаж 
предложений по улучшению 
портала, сейчас их реализу-
ем. Надеюсь, сделаем работу 
по электронным разрешениям 
более удобной и защищенной.

У меня единственная 
просьба к рыбакам – пере-
ходить на электронный про-
мысловый журнал для подачи 
ССД в соответствии с прави-
лами рыболовства.

– Чтобы рыбаки пробо-
вали подавать судовые су-
точные донесения с помо-
щью ЭПЖ?

– Да. Они сейчас работают 
в параллельном режиме – по-
дают судовые суточные доне-
сения и используют электрон-
ный промысловый журнал для 
подачи донесений. Каждый 
год десятки тысяч поданных 
ССД мы заносим в базу через 
ЭПЖ. Но на наш взгляд, этого 
недостаточно.

Сейчас правила рыболов-
ства предусматривают: если 
подать донесение в форме 
электронного документа не-
возможно, допустимо ис-
пользовать другие средства 
связи.

Сейчас у рыбака есть уни-
кальные возможности попро-
бовать работать через ЭПЖ. 
Если что-то не будет получать-
ся, будем очень четко на это 
реагировать и, думаю, сможем 
выстроить взаимодействие в 
этом направлении с контроли-
рующими органами.

Мы обратились в погра-
ничную службу и Росрыбо-
ловство с предложением про-
вести совместное совещание, 
чтобы выработать методику 
реализации этих норм пра-
вил рыболовства и донести 
их до рыбака. Единственное 
пожелание – чтобы суда пе-
реходили на использование 
электронного промжурнала 
для подачи ССД.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Москва

ОТЗЫВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОМОГАЮТ 
УЛУЧШИТЬ ЭПЖ
В правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна 
закрепили новые возможности для подачи судовых суточных 
донесений. Предлагается выбор. Рыбаки могут подавать ССД 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной подписью, либо воспользоваться иными 
доступными средствами и каналами связи. Такие изменения  
будут предусмотрены и в правилах рыболовства для других 
бассейнов, рассказал в интервью Fishnews начальник ЦСМС  
Артем ВИЛКИН. Для подачи донесений в форме электронного 
документа предназначен электронный промысловый журнал.
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Проблема с лососевой ры-
балкой в Сахалинской области 
существовала давно: участков 
платного лицензионного лова 
в регионе мало. В результате 
любой местный житель, кото-
рый поймал на удочку горбушу 
вне участка, становился брако-
ньером и его могли привлечь к 
ответственности. В 2015 году 
для решения проблемы был 
запущен экспериментальный 
проект «Три хвоста». Рыболо-
вы могли получить бесплатные 
путевки в многофункциональ-
ных центрах и добыть до трех 
экземпляров лосося в специ-
ально отведенных местах. По 
информации МФЦ, за сезон в 
области было выдано около 50 
тыс. таких разрешений.

Вернуться к идее «трех 
хвостов» предложил уже но-
вый глава региона Валерий 
ЛИМАРЕНКО в январе нынеш-
него года. Заместитель мини-
стра сельского хозяйства – ру-
ководитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ идею под-
держал. В результате суточный 
лимит в три горбуши на саха-
линца прописали в обновлен-
ных правилах рыболовства для 
Дальневосточного бассейна – 
они вступили в силу с 17 июня.

Если рыбак ловит на одном 
месте дольше суток, он не име-

ет права добыть больше двух 
суточных норм – то есть боль-
ше шести лососей.

Бесплатную горбушовую ры-
балку разрешено вести удочкой 
или спиннингом в определенных 
местах в прилегающих к терри-
тории региона морских водах. 
Список из 44 таких мест содер-
жится в приложении к бассей-
новым правилам рыболовства. 
Удить горбушу можно на побе-
режье Охинского, Ногликского, 
Смирныховского, Поронайско-
го, Долинского, Корсаковского, 
Углегорского, Томаринского, 
Холмского, Невельского, Севе-
ро-Курильского, Курильского, 
Южно-Курильского городских 
округов. А также Анивского и 
Александровск-Сахалинского 
районов. Таким образом, сво-
бодную лососевую рыбалку 
можно вести в каждом муни-
ципалитете, имеющем выход к 
морю. А вот на внутренних во-
доемах области добывать крас-
ную рыбу по-прежнему придет-
ся по путевкам.

Установлены и запретные 
периоды. Рыболовы-любители 
имеют право удить горбушу в 
прилегающих к территории ре-
гиона Западно-Сахалинской и 
Восточно-Сахалинской подзо-
нах с июня по август, а в Южно-
Курильской и Северо-Куриль-

ской зонах – с 15 июня до конца 
сентября.

Нынешние правила бесплат-
ной лососевой рыбалки карди-
нально отличаются от прежних, 
обратил внимание и.о. руково-
дителя областного агентства по 
рыболовству Сергей ОМ.

«Те “три хвоста” – это была 
путевка на три рыбины, которая 
выдавалась бесплатно в МФЦ. 
Но это была бумага. Гражданин 
должен был прийти в центр с 
паспортом, отстоять очередь, 
получить эту бесплатную пу-
тевку и на основании нее уже 
рыбачить. А ведь МФЦ есть не 
везде, и приходилось куда-то 
ехать», – напомнил глава агент-
ства. А сейчас жителю региона 
не нужно куда-то ехать, искать, 
у кого взять какую-то бумаж-
ку, чтобы она была в кармане. 
А можно просто приходить на 
определенные места и ловить 
на удочку. Конечно, никто не 
гарантирует, что человек вы-
удит эти три горбуши, или хотя 
бы одну, но он будет иметь на 
это право. Ведь на рыбалке и 
пескари с судаками не у каж-
дого клюют, это своеобразное 
искусство. Тут уж у кого какая 
наживка, у кого какой фарт...»

Сергей Ом отметил, что спе-
циально отведенные места лова 
– пока их 44 – помогут осущест-

влять контроль за лососевой 
рыбалкой.

«Это все-таки эксперимент, 
посмотрим, как он будет разви-
ваться. Такого не было никогда, 
даже в Советском Союзе никог-
да не разрешали ловить гор-
бушу без путевки, – рассказал 
собеседник Fishnews. – Если 
контролирующие органы уви-
дят, что не происходит ничего 
страшного и никакого массово-
го браконьерства в этих местах 
на удочку быть не может, воз-
можно, количество этих мест 
будет увеличиваться».

Руководитель агентства 
подчеркнул, что из-за законода-
тельных изменений у организа-
торов платной рыбалки в реги-
оне возникнут трудности. Ведь 
с будущего года все промысло-
вые участки должны стать ры-
боловными с только одной це-
лью использования. А в Саха-
линской области любительское 
рыболовство традиционно ор-
ганизуют на РПУ, где ведется и 
коммерческая добыча, потому 
что только организация люби-
тельской рыбалки как бизнес 
не очень рентабельна.

Ожидается, что в 2020 году 
на Сахалине практически не 
будет компаний, занимающих-
ся спортивным и любитель-
ским рыболовством, потому 
что никто из предприятий не 
станет приобретать на конкур-
сах участки исключительно для 
любительской рыбалки, дал не-
радостный прогноз Сергей Ом.

Поэтому на нынешнюю воз-
можность бесплатного вылова 
«трех хвостов» в сутки в агент-

стве возлагают большие на-
дежды. «Мы успели до 1 января 
2020 года все-таки дать людям 
возможность попробовать ло-
вить горбушу в море удочкой. 
Она клюет, я сам ловил. Но это 
не сетка – тут как повезет, надо 
постараться. А если в 2019 году 
эксперимент с горбушей прой-
дет нормально, у нас появится 
основание выйти с инициати-
вой: включить в этот проект 
одну или две кетины», – отме-
тил Сергей Ом.

Новые возможности для 
лососевой рыбалки глава об-
ласти Валерий Лимаренко про-
комментировал на своей стра-
нице в соцсети «Вконтакте».

«Как назвать ситуацию, ког-
да для жителей региона, окру-
женного морем и лидирующего 
в рыбной отрасли по добыче и 
переработке, есть ограничения 
на вылов рыбы? На мой взгляд, 
это несправедливость. Но пер-
вый шаг, чтобы ее устранить, 
сделан. Раньше ловить лососе-
вых на удочку можно было толь-
ко по путевке. Места для рыбал-
ки по путевке можно было пере-
считать по пальцам. Работа с 
Росрыболовством, которую мы 
ведем с января, дала результат: 
Минсельхоз утвердил более 40 
мест для свободного вылова 
лососей, теперь они есть почти 
везде на островах – в 15 муни-
ципалитетах. Давайте посмо-
трим, как это будет работать на 
практике! Сообщайте о пробле-
мах, если они возникнут», – при-
звал врио губернатора.

Другие субъекты РФ следят 
за сахалинским эксперимен-
том: идея о бесплатной лососе-
вой рыбалке весьма заманчива 
для населения многих примор-
ских регионов.

Алексей СЕРЕДА 
Южно-Сахалинск

В частности, межведом-
ственная комиссия (МВК) по 
вопросам господдержки ин-
вестиционной деятельности 
согласовала выплаты АО 
«Северо-Курильская база 
сейнерного флота», ООО 
«Континент» и ООО «Солн-
цевский угольный разрез», 
сообщили Fishnews в пресс-
службе Сахалинского агент-

ства по привлечению инве-
стиций.

Субсидии выдают по фак-
ту понесенных затрат. Так, 
Северо-Курильской базе сей-
нерного флота компенсируют 
расходы на приобретение обо-
рудования при реконструкции 
рыбоперерабатывающего за-
вода на Парамушире. Размер 
компенсации максимально до-

пустимый для одного инвест-
проекта – 100 млн рублей (70% 
от величины расходов, но не 
более 100 млн рублей). На за-
воде была установлена линия 
приемки и сортировки рыбы, 
рыбонасос, транспортеры, 
агрегаты для обработки сыр-
ца, смонтирован многотонный 
холодильник. Кроме того, за-
явителю вернут 30% затрат на 
строительно-монтажные рабо-
ты – это еще 19,5 млн рублей. 

Компании «Континент» так-
же возместят 70% средств, по-
траченных при модернизации 
действующего берегового рыбо-
перерабатывающего комплекса 
«Куйбышевский» на острове 
Итуруп. Для завода были за-
куплены линия по переработке 

сырца, скороморозильные ап-
параты, дополнительные ди-
зель-генераторы, тягач с полу-
прицепом и автокран. Размер 
компенсации – более 33 млн 
рублей. 

Предварительно были рас-
смотрены все инвестицион-
ные проекты, представленные 
на МВК: сначала на уровне 
отраслевых органов власти, 
затем на заседании эксперт-
ной группы при региональном 
правительстве. Такой порядок 
установлен в нынешнем году 
для максимального охвата за-
интересованных сторон еще 
до принятия окончательного 
решения МВК о выделении 
средств. 

Налоговая отдача в реги-
ональный и муниципальные 
бюджеты от трех инвестпро-
ектов, выигравших субсидии, 
превысит 5,5 млрд рублей. 
Помимо обновления и рас-
ширения основных фондов 

предприятий, эти проекты 
обеспечат дополнительно бо-
лее 180 рабочих мест. Акцент, 
по мнению участников засе-
дания, необходимо сделать 
на привлечении сотрудников 
из числа местного населе-
ния. Члены МВК отметили не-
обходимость обязательного 
участия рыбопромышленных 
компаний в проекте «Доступ-
ная рыба». Как считают в ко-
миссии, предприятия, получа-
ющие государственную под-
держку, должны принимать 
максимальное участие в реги-
ональных инициативах.

Для развития рыбохозяй-
ственного комплекса в Саха-
линской области предусмотре-
ны различные меры господ-
держки, отметили в агентстве 
по рыболовству региона. Ин-
формация о таких средствах 
стимулирования размещена 
на сайте агентства в разделе 
«Целевые программы». 

НА САХАЛИНЕ ВНОВЬ ПРОВЕДУТ 
«ЛОСОСЕВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
Жители Сахалинской области получили возможность бесплатно  
и безо всяких путевок ловить по три горбуши в день. Региональное 
агентство по рыболовству надеется, что эксперимент пройдет 
гладко и суточные нормы можно будет прописать и по кете.

