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ПРЕЗИДЕНТ СТАВИТ НА ГЛУБИНУ

Власти России намерены сделать акцент на увеличении экспорта 
продукции глубокой переработки, заявил на Восточном экономическом 
форуме во Владивостоке президент Владимир ПУТИН.

На пленарном заседании 
ВЭФ глава государства рас-
сказал о приоритетах, кото-
рые власти видят в работе на 
внешних рынках. «Безусловно, 
акцент мы намерены сделать 
на увеличении экспорта про-
дукции глубокой переработ-
ки. Это наша принципиальная 
позиция, на которую я хотел 
бы обратить внимание отече-
ственных и зарубежных инве-
сторов, резидентов ТОРов и 
свободного порта Владиво-
сток», – сказал он.

Для такого развития, по сло-
вам Владимира Путина, прини-
маются определенные управ-
ленческие решения: «Так, мы 
увеличиваем экспортные по-
шлины на лес-кругляк – для 
примера. Но одновременно 
готовы подставить плечо 
тем, кто готов вкладываться 
в мощности по переработке 
леса. В том числе создавать 
режим максимального благо-
приятствования для экспорта 
готовой продукции, включая 
рынки третьих стран».

По такой же логике – пре-
ференции и поддержка в об-
мен на глубокую переработку 
– будем последовательно дви-
гаться и по другим направле-

ниям, включая морские ресур-
сы и полезные ископаемые, 
заявил президент.

РАЗОБРАТЬСЯ С ООПТ

Владимир Путин напомнил 
и о задаче по ревизии особо ох-
раняемых природных террито-
рий (ООПТ). В Дальневосточ-
ном регионе расположены 64 
особо охраняемые природные 
территории федерального зна-
чения. «Отмечу, что уже давал 
поручение определиться и по-
ставить на учет границы всех 
заповедников, национальных 
парков, других охраняемых 
территорий. Прошу ускорить 
такую работу по всей стране, а 
на Дальнем Востоке это нужно 
сделать в первую очередь, в 
приоритетном порядке», – под-
черкнул глава государства.

Напомним, что тема регу-
лирования деятельности на 
ООПТ актуальна и для рыб-
ной отрасли – аквакультуры и 
рыболовства.

И ВНОВЬ О СТАТУСЕ 
РЫБЫ

Президенту вновь расска-
зали о проблеме статуса ры-

бопродукции, произведенной 
в открытом море. «Рыбным» 
вопросам нашлось место на 
встрече Владимира Путина с 
представителями обществен-
ности Дальнего Востока.

О том, как отправка улова 
сардины-иваси на российский 
берег вылилась в уголовные 
дела, напомнил управляющий 
ГК «Доброфлот» Александр 
ЕФРЕМОВ. Погрузиться в хи-
тросплетения с оформлением 
рыбы оказалось непросто, но 
глава государства вновь поо-
бещал дать поручения по этой 
теме. «Конечно, эта ситуация 
абсолютно ненормальная, ее 
нужно исправлять, я с вами со-
гласен», – добавил президент.

Первое поручение по сле-
дам ситуации с «Доброфло-
том» глава государства дал 
в 2016 г. В 2017 г. Владимир 
Путин вновь поставил задачу 
в этой сфере: правительству 
было поручено решить во-
прос правового регулирова-
ния и определения статуса 
продукции, изготовленной 
в открытом море на россий-
ских судах.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

Острый для бизнеса во-
прос доступа к ресурсу под-
нял избранный губернатор 
Мурманской области Андрей 
ЧИБИС. Информация по ито-
гам его встречи с вице-пре-
мьером Алексеем Гордеевым 
опубликована на сайте Прави-
тельства РФ.

«Алексей Гордеев сооб-
щил, что вопрос изменения за-
крепления квот в ближайшие 
три года рассматриваться не 
будет. На этот период будет со-
хранен исторический принцип 
квотирования», – говорится в 
пресс-релизе.

Большой резонанс в от-
расли вызвало введение кра-
бовых аукционов. Закон о них 
был принят 1 мая 2019 г. Рыбо-
промышленники опасаются, не 
распространится ли аукцион-
ный принцип распределения 
и на другие виды водных био-
ресурсов. Беспокойство под-
крепила дорожная карта, ут-
вержденная правительством 
в 2018 г. План мероприятий 
предусматривает подготовку 
предложений о регулярном – 
раз в три-пять лет – выделе-

нии на электронном аукционе 
части квот из ранее распреде-
лявшегося по историческому 
принципу объема. При этом в 
дорожной карте не уточняется, 
о каких видах водных биоре-
сурсов идет речь.

В августе стало известно, 
что ФАС предложила включить 
в план мероприятий новые пун-
кты. В частности, распределять 
на электронном аукционе не 
менее 50% объема квот, сооб-
щает корреспондент Fishnews.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ  
УЛОВЫ – НА ПРОДАЖУ

Зампред правительства 
поддержал инициативу главы 
региона разрешить рыбакам-
любителям сдавать рыбу на пе-
рерабатывающие предприятия 
или на реализацию.

«По мнению Алексея Горде-
ева, такое решение позволит 
увеличить число самозанятых 
и усилить экономическую неза-
висимость населения, а также 
обеспечит прилавки свежей 
рыбой», – заявили в пресс-
службе правительства. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП ГАРАНТИРУЮТ 
ТОЛЬКО НА ТРИ ГОДА
Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ пообещал, что 
изменения условий закрепления квот на вылов 
рассматриваться не будут. Но такая гарантия дана 
только на три года. «На этот период будет сохранен 
исторический принцип квотирования», – говорится 
в сообщении пресс-службы правительства.
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Главное

Браконьерство сошло на 
нет, менее удачливые рыбаки 
со своими квотами распроща-
лись. А что касается государ-
ственных нужд, то столь раз-
мытые условия каждый мог 
трактовать в меру сообрази-
тельности: в памяти всплывали 
то истории с продразверсткой, 
то с военным временем – все 
для фронта, все для победы.

Однако объявленное изъ-
ятие квот сложно оправдать 
«государственными нуждами». 
Ведь не планируется исполь-
зовать их в научных и образо-
вательных целях, бесплатно 
раздавать рыбу людям для со-
кращения бедности или улуч-
шения питания российских 
граждан. Защита конституци-
онного строя, борьба с экстре-
мизмом, оборона государства 
от внешних угроз – ни с одной 
из этих функций, которые отно-
сятся к прямым обязанностям 
государства, запланированный 
отъем квот не связан.

Так с какими же целями 
страна требует от рыбаков и 
квот, и денег?

Внятной единой позиции по 
этому вопросу как не было, так 
и нет.

Сначала чиновники объ-
явили, что квоты изымаются в 
целях повышения конкуренции 
в отрасли, для привлечения 
новых игроков.

Потом решили заодно и 
пополнить бюджет. Росры-
боловство оптимистично и с 
гордостью спрогнозировало 
цифру больше 100 миллиар-
дов рублей.

И, как ни странно, чиновни-
ки по-прежнему считают, что 
в результате манипуляций по 
изъятию сначала квот, а потом 
и денег из отрасли продукция 
почему-то должна стать для 
российских граждан дешевле.

Государство оказалось с 
революционными взглядами 
– отнять и переделить, как сто 
лет назад, только с учетом ры-

ночных правил – давая понять, 
что рыбаки, у которых «отпо-
ловинили» квоты, могут еще 
раз их купить.

Однако, бывшие владель-
цы квот, на самом деле на аук-
ционах вас никто не ждет. По-
тому что какая это конкурен-
ция, если вы просто еще раз, 
даже за большие деньги, выку-
пите свои же квоты? И где же 
новые игроки? Это называется 
не повышение конкуренции, а 
снижение капитализации.

И этот сигнал прочитан 
многими рыбаками: не надо 
идти на аукционы, дайте ку-
пить квоты другим. Пусть при-
ходят, пусть покажут, как надо 
работать.

Сегодня рыбаки становятся 
разменной монетой, у них по-
являются все новые и новые 
обременения. Начали с того, 
что переложили на них ответ-
ственность за развитие от-
ечественного судостроения и 
судоремонта.

Какие требования будут зав-
тра – вообще трудно предполо-
жить. Не стройте там – стройте 
здесь. Не продавайте сюда – 
продавайте туда. Не продавай-
те это – продавайте то.

Какое отношение имеют 
эти манипуляции с квотами к 
развитию рыбохозяйственного 
комплекса России, невозмож-
но даже представить. К увели-
чению поступлений в бюджет 
– да. К увеличению доходно-
сти банковской деятельности – 
безусловно. К развитию смеж-
ных отраслей – возможно.  

К доступности рыбы и море-
продуктов для населения Рос-
сии это никакого отношения не 
имеет.

Не кажется ли вам, что мы 
скатываемся в хаос?

Но в дурдоме тоже можно 
жить. И тоже можно изымать 
простыни и пододеяльники у 
старожилов и продавать вновь 
прибывшим пациентам. Хоро-
ший бизнес!

Эдуард КЛИМОВ,
председатель совета директоров 

медиахолдинга Fishnews

«МНЕ НУЖНА ТВОЯ ОДЕЖДА, БОТИНКИ И МОТОЦИКЛ!»
Когда принимали федеральный закон «О рыболовстве…»,  
то документом оговаривались условия лишения квот по нескольким 
причинам: за злостное браконьерство, за неспособность выловить 
то, что положено, и в государственных нуждах.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
БАССЕЙН

Большую часть этой сум-
мы – свыше 92 млрд рублей 
– принесет в бюджет Дальне-
восточный рыбохозяйствен-
ный бассейн. Здесь для тор-
гов Росрыболовство сформи-
ровало 31 лот, они объеди-
няют разные районы и виды 
крабов.

Стартовая цена каждого 
из 19 лотов, дающих право 
вести добычу камчатского 
краба в Северо-Охотомор-
ской, Западно-Камчатской и 
Камчатско-Курильской под-
зонах, краба-стригуна опи-
лио и синего краба в Севе-
ро-Охотоморской подзоне, а 
также равношипого краба в 
Северо-Охотоморской под-
зоне и Северо-Курильской 

зоне, установлена на уровне 
3,4 млрд рублей.

Дороже всего – в 4,4 
млрд рублей — регулятор 
оценил два лота на вылов 
краба-стригуна опилио, си-
него и равношипого крабов 
в Западно-Камчатской под-
зоне. Чуть ниже определена 
стоимость трех лотов по кра-
бам-стригунам берди и опи-
лио в Карагинской подзоне и 
Западно-Беринговоморской 
зоне и синему крабу в Запад-
но-Беринговоморской зоне. 
За них государство просит от  
4,2 млрд рублей.

По крабам-стригунам ан-
гулятусу и красному выделе-
но шесть лотов стоимостью 
от 785,9 млн рублей. Про-
мысел этих глубоководных 
видов предусматривается в 
подзоне Приморье, Западно-

Сахалинской, Восточно-Са-
халинской и Северо-Охото-
морской подзонах.

На единственный лот, 
объединяющий краба-стри-
гуна опилио и волосатого 
четырехугольного краба За-
падно-Сахалинской подзоны, 
синего и колючего краба Вос-
точно-Сахалинской подзоны, 
колючего краба подзоны При-
морье и равношипого кра-
ба Южно-Курильской зоны, 
начальная цена составила  
1,3 млрд рублей.

СЕВЕРНЫЙ БАССЕЙН

На Северном бассейне 
отдельно будут разыгры-
ваться квоты по камчатско-
му крабу и крабу-стригуну 
опилио – по 5 лотов для каж-
дого вида. Торги за право до-

бывать камчатского краба в 
Баренцевом море начнутся с 
4,4 млрд рублей, по стригуну 
опилио – с 2,3 млрд рублей. В 
результате государство пла-
нирует получить более 33,5 
млрд рублей.

Ранее Росрыболовство 
уже озвучивало прогноз по-
ступлений в бюджет от кра-
бовых аукционов – в конце 
2018 г. речь шла о почти 82 
млрд рублей. Но затем ре-
гулятор изменил методику 
определения начальной сто-
имости лота и предложил 
рыбакам заплатить за кво-
ты минимум в полтора раза 
больше.

Напомним, что изменения 
федерального закона о рыбо-
ловстве были приняты 1 мая. 
Вводится новый вид квот 
– добычи крабов в инвести-
ционных целях. Право на до-
бычу будет предоставляться 
на 15 лет. При этом договор с 
пользователем должен пред-
усматривать реализацию 
проектов по строительству 
судов на территории России.

Прием заявок на участие 
проходил с 3 сентября по 3 
октября на сайте оператора 
lot-online.ru.

Анна ЛИМ 
Москва

КРАБ В ВОДЕ ОБОЙДЕТСЯ  
В ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ
Регулятор определил дату крабовых аукционов: с 7 по 11 октября – 
по лотам, сформированным для добычи крабов в Дальневосточном 
бассейне, и 14-15 октября – для квот в Северном бассейне.  
Общая начальная цена крабовых квот, выставленных на торги, 
составила 125,5 млрд рублей.
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Программа предоставления 
квот под строительство рыбо-
промысловых судов и берего-
вых заводов была запущена в 
2017 году. Практика показала, 
что механизм нужно сделать 
более гибким. Об этом пред-
ставители бизнеса говорили и 
на ВЭФ – на сессии, посвящен-
ной вложениям в отрасль.

ИНВЕСТОРЫ О РИСКАХ

Правила предоставления 
инвестиционных квот очень 
жесткие, в частности, нет воз-
можности сменить генераль-
ного подрядчика, обратил вни-
мание руководитель компании 
«Невод» Олег МЯЧИН.

Призвал регулятора к боль-
шей гибкости и управляющий 
ГК «Доброфлот» Александр 
ЕФРЕМОВ. По его мнению, в 
постановлениях правительства 
предусмотрены достаточно 
жесткие условия по техниче-
ским вопросам, между тем в 
процессе реализации проектов 
неизбежны изменения.

Президент ВАРПЭ Герман 
ЗВЕРЕВ назвал три серьезных 
риска для инвесторов. Первый 
связан с тем, что существенная 
часть проектов по строитель-
ству судов слегка выйдет из 
графика. «Это видно уже сей-
час, по тому, как происходит 
строительство. В этом нет боль-
шой трагедии, если будут вне-
сены необходимые изменения в 
постановления правительства, 
устанавливающие требования к 
объектам инвестиций, к срокам 
реализации», – заявил руково-
дитель ассоциации. Такой доку-
мент, по информации бизнеса, 
уже готовится, отметил глава 
объединения.

Второй риск связан с по-
становлением правительства 
от 17 июля 2015 г. № 719  
«О подтверждении производ-
ства промышленной продукции 
на территории РФ». С июля 
2020 г. для того, чтобы судно 
признавалось построенным на 
российских верфях, будет дей-
ствовать требование об отече-
ственном производстве глав-
ного двигателя, пропульсив-

ной установки. Получается, 
что более 40 судов, которые 
должны быть построены по 
итогам крабового аукциона, 
нужно будет заложить в бли-
жайшие 10 месяцев, обратил 
внимание Герман Зверев. Не-
обходимо подумать над требо-
ваниями постановления, за-
явил президент ВАРПЭ.

Следующий риск – это не-
своевременное предоставле-
ние инвестиционных квот. Он 
пока не является системным, 
но серьезно беспокоит пред-
приятия, которые рассчитыва-
ют на определенные условия 
реализации свои проектов.

Однако самые главные 
угрозы – это лишение досту-
па к ресурсу. И предстоящий 
период как раз может стать 
такой «пятилеткой изъятия», 
предостерег Герман Зверев. 
Он рассказал о возможном не-
гативном сценарии, на который 
наталкивают уже озвученные 
инициативы. Так, по одной 
из версий развития событий, 
в 2021 г. могут выставить на 
торги вторую половину квот по 
крабам. 2023 г. – по предложе-
нию ФАС на аукционы отпра-
вится половина общего допу-
стимого улова минтая, сельди, 
трески и пикши (по этим объ-
ектам как раз и выделяются 
инвестквоты). И 2024 г. – пере-
распределение на аукционах 
рыболовных участков.

Руководитель ассоциации 
предложил включить в итоговые 
предложения сессии следую-
щую формулировку: правитель-
ству обеспечить стабильные ус-
ловия хозяйствования. «На мой 
взгляд, это решение создало бы 
для инвестиционных проектов 
серьезную прочность», – под-
черкнул Герман Зверев.

ДОБЫТЧИКИ КРАБА 
БЕРУТ ТАЙМ-АУТ

О негативном влиянии не-
стабильности говорили и дру-
гие участники сессии.

Самое главное для инве-
стора – уверенность в завтраш-
нем дне, подчеркнул предста-
витель компании «Монерон»  

Дмитрий ПАШОВ. Между тем 
ФАС фонтанирует идеями, пред-
лагается вновь включать пункты 
об аукционах в дорожную карту 
по развитию конкуренции.