ИНВЕСТИЦИИ НА КУРИЛАХ  
ПОДДЕРЖАТ СУБСИДИЯМИ
В правительстве Сахалинской области 
одобрили оказание поддержки трем 
компаниям, взявшимся за реализацию 
крупных инвестпроектов. Два из трех 
получателей поддержки – предприятия  
рыбной отрасли на Курильских островах.
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Одна из основных про-
блем – невозможность пере-
дать уловы водных биоре-
сурсов или изготовленную 
из них продукцию третьим 
лицам без проведения ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы, говорится в письме 
АРСО. Обращение адресова-
но заместителю руководителя 
Россельхознадзора Николаю 
ВЛАСОВУ.

В объединении указали, 
что этот вопрос возникает 
по разным видам продукции. 
Под угрозой срыва может 
оказаться лососевая путина, 
когда сторонние владельцы 
судов выставляют их на при-
емку и переработку рыбы.

Отсутствие в море специ-
алистов в области ветерина-
рии, способных провести экс-
пертизу уловов, а также от-
сутствие таких специалистов 

в труднодоступных местах 
делает невозможной плано-
вую работу рыбохозяйствен-
ного комплекса, говорится в  
обращении.

Как отметили в ассоциа-
ции, рыбаки станут заложни-
ками ситуации, когда госор-
ганы не смогут обеспечить 
присутствие на промысле 
должностных лиц, уполно-
моченных на проведение ве-
теринарно-санитарной экс-
пертизы, и будут вынуждены 
нарушать законодательство в 
сфере ветеринарии.

На заседании рабочей 
группы по электронной вете-
ринарной сертификации 31 
мая представитель Магадан-
ской области предложила от-
менить требование о ветери-
нарно-санитарной экспертизе 
уловов ВБР, поступающих 
затем на переработку. Такую 

идею поддержали участники 
совещания из других регио-
нов. Решение об отмене было 
бы правильным и сняло бы 
целый ряд проблем, считают 
в Ассоциации рыбопромыш-
ленных предприятий Саха-
линской области.

Ранее, напомним, на сове-
щаниях с рыбопромышленни-
ками Николай Власов не раз 
подчеркивал: ничего не может 
быть направлено ни в произ-
водство, ни на реализацию, 
пока ВСЭ не проведена. При 
этом поднимался вопрос о том, 
чтобы осуществлять ветери-
нарно-санитарную экспертизу 
могли не только представите-
ли ветеринарного ведомства, 
но и уполномоченные лица 
компаний. Замглавы Россель-
хознадзора отмечал, что для 
этого потребуется изменение 
законодательства. 

ПУТИНЫ МОЖЕТ 
НЕ БЫТЬ
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской 
области обратилась в Россельхознадзор по проблемам 
ветеринарного оформления в отрасли. Острый вопрос – 
ветеринарно-санитарная экспертиза уловов.

С помощью внесения из-
менений в правила выдачи 
разрешений регулятор рас-
считывает решить в отрасли 
вопрос с «незаходными» су-
дами. В ноябре 2018 г. мини-
стерство уже размещало для 
оценки регулирующего воз-
действия проект такого поста-
новления. 27 июня на сайте 
regulation.gov.ru размещен но-
вый вариант документа.

Предлагается запретить 
выдачу разрешений на вы-
лов для судов, плавающих 
под российским флагом, ко-
торые не прошли процедуры 
таможенного оформления по-
сле приобретения, постройки, 
переоборудования, капиталь-
ного ремонта и (или) модерни-
зации, выполненных за преде-
лами таможенной территории 
Евразийского экономическо-
го союза.

На этот раз разработчики 
правового акта предложили 
установить переходный пери-
од для его вступления в силу 
– год после дня официально-
го опубликования. Отсрочка 
нужна в том числе для того, 
чтобы отечественные судоре-
монтные и рыбопромышлен-
ные предприятия подготови-
лись к изменениям, говорит-
ся в пояснительной записке.

Предполагается, что вне-
сение изменений будет спо-
собствовать значительному 
сокращению числа «неза-
ходных» судов, позволит за-
грузить портовую и прибреж-
ную инфраструктуру и при 
этом повысит отчисления в 
бюджет.

Разработчики напомнили 
о мерах по развитию отече-
ственного судостроения и су-
доремонта. Однако ряд пред-

приятий продолжает работать 
без таможенного оформления 
судов, в результате создается 
неравная конкуренция с теми, 
кто завел суда в Россию или 
строится на верфях РФ, гово-
рится в пояснительной записке.

До 1 января 2018 г. была 
предусмотрена «таможенная 
амнистия». «Количество су-
дов рыбопромыслового фло-
та, ввезенных в Российскую 
Федерацию в 2016-2017 годах, 
составило 73 единицы, а сумма 
льгот по уплате ввозной тамо-
женной пошлины, предостав-
ленных при их ввозе, состави-
ла 615,4 млн рублей», – приво-
дятся данные ФТС России.

Однако льготными услови-
ями воспользовались не все. 
Сообщается, что таможенное 
декларирование на территории  
РФ не прошли 82 рыбопромыс-
ловых судна. 

«НЕЗАХОДНЫЕ» СУДА  
ОСТАВЯТ БЕЗ УЛОВА
Минсельхоз предложил новый вариант проекта 
постановления об отказе в выдаче разрешений  
на промысел флоту, который не прошел таможенное 
оформление после покупки, капремонта или 
модернизации в зарубежных странах.

Торги по распределению 
нового вида квот – добычи 
крабов в инвестиционных 
целях – должны пройти уже в 
этом году. Сейчас готовится 
подзаконная база, которая 
позволит проводить аукци-
оны, заключать договоры и 
следить за их выполнением. 
В частности, должно выйти 
распоряжение правительства 
о видах краба, на которые бу-
дет распространяться новое 
регулирование.

Ранее разработчики уже 
представили проект этого 
перечня. В него вошли ос-
новные объекты крабового 
промысла. Как сообщает 
корреспондент Fishnews, на 
общем фоне особенно выде-
ляются глубоководные крабы 
– стригун ангулятус в Охот-
ском море и стригун красный 
в Японском.

Специалисты всегда от-
мечали, что для промысла 
глубоководных крабов необ-
ходим особый опыт, для при-
обретения которого требуют-
ся долгие годы и серьезные 
финансовые вложения.

После аукционов начала 
2000-х правом на вылов кра-
ба-стригуна красного облада-
ло почти 40 компаний, сейчас 
это всего 14 предприятий, но 
фактически промысел осу-
ществляет только 7-9 компа-
ний – такие данные приводит 
Ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья.

При этом в объединении 
напомнили о том, что рынок 
сбыта для глубоководных кра-
бов ограничен. Нормативная 
база по-прежнему не пред-
усматривает разделение по 
содержанию неорганического 
и органически связанного мы-

шьяка (считается безвредным 
для человека) в морепродук-
тах. Решения этой проблемы 
отраслевое сообщество доби-
вается уже много лет, специ-
алисты разработали методику 
раздельного определения ор-
ганически связанного и неор-
ганического мышьяка, выдви-
гались предложения по техни-
ческому регламенту ЕАЭС, но 
точка так и не поставлена.

4 июня замминистра сель-
ского хозяйства – руководи-
тель Росрыболовства Илья 
ШЕСТАКОВ проводил со-
вещание по проектам актов 
в развитие закона о крабо-
вых квотах. На этой встре-
че президент АРПП Георгий 
МАРТЫНОВ предложил сна-
чала разобраться с вопро-
сами доступа на внутренний 
рынок, а потом уже включать 
глубоководных крабов в аук-
ционный перечень.

Важный аспект, который 
нужно учитывать при регули-
ровании доступа к промыслу: 
как не ударить по програм-
ме развития добычи и ис-
пользования глубоководных 
объектов, отметил Георгий 
Мартынов. Российские ры-
баки добились выдающихся 
успехов в этой сфере. Разви-
тие глубоководного промыс-
ла объявлено приоритетом 
на государственном уровне, 
работы в этой области за-
нимают важное место в про-
грамме совместных иссле-
дований, которую утвердили 
недавно Росрыболовство и 
Российская академия наук. 
И именно бизнес вкладывает 
немалые силы и средства в 
поддержку изучения морских 
глубин, напомнил руководи-
тель ассоциации. 

ГЛУБОКОВОДНЫХ 
КРАБОВ ПРЕДЛАГАЮТ 
ОБСУДИТЬ НА 
ПРАВКОМИССИИ
Для глубоководных крабов, доли квот 
вылова которых планируется выставить 
на торги, по-прежнему закрыт путь на 
российский рынок. Проблемные вопросы 
предложено рассмотреть на заседании 
правительственной комиссии.
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Первое заседание орг-
комитета по подготовке к 
Международному конгрессу 
рыбаков (International Fish 
Congress) провел вице-губер-
натор Приморья Александр 
КОСТЕНКО. Участники опре-
делились с датами и местом 
проведения форума. Предло-
жения по концепции конгрес-
са затем рассмотрит губер-
натор Олег КОЖЕМЯКО.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, 14-й Между-
народный конгресс рыбаков 
пройдет на базе администра-
ции Приморского края с 3 по 
4 октября. Планируется, что 
на этот раз темой для фору-
ма станут пути повышения 
эффективности российского 
рыбного экспорта.

Оператором конгресса бу-
дет компания Expo Solutions 
Group, которая специализи-
руется на организации отрас-
левых выставок. «Конгресс 
рыбаков станет логичным 
событием в общем кален-
даре деловых мероприятий 
отрасли. В начале года рос-
сийские рыбаки представят 
свои возможности на наци-
ональном стенде в Брюссе-
ле на Seafood Expo Global, 
затем примут зарубежных 
коллег на своей территории: 
на Международном рыбо-
промышленном форуме и 
Выставке рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
в Санкт-Петербурге. Далее 
диалог продолжится на Меж-
дународном конгрессе рыба-
ков на Дальнем Востоке – в 
сердце рыбохозяйственной 
отрасли России, а закрепит 
достигнутые договоренно-
сти и завершит годовой цикл 
выставка China Fisheries & 
Seafood Expo в Циндао. По-
лучается путь из Европы в 
Азию», – отметил генераль-
ный директор Expo Solutions 
Group Иван ФЕТИСОВ.

Развитие международной 
торговли – один из нацио-
нальных проектов. Предпо-
лагается, что поставки про-
дукции АПК достигнут 45 
млрд долларов в год. По по-
ставкам рыбы и морепродук-
тов задана планка в 8,5 млрд 
долларов в 2024 г.

Планируется расшире-
ние географии и количества 
участников конгресса. В част-
ности, будет сделан акцент 
на привлечение экспертов 
из Европы и стран Азиатско- 
Тихоокеанского экономическо-
го сотрудничества (Китай, Япо-
ния, Южная Корея, Индонезия, 
Малайзия, Вьетнам, Тайвань и 
другие).

Есть масса вопросов по 
развитию экспорта, которые 
хотелось бы обсудить, отме-
тил президент Ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий Приморья Георгий 
МАРТЫНОВ. «Важно, что-
бы на круглых столах при-
сутствовало федеральное 
руководство, принимающее 
управленческие решения», – 
подчеркнул президент АРПП.

International Fish Congress 
должен стать главной ком-
муникационной площадкой 
по вопросам экспорта на 
Дальнем Востоке и в странах 
АТЭС.

Добиться поставленной 
цели Expo Solutions Group 
планирует в том числе за 
счет повышения уровня ор-
ганизации мероприятия, ре-
брендинга информационных 
ресурсов, создания совре-
менного и узнаваемого фир-
менного стиля, использова-
ния последних мультимедий-
ных технологий.

В рамках конгресса тра-
диционно проходят пленар-
ное заседание и круглые сто-
лы. В организации деловой 
программы примет участие 
медиахолдинг Fishnews. 

КОНГРЕСС РЫБАКОВ: 
ДАТЫ ТЕПЕРЬ  
ИЗВЕСТНЫ
XIV Международный конгресс рыбаков 
пройдет во Владивостоке с 3 по 4 октября. 
Форум планируется встроить в общую 
цепочку отраслевых событий.

Поправки в нормативную 
базу, регулирующую порядок 
предоставления и закрепле-
ния инвестиционных квот, 
обсудили в Минпромторге 14 
июня. В согласительном со-
вещании участвовали пред-
ставители Минсельхоза, 
Росрыболовства, Минэко-
номразвития, Минвостокраз-
вития, ФАС и ФСБ.

Напомним, что практи-
ка показала необходимость 
внести изменения, позво-
ляющие сделать механизм 
инвестиционных квот более 
гибким и понятным для биз-

неса. Проект таких поправок 
предложили Минсельхоз и 
Росрыболовство.

По итогам обсуждения 
решено, что Минпромторг 
сформирует порядок прием-
ки заводов, в соответствии 
с которым будет предостав-
лять акт выездной проверки, 
сообщили Fishnews в пресс-
службе Росрыболовства. 
Межведомственная комис-
сия по отбору инвестпроек-
тов будет принимать реше-
ние о соответствии объекта 
инвестиций договору на 
долю квоты.

Очевидна необходи-
мость доработки порядка 
контроля за исполнением 
инвестиционных проектов, 
разработки четкой и про-
зрачной методики проверки 
реализации инвестпроекта, 
отмечал ранее замминистра 
сельского хозяйства – руко-
водитель Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ.

Было решено, что проект 
постановления доработают 
по замечаниям федераль-
ных ведомств в течение не-
дели и направят повторно на 
согласование. 

УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 
ИНВЕСТКВОТ ОБЕЩАЮТ 
ПОНЯТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для программы инвестквот Минпромторг сформирует порядок 
приемки береговых заводов, согласно которому будет составляться 
акт выездной поверки. Ранее инвесторы поднимали вопрос  
о важности прозрачного контроля.

Особые условия для су-
дов, которые доставляют 
уловы водных биоресурсов 
в живом, свежем или охлаж-
денном виде, были предусмо-
трены в правилах рыболов-
ства для Дальнего Востока в 
прошлом году. Пользователи 
получили возможность вести 
учет веса и видового состава 
уловов ВБР в промысловом 
журнале в местах доставки 
и выгрузки. Такие условия 
были предусмотрены как для 
промышленного, так и для 
прибрежного рыболовства.

При этом в правила вклю-
чили ряд ограничений для су-
дов, которые хотят восполь-
зоваться особыми возмож-
ностями. Например, запрет 
на добычу двумя и более 
пользователями с примене-
нием одного судна, а также 
по двум и более разрешени-
ям на вылов, предусматри-
вающим добычу в разных  
районах.

Контролирующие орга-
ны стали толковать правила 
таким образом, что даже те 
суда, которые не воспользо-
вались упрощенным учетом, 
все равно должны соблюдать 
эти ограничения.

В новой редакции правил 
решено было исключить ос-
нования для неоднозначных 
толкований, сообщает кор-
респондент Fishnews. Теперь 
предусмотрено, что пользо-
ватели при промышленном и 
(или) прибрежном рыболов-
стве в морских водах с до-
ставкой и выгрузкой уловов 
водных биоресурсов на берег 
в живом, свежем или охлаж-
денном виде могут осущест-
влять учет по двум схемам. В 
местах добычи либо на осно-
ве добровольного выбора – в 
местах доставки и выгрузки 
уловов.

При этом для рыболовства 
с учетом уловов в местах до-
ставки и выгрузки сохраняет-
ся ряд ограничений. Так, не 
допускается в течение одного 

рейса (выхода в море) добыча 
в двух и более рыбопромысло-
вых зонах (подзонах), двумя и 
более юридическими лицами, 
индивидуальными предприни-
мателями, имеющими право 
на вылов. Нельзя перегружать 
уловы ВБР с добывающих су-
дов рыбопромыслового флота 
на иные суда.

Напомним, что новые пра-
вила рыболовства для Дальне-
восточного бассейна вступили 
в силу с 17 июня. Исключение 
– пункт 2 приказа, вступаю-
щий в силу с 1 января 2020 г. 
Правила рыболовства решено 
было переиздать в связи со 
вступлением в силу большого 
блока изменений федераль-
ного закона о рыболовстве, а 
также выходом закона о лю-
бительской рыбалке. 

УЧЕТ В МЕСТАХ ДОСТАВКИ – 
НА ВЫБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Разработчики новых правила рыболовства для Дальневосточного 
бассейна предусмотрели, что учет уловов может осуществляться  
как в местах добычи, так и в местах доставки  
и выгрузки – на выбор пользователя.
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ЛЮДИ ДОЛЖНЫ 
УЖИТЬСЯ

– Сергей Владимирович, 
какие задачи перед вами ста-
вит руководство компании?

– Кадровая служба – одно 
из важнейших подразделений 
в «Океанрыбфлоте». Наша 
задача – отбирать претенден-
тов, обеспечивая флот ком-
пании только лучшими специ-
алистами.

Люди знают «Океанрыб-
флот», доверяют ему и впол-
не оправданно считают, что 
для трудоустройства у нас 
нужно пройти серьезный от-
бор. Такой фильтр необходим, 
поскольку суда в море могут 
быть оснащены самым слож-
ным и эффективным обо-
рудованием, но оно само по 
себе не будет работать. Нужен 
персонал, грамотно обслужи-
вающий это оборудование и 
соблюдающий производствен-
ную дисциплину.

– Как происходит подбор 
сотрудников?

– Во-первых, мы смотрим, 
работал ли претендент у нас 
раньше и если да, то как он 
себя зарекомендовал. Если 
человек у нас не работал – из-
учаем его резюме, собираем 
информацию от тех органи-
заций, в которых он трудился. 
Кроме того, мы растим соб-
ственные кадры. Поэтому, ког-
да к нам для набора экипажей 
обращаются капитаны или на-
чальники судовых кадровых 
служб «Океанрыбфлота», мы 
уже готовы дать им рекомен-
дации в отношении тех или 
иных претендентов.

– Какими критериями 
вы руководствуетесь при  
подборе?

– В первую очередь нас 
интересуют, конечно, деловые 
качества соискателя. Все-таки 
мы отправляем его на судно 
не с кем-то дружить, а рабо-
тать. Принципиально важно, 
хороший ли он специалист. 
В то же время при работе в 

море важен морально-психо-
логический климат в экипаже: 
люди должны ужиться, чтобы 
работать слаженно и без скан-
далов. Поэтому мы смотрим и 
на человеческие качества со-
искателей. Далеко не всегда 
хороший специалист является 
уживчивым человеком, это ос-
ложняет нашу задачу.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ВЫБОР – ЗА КАПИТАНОМ

– Сколько людей вы на-
бираете?

– В море у нас работают 
13 промысловых судов с эки-
пажами по 96-98 человек и 5 
транспортов с экипажами по 
24-25 человек. Плюс маломер-
ный вспомогательный флот. 
Таким образом, в море у нас 
одновременно находится око-
ло 1500 работающих плюс-
минус 100 человек. Экипажи 
сменяются весной, когда мы 
направляем на суда и снимаем 
с них от 960 до 1000 человек 
(в разные годы по-разному). В 
последующие месяцы проис-
ходит своеобразная фильтра-
ция. Тех, кто не смог влиться 
в коллектив, либо заболел, 
либо не намерен продолжать 
работать по каким-то другим 
причинам, мы меняем. За 
осень экипаж срабатывается 
окончательно, и в зиму – са-
мый ответственный и слож-
ный период – на судне трудит-
ся спаянный коллектив, хоро-
шо освоивший оборудование.

– Наибольшая текучесть 
среди рыбообработчиков?

– Да, поскольку в экипа-
же больше всего обработ-
чиков. При этом практику по 
рыбообработке у нас проходят 
курсанты рыбохозяйственных 
учебных заведений. Эти навыки 
им пригодятся в дальнейшем, 
поскольку в отличие от транс-
портного флота на промысле 
все члены экипажа (кроме ка-
питана) участвуют в обработке 
рыбы.

Следующая по численно-
сти группа с наибольшей теку-

честью – это специалисты до-
бычи. Промысловая группа на 
судне – это основное «сито», 
где идет отбор: будет человек 
работать в море или нет. По-
тому что нет работы тяжелее. 
Хотя неправильно говорить, 
кто важнее: механик, мото-
рист, штурман, матрос-рыбо-
обработчик или матрос добы-
чи – все работают на резуль-
тат, все в одной команде. В 
море как нигде важен принцип 

«один за всех и все за одного». 
Если подведет один, пойдет 
насмарку работа всего экипа-
жа, а если не работает никто, 
то личный трудовой подвиг си-
туацию не исправит.

– На какой срок набирае-
те людей?

– Предприятие работает 
строго в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ, с соблю-
дением всех законодательных 
норм и требований – это моя 
зона ответственности. Перво-
начальный трудовой договор 
мы заключаем на год. В даль-
нейшем, если человек сделал 
свой выбор и у компании нет 
причин прекращать с ним от-
ношения, то он переходит в по-
стоянный состав работников 
«Океанрыбфлота» и может ра-
ботать здесь до пенсии. Лично 
я в «Океанрыбфлоте» уже 37 
лет, так что с нашей компани-
ей можно всю жизнь связать. 
Подавляющее большинство 
тех, кто искал место лучше 

и уволился, в конце концов 
возвращается обратно. А мы 
тогда смотрим, стоит ли этого 
человека принять или не стоит. 
Но окончательное решение, 
конечно, за капитаном – никто 
не может быть принят в эки-
паж без его согласия.

– То есть вы предлагаете 
варианты капитану, а он уже 
выбирает?

– Да. Этого права у капи-
тана никто не отнимет, потому 
что в море именно он за все 
отвечает. А мы работаем над 
тем, чтобы у капитанов был 
выбор.

ДОРОГА ДЛЯ МОЛОДЫХ

– Многие компании жалу-
ются, что молодежь к ним не 
идет. Как с этим у вас?

– Примерно с 2010 года 
мы стали активно привлекать 
на производственную практи-
ку курсантов морских вузов 
и колледжей Владивостока, 

Находки, Новосибирска, Ниж-
него Новгорода, Астрахани, 
Ростова, Керчи, Севастополя, 
Санкт-Петербурга, Калинин-
града, Мурманска и Архан-
гельска. Пришлось преодоле-
вать страх учебных заведений 
отпускать 18, 20-летних ребят 
для работы в море. Но в ито-
ге нам поверили, и сейчас 
компания уже не в состоянии 
взять на практику всех жела-
ющих. Ежегодно мы берем 
около 160 курсантов, а пред-
ложений – 500-600. Приходит-
ся отказываться, поскольку в 
приоритете у нас не образова-
тельная деятельность, а про-
изводственная, мы нацелены 
на выпуск готовой продукции. 
Этого количества практикан-
тов достаточно, чтобы переда-
вать молодежи опыт старшего 
поколения.

Благодаря целенаправлен-
ной работе с курсантами в на-
шей компании закрыты все ва-
кансии младшего комсостава: 
после практики ребята закан-

ВАЖНО СОЗДАТЬ ДЛЯ СУДНА 
СЛАЖЕННУЮ КОМАНДУ
При найме работников на рыбный промысел профессионализм 
соискателя в приоритете, но важно обращать внимание и на 
человеческие качества, отмечает начальник кадровой службы 
«Океанрыбфлота» Сергей КОРГУН. В интервью Fishnews  
он рассказал, как компания подбирает себе специалистов, 
как формируется эффективный и сплоченный экипаж и какие 
перспективы открываются в море у курсантов отраслевых вузов.

Благодаря целенаправленной работе с курсантами 
в нашей компании закрыты все вакансии младшего 

комсостава: после практики ребята заканчивают обучение, 
получают дипломы, проходят службу в вооруженных 

силах и возвращаются в «Океанрыбфлот». Это люди уже 
неслучайные, они сделали осознанный выбор,  

и мы на них можем положиться.
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чивают обучение, получают 
дипломы, проходят службу в 
вооруженных силах и возвра-
щаются в «Океанрыбфлот». 
Это люди уже неслучайные, 
они сделали осознанный вы-
бор, и мы на них можем поло-
житься. Те, кто прошел практи-
ку в 2010 году, уже поднялись 
у нас по карьерной лестнице 
– кто-то до третьего механика, 
кто-то – до третьего-второго 
помощника капитана и гото-
вится стать старпомом.

Кстати, учебным заведе-
ниям такой подход тоже ин-
тересен. Например, когда мы 
начинали работать с Санкт-
Петербургским рыбопромыш-
ленным колледжем, у них был 
хронический недобор. Через 
4-5 лет у них был уже полный 
набор, а сегодня в колледже 
конкурс: 6 человек на место!

– Из каких регионов к вам 
чаще всего возвращаются?

– Мы не ведем такую ста-
тистику. Могу сказать, что 
возвращается порядка 15%. 
На самом деле желающих 
прийти к нам работать после 
практики больше, но про-
сто нет мест. Одновременно 
нам в море нужно всего 18 
четвертых помощников, 18 
четвертых механиков, а же-
лающих – человек 30. Мы бы 
и рады взять всех, улучшив 
статистику возврата до 50-
60%, но просто все вакансии  
заполнены.