За ситуацией в рыбной от-
расли пристально следят банки. 
Всех интересует, как развива-
ются события. Стабильность 
нормативной базы, действи-
тельно, тот вопрос, который 
вызывает обеспокоенность, 
отметил на сессии старший ви-
це-президент Сбербанка Вла-
димир СИТНОВ. В связи с «аук-
ционной крабовой историей» 
предстоит обеспечить финанси-
рование на срок до 15 лет. «Хо-
рошая новость в том, что у нас 
такой ресурс есть, мы приняли 
уже часть решений с 12-летни-
ми сроками финансирования. 
И это достаточно такая, вызы-
вающая, цифра для рынка. Но 
тем не менее мы идем на это. И 
нам, конечно, критически важ-
но, чтобы на горизонте 10, 12, 
15 лет нормативная база ради-
кально не менялась», – заявил 
представитель банка.

Как сообщил Дмитрий 
Пашов, крупнейшие сахалин-
ские добытчики краба не пла-
нируют участвовать в предсто-
ящем крабовом аукционе. «Мы 
решили взять тайм-аут, чтобы 
посмотреть, что будет происхо-
дить в законодательном плане 
и после аукционов в отрасли, 
на рынке», – рассказал рыбо-
промышленник.

В отрасли планируется не 
только внедрять торги по крабу 
– будет меняться налоговое ре-
гулирование, будут вводиться 
новые ставки сбора за пользо-
вание водными биоресурсами.

«Отрасль начинает новую 
жизнь. Мы приняли решение 
проанализировать и понять 
для себя, как нам развиваться 
дальше», – обратил внимание 
Дмитрий Пашов.

КАК УЛУЧШИТЬ ПРОГРАММУ ИНВЕСТКВОТ, 
РЕШАЛИ НА ВЭФ
Изменения программы инвестиционных 
квот обсуждались на сессии в рамках 
Восточного экономического форума. 
Подходы нужно сделать более гибкими, 
отметили представители компаний.  
Ряд вопросов, действительно, важно 
решить, но государство вправе требовать 
реализации тех проектов, что были 
заявлены, прокомментировал регулятор.
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При этом он подчеркнул, 
что покидать бизнес не плани-
руется. «Мы остаемся на этом 
рынке, мы приложили большие 
усилия для структурирования 
этого рынка. Но сейчас мы хо-
тим посмотреть: кто придет – и 
работать дальше», – сказал ру-
ководитель компании.

ФАР ОТКРЫТО 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
ВОПРОСОВ

Замминистра сельского 
хозяйства – руководитель Рос-
рыболовства Илья ШЕСТАКОВ 
заявил, что ведомство готово 
к открытому обсуждению с ин-
весторами возникающих во-
просов. Он признал, что можно 
допустить смену генподрядчи-
ка, земельного участка. Воз-
можности по согласованию из-
менений как раз предлагается 
закрепить за комиссией по от-
бору инвестпроектов.

Проект постановления, пред-
усматривающий изменения по 
механизму инвестиционных квот, 
находится в высокой степени 
готовности и в ближайшее 
время его внесут в правитель-
ство, сообщил глава феде-
рального агентства.

Риски в программе суще-
ствуют не только у инвестора, 
но и у регулятора. Механизм 
инвестиционных квот вводил-
ся, чтобы изменить структуру 
производства, стимулировать 
выпуск продукции с высокой 
добавленной стоимостью, на-
помнил Илья Шестаков.

Инвестиционные квоты – 
это мера господдержки, под-
черкнул он. «Мы вообще-то 
субсидируем: по определен-
ным направлениям 40, 50% 
стоимости инвестиционных 
проектов, – обратил внимание 
руководитель ФАР. – Поэто-
му, мне кажется, государство 
имеет полное право требо-
вать реализации тех инвести-
ционных проектов, которые 
были заявлены».

Руководитель Росрыболов-
ства отметил важность под-
нятого президентом ВАРПЭ 
вопроса стабильности для ин-
весторов. Понятно, что от фе-
дерального агентства не все 
зависит, но позиция ведом-
ства остается жесткой: там, 
где начали реализовываться 
инвестиционные проекты, ни-
какого другого регулирова-
ния быть не должно, сказал 
Илья Шестаков.

Он отметил, что взгляд фе-
дерального агентства на сохра-
нение условий работы в отрасли 
разделяет и ряд других руководи-
телей, принимающих решения.

Глава Росрыболовства до-
пустил расширение програм-
мы инвестквоты на другие 
объекты промысла, помимо 
тех, что уже предусмотрены в 
распоряжении правительства. 
Прозвучало предложение по 
креветке, трубачу, кукумарии. 
Однако руководитель ведом-
ства призвал подходить к во-
просу разумно. «Мы эффекта 
большого не получим. Кревет-

ку только начали нормально 
вылавливать, с ней начали 
работать. Только компании 
какую-то, скажем там, частич-
ную рентабельность стали по-
лучать. Ну, про ежа я вообще 
не говорю: водолазное обору-
дование будем, наверное, тог-
да субсидировать», – проком-
ментировал Илья Шестаков.

Если пересматривать спи-
сок объектов под инвестквоты 
по принципу «у кого-то что-то 
забрать и кому-то что-то от-
дать», то регулятор рыбной от-
расли этого не поддерживает, 
сказал руководитель ФАР.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток

КАК УЛУЧШИТЬ ПРОГРАММУ ИНВЕСТКВОТ

Вопрос о важности при-
нятия этих документов поднял 
председатель Дальневосточ-
ного союза предприятий мари-
культуры Роман ВИТЯЗЕВ на 
сессии «Развитие аквакульту-
ры: первые результаты и но-
вые цели» в рамках Восточного 
экономического форума.

«Наша основная задача – и 
отраслевых объединений, и го-
сударственных органов – уйти 
от формата разговоров на со-
вещаниях и сконцентрировать-
ся на конкретных точечных 
шагах по решению основных 
вопросов, которые сдержива-
ют развитие аквакультуры и на 
Дальнем Востоке, и в целом по 
стране, – сказал Роман Витя-
зев. – Назрела необходимость 
подготовки программного до-
кумента – стратегии разви-
тия аквакультуры на Дальнем 
Востоке – и соответствующей 
дорожной карты, которыми 
можно зафиксировать те про-
блемы, которые сдерживают 
развитие, и пути решения этих 
проблем».

По словам заместителя 
руководителя Федерального 
агентства по рыболовству, 
разработка стратегии уже ве-
дется, как продолжение Стра-
тегии развития рыбохозяй-
ственного комплекса России 
до 2030 г., находящейся в на-
стоящее время на утвержде-
нии в правительстве.

Говоря о стратегии для ак-
вакультуры, Петр Савчук от-
метил, что в ведомстве ее ви-
дят «как одно из перспектив-
ных направлений». По словам 
представителя Росрыболов-
ства, эти документы повысят 
привлекательность бизнеса 
для кредитования, посколь-
ку банки «увидят потенци-
ал, возможности; увидят, что 
Минсельхоз предусматривает 
субсидирование этого направ-
ления по аквакультуре».

ГРЯДЕТ ПРОВЕРКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Вместе с тем замглавы фе-
дерального агентства обратил 

внимание, что существуют ме-
ханизмы лишения права арен-
ды участков для тех, кто не ис-
пользует выделенную аквато-
рию по целевому назначению.

«С предприятиями, кото-
рые два года не занимаются 
аквакультурой, расторгаются 
договоры. Мы планируем про-
вести инвентаризацию всего 
аквакультурного хозяйства. 
Есть соответствующее поруче-
ние, научные институты разра-
батывают методику контроля», 
– заявил Петр Савчук.

Однако он указал на необ-
ходимость применения «взве-
шенных подходов» при при-
нятии решений. «Так как мы 
находимся на стартовом этапе, 
мы внимательно смотрим за 
теми процессами, которые про-
исходят. Есть много вопросов с 
точки зрения того, что недоста-
точно сегодня спата, молоди и 
так далее», – отметил замести-
тель руководителя ФАР.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ 
Владивосток

АКВАФЕРМЕРАМ ГОТОВЯТ СТРАТЕГИЮ 
И РЕВИЗИЮ
Росрыболовство начало разработку стратегии и дорожной карты 
по развитию аквакультуры, рассказал заместитель руководителя 
ведомства Петр САВЧУК на ВЭФ во Владивостоке. По его мнению, 
они повысят кредитную привлекательность отрасли.
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ПРОЧНЫЕ И ПРОСТЫЕ  
В РЕМОНТЕ

Специфика рыболовства на 
Дальнем Востоке такова, что 
промысел в основном ведется в 
более суровых климатических 
условиях, чем в Атлантике. Со-
ответственно, ремонтировать 
поврежденное орудие лова 
на борту судна сложнее. При 
низких отрицательных темпе-
ратурах экипажи не зашивают 
сильные порывы своими сила-
ми, предпочитая отправлять 
тралы на берег. Это влечет до-
полнительные финансовые и 
временные издержки.

Как результат, дальнево-
сточными компаниями более 
востребованы такие качества 
промыслового вооружения, 
как прочность, надежность 
и простота в ремонте. Не-
удивительно, что продукция 
«Фишеринг Сервиса» поль-
зуется здесь популярностью. 
По словам заместителя ди-
ректора компании Дмитрия 
ФЕДОРОВА, с 2014 г. рыбаки 
Дальнего Востока приобрели 
более 230 тралов. С ними ра-
ботают 95 судов.

Характер повреждений ору-
дий лова зависит от объектов 
промысла, донного рельефа 
и других особенностей. «Мы 
наблюдаем довольно много 
порывов из-за касания грунта 
или зацепов за скалы на дне, – 
отметил собеседник Fishnews. 
– Также часто встречаются по-
вреждения орудий лова о па-
лубу из-за трения: при поста-
новке и выборке. На промысле 
скумбрии и иваси нередки по-
вреждения из-за попадания в 
трал рыбы-луны и акул. Масса 
рыбы-луны может превышать 
2 тонны, с таким весом она 
просто проходит сквозь дель».

К числу характерных по-
вреждений относятся и порывы 
дели от чрезмерной нагрузки. 
Такие порывы особенно часты, 
когда клиенты только учатся 
работать с тралами калинин-
градской компании. «Рыбаки, 
начиная работать с нашей про-
дукцией, не сразу понимают, 
что для успешного улова нужно 
меньше времени, чем раньше, и 
«передерживают» трал в воде, 
– обратил внимание Дмитрий 
Федоров. – В результате дель 
может просто не выдержать на-
грузки от слишком большого 
улова. Особенно это касается 
тех, кто не использует на оруди-

ях лова датчиков наполнения, а 
ведет траление по часам».

ЧТО ВЫБИРАЮТ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКИ

В этом регионе у «Фишеринг 
Сервис» приобретают орудия 
лова различных конструкций: и 

для наливных судов, использу-
ющих рыбонасосы для приема 
улова на борт; и для обычных 
добытчиков, выбирающих ме-
шок на палубу. Выбор модели в 
значительной степени обуслов-
лен размерами судна, мощно-
стью главного двигателя, ви-
дами основных промысловых 
объектов и другими факторами.

Первыми на Дальнем Восто-
ке тралами «Фишеринг Сервис» 
начала работать РРПК. Сейчас в 
калининградской компании от-
мечают растущую среди даль-
невосточников популярность 

тралов линейки «Атлантика». 
Так, для судов типа БАТМ чаще 
всего приобретают трал «Атлан-
тика-1240». «Это универсальный 
трал с хорошим раскрытием, 
прекрасно зарекомендовавший 
себя на промысле минтая, иваси, 
скумбрии, – рассказал Дмитрий 
Федоров. – Причем он хорошо 
работает даже на разреженных 
скоплениях. У «Атлантики-1240» 
небольшое агрегатное сопротив-
ление, поэтому его могут исполь-
зовать как модернизированные 

БАТМы, так и обычные. Этот 
трал позволяет работать по всей 
толще воды, что особенно акту-
ально, когда рыба поднимается 
с грунта и скопления становятся 
разреженными. С тяжелыми ко-
рейскими и китайскими тралами 
не получается так радикально 
менять глубину».

Модель «Атлантика-1460» 
для своих БАТМов выбрала 
компания «Гидрострой», затем 
два таких трала заказала ПБТФ, 
еще один – РРПК, отметил Дми-
трий Федоров. «У этой модели 
раскрытие составляет 80 м по 
вертикали, 150 м по горизонту, 
что делает ее особо эффектив-
ной при работе на разреженных 
скоплениях, – подчеркнул он. – 
«Атлантика-1460» собирает в 3-4 
раза больше рыбы, чем малые 
тралы». Камчатский «Акрос» 
заказал модели «Атлантики» – 
1340, 1660 и большой трал 2080.

УСПЕХ – В НЮАНСАХ

По словам Дмитрия Федоро-
ва, уловы зависят не только от 
размеров и конструкции тралов, 
но и от характеристик флота. На-
ливное судно за одно траление 
может выловить и 800, и даже 
1000 тонн. БАТМ сможет поднять 
максимум 150 тонн, а «голубым» 
супертраулерам по силам до 220 
тонн. При этом максимальные 
объемы улова за одно траление 
определяются не возможностя-

ми орудия лова, а потенциалом 
судовых механизмов.

Чтобы не решать на ходу 
проблемы, связанные с перело-
вом, на тралы устанавливают-
ся датчики наполнения. Тогда 
капитан на мостике видит всю 
картину, чтобы вовремя за-
кончить траление. «У тех, кто 
работает без датчиков, аварий-
ные ситуации возникают чаще, 
– рассказал Дмитрий Федоров. 
– А те, кто привык работать по 
приборам, могут вести промы-
сел нашим тралом по нескольку 
лет без серьезных аварий».

Большой популярностью 
среди дальневосточников поль-
зуются тралы с использовани-
ем канатов ПЭН. В «Фишеринг 
Сервис» такие тралы изготав-
ливают с 2016 г. 

«ПЭН – плетеный нейло-
новый канат, оклетнёванный 
полиэтиленом, – рассказал 
Дмитрий Федоров. – Такая 
оклетнёвка повышает его из-
носостойкость и уменьшает 
сопротивление в воде. Кроме 
того, ПЭН меньше впитывает 
влагу. Поэтому он не так тя-
желеет в воде, как обычный, 
и не так сильно обледеневает. 
Наконец, канаты ПЭН удобны 
для замены и соединения: не 
надо отмерять канаты, не надо 
плести гаши. Эти канаты и ряд 
других материалов «Фишеринг 
Сервис» производит самосто-
ятельно, по своим ноу-хау. По-
лиэтилен закупается у двух ев-
ропейских компаний – мировых 
лидеров в этой области».

МЕСТНАЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА

В «Фишеринг Сервисе», от-
мечают, что новое представи-
тельство во Владивостоке по-
зволит решить проблему каче-
ственного ремонта фирменных 
орудий лова. Это положитель-
но отразится на уловах и сро-
ках их службы. За три месяца 
работы филиала здесь уже по-
чинили 18 тралов и 7 мешков.

«До открытия филиала наши 
дальневосточные клиенты часто 
отдавали тралы на ремонт ино-
странным предприятиям, обычно 
корейским. Но сейчас в Корее 
фактически нет компаний, веду-
щих регулярный пелагический 
промысел. Это отрицательно 
сказывается на промысловых 
качествах отремонтированных 
там тралов. Корейцы используют 
материалы, которые уступают 

по качеству не то что материа-
лам нашего производства, но 
и продукции практически всех 
европейских производителей! 
– сказал Дмитрий Федоров. – 
Кроме того, когда корейским 
компаниям попадают в руки 
наши орудия лова, они не просто 
их ремонтируют. Мы несколько 
раз сталкивались с ситуацией, 
когда они бездумно копирова-
ли конструктивные особенности 
тралов «Атлантика» и наши тех-
нологические ноу-хау. Несколько 
комплектов из Кореи даже были 
проданы на российские суда под 
нашим зарегистрированным на-
званием. Понятно, что эти ору-
дия лова, построенные с исполь-
зованием других материалов и 
без понимания технических осо-
бенностей, просто не ловят».

С открытием филиала во 
Владивостоке клиенты «Фише-
ринг Сервиса» получили воз-
можность ремонтировать ору-
дия лова не только качествен-
но, но и оперативно.

«Одной из главных при-
чин, по которой наши клиенты 
отправляли свои тралы в Ко-
рею, было отсутствие необхо-
димого количества материала 
на складах, – констатировал 
заместитель директора кали-
нинградской компании. – На 
российском Дальнем Востоке 
у ремонтников достаточных за-
пасов нет. Здесь привыкли ра-
ботать по схеме: рыбаки сдают 
трал, ремонтные предприятия 
осматривают его, делают де-
фектовку, рассчитывают необ-
ходимое количество материала 
и формируют заказ. И ремонт 
начинается, грубо говоря, через 
месяц, когда приходят материа-
лы. И через два месяца орудие 
лова возвращают».

По словам Дмитрия Федо-
рова, компания пошла на су-
щественные расходы, чтобы 
решить проблему нехватки ма-
териалов. «Мы вложили деньги, 
создали резерв материалов, на 
нашем складе есть все необ-
ходимые канатные элементы и 
дели производства «Фишеринг 
Сервис» и европейских постав-
щиков», – отметил он. Теперь 
при поступлении конкретного 
орудия лова в дальневосточный 
филиал клиенту не надо ждать 
заказанных материалов – к ре-
монту приступят сразу. 