Кстати, возвращаются не 
только курсанты, но и рядо-
вой плавсостав. Из 960-1000 
человек, которые мы весной 
направляем на суда, пример-
но 540 человек – те, с кем 
заключен годичный срочный 
договор. Из них около 240-250 
– это те, кто когда-то работал 
у нас и решил вернуться, а 
оставшиеся примерно 200 че-
ловек – просто новые для нас 
люди.

БУМАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

– Представители рыбной 
отрасли постоянно сетуют 
на административные ба-
рьеры. А у кадровой служ-
бы проблемы такого харак-
тера есть?

– Конечно. Из-за жестких 
требований государства мы 
вынуждены уделять особое 
внимание документооборо-
ту. Некоторые нормы, на мой 
взгляд, просто неадекватны. 
Например, у нас в стране су-
ществует сеть поликлиник, 
которые проводят медосмо-
тры плавсостава для морских 
судов. Требования медиков к 
морякам, проходящим меди-
цинское обследование, везде 
одинаковые, поскольку все 
они имеют одну и ту же лицен-
зию на предоставление такой 
услуги. В то же время человек, 

прошедший медосмотр и име-
ющий соответствующее меди-
цинское заключение, скажем, 
в поликлинике во Владиво-
стоке, по прибытии в Петро-
павловск-Камчатский должен 
пройти медкомиссию именно 
здесь. Он уже потратил на 
прохождение медкомиссии 
6-7 тыс. рублей, а здесь ему 
приходится платить повторно.

Почему? Даже если при-
нять во внимание, что Кам-
чатка относится к Крайнему 
Северу и здесь у нас особые 
требования, в море рыбак со-
всем не обязательно работа-
ет на территории Крайнего 
Севера. Где бы он ни про-
шел медкомиссию – в Кали-
нинграде или на Камчатке, в 
Мурманске или Новороссий-
ске, выйдя в море, он попада-
ет в другие условия: он может 
работать в тропиках, в суб-
тропиках, в северных морях, 
в Арктике. Требование об 
обязательном прохождении 
медкомиссии в Петропавлов-
ске-Камчатском оборачива-
ется для нас финансовыми 
потерями, так как финансо-
вое бремя за прохождение 
первичного медицинского 
обследования возложено на 
предприятие законодатель-
ством РФ. А также потерей 
времени – ведь моряки, при-
летевшие перед длинными 
майскими праздниками 29-30 
апреля, сумели получить за-
ветный штамп в медицинскую 
книжку только к 13-15 мая. Так 
что же, флот должен проста-
ивать из-за того, что некого 
направить в экипажи? К сча-
стью, квалификационные сви-
детельства, свидетельства о 
начальной подготовке, другие 
рабочие документы уже при-
ведены к единой форме и где 
бы сотрудник их ни получил, 
они везде принимается пор-

товыми службами к оформле-
нию судна на выход в море.

Другой пример. На рыбо-
ловецком флоте есть должно-
сти матроса рыбообработки 
и матроса добычи, которые 
предполагают специфические 
навыки и знания. Эти знания 
преподаются в учебном за-
ведении, после окончания 
которого присваивается соот-
ветствующая квалификация. 
Однако нас загнали в прокру-
стово ложе приказа Минтран-
са от 15 марта 2012 г. № 62  
«Об утверждении Положения 
о дипломировании членов 
экипажей морских судов», ко-
торым предусмотрены долж-
ности «вахтенного матроса» и 
«квалифицированного матро-
са», но никак не рыбообработ-
чика и не матроса добычи.

Для транспортного флота 
этого достаточно, но не для 
рыболовецкого флота, по-
скольку здесь другой подход 
к организации работы. Тре-
бования к матросам добычи 
и обработки оговорены «Уста-
вом службы на судах рыбо-
промыслового флота Россий-
ской Федерации». И эти до-
кументы вступают в противо-
речия: соблюдая требования 
одного, мы нарушаем тре-
бования другого и наоборот. 
Да и где набрать столько мо-
ряков, имеющих документы, 
подпадающие под требования 
приказа о дипломировании? 
Ведь для получения заветного 
свидетельства «квалифици-
рованного матроса» необхо-
димо до 2 лет работы и учебы 
в условиях отсутствия для них 
рабочих мест. В итоге мы вы-
нуждены выкручиваться, что-
бы «усидеть на двух стульях».

Наталья СЫЧЁВА,  
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 

Владивосток

Заседание краевого коор-
динационного совета по ка-
дровому обеспечению отрас-
лей экономики и социальной 
сферы провела заместитель 
председателя правительства 
региона Виктория СИВАК. В 
обсуждении приняли участие 
руководители органов испол-
нительной власти, предста-
вители объединений работо-
дателей, образовательных 
организаций, а также рыбо-
добывающих компаний ПАО 
«Океанрыбфлот», АО «Ямсы» 
и ООО «Камчаттралфлот».

Министр рыбного хо-
зяйства Камчатки Андрей 
ЗДЕТОВЕТСКИЙ отметил, 
что ежегодно в крае определя-
ется потребность отраслевых 
организаций в квалифициро-
ванных специалистах и рабо-
чих кадрах морских профес-
сий. На основе этой информа-
ции формируются программы 
по подготовке кадров для ры-
бохозяйственного комплекса 
и обеспечению занятости на-
селения. На сегодняшний день 
необходимо как привлекать 
дополнительные трудовые ре-
сурсы, так и обновлять суще-
ствующий кадровый состав, 
обратил внимание глава реги-
онального минрыбхоза.

Для восполнения кадро-
вого дефицита отраслевые 
предприятия привлекают к ре-
ализации дуальной модели об-
учения, сообщили Fishnews в 
пресс-службе краевого прави-
тельства. Так, совместную под-
готовку специалистов начали 
Рыболовецкий колхоз имени 
В.И. Ленина и Камчатский по-
литехнический техникум.

С докладом о реализации 
мероприятий дорожной кар-
ты по внедрению региональ-
ного стандарта кадрового 
обеспечения промышленно-
го роста выступила министр 
образования и молодежной 
политики края Александра 
КОРОТКОВА. По ее словам, 
часть мероприятий плана уже 
активно выполняется.

«В апреле в рамках реали-
зации национального проекта 
«Образование» в крае была 
проведена инвентаризация 
кадровых, материально-тех-
нических и инфраструктурных 
ресурсов организаций и пред-

приятий. Всего в Камчатском 
крае в инвентаризации приня-
ла участие 321 организация, в 
том числе 6 частных предпри-
ятий. По итогам инвентариза-
ции на федеральном уровне 
будет создана единая инфор-
мационная база, позволяю-
щая выявить наличие про-
изводственных помещений, 
материально-технических 
средств обучения, кадровых 
ресурсов для возможного ис-
пользования их при проведе-
нии профориентации школь-
ников и подготовке специали-
стов», – рассказала Алексан-
дра Короткова.

Дорожная карта также 
предусматривает отдельный 
блок мероприятий по профо-
риентационному направле-
нию. Министерство образова-
ния и молодежной политики 
региона при участии про-
фильных ведомств заверша-
ет разработку информацион-
ного буклета для школьников 
«ПрофНавигатор 2019, 2020. 
Учись и работай в Камчат-
ском крае».

«Проблемы кадрового обе-
спечения необходимо решать 
совместно всем заинтересо-
ванным в этом процессе сто-
ронам – как посредством соз-
дания системы эффективного 
взаимодействия образова-
тельных организаций с пред-
приятиями рыбной отрасли, 
вовлечения работодателей в 
образовательные процессы, 
повышения престижа рыбац-
ких профессий, так и усиле-
ния профориентационной ра-
боты среди подрастающего 
поколения», – подвела итоги 
Виктория Сивак.

Участники заседания ре-
шили вынести итоги работы 
по обеспечению кадрами ры-
бохозяйственных предприя-
тий на заседание отраслевой 
группы инвестиционного со-
вета Камчатского края. Будет 
продолжена работа по внедре-
нию регионального кадрового 
стандарта для повышения ин-
вестиционной привлекатель-
ности субъектов. Планируется, 
что инвесторов заинтересует 
наличие квалифицированных 
специалистов, способных обе-
спечивать и запускать новые 
производства. 

КАМЧАТКА РЕШАЕТ 
КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ДЛЯ РЫБАКОВ
В правительстве Камчатки обсудили 
подготовку специалистов для 
рыбохозяйственного комплекса края. 
Другой темой совещания стало внедрение 
регионального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного роста.



Перспективы увеличения 
уловов во внутренних водо-
емах и проблемы регулиро-
вания промысла рассматри-
вались на круглом столе в 
Совете Федерации. Несмотря 
на огромное количество рек, 
озер, водохранилищ и дру-
гих пресноводных водоемов, 
в них в среднем добывает-
ся около 110 тыс. тонн рыбы 
в год – это всего 2-2,5% от 
общероссийского вылова, за-
явила член Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Людмила ТАЛАБАЕВА.

При этом рыболовство во 
внутренних водоемах имеет 
важнейшее социальное зна-
чение, подчеркнула сенатор, 
поскольку сохраняет рабо-
чие места и повышает до-
ступность рыбной продукции 
для местных жителей. Сре-
ди проблем, сдерживающих 
развитие такого промысла, 
она назвала недостаток ис-
следований ресурсной базы, 
особенно в средних и мелких 
водоемах, высокий уровень 
браконьерства, нехватку ин-
спекторов рыбоохраны, зна-
чительный антропогенный 
пресс на водные объекты и 
неэффективность компенса-
ционных мероприятий.

Много вопросов остается 
к нормативно-правовой базе, 
особенно по рыболовным 
участкам. В частности, непо-
нятно, как определять объем 
изъятия по «неодуемым» ви-
дам, если промысел ведется 
на участках. «С учетом по-
желаний регионов нашим ко-
митетом разрабатывается со-
ответствующий законопроект, 
который после рассмотрения и 
доработки планируется напра-
вить в Госдуму», – проинфор-
мировала Людмила Талабаева. 
Она подчеркнула, что при вы-
страивании правильной го-
сполитики потенциал пресно-
водных водоемов позволяет 
удвоить показатели добычи 
рыбы.

Замруководителя Росрыбо-
ловства Петр САВЧУК признал 
нехватку научных исследова-
ний, поскольку их финансиро-
вание долгое время велось по 
остаточному принципу. «Но в 
этом году мы ситуацию испра-
вили, – доложил он. – Выделе-
ны дополнительные деньги на 
науку. Мы впервые комплек-

сно начнем в том числе пре-
сноводные исследования по 
бассейнам».

Не менее остро стоит во-
прос с недофинансировани-
ем рыбоохраны. Президент 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных предпри-
ятий, предпринимателей и 
экспортеров Герман ЗВЕРЕВ 
рассказал, что в марте на за-
седании Общественного со-
вета при Росрыболовстве ве-
домство проинформировало 
о существенном сокращении 
в 2019 г. средств, выделяемых 
на рыбоохрану, – с 1,4 млрд до 
980 млн рублей.

По словам руководителя 
ВАРПЭ, в Росрыболовстве 
уже подготовлено предло-
жение по восстановлению 
финансирования на уровне 
1,4 млрд рублей, но этого не-
достаточно. «С нашей точки 
зрения, ежегодные расходы 
на рыбоохрану должны со-
ставлять не менее 2-2,5 млрд 
рублей. Только в этом случае 
можно будет обновить мате-
риально-техническую базу 
и обеспечить необходимый 
состав для рыбоохраны», – 
подчеркнул Герман Зверев и 
попросил зафиксировать эту 
позицию в рекомендациях 
круглого стола.

На заседании выступали 
представители Нижегород-
ской, Томской, Новгородской 
областей, Краснодарского 
края, Татарстана, ЯНАО и Яку-
тии. Проблемы с распределе-
нием долей квот и участками 
для промысла, невозмож-
ность оперативного регулиро-
вания, отсутствие рыбохозяй-
ственной мелиорации и пло-
хое состояние нерестилищ, 
нелегальный лов, растущие 
требования по отчетности – 
лишь малая часть проблем, с 
которыми сталкиваются ры-
баки в регионах.

Эти моменты касаются не 
только промышленного ры-
боловства во внутренних во-
доемах, но и любительского 
рыболовства, рыболовства 
для КМНС и даже рыболов-
ства для целей аквакультуры, 
указал член правления Ассо-
циации «Росрыбхоз» Григорий 
ШАЛЯПИН. Он напомнил, что 
в 2011 г правительство давало 
поручение Росрыболовству 
подготовить концепцию раз-
вития пресноводного рыбо-

ловства, но ее так никто и не 
увидел.