Контакты дальневосточного 
филиала: office@fs-dv.com; 
fishering.com

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС»:  
ИДЕМ НА ВОСТОК!
С июня во Владивостоке работает представительство мирового лидера  
в производстве орудий лова – «Фишеринг Сервис». В задачи филиала 
входит квалифицированное обслуживание, быстрый и качественный 
ремонт, а также ревизионные обследования промыслового вооружения 
дальневосточных клиентов компании.
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Среди компаний-участниц 
V Восточного экономического 
форума, который проходил во 
Владивостоке с 4 по 6 сентя-
бря, оказались такие крупные 
игроки, как ГК «Антей», «Рус-
ская рыбопромышленная ком-
пания», холдинг «Витязь-Ав-
то», Рыболовецкий колхоз им. 
В.И. Ленина, ГК «Гидрострой», 
«Тихоокеанская инвестицион-
ная группа» (ТИГР), ГК «Мага-
данрыба», «Доброфлот». Го-
сти «Русского рыбного дома» 
могли не только ознакомиться 
с инвестпроектами, но и по-
пробовать продукцию даль-
невосточных предприятий – в 
ресторане Russian Fish.

«Антей» наряду с полю-
бившейся потребителю про-
дукцией под маркой «Русской 
рыбной фактории» предста-
вил линейку в новой бело-си-
ней упаковке. Это продолже-
ние ребрендинга, рассказал 
Fishnews генеральный ди-
ректор ООО «Антей» Андрей 
ПОЛОМАРЬ. Основной упор, 
конечно, делается на иваси 
– холдинг развивает добычу 
этого объекта.

«Витязь-Авто» продолжает 
работу на новом большом за-
воде в Соболевском районе 

на Камчатке. Для успешной 
реализации проекта компания 
должна получить инвестицион-
ные квоты на вылов минтая и 
сельди. Масштабный перера-
батывающий комплекс играет 
большую роль в развитии от-
даленных территорий.

«Русская рыбопромыш-
ленная компания» прибыла на 
ВЭФ с целым рядом проектов 
– по строительству промысло-
вых судов и береговых заво-
дов в рамках программы ин-
вестиционных квот. В первый 
день форума РРПК и Росрыбо-
ловство заключили договоры 
на доли инвестквот по итогам 
третьего этапа распределения 
– на четыре судна и береговой 
завод.

Рыболовецкий колхоз име-
ни Ленина презентовал свои 
проекты в сфере судострое-
ния – БМРТ «Виктор Гаври-
лов», заложенный в августе 
на заводе «Янтарь», и сей-
нер-траулер «Ленинец» – го-
ловное судно серии средне-
тоннажников, построенное 
на калининградской верфи. 
В октябре «Ленинец» дол-
жен совершить переход из 
Калининграда в Мурманск. 
В столице Заполярья будет 

формироваться колонна, в 
составе которой сейнер-тра-
улер отправится «домой», в 
Петропавловск-Камчатский, 
сообщил председатель РК им. 
Ленина Сергей ТАРУСОВ.

На полях ВЭФ прошла и 
церемония официального за-
пуска рыбоперерабатываю-
щего завода компании «Ги-
дрострой» на Шикотане. Сим-
воличный старт работе со-
временного производства дал 
президент Владимир ПУТИН. 
Стоит отметить, что участие 
главы государства в откры-
тии этого предприятия мо-
ментально вызвало реакцию 
в японских СМИ. Так, по мне-
нию газеты The Mainichi, по-
здравительное видеообраще-
ние российского президента 
ко всем участникам церемо-
нии стало шагом по оказанию 
давления на японского пре-
мьер-министра Синдзо АБЭ 
накануне очередного раунда 
диалога о заключении мирно-
го договора. Напомним, Япо-
ния считает Шикотан частью 
своей территории.

Маргарита КРЮЧКОВА 
Владивосток 

«РЫБНАЯ» ПРОГРАММА НА ВЭФ
Предприятия отрасли продемонстрировали свои 
достижения и возможности на площадке «Русского 
рыбного дома» в рамках Восточного экономического 
форума. Сейчас в отрасли реализуется достаточно 
большое количество инвестиционных проектов, 
отметил на открытии павильона глава  
Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ.

Такой аспект, как маши-
ностроение для рыбопере-
работки, напрямую связан с 
вопросами инвестирования 
в рыбную отрасль, отметили 
участники тематической сес-
сии на ВЭФ. Как сообщает 
корреспондент Fishnews, от 
лица отечественных произво-
дителей оборудования выска-
зался генеральный директор 
ООО «Технологическое обору-
дование» Олег Комаров.

«Мы смотрим на ситуацию 
с позиции предприятия, кото-
рое с самого начала следило 
за подготовкой и реализацией 

программы инвестквот, рассчи-
тывая, как здесь уже отмечали, 
на мультипликативный эффект, 
на импортозамещение, локали-
зацию… Рассчитывали, что во-
круг инвестиционных проектов 
возникнет своя структура из 
вспомогательных предприятий, 
что на Дальнем Востоке появит-
ся целая отрасль экономики, 
которая сможет обеспечивать 
суда и береговые производства 
технологиями, оборудованием 
и кадрами. Но получается, что 
этим заниматься некому и не-
когда – все заняты решением 
глобальных задач [изменением 

доступа к квотам]», – сделал 
вывод гендиректор «Технологи-
ческого оборудования».

По словам Олега Комарова, 
надеяться на механизм инвес-
тквот как стимул для развития 
перечисленных сфер уже не 
приходится: все основные торги 
прошли, «этот рычаг упущен». 
Есть другой инструмент – это 
постановления правительства 
(в частности, постановление 
от 17 июля 2015 г. № 719 о 
критериях уникальности для 
промышленной продукции) и 
программа субсидирования 
российских производителей 

оборудования. Однако предла-
гаемые меры поддержки, кото-
рые активно «приживаются» 
на западе, к сожалению, очень 
сложно применять в более от-
даленных регионах, пояснил 
глава дальневосточного пред-
приятия. «И та ситуация с кра-
боловами [со строительством 
судов под квоты добычи кра-
бов], которая сейчас возникла, 
показывает, что ни действиями 
регулятора, ни Минпромторга, 
ни ресурсами, которые у нас 
есть, не удается быстро решить 

возникшую задачу», – добавил 
гендиректор компании.

«Если мы срочно не взгля-
нем на ситуацию по-новому и 
не начнем применять новые 
действенные инструменты, бо-
юсь, у нас не только производи-
телей оборудования, но даже 
кадров для работы на этом 
самом оборудовании не оста-
нется», – указал на актуальную 
проблему Олег Комаров.

Наталья СЫЧЁВА 
Владивосток

РЫБАКИ ОСТАЮТСЯ БЕЗ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Несмотря на глобальные перемены в отрасли, ситуация с обеспечением 
рыбаков технологиями и кадрами за последние годы не изменилась  
и теперь требуется принимать экстренные решения, уверен гендиректор 
ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ.

Председатель РК им. Ленина Сергей ТАРУСОВ и Александр 
ВЕРХОВСКИЙ (Гидрострой) у макета БМРТ «Виктор Гаврилов»
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В августе стало извест-
но, что Федеральная анти-
монопольная служба пред-
лагает включить новые пун-
кты в рыбохозяйственный 
раздел дорожной карты по 
развитию конкуренции. В 
частности, распределять не 
менее 50% объема квот, ра-
нее предоставлявшегося по 
историческому принципу, на 
электронном аукционе. При 
этом, как и прежде, не уточ-
няется, о каких видах водных 
биоресурсов идет речь.

С обращением по пово-
ду инициатив ведомства 
выступил председатель Ко-
митета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир 
Кашин. «Сегодня с новой 
силой разгорелось обсуж-
дение рисков существен-
ного изменения порядка 
распределения квот на до-
бычу водных биологиче-
ских ресурсов», – отметил 
депутат.

Он подчеркнул, что счи-
тает важным обозначить 
свою позицию по этому во-
просу, как председатель 
комитета.

«В работе по совершен-
ствованию законодатель-
ства считаем приоритет-
ным сохранение историче-
ского принципа наделения 
пользователей долями 
квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресур-
сов», – говорится в заявле-
нии Владимира Кашина.

Депутаты будут придер-
живаться этой позиции и 
сейчас, когда Комитет Гос-
думы по аграрным вопроса 
назначен профильным по 
законодательству в обла-
сти рыболовства, заверил 
парламентарий.

«Мы убеждены, что 
именно исторический прин-
цип позволил активизиро-
вать развитие отечествен-
ного рыбопромыслового и 
исследовательского флота 
(сегодня строится более 60 
рыбопромысловых судов, 3 

новых научных судна), бе-
реговой инфраструктуры 
(ведется работа над про-
ектами порядка 20 рыбопе-
рерабатывающих заводов), 
довести в 2018 году объ-
ем инвестиций в отрасль 
до уровня 27 млрд рублей, 
эффективно решить про-
блему браконьерства!» – 
обратил внимание предсе-
датель комитета.

Он указал на то, что 
позиция парламентариев 
опирается на поддержку 
со стороны Минсельхоза и 
Росрыболовства, научно-
го и бизнес-сообщества, 
сообщает корреспондент 
Fishnews.

Владимир Кашин на-
помнил о рекомендациях 
правительству, которые 
Госдума одобрила, когда 
принимала закон о крабо-
вых аукционах, и о рабочей 
группе, которая должна 
следить за реализацией 
этого постановления ГД.

«В этой связи решение 
ФАС видится непродуман-
ным и противоречащим ра-
нее принятым Государствен-
ной Думой решениям», – 
сказано в заявлении.

По информации пресс-
службы Правительства РФ, 
вопрос предоставления пра-
ва на вылов обсуждался 
на встрече вице-премьера 
Алексея ГОРДЕЕВА и главы 
Мурманской области Андрея 
ЧИБИСА. Зампред прави-
тельства пообещал, что из-
менения условий закрепле-
ния квот рассматриваться 
не будут. Но такая гарантия 
дана только на три года. «На 
этот период будет сохранен 
исторический принцип кво-
тирования», – говорится в 
сообщении пресс-службы.

Необходимо, чтобы ФАС 
прокомментировала свои 
предложения, заявили в 
отраслевых объединени-
ях, когда появилась ин-
формация об инициативах  
ведомства. 

Владимир КАШИН 
ВЫСТУПИЛ ЗА 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП
Комитет Госдумы по аграрным вопросам 
будет придерживаться позиции  
о приоритетности сохранения 
исторического принципа распределения 
квот, заявил председатель комитета 
Владимир КАШИН.

Первые торги еще не 
прошли, а уже появились 
предложения по расшире-
нию списка видов краба для 
выделения квот вылова в 
инвестиционных целях. Как 
стало известно Fishnews, 
зампред правительства 
Алексей Гордеев поручил 
Минсельхозу совместно с 
заинтересованными ведом-
ствами проработать вопрос 
о включении в этот пере-
чень краба-стригуна опи-
лио в подзоне Приморье и 
представить согласованные 
предложения.

Напомним, что доли квот 
добычи стригуна опилио 
в подзоне Приморье были 

проданы на аукционе в мае 
2017 г.

Ранее в Росрыболовстве 
заявляли, что не планируется 
отправлять на аукционы виды 
крабов (по районам промыс-
ла), доли по которым были 
реализованы на торгах в по-
следние годы. Однако когда 
правовая база правительства 
по квотам в инвестиционных 
целях вышла, выяснилось, 
что аукцион планируется в 
том числе по крабу-стригуну 
опилио на Северном бассей-
не, в Баренцевом море, хотя 
доли по этому объекту были 
разыграны на торгах в 2016 г.

Судя по приказу Росры-
боловства, объемы вылова 

краба-стригуна опилио в под-
зоне Приморье получили 10 
компаний. Самая большая 
доля, около 41%, у компании 
«Т-Краб». Согласно открытым 
данным, ее правопредше-
ственник – ТУРНИФ.

Также в списке «Монерон» 
(доля около 12%), НБАМР и 
«Восход» (у них равные доли 
– порядка 10%), РК «При-
морец» (около 5,9%), «Краб-
ДВФ» (около 5%), «ДВ-Флот» 
(порядка 3,8%), ПБТФ (около 
2,8%), «Аквариус» (порядка 
2,2%), «Паладин» (около 2%), 
«Амуррыбпром» (примерно 
1,7%), «Амарамба» (поряд-
ка 1,3%), «Восток-Джапан»  
(около 1,1%). 

ДОБЫТЧИКАМ КРАБА 
ОПИЛИО ГОТОВЯТ 
НОВЫЙ АУКЦИОН
Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ поручил ведомствам изучить вопрос 
о включении краба-стригуна опилио подзоны Приморье  
в список для выделения аукционных квот. Таким образом,  
на торги может отправиться еще один объект, по которому  
доли в последние годы уже продавались на аукционе.

Согласно постановлению 
правительства РФ от 21 сен-
тября 2019 г. № 1228, Россия 
присоединилась к Парижско-
му соглашению по климату, 
сообщили Fishnews в пресс-
службе кабмина.

«Вместе нам надо будет 
существенно сократить ко-
личество выбросов в атмос-
феру, чтобы снизить темпы 
глобального потепления. При 
этом каждая страна сама 
определяет свой вклад в этот 
процесс и должна каждые 
пять лет проверять, как идет 
работа по реализации целей 
соглашения», – прокоммен-
тировал международное со-
трудничество премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев.

Парижское соглашение по 
климату было принято 12 де-
кабря 2015 г. Россия подписа-
ла документ 22 апреля 2016 г. 
Соглашение не содержит 
предусмотренных российским 
законодательством основа-
ний для ратификации, поэто-
му проводить документ через 

Госдуму и Совет Федерации 
не потребовалось.

Стратегическая цель со-
глашения – удержать прирост 
глобальной средней темпера-
туры к концу века в пределах 
«намного ниже» 2 градусов 
Цельсия сверх доиндустри-
альных показателей и «прило-
жить усилия» в целях ограни-
чения роста температуры на 
уровне 1,5 градуса Цельсия.

С ратификацией Париж-
ского соглашения наша стра-
на получила возможность 
полноправного участия в 
формировании современной 
глобальной климатической 
повестки, заявил вице-пре-
мьер Алексей ГОРДЕЕВ (ку-
рирует в правительстве эко-
логическую повестку). «Это 
особенно важно, поскольку 
Россия сегодня занимает 4-е 
место в мире по объемам вы-
бросов парниковых газов. И 
любые вводимые меры ре-
гулирования должны форму-
лироваться с максимальным 
учетом наших национальных 

интересов», – отметил зам-
пред правительства.

Алексей Гордеев расска-
зал о нормативно-правовой 
базе, которая готовится на на-
циональном уровне. Базовым 
должен стать федеральный 
закон о государственном ре-
гулировании выбросов парни-
ковых газов: его проект уже 
разработало Минэкономраз-
вития.

До конца года должен быть 
разработан проект стратегии 
долгосрочного развития с низ-
ким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 г. Го-
товится, по словам вице-пре-
мьера, проект национального 
плана адаптации российской 
экономики к неблагоприятным 
изменениям климата.

По информации мини-
стерства, соглашение рати-
фицировали (приняли, одо-
брили, присоединились) 187 
из 197 Сторон Рамочной кон-
венции ООН об изменении 
климата, включая Россий-
скую Федерацию. 

РОССИЯ ХОЧЕТ СГЛАДИТЬ 
«УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД»
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление 
о присоединении России к Парижскому соглашению по климату. 
Таким образом, наша страна получает возможность полноправного 
участия в формировании современной глобальной климатической 
повестки, отметили в правительстве.
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Широко обсуждавшаяся 
инициатива строить суда под 
крабовые квоты в Дальнево-
сточном бассейне только на 
верфях ДФО не вошла в пакет 
подзаконных актов по аукци-
онам, утвержденных прави-
тельством. Но вести перего-
воры с дальневосточными су-
достроителями рыбакам все 
же придется.

«В “Правилах проведения 
аукционов” и в примерной 
форме договора предусмо-
трена первоочередность про-

работки победителями аукци-
онов, заключившими договор 
о праве на добычу (вылов) 
крабов в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне, 
возможности заключения су-
достроительных договоров с 
дальневосточными верфями. 
Такой механизм обеспечит 
приоритетность дальневосточ-
ных верфей на заключение 
договоров», – рассказали в 
пресс-службе Минсельхоза.

Эти требования относятся 
к случаю закрепления права 

на вылов крабов на Дальнем 
Востоке и начала строитель-
ства судна после заключения 
договора. Как сообщает кор-
респондент Fishnews, победи-
тель аукциона обязан в тече-
ние пяти дней после заключе-
ния договора о закреплении 
доли направить всем владель-
цам судоверфей, находящихся 
на территории ДФО, запрос о 
стоимости, сроках и других ус-
ловиях постройки судна.

Перечень дальневосточных 
предприятий, способных стро-

ить краболовные суда, Мин-
промторг совместно с Минво-
стокразвития должны утвер-
дить до 20 сентября.

Затребованную информа-
цию верфи могут отправить 
не позднее чем через 30 дней 
с момента получения запроса. 
Если ответа не будет или эти 
условия не устроят заказчи-
ка, у него есть 180 дней после 
заключения договора, чтобы 
представить в Росрыболов-
ство и Минвостокразвития за-
ключение о невозможности 
или нецелесообразности под-
писания контракта на строи-
тельство судна с дальнево-
сточными площадками. К за-
ключению необходимо прило-
жить обоснование, подготов-
ленное на основании сведений 

«о стоимости, сроках и иных 
условиях реализации проекта, 
представленных лицами, кото-
рым принадлежат такие судо-
строительные верфи».

Если пользователь не на-
правит запрос или не предста-
вит заключение, государство 
вправе расторгнуть договор о 
закреплении доли.

По расчетам регулятора, 
победители аукционов в тече-
ние пяти лет построят 41 суд-
но для добычи краба: 31 – для 
Дальневосточного бассейна и 
10 – для Северного. «Пример-
ная стоимость каждого про-
екта составляет около 1 млрд 
рублей с возможностью кор-
ректировки в зависимости от 
комплектации судна», – уточ-
нили в Минсельхозе. 

КРАБОЛОВЫ УСКОЛЬЗАЮТ  
ОТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ВЕРФЕЙ
Победители крабовых аукционов смогут отказаться  
от строительства судов на Дальнем Востоке.  
Но им придется доказать, что условия верфей делают 
реализацию проекта невозможной или нецелесообразной.

Судно «Аллайха» постро-
ено для производственного 
кооператива «Кочевая ро-
довая община «Аллайха». 
«Стоимость рыболовецкого 
бота – 14 млн рублей. Про-
цент финансового обеспе-
чения расходов приобрете-
ния из бюджета Республики 
Саха (Якутия) составил 80%, 
или 11,2 млн рублей», – рас-
сказали в пресс-службе ре-
гионального министерства 
сельского хозяйства.

Сообщается, что судно мо-
дернизировали специально 
для Арктики: поставили кран, 
гидравлический манипулятор, 
новую рулевую машину, рас-
ширили каюту. Это рыболов-
ное и одновременно транс-

портное судно. На «Аллайхе» 
по Индигирке будут плавать 
всего два человека: капитан 
и матрос. Грузоподьемность 
и вместимость бота – 7 тонн, 
объем двигателя – 90 л.с. От-
мечено, что бот построен все-
го за четыре месяца.

В министерстве обещали, 
что поддержка приобретения 
судов для рыболовецких хо-
зяйств продолжится. Меро-
приятия будут осуществлять-
ся в рамках государственной 
программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2020-
2024 гг.». 

НА БЛАГОВЕЩЕНСКОМ 
СРЗ ПОСТРОИЛИ 
МОТОБОТ

Власти Якутии сообщили об успешной 
реализации проекта по строительству 
моторного бота на Благовещенском 
судостроительном заводе. Судно будет 
заниматься добычей и перевозкой рыбы.

Глава региона активно 
выступал за реализацию 
принципа «где ловишь – там 
и строишь» при подготовке 
постановлений по крабовым 
квотам на инвестиционные 
цели, сообщает корреспон-
дент Fishnews.

Смогут ли верфи регио-
на выполнить заказ государ-
ства на строительство со-
временных судов-краболо-
вов – вопрос конкурентной 
цены тех предложений, ко-
торые они назовут, отметил 
Олег Кожемяко в интервью 
«Интерфаксу».

«В случае с иностранца-
ми доставка в Россию судна 
тоже входит в стоимость. 
Поэтому здесь у нас конку-
рентная цена, есть льготы. 
Второй момент, касающийся 
верфей, – им нужно набрать 
необходимые компетенции. 
Думаю, когда часть судов бу-
дет строиться здесь, эти во-
просы будут решать те, кто 
заказывает суда», – заявил 
губернатор.

Он отметил, что предсе-
датель правительства Дми-
трий МЕДВЕДЕВ ранее под-
держал предложение по обя-
зательному строительству 
судов по крабовым инвести-
ционным квотам в регионе. 
По словам Олега Кожемяко, 

принятие такого решения 
даст толчок к развитию судо-
строительных и судоремонт-
ных организаций Дальнего 
Востока за счет заказов от 
рыбодобывающих компаний, 
будет способствовать созда-
нию более 1,5 тыс. рабочих 
мест только в Приморье и по-
вышению конкурентоспособ-
ности предприятий региона.

«Совместно с Министер-
ством промышленности и 
торговли мы провели аудит 
строительных предприятий 
Дальнего Востока, в том 
числе и Приморского края. 
И предприятия гарантиро-
вали, что они в состоянии 
обеспечить строительство 
этих судов», – рассказал  
губернатор.

Он также вновь сделал 
акцент на необходимости 
вернуть в край судоремонт. 
Прорабатываются управлен-
ческие решения в этой сфе-
ре, сообщил Олег Кожемяко.

«Те механизмы, которые 
мы сейчас предлагаем, – 
сделать обязательным су-
дозаход после иностранно-
го ремонта и убрать дельту, 
которой пользуются рыбаки 
в силу того, что, не заходя в 
порты, не платят таможен-
ную пошлину. Иначе судоре-
монт становится выгоднее 

за пределами нашего регио-
на. Мы работаем над этими 
документами. Думаю, что у 
нас получится довести их до 
нормативных и сделать так, 
чтобы льготы по судоремон-
ту предоставлялись у нас 
на территории. Мы также 
работаем над тем, чтобы от-
менить НДС по судоремонту. 
Сейчас нужно пройти пер-
вый этап – квоты и заказы 
на строительство судов, что-
бы наши судостроительные 
заводы оказались готовы 
строить краболовы, а самое 
главное, конкурентоспособ-
ны», – сказал губернатор

Напомним, что 29 авгу-
ста правительство опубли-
ковало постановления и 
распоряжения о распреде-
лении крабовых квот через 
аукционы. Жесткое тре-
бование о строительство 
в ДФО судов, под которые 
будут выделяться объемы 
на Дальневосточном бас-
сейне, в правовую базу так 
и не вошло. Предусмотре-
но, что победители торгов 
должны сначала доказать 
невозможность или нецеле-
сообразность постройки на 
площадках Дальнего Восто-
ка, а затем уже обращаться 
к их конкурентам в западной 
части страны. 

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРЬЯ ВЕРИТ  
В СУДОСТРОИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Судостроительные предприятия Дальнего Востока 
гарантировали, что они в состоянии обеспечить выполнение 
заказа по строительству краболовных судов, заявил 
губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.
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Постановления и распо-
ряжения по крабовым квотам 
опубликовало 29 августа Пра-
вительство РФ. «На многие 
вопросы, в том числе и те, что 
ставила Ассоциация рыбохо-
зяйственных предприятий При-
морья, мы не нашли ответы», – 
прокомментировал вышедшие 
документы президент АРПП 
Георгий Мартынов.

Так, не нашли отражение в 
постановлении, определяющем 
требования к объектам инве-
стиций, особенности добычи 
глубоководных видов краба – 

стригунов ангулятуса и крас-
ного. АРПП предлагала учесть 
специфику промысла и пред-
усмотреть под квоты вылова 
этих объектов отдельный тип 
объекта инвестиций.

Говоря о необходимости 
введения аукционных квот на 
добычу краба, власти заявляли, 
что такая мера должна помочь в 
развитии отечественного судо-
строения, напомнил собеседник 
Fishnews. Речь шла и о стимуле 
для верфей Дальнего Востока. 
Однако в итоге в постановление 
правительства вошла лишь нор-

ма о том, что победители торгов 
должны сначала доказать не-
возможность или нецелесоо-
бразность реализации проекта 
на площадках ДФО, а затем 
уже обращаться к их конкурен-
там в западной части страны.

«Считаю серьезной ошиб-
кой, что в постановление прави-
тельства не вошло четкое тре-
бование о строительстве флота 
под квоты, выделяемые на вы-
лов крабов на Дальнем Восто-
ке, на верфях ДФО. И мы это 
поймем через какое-то время», 
– заявил Георгий Мартынов.

Развитие в регионе су-
достроения дало бы толчок 
судоремонту, считает руко-
водитель АРПП. Нынешние 
формулировки постановления 
он назвал размытыми. Непо-
нятно, в чьих интересах и для 
развития чего тогда квоты 
выставляются на торги. В це-
лом вопрос поддержки отече-
ственного рыбопромыслового 

судостроения так и остается 
открытым, полагает прези-
дент ассоциации.

Ранее Георгий Мартынов 
уже отмечал, что в преддве-
рии аукциона некоторые рос-
сийские компании активно 
размещают за рубежом зака-
зы на переоборудование су-
дов под промысел и перевозку 
живого краба. 

Георгий МАРТЫНОВ:  
СТИМУЛА ДЛЯ РЫБОЛОВНОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ ТАК И НЕ ВИДИМ
Формулировки постановления о постройке судов-
краболовов на Дальнем Востоке размыты и вряд ли станут 
стимулом для развития судостроительной отрасли, считает 
президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ.

Соответствующее письмо 
Архангельский траловый флот 
направил в Федеральное агент-
ство по рыболовству. В конце 
июня компания приняла уча-
стие в аукционе на понижение, 
по результатам которого полу-
чила право на закрепление квот 
трески и пикши в обмен на стро-
ительство рыбоперерабатыва-
ющего завода большой мощно-
сти. 27 августа от Росрыболов-
ства поступил проект договора 
о закреплении и предоставле-
нии долей инвестквот, однако 
АТФ уведомил, что вынужден 
отказаться от подписания со-
глашения, как и от инвестиций в 
строительство завода на общую 
сумму около 1,5 млрд рублей.

«В условиях непредсказу-
емости законодательных из-
менений совет директоров 
АО “Архангельский траловый 
флот” принял решение отло-
жить все запланированные 
инвестиционные проекты ком-
пании, в том числе строитель-
ство рыбоперерабатывающего 
завода (объекта инвестиций 
типа «П») по программе инвес-
тквот», – сообщил гендиректор 
АТФ Алексей ЗАПЛАТИН.

В компании считают, что 
крупные долгосрочные инве-
стиции нуждаются в стабиль-
ности законодательной базы, 
но текущую ситуацию в отрас-

ли нельзя назвать позитивным 
деловым климатом. С начала 
действия программы инвес-
тквот были приняты поправки 
в закон о рыболовстве, суще-
ственно ухудшающие положе-
ние компаний, включившихся 
в инвестиционный процесс. 
Из-под действия программы 
были выведены все виды кра-
бов, при этом введен новый 
вид квот, наполовину умень-
шающий объемы краба у ком-
паний, которые исторически 
вели добычу этого ресурса. А 
затем было принято решение 
о продаже этих квот на элек-
тронных аукционах.

Росрыболовство неодно-
кратно заверяло, что новый 
порядок не коснется крабо-
вых квот, которые были про-
даны на открытых аукционах 
в 2009-2018 гг. Тем не менее 
согласно нормативным актам, 
выпущенным правительством, 
в перечень видов крабов, по ко-
торым через месяц планируется 
проводить аукционы, включен 
краб-стригун опилио Баренце-
ва моря. Хотя аукцион по этому 
виду как впервые вводимому 
в промысел прошел только в 
2016 г. Зато по каким-то при-
чинам избежали аукционов 
крабовые квоты в ряде райо-
нов Дальнего Востока, продан-
ные с торгов в 2016-2017 гг.

В этом свете бизнесу слож-
но полагаться на заявления ре-
гулятора, что практика повтор-
ных аукционов не будет распро-
странена и на рыбные квоты. 
Есть сведения, что в правитель-
стве активно прорабатывается 
вопрос введения аукционов на 
квоты на вылов рыбы и прода-
жу через аукцион любого по-
вышения ОДУ, что полностью 
меняет основные принципы от-
раслевого законодательства, 
сообщили Fishnews в АТФ.

Несмотря на отказ от бере-
гового завода Архангельский 
траловый флот остается ак-
тивным участником програм-
мы инвестквот. По его заказу 
на Выборгском судострои-
тельном заводе ведется стро-
ительство четырех крупно-
тоннажных траулеров общей 
стоимостью 17 млрд рублей. 
В компании подтвердили, что 
о закрытии судостроительного 
проекта речь пока не идет.

Ранее группой СЗРК, в со-
став которой входит АТФ, были 
заключены шесть контрактов 
(плюс еще четыре в опционе) 
на строительство краболов-
ных судов в Выборге на общую 
сумму около 26 млрд рублей, 
но из-за законодательных из-
менений, вводящих крабовые 
аукционы, реализация этого 
проекта заморожена. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ВСТРЯСКИ 
ОТПУГНУЛИ ИНВЕСТОРОВ
АТФ отказался от строительства рыбоперерабатывающего завода 
под инвестквоты стоимостью 1,5 млрд рублей. В компании считают, 
что непредсказуемость законодательных изменений не позволяет 
осуществлять крупные долгосрочные инвестиции в основные фонды.

На портале regulation.gov.
ru размещен проект поста-
новления, предусматриваю-
щий расширения действия 
механизма инвестиционных 
квот. Как сообщает корре-
спондент Fishnews, в список 
объектов инвестиций пред-
лагается включить два но-
вых типа:

– среднетоннажный тра-
улер-процессор длиной не 
менее 50 метров под объемы 
добычи минтая и сельди в Ка-
рагинской подзоне,

– среднетоннажное рыбо-
промысловое судно длиной 
не менее 50 метров под объе-

мы вылова трески в Западно-
Беринговоморской, Чукотской 
зонах, палтусов и макрурусов 
в Западно-Беринговоморской 
зоне.

«Водные биологические 
ресурсы объединены в «па-
кеты» долей квот добычи 
(вылова) на инвестиционные 
цели по географическому 
признаку, а также по ору-
диям лова тех или иных ви-
дов водных биологических 
ресурсов, что значительно 
повысит эффективность про-
мысла», – говорится в пояс-
нительной записке к проекту  
постановления. 

МИНСЕЛЬХОЗ 
ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ 
МЕХАНИЗМ ИНВЕСТКВОТ
Министерство сельского хозяйства опубликовало 
проект постановления о включении в программу 
инвестквот новых объектов строительства.  
Это среднетоннажные суда под объемы вылова 
минтая и сельди в Карагинской подзоне, а также 
трески в Западно-Беринговоморской,  
Чукотской зонах, палтусов и макруруса  
в Западно-Беринговоморской зоне.



От первого лица

10   № 9 (111) сентябрь 2019

– На Восточном эко-
номическом форуме про-
шло две дискуссии, посвя-
щенные рыбной отрасли. 
Одна – по аквакультуре, и 
вторая, стратегическая, по 
привлечению инвестиций. 
Видно, что многие рассма-
тривают рыбохозяйствен-
ный комплекс чуть ли не 
как основной драйвер раз-
вития Дальнего Востока. 
Хотят, чтобы рыбопромыш-
ленники не только вклады-
вались в свои предприятия, 
но и создавали стимул для 
других направлений. Вы 
считаете, отрасль к этому 
готова?

– На самом деле, за счет 
достижений, которые есть 
у отрасли, и ее потенциаль-
ных возможностей, можно 
комплексно смотреть на раз-
витие и масштабировать про-
екты на другие направления, 
связанные с рыбным хозяй-
ством. В целом, я считаю, та-
кая ситуация нормальна.

Считаю, это позитивный 
момент, что на отрасль смо-
трят другими глазами. По-
тому что до этого вообще не 
было понимания, что проис-
ходит в рыбном хозяйстве, на 
какой эффект от работы от-
расли могут рассчитывать го-
сударство и приморские тер-
ритории. Скажем так, зани-
мались чем-то – и слава богу. 
Все было непонятно и серо. 
Оставался вопрос: вклады-
вают ли куда-то дальше ры-
бопромышленники деньги, 
инвестируют ли?

Сейчас ситуация понята, 
интересна, и безусловно, по-
явились новые вызовы. Есть 
и определенные сложности. 
Проблемы неизбежно возни-
кают при реформировании. 
Как в русской пословице: лес 
рубят – щепки летят. Без это-
го, к сожалению, серьезные 
структурные преобразова-
ния невозможны. Но еще раз 
хочу сказать, самое важное, 

что на отрасль смотрят уже 
по-другому: как на один из 
драйверов роста, в том числе 
на Дальнем Востоке.

– На сессии старший ви-
це-президент Сбербанка 
Владимир СИТНОВ озву-
чил, что подписка на кра-
бовые аукционы – под 300 
млрд рублей. Не пугает 
цифра?

– Нет, потому что это же 
не окончательная сумма от 

реализации всех долей квот 
– это просто набор участни-
ков, которым открыты опре-
деленные лимиты. В рамках 
этих лимитов каждый будет 
бороться. То есть эта цифра 
не говорит, что будет прода-
но лотов на 300 миллиардов. 
Она свидетельствует, что 
есть интерес у участников 
и есть переподписка на эти 
квоты.

– Те, кто присутство-
вал на сессии, выступал, 
участвовал в дискуссии, – 
люди другу друг знакомые. 
ФАС заявляет, что один из 
аргументов выставления 
квот на аукционы – это не-
обходимость привлечения 
в отрасль новых игроков. 
Вы видите, откуда эти но-

вые участники появятся, 
или считаете, что просто 
внутри произойдет пере-
распределение ресурса?