«У каждого региона есть 
свои особенности, поэтому 
можно много говорить, как и 
что нужно исправлять, в том 
числе в плане нормотворче-
ства, мелких проблем мно-
го, – отметил представитель 
Росрыбхоза. – Но общая про-
блема была обозначена – мо-
дель рыболовства морского 
наложена на пресноводное 
рыболовство, и за много лет 
это показало свою несостоя-
тельность».

Объем вылова во внутрен-
них водоемах и в морях несо-
поставим, а законодательство 
одно и то же, согласен прези-
дент Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий При-
морья Георгий МАРТЫНОВ. 
Он отметил, что не только 
пресноводным рыболовством 
пытаются управлять по «мор-
скому» принципу. «Иногда и 
морская рыбалка страдает от 
этого, когда какие-то судеб-
ные решения обретают судеб-
ную практику, как у нас было 
с рыболовными участками, и 
потом нам фактически запре-
тили рыбачить», – привел он 
пример.

«Давайте подумаем, как 
разделить все это. Либо пре-
доставить больше прав субъ-
ектам, пусть они своим зако-
нодательством регулируют. 
Плюс сюда же добавить еще 
правила рыболовства. Пока 
мы этого не сделаем, то, о чем 
сегодня мы здесь слышим, бу-
дет продолжаться», – обратил-
ся к законодателям Георгий 
Мартынов.

«Каждый регион имеет 
свою особенность, и сегодня 
нельзя вывести какой-то за-
кон, который был бы хорошим 
для всех регионов. Это такая 
фишка, которую нам, законо-
дателям, нужно учитывать. 
Если субъекты федерации не 
будут говорить, какой закон им 
важен, а какой не важен, нам 
будет очень сложно это сде-
лать. Это общая наша работа», 
– подвела итог обсуждению 
Людмила Талабаева и попро-
сила его участников в течение 
недели прислать предложения 
и замечания в проект решения 
круглого стола.

Анна ЛИМ
Москва

Крупным планом
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К МОРЯМ И РЕКАМ НЕЛЬЗЯ 
ПОДХОДИТЬ С ОБЩЕЙ ЛИНЕЙКОЙ
Попытка применить одну и ту же модель для регулирования 
и пресноводного, и морского рыболовства показала 
несостоятельность такого подхода, отметили участники  
круглого стола в Совете Федерации.

Людмила ТАЛАБАЕВА, член Комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию
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Дорожная карта по реа-
лизации механизма «регуля-
торной гильотины» предус-
матривает график подготов-
ки ряда правовых актов. Так, 
для федерального закона 
«О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в РФ» пред-
усматриваются следующие 
сроки: июнь – обсуждение 
проекта с экспертным и биз-
нес-сообществом, внесение 
в правительство, сентябрь – 
внесение в Госдуму.

Предполагается, что но-
вый закон поможет повысить 
эффективность госконтроля 
и снизить административ-
ный пресс на хозяйствующие 
субъекты и граждан.

В первом чтении законо-
проект о государственном 
контроле был принят в фев-
рале 2018 г., затем решено 
было пересмотреть доку-
мент. «В некотором смысле 
мне та редакция законопро-
екта напоминала какой-то 
программный документ, 
учебник в области контроля 
и надзора. Сейчас мы хо-
тим, чтобы этот закон приоб-
рел юридически отточенную 
форму», – комментировал 
вице-премьер – руководи-
тель аппарата правитель-
ства Константин ЧУЙЧЕНКО.

В мае Минэкономразвития 
разметило новую редакцию 
проекта закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» на 
портале regulation.gov.ru.

Планируется актуализи-
ровать и систематизировать 
обязательные требования. 

Специальный федеральный 
закон – «Об обязательных 
требованиях» – власти рас-
считывают обсудить с экс-
пертным и бизнес-сообще-
ством в июне, в июле – вне-
сти проект в правительство, 
в октябре – в Думу.

Также предполагается 
принятие федеральных зако-
нов, которые устанавливают 
обязательные требования в 
отдельных сферах или вно-
сят изменения в законода-
тельство для систематиза-
ции обязательных требова-
ний. Внести такие проекты в 
правительство планируется 
в ноябре-декабре.

Дорожная карта пред-
усматривает и принятие 
правительственных поста-
новлений о признании утра-
тившими силу с 1 января 
2021 г. принятых ранее нор-
мативно-правовых актов 
правительства РФ; об отме-
не нормативных правовых 
актов, а также нормативных 
документов федеральных 
органов исполнительной 
власти; признании утратив-
шими силу нормативных 
актов РСФСР; признании 
не действующими в Рос-
сии нормативных правовых  
актов СССР.

Напомним, что поручение 
о «регуляторной гильотине» 
дал президент Владимир 
ПУТИН. С 1 января 2021 г. все 
требования, соблюдение кото-
рых проверяется при госкон-
троле, должны быть отмене-
ны. Им на смену должны прий-
ти современные нормы с уче-
том риск-ориентированного  
принципа. 

СКОЛЬКО  
И КОГДА БУДЕМ 
РУБИТЬ
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
утвердил план по реализации механизма 
«регуляторной гильотины», призванной 
расчистить поле требований для бизнеса. 
Новый проект закона о госконтроле (надзоре) 
должен быть внесен в Госдуму в сентябре.

«Основная идея коллегии – 
в том, чтобы обсуждать наибо-
лее важные вопросы, которые 
касаются текущей деятель-
ности и перспектив развития 
ВНИРО как базового институ-
та рыбохозяйственной отрасли 
страны», – отметил директор 
Всероссийского НИИ Кирилл 
КОЛОНЧИН.

Первое заседание прошло 
в Москве 5 июня. Проводить 
коллегии планируется не реже 
двух раз в год.

На заседание вынесли все 
плановые вопросы, требую-
щие коллективного решения: 
финансовый отчет института, 
отчеты о закупочной и принося-
щей доход деятельности, итоги 
реорганизации и задачи на год.

Обсуждался и вопрос стро-
ительства новых НИСов. С 
объединением научных под-
разделений Росрыболовства 
была проведена инвентариза-
ция флота и разработана про-
грамма его обновления. На 

рассмотрение коллегии пред-
ставили основные проекты су-
дов, которые планируется по-
строить в рамках программы. 
Это крупнотоннажники длиной 
120 м ледового класса Arc4, 
среднетоннажные суда длиной 
70 м ледового класса Arc4 с 
неограниченным районом пла-
вания, суда длиной 40-45 м для 
исследований в экономической 
зоне России и внутренних мо-
рях, а также малотоннажные и 
маломерные суда. 

ОТРАСЛЕВОЙ НАУКОЙ 
БУДУТ УПРАВЛЯТЬ 
КОЛЛЕКТИВНО
Реформа рыбохозяйственной науки продолжилась созданием нового 
руководящего органа во ВНИРО – коллегии. В первом заседании 
участвовали главы структурных подразделений центрального 
аппарата института и 28 региональных филиалов.

Соглашение о предотвра-
щении нерегулируемого про-
мысла в районе открытого 
моря в центральной части 
Северного Ледовитого океана 
в октябре 2018 г. подписали 
представители десяти сторон. 
Это члены «арктической пя-
терки» – Дания, Канада, Нор-
вегия, Россия, США, а также 
ведущие рыболовные страны 
– Исландия, Китай, Республи-
ка Корея, Япония и ЕС.

Встреча в Канаде 29-30 
мая была нацелена на согла-
сование ряда вопросов, чтобы 
обеспечить плавное вступле-
ние в силу соглашения к мо-
менту, когда оно будет рати-
фицировано всеми участника-
ми. Россия первой подтверди-
ла, что принимает на себя все 
обязательства по соглашению, 
затем документ официально 
утвердил Евросоюз. Уже в От-
таве канадская сторона также 
уведомила о завершении про-
цедуры ратификации.

Участники переговоров 
обсудили возможные меха-
низмы обмена данными и 
научного сотрудничества, 
включая создание координи-

рующего комитета, который 
бы обеспечил реализацию 
совместной международной 
программы научных иссле-
дований и мониторинга. Эти 
темы во многом продолжили 
дискуссию, начатую на кон-
ференции научных экспертов 
стран-участниц соглашения 
в апреле в Архангельске, от-
метил представитель россий-
ской делегации, замдирек-
тора ВНИРО – руководитель 
ТИНРО Алексей БАЙТАЛЮК.

«Результаты этой работы 
стали отправной точкой для 
формирования научной коор-
динационной группы в целях 
определения приоритетных на-
правлений развития совмест-
ной программы научных иссле-
дований и мониторинга, кото-
рая будет работать в межсес-
сионный период», – рассказал 
Алексей Байталюк Fishnews.

Первая встреча рабочей 
группы по предварительной 
договоренности пройдет в 
феврале 2020 г. в Италии. 
Научному сообществу также 
предстоит выработать прави-
ла ведения поискового про-
мысла, основанные на береж-

ном подходе к уязвимым эко-
системам Арктики.

На встрече в Оттаве под-
робно обсуждали перспек-
тивы использования знаний 
коренных народов Арктики и 
участия их представителей в 
разработке программы науч-
ных исследований. «Участни-
ки пришли к выводу, что нако-
пленные поколениями знания 
об изменении климата и на-
блюдения могут стать одним 
из важнейших элементов для 
понимания формирования 
новых условий проникнове-
ния видов через «восточные» 
(Берингов пролив) и «запад-
ные ворота» (Баренцево и 
Карское моря) в Северный 
Ледовитый океан. Если полу-
чится имплементировать эти 
данные в общую научную си-
стему, они могут стать важ-
ным подспорьем», – сообщил 
Алексей Байталюк.

В связи с этим канадская 
сторона предложила орга-
низовать осенью рабочую 
встречу с участием Междуна-
родного совета инуитов и дру-
гих групп коренных народов 
Арктики. 

СОГЛАШЕНИЮ  
ПО АРКТИКЕ ГОТОВЯТ 
ДОРОГУ
В Оттаве завершилась первая подготовительная встреча стран, 
подписавших соглашение о предотвращении нерегулируемого 
промысла в арктических водах. Из десяти участников соглашение  
уже ратифицировали Россия, Канада и Евросоюз.
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Минпромторг анализиру-
ет предложения рыбаков по 
применению утилизационного 
гранта, рассказали в пресс-
службе Всероссийской ассоци-
ации рыбохозяйственных пред-
приятий.

Сообщается, что 18 июня 
на совещании в министерстве 
был представлен проект изме-
нений правительственного по-
становления, которое регули-
рует использование этого вида 
господдержки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
И ОПЫТ

Правила предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета тем, кто решил сдать 
старое судно или несколько на 
утилизацию и построить но-
вое, правительство выпустило 
в 2017 г. Механизм государ-
ственной поддержки власти 
предложили для гражданского 
флота, в том числе рыбопро-
мыслового.

Размер субсидии на при-
обретение (строительство) 
одного судна рыбопромысло-
вого флота, согласно прави-
лам, составляет 10% его сто-
имости (без НДС), но не более 
70 млн рублей.

Для получения поддержки 
необходимо заключить до-
говор с Министерством про-
мышленности и торговли РФ. 
Затем компания, чтобы по-
лучить грант, должна предо-
ставить в ведомство ряд до-
кументов, в том числе расчет 
размера субсидии. При этом 
приводится методика, по ко-
торой рассчитывается соот-
ветствие замены утилизиру-
емых судов при определении 
размера субсидии.

Вместе с субсидиями для 
тех, кто взял кредит на при-
обретение судов, льготным 
лизингом и инвестиционны-
ми квотами, утилизационный 
грант должен стимулировать 
обновление флота в рыбной 
отрасли.

«Нужно отметить введение 
нового механизма – это судо-
вой утилизационный грант, 
который, на наш взгляд, тоже 
должен послужить дополни-
тельным мотиватором для об-
новления флота, как речного, 
так и морского», – заявил на 
Морском салоне в июле 2018 г. 
замглавы Минпромторга Олег 
РЯЗАНЦЕВ.

В прошлом году утили-
зационным грантом вос-
пользовалась рыболовецкая 

компания «Вирма». Карель-
ские рыбопромышленники 
рассказали Fishnews о своем 
опыте. Работой с министер-
ством и, в частности, депар-
таментом судостроительной 
промышленности остались 
довольны. «Понятные нор-
мы, процедуры, отсутствие 
бюрократии и требований 
избыточных документов от 
заявителя. Предприятие не 
встретилось ни с одной пау-
зой в процессе согласования 
выделения субсидии», – зая-
вил председатель Союза ры-
бопромышленников Карелии 
Илья РАКОВСКИЙ.