– Мне кажется, то, что в 
зале собрались знакомые 
люди, не свидетельствует 
о том, что в рыбной отрас-
ли ограничена конкуренция. 
Этот вывод неправильный. 
Да, в рыбной отрасли, как и 
везде, есть крупные и более 
мелкие компании. Но здесь 
более конкурентная среда, 

чем в других секторах добы-
вающей промышленности в 
России.

Что касается новых игро-
ков, то, скорее всего, они по-
явятся, прежде всего, порт-
фельные, финансовые инве-
сторы. Так как вряд ли придут 
новые инвесторы со своими 
компетенциями: нельзя про-
сто вложить деньги, а потом 
учиться ловить рыбу и прода-
вать ее. Поэтому, безусловно, 
нужны те, кто заработал опыт 
в этих процессах, несомнен-
но, у них будет много преиму-
ществ.

– Один из главных во-
просов – об этом гово-
рили и президент ВАРПЭ  
Герман ЗВЕРЕВ, и пред-
ставитель компании «Мо-

нерон» Дмитрий ПАШОВ, и 
многие другие – это зыб-
кость законодательства. В 
ответ вы сказали, что от-
расль находится на грани-
це реформирования, через 
которую переходить, на-
верное, не стоит. Расскажи-
те об этом подробнее.

– Запущен механизм мо-
дернизации, и смешивать 
разные направления рефор-
мирования, которые не пере-
секаются друг с другом, не-
возможно. Это будет очень 
странно выглядеть с точки 
зрения, наверное, любого 
управления: если ты осу-
ществляешь какие-то преоб-
разования и в процессе начи-
наешь проводить вторую ре-
форму, не закончив первую. 
Мне кажется, надо дождаться 
итогов первых действий, что-
бы принимать дальнейшие 
решения. Какие-то дополни-
тельные настройки, конечно, 
могут быть, и я не исключаю, 

что в рамках механизма ин-
вестиционных квот появятся 
новые объекты или допол-
нительные объемы. Но стра-
тегические изменения в тех 

направлениях, где работают 
инвестиционные квоты, - не-
правильно. Это может при-
вести к серьезному коллапсу, 
во всяком случае, для участ-
ников рынка.

– Опять же, отмечено, 
что инвестиционные квоты 
обеспечат производство 
продукции глубокой пере-
работки, о которой говорят 
государство и регулятор. 
Была озвучена проблема, 
что рынок не готов к такому 
объему этого товара. Вброс 
рыбопродукции приведет, 
по идее, к уменьшению ее 
стоимости?

– Возможно, приведет, 
возможно, и нет. Надо смо-
треть, какие будут послед-
ствия. Нужно отметить, что 
мы не вбрасываем новую 
продукцию. По сути дела, 
стоит задача занять опреде-
ленную нишу, возможно, по-
лучить чью-то долю на рынке. 

По сути дела, понятно, что 
ресурс ограничен, а то сы-
рье, которое мы поставляем 
в Китай, перерабатывает-
ся и идет на мировой рынок 

Илья ШЕСТАКОВ: НА ОТРАСЛЬ СТАЛИ 
СМОТРЕТЬ ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Российская рыбная отрасль, с одной стороны, привлекает 
внимание ростом показателей, проектами по строительству судов 
и заводов, миллиардами инвестиций. С другой – нестабильностью 
законодательства и инициативами разных ведомств по изменению 
доступа к ресурсу. Какую позицию в этой связи занимает 
Росрыболовство? Об этом замминистра сельского хозяйства – 
руководитель Федерального агентства по рыболовству  
Илья ШЕСТАКОВ рассказал в интервью главному редактору 
журнала «Fishnews – Новости рыболовства» Эдуарду КЛИМОВУ  
на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке.



Новости

№ 9 (111) сентябрь 2019 11

далее. Потребляется этот 
продукт? Потребляется. По-
скольку ресурс ограничен, 
нужно ограничить и объемы, 
которые будут поставляться 
через такую длинную цепоч-
ку на экспорт, но увеличить 
его стоимость.

На сессии говорили, что 
внутренний рынок не готов 
«переварить» такой объем, 
а на внешнем нас, конечно, 
никто не ждет. Так нужно 
формировать спрос, вос-
питывать, работать в этом 
направлении, а не сидеть и 
ждать. Мы уже не первый 
год говорим о продвижении и 
популяризации рыбной про-
дукции, делаем шаги в этом 
направлении. Но пока все за-
канчивается разговорами со 
стороны бизнес-сообщества. 
Нужно объединяться, актив-
нее вести себя на рынке. Если 
бы животноводы сидели и 
говорили, что ничего невоз-
можно сделать, не было бы 
ни открытия экспорта мяса 
птицы в Китай, ни поставок 
говядины, ни продвижения в 
других странах. Понятно, что 
просто открыть рынок, когда 
твою продукцию там никто 
не знает, недостаточно. Не-
обходимо, чтобы со стороны 
рынка был запрос, тогда и 
осваивать его будет проще.

– Согласно националь-
ному проекту по развитию 
экспорта, в 2024 году по 
поставкам рыбной про-
дукции задана планка в 
8,5 млрд долларов. Одна-
ко психологически всегда 
воспринималось, что рыба 
на внешний рынок – это 
плохо. Как вы думаете, ког-
да удастся поменять этот 
взгляд?

– В глазах обычного че-
ловека ситуация изменит-
ся только тогда, когда рыба 
в магазинах будет стоить 
столько же, сколько и кури-
ца. Когда рыбной продукции 
будет достаточно и она будут 
хорошего качества. Второе 
условие достижимо, а вот 
первого, скорее всего, не бу-
дет никогда.

– Перед ВЭФ сообща-
лось о компаниях, при-
знанных экспортерами 
года на Дальнем Востоке. 
Рыба в списке лучших по-
явится?

– Мне кажется, что имен-
но рыбная отрасль – один из 
лучших экспортеров. Нужно 
чуть-чуть изменить структу-
ру поставок. Но даже если 
посмотреть динамику за по-
следние два года, то видно, 
что мы одни из немногих, кто 
выполнил показатели, за-
ложенные в нацпроекте по 
экспорту. Мы даже несколь-
ко перевыполнили задачу. 

Статистика за семь меся-
цев 2019 года показывает, 
что в объемном выражении 
поставки выросли на 2%, 
по стоимости – на 15%. Это 
очень важно. Показатели де-
монстрируют, что страна ста-
ла больше экспортировать в 
денежном выражении. Если 
бы такой рост не начался, 
то нельзя было бы говорить 
о 8,5 млрд долларов в 2024 
году. У нас одна возмож-
ность – увеличить стоимост-
ные объемы поставок за счет 
изменения структуры экс-
порта. Задача стоит слож-
ная: обеспечить рыбопродук-
цией и внутренний рынок, и 
внешнее направление.

– Выше всего ценится 
живая рыба. Нет ли проти-
воречия между развитием 
глубокой переработки и 
востребованностью товара 
в живом виде?

– Сегмент живой рыбы 
все равно четко очерчен. 
Живая, охлажденная рыба, 
безусловно, тоже остается, 
просто это ограниченные 
возможности.

– Обычно, говоря об 
увеличении работы с за-
рубежными рынками, мы 
имеем в виду, прежде все-
го, Азию: Китай, Южную 
Корею, Японию. Вряд ли 
речь идет о Европе.

– Я все-таки считаю, что 
есть все возможности рабо-
тать с Европой, будем этим 
заниматься. И не только по 
поставкам продукции с Се-
верного бассейна. Не вижу 
проблем: в Африку возим с 
Дальнего Востока, почему 
бы в Европу не возить? Ки-
тай же поставляет перерабо-
танную продукцию на евро-
пейский рынок, и мы можем.

– В свете опять же круп-
ных сумм инвестиций, пла-
тежей в бюджет, аукционов 
у Росрыболовства хватает 
полномочий регулировать 
все эти сферы или хотя бы 
следить за всем? Хотелось 
бы расширить полномочия 
ведомства? Все-таки Рос-
рыболовство – это регули-
рование промысла и охра-
на водных биоресурсов.

– Перед нами, на самом 
деле, и так поставили все 
сопутствующие задачи, свя-
занные с рыболовством. Во-
прос не в том, какие полно-
мочия за нами закреплены 
формально, а в том, какую 
работу мы выполняем. Мы ни 
с кем не спорим, все равно 
априори эти полномочия на-
ходятся в нашей зоне ответ-
ственности.

Текст подготовила

Маргарита КРЮЧКОВА

Причиной переноса меро-
приятий форума и выставки 
на осень в Росрыболовстве 
назвали планы по органи-
зации в Северной столице в 
июне-июле 2020 г. саммита 
БРИКС. В ведомстве также 
сослались на соответству-
ющие обращения рыбопро-
мышленников Дальнего Вос-
тока – региона, который обе-
спечивает около 70% общего 
российского вылова.

«Сентябрь действительно 
удобнее для дальневосточ-
ных компаний, – рассказал 
Fishnews генеральный дирек-
тор отраслевого выставочно-
го оператора Expo Solutions 
Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ. 
– К этому времени в основ-
ном завершается лососевая 
путина, а предприятия распо-
лагают более полной инфор-
мацией об объемах рыбы и 
морепродуктов, которые они 
могут предложить рынку».

Для рыбаков это привыч-
ные даты – в 2017–2018 гг. 
Выставка рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий 
(Seafood Expo Russia) прово-
дилась как раз в середине сен-
тября. Руководитель ESG от-
метил, что площадка в Санкт-
Петербурге в любом случае 

сохранит третий номер в ка-
лендаре больших отраслевых 
выставок – вслед за Бостоном 
и Брюсселем. А выбранные 
даты достаточно сильно раз-
ведены с Восточным эконо-
мическим форумом, в кото-
ром также активно участвуют 
дальневосточные рыбаки.

«И после ВЭФ достаточ-
но времени пройдет, и перед 
Циндао у нас будет нормаль-
ный запас», – резюмировал 
Иван Фетисов. Он добавил, 
что с понедельника ESG 
начнет рассылку клиентам и 
партнерам об изменившихся 
сроках выставки и форума.

Местом проведения 
Seafood Expo Russia 2020 тра-
диционно станет конгрессно-
выставочный центр «Экспо-
форум». Оператор мероприя-
тия – Expo Solutions Group, ге-
неральный информационный 
партнер – Fishnews.

К будущему году органи-
заторы намерены поднять 
планку по увеличению вы-
ставочных площадей и коли-
чества участников. Для этого 
ESG организовала масштаб-
ный тур с презентацией вы-
ставки по деловым центрам 
мировой рыбной промыш-
ленности. 

SEAFOOD EXPO RUSSIA 2020 
ЖДЕТ ГОСТЕЙ В СЕНТЯБРЕ
Росрыболовство объявило об изменении дат IV Международного 
рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, 
морепродуктов и технологий. В следующем году крупнейшие 
отраслевые события пройдут с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Российская рыбохозяй-
ственная наука ежегодно иссле-
дует состояние запасов водных 
биоресурсов и на этой основе 
готовит материалы, обосно-
вывающие общие допустимые 
уловы. Ежегодно ОДУ опре-
деляются для 650 единиц про-
мысловых запасов в россий-
ских морских водах и около 
120 – в районах российского 
промысла в Мировом океане.

Во внутренних пресно-
водных водоемах обосно-

вываются объемы вылова 
более чем для 1000 единиц 
промысловых запасов. Еже-
годно проводится более 1500 
экспедиций. Разрабатывае-
мые отраслевыми института-
ми прогнозы обеспечивают 
устойчивые уловы водных 
биоресурсов в объеме более 
5 млн тонн ежегодно.

Как рассказали в пресс-
службе ВНИРО, принятая про-
грамма определила также 
задачи развития всего рыбо-

хозяйственного комплекса. 
Разработка новых орудий и 
способов лова, технологии 
рыбопереработки, новые воз-
можности в реализации ры-
бопродукции заявлены среди 
ключевых направлений для 
отраслевой науки.

Исполнители программы 
– ВНИРО с филиалами и об-
разовательные организации 
системы Росрыболовства: 
Калининградский и Астра-
ханский ГТУ. 

РОСРЫБОЛОВСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛО ПЛАН  
ДЛЯ НАУКИ
Утверждена Комплексная целевая программа научных исследований 
и разработок в интересах рыбного хозяйства РФ на период до 2023 г. 
Действие предыдущей КЦП завершилось в 2014 г.



– Иван Борисович, нач-
нем с промысла тихооке-
анских лососей. Как в этом 
году складывалась путина на 
островах?

– По состоянию на 23 сентя-
бря добыто 43,5 тыс. тонн тихо-
океанских лососей. Это более 
26,5 тыс. тонн горбуши, 15,2 
тыс. тонн кеты, 1,3 тыс. тонн 
нерки и 450 тонн кижуча.

В целом горбушовую пути-
ну можно считать не совсем 
удавшейся. При первоначаль-
ном прогнозе в 41,9 тыс. тонн 
предприятия добыли лишь 26 
тыс. тонн. Больше всего этого 
вида лососей взяли на остро-
ве Итуруп: вылов превысил 18 
тыс. тонн, и промысел там еще 
продолжается.

Неплохие показатели по 
горбуше у предприятий Се-
веро-Курильского и Охин-
ского районов – примерно по  
1,5 тыс. тонн.

С компаниями Курильских 
островов и Охинского района 
– «Курильский рыбак», «Ала-
ид», «Гранис», «Оха» – дого-
ворись о поставке горбуши 
жителям Сахалина. Лосось 
продается в рамках регио-
нальной программы «Доступ-
ная рыба», а также через соб-
ственную розничную сеть ры-
бодобывающих предприятий.

В настоящее время идет 
активный промысел кеты. На-
деемся, что весь рекомендо-
ванный наукой объем по этому 
виду лососей – 42 тыс. тонн – 
предприятия успешно освоят.

В соответствии с решения-
ми, принятыми на заседаниях 
областной комиссии по регули-
рованию вылова анадромных 
видов рыб, добыча кеты завер-
шится 10 октября на юго-запад-
ном Сахалине, 15 октября – в 
заливе Терпения, на юго-вос-
токе Сахалина, в том числе и в 
заливе Анива. Рыбаки Итурупа 
и Кунашира продолжат промы-
сел до 30 ноября.

– Какие вопросы акту-
альны для региона, помимо 
лососевой путины? У област-
ного агентства не так мно-
го полномочий: в основном 
регулирование рыболовства 
осуществляет федеральный 

центр. Но в любом случае 
к голосу вашего ведомства 
прислушиваются.

– Мы нередко выступаем 
связующим звеном между 
рыбаками и федеральными 
органами власти. Есть опреде-
ленные вопросы по регулиро-
ванию. Сейчас по поручению 
президента проводится ре-
форма контрольно-надзорной 
деятельности, неэффективные 
и излишние требования плани-
руется отсечь с помощью «ре-
гуляторной гильотины».

Известны вопросы с погра-
ничными органами. Например, 
проблемы вызвало требование 
к маломерным судам достав-
лять уловы только в порты. Это 
тоже предмет совместной ра-
боты с рыбаками, с ассоциаци-
ями, и я думаю, что агентство, 
наши некоммерческие органи-
зации, депутаты федерального 
и регионального уровня смогут 
добиться решения.

– С 26 августа стартовал 
прием заявлений на пере-
оформление рыбопромыс-
ловых участков. Понятно, 
что обращения предприятия 
подают в территориальное 
управление Росрыболов-
ства, но вы этот процесс от-
слеживаете?

– Да, сейчас проходит за-
явительная кампания – в соот-
ветствии с приказом Минсель-
хоза России от 25 июля 2019 
года № 442. Мы разместили 
информацию о заключении до-
говора пользования рыболов-
ным участком на своем сайте. 
Обратились к главам муници-
пальных образований, чтобы 
они на местах также прорабо-
тали этот вопрос.

Форма подачи заявления 
законодательством не установ-
лена, но на сайте Сахалино-
Курильского территориального 
управления Росрыболовства 
был размещен образец, кото-
рый обобщает, какая информа-
ция требуется от пользовате-
лей. Мы на своем сайте также 
опубликовали примерные фор-
мы заявлений, чтобы у рыба-
ков был ориентир.

По информации СКТУ ФАР, 
в настоящее время проходит 

предварительная стадия про-
верки правильности оформле-
ния заявлений на соответствие 
требованиям Порядка заклю-
чения договоров пользования 
рыболовным участком в соот-
ветствии со статьями 61, 63-
65 федерального закона от 20 
декабря 2004 года № 166-ФЗ 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов».

Перечень заявлений, не со-
ответствующих этим требова-
ниям, размещен как на сайте 
теруправления Росрыболов-
ства, так и на нашем сайте. 
Заявители не позднее 7 кален-
дарных дней вправе устранить 
замечания, предоставив све-
дения и документы, позволяю-
щие считать заявление подан-
ным в соответствии с положе-
ниями Порядка. В противном 
случае заявителю отказывают 
в заключении договора, о чем 
его должны проинформиро-
вать с помощью почтового от-
правления с уведомлением о 
вручении.

Случаев отказа в заключе-
нии договора по заявительной 
кампании этого года не было.

– Еще одна резонансная 
тема – организация люби-
тельской рыбалки, свобод-
ный и бесплатный вылов 
горбуши на удочку в Саха-
линской области. Как люди 
ловили в этом режиме?

– Действительно, по ини-
циативе главы островного ре-
гиона Валерия ЛИМАРЕНКО 
впервые в правила рыболов-
ства для Дальневосточного 
бассейна внесли изменения: 
предусмотрено, что граждане 
могут на определенных участ-
ках в морских водах свободно 
и бесплатно добывать по три 
экземпляра горбуши с помо-
щью удебных орудий лова. 
Программа пользуется попу-
лярностью в нашем регионе, 
каких-либо серьезных заме-
чаний со стороны контролиру-
ющих органов не поступало. 
Все проходит достаточно ци-
вилизованно. Надеемся к сле-
дующему сезону включить в 
общий перечень места лова в 
Макаровском городском окру-
ге – такие предложения мы 

подготовили и отправили в от-
раслевой институт.

С 1 января 2020 года всту-
пит в силу федеральный закон 
о любительском рыболовстве. 
Также изучаем, какие измене-
ния нас ждут в связи с этим.

– Новые правила рыбо-
ловства для Дальневосточ-
ного бассейна отработали 
около трех месяцев. Воз-
можно, возникают какие-то 
вопросы у пользователей?

– По итогам промысла ти-
хоокеанских лососей обсудим 
работу с рыбацкой обще-
ственностью и, при необходи-
мости, будем вносить предло-
жения по изменению правил. 
В любом случае эти инициа-
тивы будут проходить ученый 
совет, рассматриваться на 
заседании Дальневосточного 
научно-промыслового совета, 
их должен будет утвердить 
Минсельхоз РФ.

– Глава региона Валерий 
Лимаренко ранее поручил 
разработать стратегию раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса. Этот документ 
будет подготовлен?

– Безусловно, такая задача 
стоит, и мы, как профильный 
орган здесь, в области, зани-
маемся подготовкой стратегии. 
Итоговый документ должен 
связать все направления раз-
вития рыбной отрасли на Саха-
лине и Курилах.

– Мы уже публиковали на 
Fishnews материал о прорыв-
ных проектах, которые реали-
зуются в рыбохозяйственном 
комплексе Курил. Как отме-
чают в отраслевой ассоциа-
ции, эти отдаленные острова 
стали настоящей точкой при-
тяжения инвестиций.

– Да, недавно на ВЭФ пре-
зидент Владимир ПУТИН при-
нял участие в символическом 
запуске комплекса рыбопере-
работки компании «Куриль-

ский рыбак». Предприятие на 
Шикотане ориентировано на 
выпуск продукции глубокой 
переработки.

Инвестиционную програм-
му по разным направлениям 
реализует Южно-Курильский 
рыбокомбинат. На Кунашире 
компания собирается ввести в 
эксплуатацию завод по перера-
ботке рыбных отходов.

Северо-Курильская база 
сейнерного флота, «Гра-
нис», «Алаид», рыбокомбинат 
«Островной», «Континент» 
также воплощают в жизнь ин-
вестиционные проекты на Ку-
рильских островах.

– А на Сахалине предпри-
ятия развиваются?

– Да, компания «Оплот 
мира» совместно с «Далькре-
веткой» запустили в Невель-
ске современный холодильник, 
рассчитанный на хранение до 2 
тыс. тонн продукции из водных 
биоресурсов. Открываются 
новые производства и модер-
низируются уже действующие. 
Строятся лососевые рыбовод-
ные заводы. Отрасль на Саха-
лине и Курильских островах не 
стоит на месте – предприятия 
развиваются.

– Вообще сейчас на феде-
ральном уровне появляется 
много инициатив по рефор-
мированию отрасли.

– Главное – чтобы все это 
проходило гласно. Чтобы не 
было такого, что где-то при-
нимаются решения, а потом 
предприятия ставятся перед 
фактом. Нужно, чтобы рыбаков 
слушали, чтобы понимали, с 
какими сложностями пользова-
тели могут столкнуться. Конеч-
ная цель – чтобы предприятиям 
было проще работать: добы-
вать рыбу, доставлять ее на 
берег, чтобы наше население – 
Сахалинской области и России 
в целом – могло приобрести по 
доступным ценам свежую, ка-
чественную продукцию. 

Сахалин и Курилы
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Иван РАДЧЕНКО:  
ГОТОВЫ К СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЕ С РЫБАКАМИ
Полномочий по регулированию рыболовства в регионах немного,  
однако областные министерства и агентства традиционно участвуют  
в обсуждениях важных для отрасли вопросов, помогают  
предприятиям донести свою позицию до федерального центра.  
Агентство по рыболовству Сахалинской области открыто для диалога  
со всеми пользователями региона, рассказал в интервью Fishnews  
новый руководитель областного ведомства Иван РАДЧЕНКО.
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Напомним, что первый 
вице-премьер – министр фи-
нансов Антон СИЛУАНОВ дал 
Минсельхозу, Минфину и ФАС 
поручение по налоговому регу-
лированию в рыбной отрасли. 
Ведомствам была поставлена 
задача до 24 сентября пере-
дать в правительство согласо-
ванные предложения по дора-
ботке законопроекта о сборе 
за пользование водными био-
ресурсами и ЕСХН.

Fishnews направил в Мин-
сельхоз, Министерство фи-
нансов и антимонопольную 
службу запрос: представлены 
ли предложения в рамках по-
ручения первого вице-премье-
ра – министра финансов.

«Поручение первого заме-
стителя председателя прави-
тельства России – министра 
финансов Российской Федера-
ции Антона Силуанова касает-
ся предложений по доработке 
законопроекта с учетом пози-
ций Минфина и ФАС России, 
представленных на совещании 
по законопроекту. На данный 

момент предложения Мин-
фина России и ФАС России в 
установленном порядке в Мин-
сельхоз России не поступили», 
– прокомментировали в пресс-
службе Росрыболовства.

В антимонопольной служ-
бе ответили, что заинтересо-
ванные федеральные органы 
исполнительной власти про-
рабатывают согласованные 
предложения.

Курирующее отрасль феде-
ральное агентство сообщило, 
что в соответствии с поруче-
нием Министерство сельского 
хозяйства рассчитало значе-
ния ставок сбора за пользова-
ние ВБР на основании чистой 
прибыли, получаемой рыбохо-
зяйственными организациями 
от реализации рентабельных 
объектов промысла.

«Согласно новому расчету, 
по оценке Минсельхоза Рос-
сии, ожидается рост доходов 
бюджета без учета предлага-
емых законопроектом льгот в 
сумме 20 млрд рублей в год (с 
учетом возможных льгот – не 

менее 10 млрд рублей ежегод-
но)», – заявили в пресс-службе 
Федерального агентства по 
рыболовству.

Возможность платить сбор 
по ставке в 15% сохраняется 
для градо-, поселкообразую-
щих российских рыбохозяй-
ственных организаций, рыбо-
ловецких артелей (колхозов) 
на 10 лет. Это предусмотрено по 
итогам заседания правитель-
ственной комиссии, заседание 
которой проводил в декабре ви-
це-премьер Алексей ГОРДЕЕВ.

Минсельхоз России пред-
лагает установить пятилетний 
переходный период и сохра-
нить действующие льготы по 
уплате сбора для градо- и по-
селкообразующих организаций 
и рыболовецких артелей (кол-
хозов) с учетом планируемого 
года вступления закона в силу.

Министерство также пред-
лагает для применения еди-
ного сельхозналога малым и 
средним бизнесом в рыбной 
отрасли дополнить подпункт 2 
пункта 2.1 статьи 346.2 Нало-

гового кодекса РФ. Речь идет 
об ограничении использова-
ния этого налогового режима 
рыбохозяйственными органи-
зациями, доход которых от ре-
ализации уловов водных био-
ресурсов и (или) произведен-
ной собственными силами из 
них рыбной и иной продукции 
превышает 800 млн рублей.

«Предлагаемое условие 
исключит возможность приме-
нения ЕСХН крупными высо-
корентабельными компаниями 
рыбохозяйственного комплек-
са», – заявили в пресс-службе 
Росрыболовства.

В ведомстве также отме-
тили, что для градо- и посел-
кообразующих организаций и 
рыболовецких артелей (колхо-
зов) законопроект после окон-

чания льготного периода по 
сбору за пользование водны-
ми биоресурсами предусма-
тривает возможность приме-
нения единого сельхозналога 
на общих основаниях.

Предусмотрено предостав-
ление льготы в размере 85% 
при уплате сбора за пользова-
ние водными биоресурсами:

– при прибрежном рыбо-
ловстве, в рамках которого 
действуют обязательства по 
доставке уловов в свежем и 
охлажденном виде на террито-
рию прибрежных регионов;

– при рыболовстве на но-
вых судах рыбопромыслового 
флота, построенных на отече-
ственных верфях.

Маргарита КРЮЧКОВА

ВЕДОМСТВА РАЗРАБАТЫВАЮТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГАМ
Законопроект, предложенный Минсельхозом, предусматривает 
преференции по сбору за пользование водными биоресурсами для 
«прибрежки» и рыболовства на новых судах с отечественных верфей. 
Льготы также предполагаются для градо-, поселкообразующих 
предприятий, артелей (колхозов).

Проект федерального 
закона о ратификации Ка-
спийской конвенции рассмо-
трели на заседании Государ-
ственной Думы 19 сентября, 
сообщает корреспондент 
Fishnews. С докладом по 
документу выступил офи-
циальный представитель 
президента, специальный 
представитель главы госу-
дарства по делимитации 
и демаркации госграницы 
России с сопредельными 
государствами – участни-
ками СНГ, посол по особым 
поручениям МИД РФ Игорь 
БРАТЧИКОВ.

Конвенцию о правовом 
статусе Каспийского моря 

главы прибрежных госу-
дарств подписали в Актау 
(Казахстан) в августе 2018 г. 
Договор призван опреде-
лять и регулировать права и 
обязательства сторон по ис-
пользованию Каспия, в том 
числе его вод, дна, недр, 
природных ресурсов и воз-
душного пространства над 
морем. Участники договора 
– Азербайджан, Иран, Ка-
захстан, Российская Феде-
рация и Туркмения.

Согласно документу, ак-
ватория Каспийского моря 
разграничивается на вну-
тренние, территориальные 
воды, рыболовные зоны и 
общее водное пространство

«Конвенция устанав-
ливает рыболовную зону 
шириной 10 морских миль, 
которая примыкает к тер-
риториальным водам. В ней 
прибрежные государства 
обладают исключительным 
правом на осуществление 
промысла водных биоресур-
сов», – обратил внимание 
Игорь Братчиков.

Как отмечали ранее в 
МИД России, удалось найти 
компромисс между позици-
ей о том, что на Каспийское 
море нужно полностью рас-
пространить Конвенцию 
ООН по морскому праву, 
и позицией о том, что это  
озеро. 

Претензии NMFS были 
отражены в докладе Наци-
онального управления оке-
анических и атмосферных 
исследований Соединенных 
Штатов (NOAA) Конгрессу 
США о совершенствовании 
международного управле-
ния рыболовством за 2017 г. 
Вместе с Россией в «штраф-
ной список» тогда попали Эк-
вадор и Мексика, сообщает 
корреспондент Fishnews. По 
мнению американских ве-
домств, власти этих стран не-
достаточно жестко боролись 
со своими судами-браконье-
рами в Мировом океане.

Государствам предоста-
вили двухлетний срок для 

принятия «корректирующих 
мер». В противном случае им 
грозили санкции: запрет на 
заход рыболовецких судов в 
американские порты и огра-
ничения на ввоз рыбопродук-
ции в США.

В новом двухлетнем до-
кладе Конгрессу NMFS «по-
ложительно аттестовала» 
Россию, отменив ей «желтую 
карточку». В отношении Мек-
сики и Эквадора указано, что 
они также приняли «коррек-
тирующие меры», однако эти 
страны по-прежнему оста-
ются в числе «подозревае-
мых». Кроме того, в «штраф-
ной список» внесли Южную  
Корею. 

США ОТОЗВАЛИ 
«РЫБНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ» 
К РОССИИ
Российским рыбакам больше не грозят 
американские санкции за «потворство 
нелегальному промыслу». Национальная служба 
морского рыболовства США (NMFS) отменила 
«желтую карточку».

КАСПИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
ПРОШЛА ГОСДУМУ
Депутаты Госдумы единогласно приняли закон  
«О ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря». Договор, работа над которым велась более 20 лет, 
регулирует и вопросы рыболовства.



Рыбохозяйственная наука

14    № 9 (111) сентябрь 2019

Вопросы сохранения во-
дных биоресурсов рассмотре-
ли во Владивостоке на расши-
ренном совещании, которое 10 
сентября провел заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Михаил ИВАНИК. Началь-
ник управления науки и об-
разования ведомства Сергей 
ГОЛОВАНОВ рассказал о раз-
работке базового перечня при-
оритетных водных объектов 
рыбохозяйственного значения 
и рейтинговых списков водных 
биоресурсов для искусствен-
ного воспроизводства.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН

При подготовке документа 
специалисты установили ряд 
принципов. Во-первых, при-
оритетность определяется для 
водных объектов и видов, для 
которых филиалы ВНИРО раз-
рабатывают ежегодные реко-
мендации по предельно допу-
стимым объемам выпуска.

Второе – приоритетность 
объектов искусственного вос-
производства для каждого 
водоема устанавливают по 
совокупности признаков и кри-
териев, каждому из которых 
придается определенный вес 
в баллах. Наивысшую приори-
тетность получает вид ВБР, 
набравший в конкретном во-
дном объекте наибольшую 
сумму баллов. Учитывается 
ценность вида, состояние его 
запасов, уровень естественно-
го воспроизводства, востребо-
ванность в промысле, наличие 
ремонтно-маточных стад, не-
гативное воздействие на вид и 
среду его обитания.

Третье – приоритетность 
видов ВБР определяется на 
предстоящие три года. При 
этом возможен ежегодный 
пересмотр в случае изменения 
состояния популяции или во-
дного объекта.

При создании списков спе-
циалисты учли и обобщили 
предложения филиалов Все-
российского НИИ рыбного хо-
зяйства и океанографии. Ба-
зовый перечень подготовлен 
для 236 водных объектов в 82 
регионах, рассказал Сергей 
Голованов.

Он привел примеры по ре-
гионам, входящим в границы 
Северного бассейна. «Как 
видно, для Мурманской и Ар-
хангельской областей первым 
по приоритетности видом яв-
ляется атлантический лосось, 
для Республики Коми – сиг, 
для Карелии – озерный ло-
сось, для Вологодской обла-

сти – стерлядь», – рассказал 
начальник управления.

Что касается Дальнего Вос-
тока, то для реки Амур в гра-
ницах всех субъектов РФ и рек 
Сахалинской области виды с 
максимальной приоритетно-
стью одни и те же – это осетр 
и калуга. В Камчатском крае 
список приоритетных видов 
возглавляет чавыча, в бассей-
не озера Ханка (Приморье) – 
толстолобики.

«Базовый перечень, при-
званный облегчить и поставить 
на системную основу работу 
территориальных управлений 
Росрыболовства при форми-
ровании ежегодных планов по 
искусственному воспроизвод-
ству, в целом подготовлен, одо-
брен ученым советом ВНИРО 
24 июля 2019 года и может 
использоваться в дальнейшей 
работе. При этом у нас, есте-
ственно, остается возможность 
дальнейшего его совершен-
ствования», – резюмировал 
Сергей Голованов.

Документ представят для 
рассмотрения на совете ди-
ректоров рыбохозяйственных 
НИИ при Росрыболовстве. Для 
дальнейшего улучшения базо-
вого перечня будет разработан 
порядок его использования.

НА БУДУЩЕЕ  
ОМУЛЯ СМОТРЯТ  
С ОПТИМИЗМОМ

Открывая встречу, Михаил 
Иваник также отметил, что 
компенсационные меропри-
ятия, к сожалению, до конца 
не обеспечивают восстанов-
ление популяций. В пример 
представитель федерального 
агентства привел ситуацию на 
Байкале. «Несмотря на то, что 
мы запретили промысел бай-
кальского омуля, можно было 
этого на самом деле и не де-
лать, если бы все исполнялось 
хозяйствующими субъекта-
ми», – заявил замглавы феде-
рального агентства.

Заместитель начальника 
Байкальского филиала Глав-
рыбвода Занна ВОРОНОВА 
с такой точкой зрения не со-
гласилась. «Мы, специалисты 
на нашей территории, счита-
ем, что введение запрета, во 
всяком случае на ближайшее 
будущее, позволит решить ряд 
проблем. Более того, имеем 
поддержку главы Республики 
Бурятия по этому вопросу: он 
предлагает еще более уже-
сточить и ввести запрет даже 
для коренных малочисленных 
народов Севера, что позволит 

усилить охранные мероприя-
тия и их эффективность».

Занна Воронова обратила 
внимание, что запрет установ-
лен уже второй раз за 60 лет: до 
этого мера вводилась в 1970-е 
гг. и действовала более 10 лет. 
Это решение вместе с другими 
(запуском рыбоводных заво-
дов и усилением охраны) дало 
положительные результаты: с 
1982 г. промысел омуля на Бай-
кале возобновили.