Нормативная база с точ-
ки зрения процедур, по его 
мнению, подготовлена прак-
тически идеально. «Знаю, 
что карельские предприятия 
готовы и в текущем году уча-
ствовать в процессе отбора 
получателей субсидии, так 
как считают эту меру го-

споддержки эффективной и 
действительно доступной», – 
рассказал руководитель объ-
единения.

При этом он допустил, что 
для расширения количества 
потенциальных заявителей, 
возможно, требуется некото-
рая доработка механизма.

ДОБАВИТЬ 
ДОСТУПНОСТИ

Вопрос о том, как расши-
рить использование утили-
зационного гранта в рыбной 
отрасли, обсуждался неодно-
кратно. По итогам заседания 
профильной подкомиссии, 
которое в марте провел во 
Владивостоке вице-премьер 
– полпред президента в ДФО 
Юрий ТРУТНЕВ, федераль-
ным ведомствам поручено 
было предложить изменения 
методики расчета соответ-
ствия замены утилизируемых 

рыбопромысловых судов на 
новые.

В ВАРПЭ отметили, что 
представленный проект ча-
стично учел предложения ас-
социации и Рыболовецкого 
колхоза им. Ленина (Камчат-
ка) по увеличению до 20% раз-
ницы в размере нового и ути-
лизируемого судна.

Кроме того, участники сове-
щания поддержали предложе-
ние о необходимости разработ-
ки для рыбной отрасли отдель-
ной методики предоставления 
субсидий на приобретение 
(строительство) новых рыбо-
промысловых (транспортных 
рефрижераторных) судов вза-
мен сданных на утилизацию.

Сообщается, что ассоциа-
ция начала работу по консоли-
дации предложений предпри-
ятий рыбохозяйственного ком-
плекса по проекту изменений. 

Маргарита КРЮЧКОВА

УТИЛИЗАЦИОННОМУ ГРАНТУ ХОТЯТ 
ДОБАВИТЬ РЫБАЦКОЙ СПЕЦИФИКИ
Механизм утилизационного гранта для 
обновления флота ввели в 2017 году.  
Сейчас обсуждается, как сделать 
этот инструмент более удобным для 
рыбопромышленных предприятий.

Вопрос о своевременном 
увеличении ОДУ на общем со-
брании ВАРПЭ 24 июня поднял 
президент Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий При-
морья Георгий МАРТЫНОВ. Он 
привел в пример прошлогод-
нюю ситуацию в Беринговом 
море, когда приказ о корректи-
ровке ОДУ трески вышел слиш-
ком поздно. «По ряду причин 
флот сняли, и мы не успели ос-
воить», – рассказал представи-
тель дальневосточных рыбаков.

В этом сезоне проблема 
может возникнуть вновь, при-

чем не только на промысле бе-
ринговоморской трески, но и, к 
примеру, кукумарии в подзоне 
Приморье. А вот последствия 
будут гораздо хуже, поскольку 
теперь вступила в силу новая 
норма, предписывающая поль-
зователям обязательное осво-
ение не менее 70% квоты.

«Если корректировка про-
изойдет в конце года, то этот 
объем пойдет в счет предпри-
ятия, которое может просто 
успеть не освоить 70%. По-
этому я предлагаю планиро-
вать эту работу. Это очень 

важно для нас», – подчеркнул 
Георгий Мартынов.

С обоснованностью беспо-
койства рыбаков согласился 
присутствовавший на засе-
дании замруководителя Рос-
рыболовства Петр САВЧУК. 
«Хочу сказать, мы для себя 
приняли решение: если до 1 
сентября корректировки не 
введены, они не должны изда-
ваться вообще», – заявил он 
участникам встречи.

«Более того, все остатки 
квот, это касается и третьих 
стран, которые по международ-

ным договорам, и научных квот, 
– они тоже до 1 сентября долж-
ны быть переданы в общую про-
мышленную квоту, если кто-то 
что-то не осваивает. Чтобы 
было четыре месяца предприя-
тиям работать», – добавил зам-
главы федерального агентства.

По его словам, норматив-
но эта отсечка пока не закре-
плена, но рыбохозяйственные 

институты уже проинформи-
рованы о новом подходе. «По 
крайней мере наука об этом 
знает. Если они не успевают, 
значит все, ставится точка, 
и приказ не будет подписан, 
– уточнил Петр Савчук. – По-
другому не остановить этот 
процесс, тогда действительно 
могут остаться обиженные, 
кто 70% не освоит». 

КОРРЕКТИРОВКАМ ОДУ ОТВЕДЕН 
СРОК ДО КОНЦА ЛЕТА
Росрыболовство рекомендовало институтам завершать процедуру 
увеличения общего допустимого улова до 1 сентября. В противном 
случае велик риск, что предприятия не успеют преодолеть порог 
обязательного освоения квоты и потеряют ресурсы.
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Куда рыбная отрасль дви-
жется? Исходя из какой логи-
ки принимаются те или иные 
управленческие решения, се-
рьезно влияющие на ее разви-
тие? Есть ли в отрасли целепо-
лагание как таковое или судь-
боносные решения ситуативны 
и хаотичны, как броуновское 
движение молекул?

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ЦЕЛИ

Формально, целеполагание 
в отрасли есть. Во-первых, на-
правление развития задается 
директивами президента Рос-
сии, в том числе по резуль-
татам проведения заседания 
президиума Госсовета в 2015 
году, отдельными положения-
ми в рамках ежегодных посла-
ний Федеральному собранию, 
«майских указов».

Во-вторых, цели изложе-
ны в пока еще действующей 
Стратегии развития рыбохо-
зяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации на период 
до 2020 года.

Наконец, цели прописаны в 
пока еще не принятой Страте-
гии развития рыбохозяйствен-
ного комплекса РФ на период 
до 2030 года. Кстати, проект 
этого документа был разра-
ботан еще в 2017 году, но по-
сле направления для рассмо-
трения в правительственной 
комиссии о нем долгое время 
ничего не было слышно.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе Минсельхоза, 
в этот период проект Стра-
тегии-2030 дорабатывался с 
учетом замечаний. В мае 2019 
года стало известно, что до-
кумент скоро предполагается 
повторно направить в прави-
тельство. Проект размещен на 
сайте Росрыболовства.

СЛЕДУЕТ ЛИ ДОВЕРЯТЬ 
ИНДИКАТОРАМ

Своей основательностью 
и объемностью (62 страницы) 
Стратегия-2030 больше на-
поминает паспорт солидной 
госпрограммы по развитию ка-

кой-либо отрасли экономики. 
Правда, в отличие от госпро-
граммы Стратегия-2030 не 
содержит перечня конкретных 
мероприятий с объемами их 
финансирования. В отличие от 
централизованных директив 
времен плановой экономики 
Стратегия-2030 (как и боль-
шинство современных отрас-
левых и региональных стра-
тегий) носит индикативный 
характер, ограничиваясь лишь 
индикаторами-показателями, 
которых хотелось бы достичь.

Но если нет плана меро-
приятий, то откуда вообще 
взяты эти желаемые показа-
тели? Особенно с учетом того, 
что еще 10 лет назад в отрасли 
были широко распространены 
различные «серые схемы», 
когда реальные экономиче-
ские показатели работы скры-
вались предприятиями от го-
сударства. Следствием чего 
стала ненадежность статисти-
ческой информации тех лет. 
Статистическая проблема усу-
губляется почти полным отсут-
ствием системного изучения 
экономики рыбной отрасли.

Есть вопросы и к горизонту 
планирования – всего 10 лет. 
По мнению старшего научного 
сотрудника Центра информа-
ционно-аналитических про-
ектов Российского института 
стратегических исследований 
Вахтанга СУРГУЛАДЗЕ, для 
стратегий социально-экономи-
ческого развития федераль-
ного уровня, предполагающих 
глубокое научное обоснова-
ние, целесообразно использо-
вать горизонты планирования 
в 50 лет и больше[1].

При этом, считает Вахтанг 
Сургуладзе, излишняя подроб-
ность стратегических докумен-
тов «практически неэффектив-
на», стратегия не должна быть 
детально расписана. В каче-
стве примера он ссылается на 
завещание основоположника 
китайских экономических ре-
форм ДЭНА Сяопина, остав-
ленное преемникам как руко-
водство. Завещание состоит 
из двух документов: указание 
из 24 иероглифов и разъясне-

ние к ним из 12 иероглифов. 
Документ гласит: «Вниматель-
но наблюдай, защищай наши 
позиции, решай дела спокойно, 
скрывай наши потенциальные 
возможности и выжидай удоб-
ный случай, чтобы действовать, 
умей не высовываться, никогда 
не претендуй на лидерство». В 
разъяснении сказано: «Враже-
ские войска стоят за стенами. 
Они сильнее нас. Нам следует 
занимать в основном оборони-
тельные позиции». Подобное 
стратегическое видение имел 
и творец сингапурского эконо-
мического «чуда» ЛИ Куан Ю[2].

РЫБАКИ –  
САМИ ПО СЕБЕ?

В перечне документов, ис-
пользованных при разработке 
рыбной Стратегии-2030, упо-
мянуты материалы Госсовета 
по вопросам развития рыбохо-
зяйственного комплекса от 19 
октября 2015 года и Прогноз 
социально-экономического 
развития РФ до 2030 года, а 
также профильные законы, 
отраслевые документы и фе-
деральная целевая программа 
«Социально-экономическое 
развитие Курильских островов 
на 2016-2025 годы».

Однако нет никакого упо-
минания ни об обратной 
вертикальной интегрирован-
ности документа (то, что в 
документы стратегического 
планирования РФ как-либо 
учитывают рыбную страте-
гию), ни о горизонтальной (ее 
согласованности со стратеги-
ями смежных отраслей и важ-
ных для отрасли регионов, за 
исключением Курил). Частич-
ное отсутствие вертикальной 
интегрированности и почти 
полное – горизонтальной 
снижает эффективность рыб-
ной стратегии.

«Важно не просто разра-
ботать и принять документ 
стратегического планирова-
ния, но и увязать всю цепочку 
документов стратегического 
планирования по “горизонта-
ли” и “вертикали”», – считает 
руководитель центра публич-

но-правовых исследований 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения 
при правительстве РФ Люд-
мила АНДРИЧЕНКО. Решать 
стратегические проблемы 
развития необходимо «в увяз-
ке с единой государственной  
политикой»[3].

Соответственно и задачи 
перед отраслью должно ста-
вить государство – снаружи, а 
не изнутри отрасли, в рамках 
единой экономической поли-
тики России, а не предпочте-
ний экспертных групп. Роль 
отраслевых экспертов должна 
заключаться не в целепола-
гании, а в указании на «под-
водные камни» – возможные 
последствия выбора тех или 
иных путей развития.

При этом встраивание в 
стратегические документы 
федерального уровня предпо-
лагает не только согласова-
ние рыбной стратегии с опре-
деленными принципами, но и 
урегулирование государством 
вопросов, решаемых не на 
уровне Минсельхоза и Росры-
боловства. Например, сниже-
ния до мирового уровня чрез-
мерно жестких санитарно-эпи-
демиологических правил по 
содержанию в рыбе различных 
веществ, а также гельминтов.

Понимание государством 
проблем отрасли помогло бы 
минимизировать количество 
инцидентов, когда, например, 
РЖД в одностороннем порядке 
обсуждает вопрос о прекраще-
нии государственного тариф-
ного регулирования при пере-
возке рыбы и рыбопродуктов, 
а правительство передает от-
раслевой вуз – Мурманский 
государственный технический 
университет – в ведение Мини-
стерства образования и науки.

О ЦЕЛЯХ  
И ПРИОРИТЕТАХ

Пожалуй, самая большая 
проблема рыбной Страте-
гии-2030 – это противоречи-
вость целей и задач, постав-
ленных перед отраслью. Для 
государства рыбная отрасль 
одновременно и субъект (до-
нор для экономики и стимул 
развития смежных отраслей) 
и объект, имеющий самостоя-
тельную ценность (в качестве 
крупного работодателя и гаран-
та социальной стабильности в 
ряде проблемных регионов).