«Конечно, и мы сейчас пи-
таем надежду, что усиленные 
мероприятия, предусмотренные 
программой по восстановле-
нию запасов омуля, дадут свои 
плоды. И к тому есть серьезные 
предпосылки», – подчеркнула 
замруководителя филиала.

Она напомнила, что в Буря-
тии действуют три рыбоводных 
завода: Большереченский, Се-
ленгинский, Баргузинский. Их 
общая мощность по закладке – 
3 млрд 750 млн штук икры ому-
ля. Но за свою историю заводы 
ни разу не были загружены на 
100%, максимум (в конце 1990-х 
– начале 2000-х) – 60%. В 2015г. 
дошло до того, что показатель 
упал до уровня менее 10%.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО

Затем Занна Воронова пе-
решла к положительным тен-
денциям. Передача заводов 
под управление Главрыбвода и 
введенный запрет сказались на 
объемах заготовки производи-
телей. В результате в прошлом 
году было заложено икры в 10 
раз больше, чем в 2015 г.

«Надеемся на реконструк-
цию рыбоводных заводов. 
Вошли в федеральную целе-
вую программу, с 2021 года 
нам обещают финансирование, 
сейчас идет разработка проек-
тно-сметной документации. Ко-
нечно, это должно послужить 
тому, что эффективность на-
ших работ поднимется в разы. 
Потому что все оборудование 
уже в очень плачевном состо-
янии», – рассказала замести-
тель начальника филиала.

Сейчас началась новая не-
рестовая путина, в подразде-
лении рассчитывают на хоро-
ший заход производителей. В  
2018-2019 гг. уровень Байкала 
после долгого маловодья под-
нялся более чем на метр, обра-
зовав дополнительную мелко-
водную зону для нагула молоди.

ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ

У байкальского омуля мно-
голетний жизненный цикл, 

поэтому работы по его вос-
производству могут принести 
плоды только через 7-8 лет, 
отметила Занна Воронова. И 
только после восстановления 
нерестовых стад во всех ре-
ках можно будет говорить о 
снятии запрета.

Икру на заводах получают 
и осеменяют специальным 
щадящим методом: 90-91% 
оплодотворения, производи-
тели при этом выживают. В 
этом году в Байкал выпуще-
но 454,5 млн личинок омуля 
– рекордные за последние 
 пять лет объемы.

Для повышения эффектив-
ности искусственного воспро-
изводства нужно увеличить 
выпуски, провести реконструк-
цию предприятий, усилить ры-
боохранные мероприятия на 
нерестовых реках, констатиро-
вала замглавы филиала.

Еще одну проблему она ко-
ротко назвала: «Руки прочь от 
русел рек!», отметив, что суб-
стратом для нереста байкаль-
ского омуля является гравий. 
«На глазах у всех в Селенге 
– нашей основной реке – идет 
добыча гравия. Конечно, это 
недопустимо. Надо принимать 
безотлагательные меры, чтобы 
эти работы закрыть», – подчер-
кнула Занна Воронова.

Участники совещания обра-
тили внимание, что нужно возоб-
новить работы по оценке эффек-
тивности деятельности рыбовод-
ных предприятий. Это нужно, 
чтобы актуализировать данные: 
какова доля заводской рыбы в 
запасах. Также Занна Воронова 
указала, что для предприятий 
не установлены нормативы.

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток

КАКОЙ РЫБЕ ПОМОГАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Наука подготовила базовый перечень приоритетных 
рыбохозяйственных водоемов и видов для искусственного 
воспроизводства. Документ охватил 82 региона.



Техрегламент устанавли-
вает требования к пищевой 
рыбопродукции, выпускаемой 
в обращение на территории 
Союза, а также к процессам 
производства, хранения, пере-
возки, реализации и утилиза-
ции, к маркировке и упаковке 
таких товаров для обеспече-
ния их свободного перемеще-
ния. Документ вступил в силу 
1 сентября 2017 г., но переход-
ные положения действовали 
еще два года.

Теперь вся пищевая рыб-
ная продукция – рыба, водные 
млекопитающие и беспозво-
ночные, водоросли и другие 
водные растения – выпуска-
ется в обращение исклю-
чительно с документами об 
оценке соответствия требо-
ваниям техрегламента. А не 
как ранее – с документами 
об оценке соответствия тре-
бованиям, в том числе наци-
онального законодательства, 
отметили в Евразийской эко-
номической комиссии.

«Речь идет не только о 
свежих рыбе и другой во-
дной продукции. Документы 
на соответствие требовани-
ям «рыбного» техрегламента 
нужны на охлажденные, мо-
роженые, вяленые, сушеные, 
маринованные, соленые, под-
копченные и многие другие 
виды продуктов. Среди них 
– пищевая рыбная продукция 
для детского питания, фарш, 
консервы, пресервы, икра, пи-
щевой жир из рыбы, водных 
млекопитающих и беспозво-
ночных и т.д.», – рассказали 
Fishnews в пресс-службе ЕЭК

Техрегламент устанавли-
вает единые обязательные 

для применения и исполнения 
во всех странах ЕАЭС требо-
вания безопасности пищевой 
рыбной продукции, выпускае-
мой в обращение на союзном 
рынке. А также нормы по мар-
кировке и упаковке пищевой 
рыбной продукции для обе-
спечения ее свободного пере-
мещения в ЕАЭС. Кроме того, 
документ распространяется на 
требования к процессам про-
изводства, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации.

Технический регламент 
определил микробиологиче-
ские нормативы безопасно-
сти, максимально допустимые 
уровни содержания в пищевой 
рыбной продукции ветеринар-
ных препаратов и лекарствен-
ных средств, гигиенические 
требования, пищевую цен-
ность и показатели безопас-
ности для питания детей.

Рыбная продукция, отвеча-
ющая установленным нормам 
и прошедшая оценку соответ-
ствия, должна маркироваться 
единым знаком обращения на 
рынке ЕАЭС.

Отметим, рыбопромышлен-
ники считают, что в техрегла-
мент нужно внести изменения: 
ряд требований документа в 
нынешней редакции может 
создать серьезные проблемы 
бизнесу. Это, в частности, нор-
мы по паразитам, глазури, со-
держанию соли в продукции.

БИЗНЕС УКАЖЕТ  
НА ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ТЕХРЕГЛАМЕНТА

Применение на практике 
новых требований техрегла-
мента планируется обсудить 

на круглом столе по вопро-
сам технического регули-
рования при производстве 
рыбной продукции, который 
организует Росрыболовство. 
Мероприятие состоится 9 
октября на ВДНХ в рамках 
деловой программы агропро-
мышленной выставки Мин-
сельхоза «Золотая осень».

Участники круглого стола 
поговорят о том, как отраз-
ятся новые требования на 
предприятиях рыбохозяй-
ственного комплекса, осу-
ществляющих переработку 
водных биоресурсов на бере-
говых комплексах и промыс-
ловых судах.

Как сообщили Fishnews в 
пресс-службе Росрыболов-
ства, в ходе дискуссии пла-
нируется поднять вопросы о 
рисках для бизнеса, которые 
повлечет имплементация 
норм технического регла-
мента. Отдельная тема – вы-
игрыш потребителя в резуль-
тате применения техническо-
го регулирования в рыбной 
отрасли.

Модератором круглого 
стола выступит замруко-
водителя Росрыболовства 
Василий СОКОЛОВ. В чис-
ле приглашенных экспертов 
– президент Всероссийской 
ассоциации рыбопромыш-
ленников Герман ЗВЕРЕВ, за-
мруководителя АНО «Роска-
чество» Елена САРАТЦЕВА, 
руководитель департамента 
технического регулирования 
и стандартизации ВНИРО 
Ирина ИГОНИНА. 

Алексей СЕРЕДА 
Владивосток
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«РЫБНЫЙ» ТЕХРЕГЛАМЕНТ 
ВСТУПИЛ В ПОЛНУЮ СИЛУ
С 1 сентября в странах Евразийского экономического союза 
прекратили действовать переходные положения технического 
регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Стратегия была подготов-
лена Минпромторгом. Власти 
рассчитывают, что ее реали-
зация позволит увеличить 
объемы продажи продукции 
отечественного машино-
строения для «пищевки» в 
три раза к 2030 г. (в текущих  
ценах).

Значительная часть спро-
са сегодня удовлетворяется 
за счет импорта. Доля рос-
сийских компаний в 2016-
2018 г. на внутреннем рынке 
составила 42%, говорится в 
стратегии. Отмечено, что за-
рубежное оборудование, как 
правило, более технологиче-
ски сложное, высокопроиз-
водительное.

В стратегии названы сег-
менты с наибольшей долей 
иностранного оборудования и 
с наибольшим износом техни-
ки. Рыбопереработка в этот 
список не попала, сообщает 
корреспондент Fishnews.

Авторы документа вкрат-
це остановились на перспек-
тивах по разным направле-
ниям. Выпуск оборудования 
для рыбоперерабатывающей 
промышленности, по мнению 
разработчиков стратегии, 
должна стимулировать «об-
щая тенденция увеличения 
глубины переработки рыбной 
продукции».

«В частности, рост будет 
во многом обеспечен за счет 
развития тресковой инду-
стрии, в которой предпола-
гается значительно обновить 

мощности флота и построить 
высокотехнологичные бере-
говые заводы по производ-
ству продукции с высокой 
степенью переработки. В сег-
менте рыбоперерабатываю-
щей промышленности име-
ется значительный дефицит 
холодильных мощностей. Их 
обновление позволит отече-
ственным производителям 
холодильного оборудования 
увеличить загрузку произ-
водственных мощностей и 
предложение на внутрен-
нем рынке», – говорится в 
документе.

О развитии «тресковой 
индустрии» Росрыболовство 
говорило при подготовке 
Стратегии развития рыбо-
хозяйственного комплекса 
до 2030 г. При этом особые 
надежды регулятор возлага-
ет на реализацию програм-
мы инвестиционных квот  
вылова.

Поддержка предприятий, 
как отмечено в стратегии, 
предусмотрена в рамках го-
сударственной программы 
«Развитие промышленности 
и повышение ее конкуренто-
способности» и национально-
го проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

Стратегия развития ма-
шиностроения для пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности утверждена 
распоряжением правитель-
ства от 30 августа 2019 г. 
№ 1931. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ ХОТЯТ 
РАЗВИВАТЬ С ПОМОЩЬЮ 
«ТРЕСКОВОЙ ИНДУСТРИИ»

Правительство утвердило Стратегию 
развития машиностроения для пищевой  
и перерабатывающей промышленности  
до 2030 г. В сфере рыбопереработки 
власти связывают перспективы  
с развитием «тресковой индустрии».

Минюст должен до 15 ноября 
подготовить проект постановле-
ния правительства, предусма-
тривающий признание утратив-

шими силу или недействующи-
ми на территории России пра-
вовых актов СССР или РСФСР 
с 1 февраля 2020 г. Министер-

ству поручено сформировать 
перечни таких проектов. Такие 
задачи поставил глава прави-
тельства Дмитрий Медведев.

Федеральным ведомствам 
поручено представить при не-
обходимости обоснованные 
предложения об исключении 
отдельных правовых актов 
из перечней. Также нужно на-
править предложения о том, 
какие документы они считают 
необходимым включить в спи-
ски, сообщает корреспондент 
Fishnews.

В рамках реформы контроля 
и надзора планируется исполь-
зовать механизм «регуляторной 
гильотины». С 1 января 2021 г. 
все требования, соблюдение ко-
торых проверяется при госкон-
троле,  будут  отменены. Им 
на смену, по замыслу властей, 
придут современные нормы с 
учетом риск-ориентированного 
принципа. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ ПОРУЧИЛ ОТФИЛЬТРОВАТЬ 
«СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДИЕ»
Глава правительства Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил подготовить 
перечень правовых актов СССР и РСФСР, которые утратят силу  
или будут признаны недействующими в России. 
При этом ведомства могут предложить исключения из списка.
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– Наталия Александров-
на, когда вы впервые заинте-
ресовались артемией? Чем 
вас привлек именно этот вид 
рачков и в какой момент вы 
начали рассматривать его как 
основу для биодобавок? 

– Это очень длинная исто-
рия. По первому образованию 
я биолог-планктонист, училась 
и защищалась именно по план-
ктону. В то время, да и сейчас, 
лучшего стартового корма для 
рыб, чем артемия, просто не 
существовало. Но поскольку 
непосредственно для кормовых 
целей используется личинка-
науплиус, на стадии яйца для 
артемии большое значение 
имеет такая характеристика как 
выклев. Как правило, покупа-
тели хотят получить выклев не 
менее 75–80% и выше. 

Когда мы стали изучать 
этот вопрос, выяснилось, что 
такой высокий процент бывает 
далеко не всегда: есть цисты 
с меньшим выклевом, а есть 
и вовсе без выклева. Наупли-
усов из них не появится, но 
потенциал-то остается. Здесь 
можно провести аналогию с 
куриными яйцами. Из одних 
вылупляются цыплята, из дру-
гих нет, но это не говорит о 
качестве последних – их про-

сто используют в других целях. 
Из тех яиц, что продаются на 
полках магазинов, никогда не 
будет цыплят, но это ценный 
пищевой продукт.

С цистами артемии принцип 
тот же. Даже если выклев ниже 
70% – это неплохое яйцо. Оно 
очень богато питательными 
элементами, в которых нужда-
ется организм человека. Это и 
нуклеиновые кислоты, и широ-
кий спектр полиненасыщенных 
жирных кислот, и каротиноиды. 
В небольшом количестве там 
присутствует коллаген, глю-
козамины, некоторые микро-
элементы, в том числе йод, и 
многое другое.

И тогда возник вопрос, по-
чему мы не используем все 
это природное богатство для 
людей. В начале 2000-х годов 

мы зарегистрировали торговую 
марку «Био Билдинг» и посте-
пенно проводили различные ис-
следования по артемии. А еще 
через десять лет появилась 
наша компания.

– Первый комплекс, кото-
рый «Био Билдинг» вывела на 
рынок, назывался «Артемия 
Голд». Что он собой представ-
ляет? И есть ли в нем что-то 
помимо артемии?

– Да, первым продуктом, 
который мы разрабатывали 
все эти годы, стал биологиче-
ски активный комплекс «Арте-
мия Голд». И он сделан только 
из яйца артемии, больше ни-
чего там нет. Наша техноло-
гия предусматривает специ-
альную подготовку яйца – это 
активация, отмывка, сушка до 
45 градусов – чтобы сохранить 
все элементы. Потом яйцо раз-
малывается до частиц менее 
100 микрон и в таком виде про-
ходит еще несколько стадий, 
включая стерилизацию. 

По регламенту если про-
дукт содержит не менее 15% 
от суточной нормы какого-то 
вещества, то это биологически 
активная добавка. Для «Арте-
мии Голд» такими веществами 
являются нуклеиновые кисло-
ты и йод. Прежде чем начать 
производство, мы отправляли 
образцы продукции в лабора-
тории в Европе, чтобы подтвер-
дить заявленные элементы. 
Поскольку речь идет о нату-
ральном продукте, обеспечить 
стабильность состава без до-
полнительных вмешательств 
можно только путем тщатель-
ного контроля сырья. Поэтому 
цисты артемии мы берем толь-
ко с проверенных озер – у нас 
в аренде несколько участков в 
Новосибирской области. 

Второй продукт, который по-
явился на рынке недавно, – это 
комплекс «Астаксантин+Омега-
3+Омега-6+Йод». Он тоже сде-
лан из артемии, но в отличие 
от базовой формы это уже не 
порошок, а экстракт,  масляная 
форма. Своего рода коктейль 
из астаксантина (мощный анти-
оксидант), полиненасыщенных 
жирных кислот и йода. Там есть 
и другие полезные элементы, 
но эти четыре компонента со-
держатся в количествах выше 
15% от суточной нормы. 

Что касается влияния на 
организм человека, для атте-

стации БАДов на самом деле 
клинические испытания не 
обязательны, но мы стараемся 
максимально опираться на ис-
следования и научный подход. 
И поскольку «Био Билдинг» 
находится в Новосибирске, в 
Академгородке, такая возмож-
ность у нас есть. 

Например, по «Астаксан-
тину» мы сотрудничали с НИИ 
терапии и профилактической 
медицины, сейчас это филиал 
Института цитологии и генети-
ки Сибирского отделения РАН, 
в рамках исследования, в кото-
ром участвовало 100 человек. 
Наша добавка использовалась 
в комплексной терапии людей 
с метаболическим синдромом, 
и показатели, по заключениям 
медиков, были хорошие.

– Сегодня в любой ап-
теке можно увидеть сотни 
наименований БАДов, не 
говоря уже об интернете. 
В чем отличие комплексов  
«Био Билдинг»? И как при та-
ком огромном выборе найти 
путь к потребителю?

– В определенной степени 
мы рассчитываем на упаковку, 
которая привлекает внимание. 
Но в основном мы стараемся 
максимально полно донести до 
компаний, с которыми работаем, 
информацию о полезных свой-
ствах наших продуктов. Под-
робно рассказываем, что такое 
артемия и чем она уникальна. 