Соответственно, в перечне 
целей – «обеспечение продо-

вольственной безопасности 
России», «укрепление эконо-
мики страны», «увеличение 
совокупного вклада отрасли в 
ВВП», «усиление лидирующих 
позиций на мировых рынках 
при условии развития челове-
ческого капитала и минимиза-
ции негативного воздействия 
на окружающую среду».

Очевидно, что под эти цели 
можно подогнать практически 
любое управленческое ре-
шение. Государство снижает 
административные барьеры 
для экспорта рыбы и рыбопро-
дукции? Значит, «усиливает 
лидирующие позиции на миро-
вых рынках» и укрепляет эко-
номику страны. Государство 
повышает административные 
барьеры на вывоз за границу? 
Тоже хорошо – поскольку тем 
самым обеспечивает продо-
вольственную безопасность.

Вводятся крабовые аукцио-
ны? Это «укрепление экономи-
ки страны» за счет поддержки 
вертикально интегрированных 
компаний, которые крабовые 
квоты приобретут. Не вводят-
ся крабовые аукционы? Тог-
да «укрепление экономики 
страны» за счет поддержки 
вертикально интегрированных 
компаний, у которых эти квоты 
останутся.

Очевидно, что сама по себе 
размытость целей в Страте-
гии-2030 по принципу «за все 
хорошее против всего плохо-
го» способствует случайности, 
слабой согласованности и раз-
нородности управленческих 
решений.

В еще большей степени 
ситуацию усугубляет вполне 
понятное, но не внесенное 
в перечень целей Страте-
гии-2030, желание государ-
ства повысить наполняемость 
бюджета. Например, за счет 
повышения сбора за пользо-
вание водными биоресурсами 
и введения крабовых аукцио-
нов (о последнем открыто го-
ворил глава Росрыболовства 
Илья ШЕСТАКОВ, да и не он 
один).

Бюджет-то пополнится, но 
управленческие метания из 
стороны в сторону, без сомне-
ний, отрицательно отразятся 
на развитии отрасли. Отсюда 
вытекает необходимость пра-
вильного выбора приоритетов 
и неотступного следования вы-
бранным путем.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ПРИОРИТЕТОВ
Шок в рыбацком сообществе, вызванный введением крабовых 
аукционов, актуализировал вопрос целеполагания в рыбной отрасли. 
Если раньше с некоторой натяжкой можно было утверждать, что в 
результате реформы 2004 года отрасль движется в более-менее одном 
направлении, и этот курс был подтвержден на президиуме Госсовета 
2015 года, то крабовые аукционы резко изменили ситуацию. 
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СУДОВАЯ РЫБОМУЧНАЯ 
УСТАНОВКА

Производительность ком-
пактных РМУ для выпуска 
рыбной муки и технического 
рыбьего жира – от 10 тонн сы-
рья в сутки. Установки пред-
назначены для судов различ-
ных типов – плавбаз, БАТМ, 
БМРТ и др.

Мощность, технические 
параметры и спецификация 
установок Sifang варьиру-
ются по желанию заказчика 
с учетом конкретных задач, 
ожидаемого сырья и техниче-
ских особенностей судна.

Установками Sifang можно 
оснащать новые суда либо 
ставить их взамен устарев-
ших РМУ для повышения 
эффективности производ-
ства. Кроме того, возможно 
использование отдельных 
модулей Sifang для модерни-
зации ранее смонтированных 
РМУ от различных произво-
дителей.

Электрическое оснаще-
ние установок Sifang со-
ответствует требованиям 
международных классифи-
кационных обществ и Рос-
сийского морского регистра  
судоходства.

По желанию заказчика 
дополнительно устанавлива-
ется сепарационное обору-
дование для очистки сточных 
вод РМУ, соответствующее 
требованиям МАРПОЛ.

Монтаж, техническое об-
служивание и ремонт РМУ 
компании Sifang возможны 
в портах КНР, Южной Кореи 
и Дальневосточного рыбо-
хозяйственного бассейна  
России.

БЕРЕГОВОЙ 
РЫБОМУЧНОЙ 
КОМПЛЕКС

Производительность ком-
плексов для производства 
рыбной муки и технического 
рыбьего жира с закрытой си-
стемой конденсации пара – от 
10 тонн сырья в сутки. Они 
предназначены для использо-
вания на береговых рыбопере-
рабатывающих заводах.

Как и в случае с судовыми 
РМУ, мощность, технические 
параметры и спецификация 
комплексов Sifang варьируют-
ся в зависимости от задач, сы-
рья и особенностей рыбопере-
рабатывающего завода.

В частности, по желанию 
заказчика комплекс может 
включать или не включать си-
стему выпаривания бульона 
(очистки воды от белковых 
взвесей). Оснащение комплек-
са системой дезодорирования 
пара также на усмотрение за-
казчика. Могут быть установ-
лены роторные сушилки как 
змеевикового, так и дискового 
типа.

Для сырья с повышенным 
содержанием жира предлага-
ются специальные технологи-
ческие схемы и оборудование. 
Линия по производству тех-
нического жира может быть 
укомплектована дополнитель-
ным оборудованием глубокой 
очистки, позволяющим полу-
чать медицинский жир. Пред-
усмотрена поставка обору-
дования для автоматической 
паллетизации, а также систе-
мы дезодорирования воздуха 
в цеху.

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Компания Sifang оказывает 
услуги по:

- консультированию и ана-
лизу технических условий за-
казчика;

- проектированию и произ-
водству судовых и береговых 

рыбомучных установок, а так-
же отдельных технологических 
блоков для РМУ;

- контролю монтажа обору-
дования на судах в портах КНР 
и России;

- пусконаладочным работам 
и сервисному обслуживанию, 
поставкам запасных частей и 
материалов.

Процесс изготовления обо-
рудования Sifang проходит 
систему многоуровневого кон-
троля качества собственного 
ОТК на соответствие между-
народным стандартам. Высо-
кое качество оборудования 
и сервисного обслуживания 
подтверждены сертификата-
ми КНР: «Лицензии на про-
изводство специального обо-
рудования, работающего под 
давлением» (Special Equipment 
(Pressure Vessel) Manufacture 
License) и «Разрешения в об-
ласти радиационной безопас-
ности» (Radiation Safety Permit).

В 2009 году компания про-
шла сертификацию по стан-
дартам ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 8001 и SGS. С 2010 
году компания Sifang запа-
тентовала несколько своих  
разработок.

Компания Sifang основа-
на в 1998 году. Ее полное на-
звание – Zhejiang Longyuan 
SIFANG Machinery Manufacture 
Co., Ltd.

Главный офис и завод 
фирмы находятся в городе 
Жаошань, КНР. Sifang имеет 
представительства в России, 
Индии, Мавритании, Нигерии, 
Вьетнаме, Индонезии, Омане, 
Таиланде и других странах.

При проектировании и про-
изводстве оборудования Sifang 
использует свои технологиче-
ские наработки и уникальный 
опыт, накопленный за более 
чем 20-летнюю историю. 

В штате предприятия – 
свыше 30 инженеров и науч-
ных работников, более 60 ква-
лифицированных специали-
стов по монтажу и сервисному 
обслуживанию оборудования, 
а также свыше 20 переводчи-
ков и специалистов в области 
внешнеэкономической дея-
тельности. 

Каталог оборудования Sifang 
можно скачать на сайте 
компании или заказать  
в бумажном виде.

Адрес компании в КНР:
No. 1, Lanhua Rd, Ganlan 
Town, Dinghai, Zhoushan, 
Zhejiang, China
Тел.: +86 (580) 20-54-750 /  
81-75-007 (офис),
+86 150 200-830-85 (для 
русскоязычных клиентов),
+7 984 158-95-70 (для 
русскоязычных клиентов)
Fax: +86 (580) 80-91-606
e-mail: info@zjlysf.com
www.zjlysf.com

Представительство  
в России:
690091, Владивосток,  
ул. Алеутская, 15б, офис 309
Тел.: +7 (423) 249-52-91,
+7 902 557-63-15 
e-mail: rmu@zjlysf.com

РЫБОМУЧНЫЕ УСТАНОВКИ SIFANG – 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ БЕРЕГА И МОРЯ
Компания Sifang предлагает российским 
переработчикам свои уникальные 
компактные РМУ для судов и рыбомучные 
комплексы для береговых заводов.  
Опыт работы фирмы на рынке  
оборудования – более 20 лет.

R
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Проблемы у акваферме-
ров Приморья возникли вес-
ной 2017 г. – в Хасанском рай-
оне запретили высаживать 
молодь трепанга. Причиной 
стало «всплывшее» решение 
исполкома краевого Совета 
народных депутатов от 29 но-
ября 1974 г. № 991. Документ 
объявляет памятниками при-
роды, в частности, акватории 
в заливах Посьет, бухтах Экс-
педиции, Новгородская, Рейд 
Паллада, а также приостров-
ные воды в заливе Петра Ве-
ликого. Решение не содержит 
прямого запрета на занятие 
аквакультурой в границах 
ООПТ, но запрещает промыш-
ленную эксплуатацию природ-
ных ресурсов и «другие дей-
ствия, вызывающие наруше-
ние естественного состояния 
водных объектов». При этом 
четкие границы памятников 
природы не установлены.

В результате в сложную 
ситуацию попали компании, 
участки которых оказались 
на акваториях ООПТ. Кроме 
того, оказались «заморожен-
ными» до 80 тыс. га аквато-
рий, наиболее перспектив-
ных для создания новых РВУ. 
Аквафермеры не раз подни-
мали вопрос на совещаниях 
различного уровня и регуляр-
но добивались поручений по 
решению проблем. Однако 
окончательное урегулирова-
ние вопроса затянулось на 
годы. Хотя отраслевая и ака-
демическая наука уверенно 
заявляла, что марикультура 
вреда природе не наносит, а 
бизнес бил тревогу: в бесхоз-
ных водах вовсю хозяйнича-
ли браконьеры.

Власти Приморья раз за 
разом направляли в Мини-
стерство природных ресурсов 

и экологии РФ проекты изме-
нений в 991-е решение. На не-
давнем майском совещании в 
Минприроды предложенные 
краем поправки поддержали 
представители Росрыболов-
ства, Минвостокразвития, 
Минсельхоза, пограничной 
службы, бизнеса, науки.

В начале июня министер-
ство официально уведомило 
администрацию Приморского 
края о согласовании послед-
них направленных регионом 
изменений, сообщает корре-
спондент Fishnews. Эта вер-
сия поправок, в частности, 
гласит, что «на территории 
водных объектов, объявлен-
ных памятниками природы, 
а также в пределах их ох-
ранных зон допускается осу-
ществление аквакультуры 
(рыбоводства)».

«Здравый смысл наконец-
то восторжествовал, – про-
комментировал решение 
министерства председатель 
Дальневосточного союза 
предприятий марикультуры 
Роман ВИТЯЗЕВ. – Хочу отме-
тить усилия, которые прило-
жили для ввода перспектив-
ных акваторий в оборот ви-
це-премьер – полпред прези-
дента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, 
губернатор Олег КОЖЕМЯКО, 
региональный департамент 
рыбного хозяйства, краевой 
бизнес-омбудсмен Марина 
ШЕМИЛИНА. Подчеркну: кон-
структивную и консолидиро-
ванную позицию по этой ситу-
ации заняли практически все 
федеральные органы испол-
нительной власти. Ждем, что 
Приморский край получит но-
вую площадку для качествен-
ного развития марикультуры 
и, соответственно, новую точ-
ку экономического роста». 

МИНПРИРОДЫ 
ПОШЛО НАВСТРЕЧУ 
МАРИКУЛЬТУРЕ 
ПРИМОРЬЯ
Министерство природных ресурсов России 
согласовало поправки администрации 
Приморского края, разрешающие заниматься 
аквакультурой на региональных ООПТ.  
Вопрос не могли урегулировать три года, все 
это время «замороженными» оставались около  
80 тыс. га перспективных акваторий.

Напомним, что с 1 ян-
варя 2019 г. вступил в силу 
федеральный закон о рас-
пространении господдерж-
ки сельскохозяйственного 
страхования на товарную 
аквакультуру (товарное ры-
боводство).

Приказом от 22 августа 
2018 г. № 369 Минсельхоз 
утвердил перечень заразных 
болезней объектов товарной 
аквакультуры для сельхоз-

страхования с господдерж-
кой. Правительство внесло 
необходимые изменения в 
правила проведения экспер-
тизы, которая организуется 
при разногласиях между то-
варопроизводителем и стра-
ховщиком.

Очередным подзаконным 
актом стал приказ Минсель-
хоза – от 21 марта 2019 г. 
№ 121 – об утверждении 
методики определения стра-

ховой стоимости и размера 
утраты (гибели) объектов 
товарной аквакультуры (то-
варного рыбоводства). До-
кумент опубликован на офи-
циальном портале правовой 
информации.

Методику будут исполь-
зовать при заключении и 
исполнении договоров сель-
скохозяйственного страхо-
вания. Документ вступил в 
силу с 21 июня. 

ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ «УРОЖАЕВ» 
АКВАКУЛЬТУРЫ УТВЕРДИЛИ 
МЕТОДИКУ
Опубликована методика определения страховой стоимости и размера 
утраты объектов товарной аквакультуры. Документ необходим  
для реализации механизма господдержки в этой сфере.

Ранее проект Нацио-
нальной программы раз-
вития Дальнего Востока до 
2025 г. и на перспективу до 
2035 г. Минвостокразвития 
внесло на рассмотрение 
правительства. Для клю-
чевых отраслей экономики 
региона предлагается опре-
делить особые условия ин-
вестирования. В число этих 
отраслей вошла рыбная 
промышленность, в том чис-
ле аквакультура.

Для повышения инвести-
ционной привлекательно-
сти отрасли предлагается, 
в частности, «снять огра-
ничение на осуществление 

аквакультуры на рыболов-
ных участках», сообщили 
в пресс-службе Минвосто-
кразвития.

Инициативы по исполь-
зованию одних и тех же 
участков для аквакультуры 
и промысла выдвигались и 
ранее. Так, в декабре 2016 
г. с соответствующим пред-
ложением выступило Мин-
востокразвития. «Сегодня 
это напрямую запрещено 
законом, – обратили внима-
ние в министерстве. – Из-
за этого, например, аква-
культура не развивается на 
Сахалине, где практически 
вся прибрежная акватория 

передана для рыболовства 
и фактически используется 
3-4 месяца в году».

В марте 2017 г. измене-
ния в Земельный кодекс РФ 
и федеральный закон об 
аквакультуре подготовил 
Минсельхоз. Предлагалось 
позволить рыбопромышлен-
ным организациям исполь-
зовать свободную часть ак-
ватории рыбопромысловых 
участков для индустриаль-
ной аквакультуры. Таким об-
разом планировалось соз-
дать основы для опережаю-
щего развития рыбоводства 
в стране, в том числе на 
Дальнем Востоке. 

РЫБОЛОВСТВО И АКВАКУЛЬТУРУ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ХОТЯТ 
«ПОДРУЖИТЬ»

На Дальнем Востоке предлагается разрешить осуществление 
аквакультуры на рыболовных участках, сообщило 
Минвостокразвития. Таким образом планируется повысить 
инвестиционную привлекательность отрасли.



Команда профессионалов 
обеспечивает полный цикл 
производства – начиная с 
проектирования и заканчи-
вая изготовлением сложных 
технологических линий и сер-
висным обслуживанием.

Более чем 20-летний 
опыт работы, использова-
ние передовых зарубежных 
технологий и собственных 
изобретений гарантируют 
безупречное качество обо-
рудования Lan Foodtech, его 
высокую надежность и соот-
ветствие санитарным стан-
дартам HACCP.

Lan Foodtech предлага-
ет рыбопереработчикам как 
комплексные решения в виде 
готовых технологических ли-
ний, так и отдельные уста-
новки для выполнения тех 
или иных операций с сырьем 
и полуфабрикатами. Наша 
миссия – поставить клиентам 
качественное оборудование 
и обеспечить его профессио-
нальное обслуживание.

ЦЕХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МИНТАЯ

Готовая технологическая 
линия по переработке мин-
тая для судов или береговых 
рыбоперерабатывающих за-
водов может включать линию 
подачи сырья перед дефро-
стацией, линию дефросте-
ров, морозильные шкафы и 
установки для воздушной за-
морозки, филетировочные 
машины, упаковочную линию, 
конвейеры и другое сопут-
ствующее оборудование.

ЛИНИЯ  
ПО ШЕЛУШЕНИЮ 
КРЕВЕТКИ

Линия полностью автома-
тическая. В процессе пере-
работки креветка проходит 
процессы предварительной 
очистки, сортировки, обе-
зглавливания (по необходимо-
сти), шелушения, сортировки, 
полной очистки, дробления 
панциря и контроля качества.

ФИЛЕТИРОВОЧНАЯ 
МАШИНА

Экономичная и компактная 
машина для промышленной 
разделки рыбы на высокока-
чественное филе. 

ШКУРОСЪЕМНАЯ 
МАШИНА

Автоматизация процесса 
обесшкуривания обеспечива-
ет высокую производитель-
ность технологической линии 
и отличное качество филе.

СПИРАЛЬНЫЙ 
СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ

Простой в управлении ап-
парат позволяет быстро замо-
раживать рыбную продукцию. 
Идеально подходит в качестве 
одного из узлов автоматизи-
рованной линии для глубокой 
переработки.

СКОРОМОРОЗИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ ДЛЯ  
ШТУЧНОЙ 
ЗАМОРОЗКИ

Отличается высокой про-
изводительностью. Система 
предусматривает большой 
диапазон настроек процесса 
заморозки. Удобен для мойки 
и обслуживания.

ТУННЕЛЬНЫЕ 
МОРОЗИЛЬНЫЕ 
АППАРАТЫ

Универсальные аппараты 
для поточного заморажива-
ния рыбопродукции в гори-
зонтальном или вертикаль-
ном потоке холодного возду-
ха. Позволяют регулировать 
время заморозки.

ТУННЕЛЬНЫЙ 
МОРОЗИЛЬНЫЙ 
АППАРАТ ШОКОВОЙ 
ЗАМОРОЗКИ

Низкотемпературные воз-
душные потоки и циркуля-

ция воздуховода настроены 
на сверхбыструю заморозку. 
Аппараты компактны и эконо-
мичны.

ПЛИТОЧНЫЕ 
МОРОЗИЛЬНЫЕ  
ШКАФЫ

Предусмотрены морозиль-
ные шкафы как вертикальной, 
так и горизонтальной замо-
розки для выпуска продукции 
в блоках. Позволяет получать 
качественные мороженые бло-

ки филе и фарша европейских 
стандартов.

ХОЛОДИЛЬНО-
КОМПРЕССОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Предназначено для под-
держания отрицательных 
температур в складских поме-
щениях и трюмах. По выбору 
заказчика может работать на 
аммиаке, фреоне или углекис-
лоте. Отличаются высокой на-
дежностью.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПАНИРОВКИ, ОБЖАРКИ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ

- Установка для приготов-
ления рыбопродукции на пару.

- Установка для обжарки 
продукции.

- Автоматическая линия по 
изготовлению полуфабрика-
тов, позволяющая придавать 
им форму, отбивать и паниро-
вать. По желанию заказчика к 
этой линии можно подключить 
оборудование для обжарки, 
заморозки и упаковки. 

No. 688, Xingfu Road, Gangzha 
District, Nantong City, Jiangsu, 
China
Powertech address: No. 8, 
Yongfu Road, Gangzha District, 
Jiangsu, China
Office address: No. 558, 
Jianghai Avenue, Room 1101, 
Homgming Mall, Gangzha 
District, Nantong City, Jiangsu, 
China
Tel: 0513-81180012
Tel: 0513-81022522
Cel: +86 13912288399
Service hotline: 400-811-59-89
e-mail: info@lanfoodtech.com
www.wolfkingtech.com
www.ptmcn.com
www.lanfoodtech.com

Представительство  
в России: 
690091, Владивосток, ул. 
Алеутская, 15б, офис 309
Тел.: +7 (423) 249-52-91,
+7 902 55-76-315
e-mail: ru@lanfoodtech.com

Рыбопереработка
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РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ LAN FOODTECH

Lan Foodtech – китайская компания, 
специализирующаяся на производстве 
оборудования для пищевой 
промышленности. Техника Lan Foodtech 
выходит под брендами Lan Foodtech,  
Wolf King, Maxfreezer, Powertech.

НАШИ РЕШЕНИЯ ПРЕВЗОЙДУТ ВАШИ ОЖИДАНИЯ
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Напомним, прогноз науки по 
вылову тихоокеанских лососей 
на 2019 г. составляет 461 тыс. 
тонн, основные объемы придутся 
на Камчатский край – более 320 
тыс. тонн. Рынок Приморского 
края традиционно будет делать 
ставку на поступление красной 
рыбы из соседних регионов: соб-
ственные объемы вылова лосо-
севых, по прогнозам, составят 
несколько сотен тонн.

С 2018 г. для повышения до-
ступности рыбопродукции для 
жителей Приморья в крае на-
чала действовать программа 
«Приморская рыба». Ее участ-
ники – рыбопромышленные 
компании Дальнего Востока, 
местный ретейл и организа-
тор биржевых торгов в лице  
АО «ДАРД». Работа послед-
него позволило развернуть в 
рамках социального проекта 
эксперимент по прямой про-
даже продукции рыбопро-
мышленников торговым се-
тям на товарном рынке Биржи 
«Санкт-Петербург».

С ноября 2018 г. было за-
ключено 89 биржевых сделок 
на сумму свыше 36 млн ру-
блей, реализовано более 373 
тонн рыбопродукции, сообщили 
Fishnews в «Дальневосточном 
аукционном рыбном доме».

«Результаты эксперимента 
и опрос его участников пока-
зали: такая схема реализации 
рыбопродукции торговым се-
тям имеет целый ряд преиму-

ществ по сравнению с тради-
ционной. Так, ретейл отметил 
возможность выбирать и еже-
дневно закупать в нужном объ-
еме интересующую их продук-
цию. Что важно, упрощается и 
ускоряется процедура заклю-
чения договора поставки. Кро-
ме того, улучшается контроль 
за качеством продукции и дви-
жением денежных и товарных 
потоков», – рассказал гене-
ральный директор АО «ДАРД» 
Сергей ЛЕЛЮХИН.

НОВЫЙ ОПЫТ

В 2019 г. проект получил про-
должение. В настоящее время 
из числа его участников на бир-
жевой площадке аккредитована 
31 компания: это практически 
все розничные торговые сети 
Приморья, а также Госпрода-
гентство и 4 рыбодобывающих 
предприятия – «Корякморепро-
дукт», РРПК, «Океанрыбфлот» 
и РК «Дружба».

Новым опытом для участ-
ников эксперимента стало за-
ключение фьючерсной бирже-
вой сделки, т.е. с отсрочкой по-
ставки. При этом, как пояснил 
Сергей Лелюхин, покупатель 
вносит на счет продавца зада-
ток в размере 5% от стоимости 
продукции. Оставшуюся сум-
му рыбопромышленная компа-
ния получает непосредственно 
перед отгрузкой товара с холо-
дильного склада. По закону в 

случае непоставки продукции 
продавец обязан вернуть за-
даток в двойном размере.

Участниками первой такой 
сделки стали «Корякморепро-
дукт» и Госпродагентство При-
морского края. На бирже было 
приобретено около 100 тонн 
горбуши по цене 100 рублей за 
килограмм – такой ценовой ли-
мит на этот вид рыбы рекомен-
дован соглашением, которое 
подписали участники социаль-
ной программы.

«Лососевая путина на 
Дальнем Востоке началась, 
но большой процент первых 
уловов уже законтрактован. А 
фьючерсные биржевые сдел-
ки дают гарантию ретейлу на 
получение рыбопродукции на-
прямую от производителей, а 
не втридорога от перекупщи-
ков и по остаточному принци-
пу, – отметил Сергей Лелюхин. 
– На сегодняшний день у нас 
уже имеется несколько заявок 
от Госпродагентства и торго-
вой сети «Рэми» на покупку бо-
лее 600 тонн горбуши, наваги 
камбалы, минтая и кальмара 
по такой схеме».

По словам представителя 
аукционного рыбного дома, 
ДАРД совместно с краевыми 
властями продолжает работу 
по привлечению к эксперимен-
ту новых участников и призы-
вает рыбопромышленников 
проявлять большую активность 
в этом направлении. 

В ПРИМОРЬЕ ОСВАИВАЮТ 
ФЬЮЧЕРСНЫЕ СДЕЛКИ  
ПО РЫБЕ
Первую фьючерсную сделку заключили участники проекта 
«Приморская рыба». Торговые сети активно подают заявки 
на покупку различных видов рыбопродукции по такой схеме, 
сообщили в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».