Только вдумайтесь: этому 
рачку 120–140 млн лет! У нас 
на планете очень немного ор-

ганизмов, которые пережили 
такой срок, пройдя сквозь все 
катаклизмы. Поэтому при-
способительные функции у 
артемии очень высокие. Если 
грамотно объяснить людям все 
это, состав, пищевую ценность 
и натуральное происхождение, 
то они покупают и потом воз-
вращаются.

С аптеками мы, конечно, 
работаем, но к каждому про-
визору не подойдешь. Зато 
мы активно сотрудничаем с 
санаториями. Например, для 
санатория «Озеро Карачи» 
у нас в Новосибирской обла-
сти была разработана специ-
альная программа «Активное 
долголетие», где используется 
наш комплекс в кардиомета-
болической диете. Кроме того, 
и «Артемию Голд» и «Астак-
сантин» не обязательно про-
давать только через аптеки. 
Сейчас во многих магазинах 
появляются полки с продукта-
ми для здорового образа жиз-
ни, так в Москве мы представ-
лены в «Азбуке Вкуса». 

Мы стараемся участвовать 
в профильных форумах и кон-
ференциях, в медицинских вы-
ставках по питанию и других 
подобных мероприятиях. Вот 
в конце августа в Белокурихе 
проходили «Разумовские чте-
ния», посвященные именно 
курортному делу, а буквально 
несколько дней назад я при-
сутствовала на научно-прак-
тической конференции в Кара-
чах. Везде выступаем, разъяс-
няем и показываем.

Наталия ДОБРЫНИНА:  
АРТЕМИЯ – ЭТО НАСТОЯЩИЙ КЛАД
Промыслом цист (яиц) артемии в России занимаются десятки компаний, 
но глубокая переработка с выпуском пищевых биодобавок для человека 
– до сих пор редкость. Научно-производственное предприятие  
«Био Билдинг» из новосибирского Академгородка – одно из немногих 
исключений. Научный подход, собственное сырье и многолетние 
исследования позволили разработать и вывести на рынок комплексы 
«Артемия Голд» и «Астаксантин+Омега-3+Омега-6+Йод», которые 
часто можно видеть на отраслевых выставках как в нашей стране, 
так и за рубежом. О перспективах развития производства БАДов и 
функциональных продуктов питания на основе артемии, возможностях 
по использованию биологически активных веществ в рыбной 
промышленности и рыбных кормах как побочном продукте в интервью 
Fishnews рассказала директор компании Наталия ДОБРЫНИНА.
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– Российское происхож-
дение вашей продукции – это 
плюс или минус в смысле 
продвижения на рынке?

– На мой взгляд, сейчас рос-
сийский покупатель начал обра-
щать внимание на отечествен-
ного производителя, поэтому я 
не скажу, что американским или 
европейским БАДам слепо до-
веряют. Главное для человека 
– это гарантия того, что исполь-
зуются натуральные компонен-
ты, и уверенность в соблюдении 
технологических стандартов. 
В этом плане наши производи-
тели ничуть не хуже, а порой и 
превосходят зарубежных. 

– То есть iHerb и AliExpress 
вам не конкуренты?

– Ну почему же, они всегда 
будут конкурентами. С такой-то 
долей рынка – как же не кон-
куренты? Но мы предпочитаем 
двигаться постепенно, неболь-
шими шажками и пока прицель-
но не занимались рекламой. 

По крайней мере в России 
нас уже многие знают. Да и 
в других странах. Мы как раз 
пытаемся выводить наши про-
дукты на зарубежные рынки. К 
нам обращались из Камбоджи, 
Лаоса, Казахстана, Узбекиста-
на, были небольшие поставки 
на Украину, в Германию, Ве-
ликобританию, даже в Амери-
ку. Но на поток мы пока это не 
ставили. Все необходимые для 
экспорта документы и сертифи-
каты у нас оформлены, поэтому 
если будет спрос – прекрасно.

Конечно, как и любому про-
изводителю, нам бы хотелось, 
чтобы продажи были побольше, 
а информированность публики 
о наших продуктах повыше. Ну 
так мы на это работаем – публи-
куем информацию, участвуем в 
выставках, развиваем связи с 
профсообществом, сейчас запу-
скаем интернет-магазин. 

На самом деле в России 
рынок БАДов пока невелик, он 
только формируется. Наши со-
отечественники потребляют го-

раздо меньше добавок и вита-
минов, чем в США, Европе или 
даже Азии. Но с каждым годом 
эта планка растет.

– Сейчас в рыбной отрас-
ли много разговоров о не-
обходимости максимально 
полного использования до-
бываемого сырья, в том чис-
ле для извлечения биологи-
чески активных веществ. На 
ваш взгляд, каков потенциал 
этого направления?

– Думаю, что он весьма зна-
чительный. У наших рыбаков 
есть не только потенциал, у 
них есть и знания, и желание, 
поэтому со временем они, ко-
нечно, наладят такое произ-
водство. Уже сейчас смотришь, 
как стали упаковывать рыбу, 
как хранить, как перевозить. И 
до БАДов доберутся. 

Рано или поздно отрасль 
придет к тому, что все отходы 
производства будут перераба-
тываться – на добавки, на рыб-
ную муку и жир, на еще какие-
то компоненты. Наработки-то 
уже есть. Мы сотрудничаем 
с Калининградским государ-
ственным техническим уни-
верситетом, с кафедрой тех-
нологии продуктов питания, 
они показывали свои образ-
цы – от колбасы из рыбы до 
чипсов. Если к производству 
привлекать науку, из тех ча-
стей рыбы, которые сейчас не 
используются, можно делать 
удивительные вещи. 

– В прошлом году вы пред-
ложили российскому рынку 
органические корма для рыб. 
Как возникла эта идея и что 
думают рыбоводы по поводу 
отечественной продукции.

– Кстати, это хороший при-
мер. В нашем случае, почему 
мы начали делать корма? По-
тому что после производства 
«Астаксантина» остаются гру-
бо говоря отходы, которые на 
самом деле являются весьма 
ценным сырьем. Мы его пере-

рабатываем немножко, пере-
делываем и добавляем в корма 
для рыб. Получается высокока-
чественный продукт, которым 
рыба может питаться с первых 
дней жизни.

Мы проводили некоторые 
эксперименты на рыбоводных 
хозяйствах. А Росрыбхоз, чле-
нами которого мы являемся, 
попросил, чтобы мы сделали 
именно корма. И мы сделали 
вот такую крупку – стартовый 
корм, заменяющий зооплан-
ктон. Как раз для малька, ко-
торый только начал питаться. 
Опробовали его в нескольких 
рыбхозах – в Смоленской об-
ласти, в Ростове, в Подмо-
сковье, отзывы пришли очень 
хорошие, и постепенно неко-
торые хозяйства начинают це-
ленаправленно закупать у нас 
этот корм. 

А в этом году мы разработа-
ли линейку стартовых кормов 
с гранулами разных размеров. 
Тоже по просьбе Росрыбхо-
за. Потому что личинке в про-
цессе роста трудно перейти с 
живого корма на сухой – отход 
большой. А тут малек сразу на-
чинает есть наш корм, размер 
гранул потихоньку увеличива-
ют, рыба привыкает и дальше 
нормально питается. 

– Какие еще направления 
вы планируете развивать в 
ближайшие годы? 

– У нас разработано не-
сколько новых продуктов. Это и 
белковые коктейли, и космети-
ка, и батончики для детей. Мне 
бы хотелось, чтобы мы все это 
запустили в производство. Сей-
час изучаем возможности реа-
лизации таких проектов, готовы 
рассмотреть предложения инве-
сторов. В принципе мы открыты 
для сотрудничества.

– Речь идет уже не о БАДах, 
а о пищевых продуктах?

– О дополнении к обычному 
рациону. К сожалению, многие 
воспринимают БАДы как лекар-
ства, что в корне неверно. Это 
сильно испортило репутацию 
всех добавок и привело к скеп-
тическому отношению к ним. Но 
БАДы – это не лекарства, а еда, 
и относиться к ним надо, как к 
еде. Просто если сравнивать с 
рыбой и морепродуктами, то их 
надо съесть 200, 300 или 500 
граммов, чтобы получить то же 
количество полезных элемен-
тов, которые есть в одной кап-
суле. 

Проблема в том, что рань-
ше нам в сутки требовалось, 
допустим, 2000 килокалорий и 

вместе с ними в организм по-
ступали все необходимые ве-
щества. А сейчас люди мень-
ше двигаются, пользуются 
транспортом и лифтом, ведут 
офисный образ жизни, и рас-
ход энергии у них ниже. Но 
если есть меньше продуктов, 
вы будете недополучать эти 
элементы, и организму будет 
не очень-то хорошо. А если 
есть больше, избыток пищи 
где-то будет откладываться. 

В идеале, конечно, человеку 
просто надо больше двигаться, 
чтобы он мог съедать то количе-
ство элементов, которые долж-
ны поступить в его организм, 
без нежелательных послед-
ствий. Но далеко не всем это 
подходит. И вот тут могут выру-
чить БАДы. Но повторю, прини-
мать их могут только здоровые 
люди. Если человек болен, он 
в первую очередь должен про-
консультироваться с врачом, а 
не рассчитывать на волшебные 
добавки. Хорошо, что постепен-
но это отношение сдвигается в 
правильное русло, и люди ста-
новятся грамотнее.

– В качестве сырья для но-
вых продуктов вы рассматри-
ваете только артемию? 

– А я вообще люблю арте-
мию, поэтому я с ней работаю 
всю жизнь. А если серьезно, 
будем пока разбираться с 
артемией, потому что это на-
стоящий клад. Потенциал там 
богатейший, и есть еще очень 
многое, что можно предложить 
людям. 

ООО «БИО Билдинг»

630060, РФ, Новосибирск, 
Академический городок, ул. 
Зеленая Горка, 1
Тел.: +7 (383) 363-68-09,  
+7 (913) 383-65-51,  
8 (800) 100-04-25
biobuilding.ru
e-mail: director@biobuilding.ru

Анна ЛИМ

Документ утвержден рас-
поряжением Правительства 
РФ от 30 августа 2019 г.  
№ 1930. В обновленной стра-
тегии уточнены прогнозные 
значения целевых показа-
телей II этапа и определены 
прогнозные значения целе-
вых показателей ее III этапа, 
обратили внимание в пресс-
службе кабмина. В предыду-
щей редакции этого не было 

– только перспективные пути 
развития.

Начальный вариант стра-
тегии приняли в 2010 г. В 
2015 г. президент Владимир 
ПУТИН утвердил обновлен-
ную Морскую доктрину РФ, 
после чего началась работа 
над новой редакцией морской 
стратегии.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, в опублико-

ванной части новой редакции 
документа существенное вни-
мание уделено вопросам ос-
воения и сохранения ресурсов 
Мирового океана, развития 
рыболовства и аквакультуры, 
морских наук, судостроения. 
Также к приоритетным на-
правлениям отнесено разви-
тие приморских территорий и 
прибрежных акваторий, подго-
товка кадров.

В опубликованной части не 
уточняется, был ли документ со-
гласован с действующей Стра-
тегией развития рыбохозяй-
ственного комплекса до 2020 г. 

или готовящейся Стратегией 
развития рыбохозяйственного 
комплекса России до 2030 г., 
а также стратегиями развития 
приморских регионов. 

МОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ ОБНОВИЛИ
Правительство утвердило в новой редакции Стратегию развития 
морской деятельности России до 2030 г. Существенное внимание  
в документе уделили рыболовству и аквакультуре, научной 
деятельности, судостроению, подготовке кадров, экологии.
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Созданием меток совместно 
занимались частное предпри-
ятие и химики лаборатории ор-
ганического синтеза ТГУ.

У метки химический принцип 
работы. Если температура, в ко-
торой находится рыба, поднима-
ется выше допустимых –18°С, 
наклейка необратимо меня-
ет цвет с белого на зеленый, 
рассказали Fishnews в пресс-
службе университета.

В ТГУ обратили внимание, 
что метки самоактивирующиеся. 

Наклейка замораживается вме-
сте с продукцией и уже в процес-
се заморозки самостоятельно 
приводится в рабочее состояние.

Планируется, что наклейки 
позволят точно установить, на 
каком этапе транспортировки 
были нарушены термоусловия: 
от точки к точке метки будут 
проверять. Опытная партия 
представлена потребителям и 
будет проходить промышлен-
ные испытания в логистических 
цепочках. 

Сейчас за Полярным фи-
лиалом ВНИРО (ПИНРО) за-
креплено девять средних и 
малоразмерных судов. Все 
они достаточно возрастные, 
хотя техническое состояние 
у них разное. НИС «Фритьоф 
Нансен» и «ПИНРО-1» уже 
не проводят работы в рамках 
госзадания и подготовлены 
к списанию. НИС третьего 
поколения «Вильнюс», ис-
пользующийся для тралово-
акустических съемок, за все 
время эксплуатации ни разу 
не проходило модернизацию.

«ПИНРО пока удается 
полностью выполнять госза-
дание, но вопрос обновле-
ния научно-исследователь-
ских судов сегодня крайне 
актуален. К примеру, наши 
партнеры – Норвегия, Ис-
ландия, Канада, Фарерские 
острова – используют для 
морских ресурсных исследо-
ваний исключительно НИС 
четвертого и пятого поколе-

ний», – рассказал Fishnews 
директор Всероссийского 
научно-исследовательского 
института рыбного хозяй-
ства и океанографии Кирилл 
КОЛОНЧИН.

Безусловным подспо-
рьем для ПИНРО он назвал 
НИС «Профессор Левани-
дов», которое в октябре бу-
дет передано филиалу после 
завершения трансарктиче-
ского перехода с Дальнего 
Востока. «В среднесрочной 
перспективе оно закроет ра-
боты по госзаданию, однако 
его ресурс также ограничен 
из-за большого срока экс-
плуатации», – отметил руко-
водитель ВНИРО.

По информации институ-
та, в рамках развития мате-
риально-технической базы 
рыбохозяйственной науки в 
период 2020-2025 гг. плани-
руется построить пять сред-
нетоннажных судов длиной 
80 м ледового класса Arc4 

с неограниченным районом 
плавания и два среднетон-
нажных судна длиной 40 м 
с районом плавания во вну-
тренних и окраинных морях 
России. Кроме того, подго-
товлена проектная докумен-
тация по строительству трех 
флагманских крупнотоннаж-
ных судов длиной 120 м.

«Закладка научно-иссле-
довательских рыболовных 
судов (НИРС) состоится в 
2020 г. на российских вер-
фях. Финансовые средства 
на ее реализацию уже зало-
жены в проекте федерально-
го бюджета, который сейчас 
находится на рассмотрении 
в Госдуме. Мурманск по на-
шему плану получит одно 
крупнотоннажное и одно 
среднетоннажное судно, Ар-
хангельск (Северное отде-
ление ПИНРО – СевПИНРО) 
– одно малое судно длиной 
40 м», – уточнил Кирилл  
Колончин. 

О РАЗМОРОЗКЕ РЫБЫ 
В ПУТИ РАССКАЖЕТ 
НАКЛЕЙКА
В Томском государственном университете 
разработали термометки для контроля качества 
мороженой рыбы. Наклейки меняют цвет, 
если в процессе транспортировки продукция 
подвергается даже незначительной дефростации.

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА ЖДЕТ 
НОВЫЕ СУДА
В рамках программы обновления научно-исследовательского 
флота Полярный филиал ВНИРО получит три новых судна – 
крупнотоннажное и среднетоннажное для Мурманска и судно 
меньших размеров для архангельского отделения.
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Церемонию подписания до-
говоров с компаниями-участни-
цами программы инвестицион-
ных квот Росрыболовство про-
вело на площадке Восточного 
экономического форума, сооб-
щает корреспондент Fishnews. 
Доли распределены по итогам 
третьего этапа заявительной 
кампании.

Договоры с компаниями 
«Акрос», «Блаф», «Ролиз» и 
«Сахалин Лизинг Флот» (входят 
в группу «Норебо») предусма-
тривают строительство трауле-
ров-процессоров. Напомним, 
что в январе участники холдинга 
подписали контракты на строи-
тельство четырех судов проекта 
170701 с Северной верфью. Но-
вые траулеры будут работать 
на промысле в Охотском и Бе-
ринговом морях.

«Всего «Норебо» планирует 
построить 10 инновационных 
рыбопромысловых судов дли-

ной 81,6 м по проекту 170701, 
из них 6 будут работать на Се-
верном рыбохозяйственном 
бассейне, а 4 – на Дальнем Вос-
токе, – рассказал заместитель 
директора УК «Норебо» Сергей 
СЕННИКОВ. – Все суда будут 
строиться на Северной верфи 
в Санкт-Петербурге. В насто-
ящий момент уже заложено 3 

судна и 4 планируется заложить 
в ноябре этого года. Все суда 
для работы на Дальнем Восто-
ке планируется ввести в эксплу-
атацию в период с 2022 по 2023 
год. Строительство судов по 
проекту 170701 осуществляет-
ся за счет собственных средств 
«Норебо» при финансовой под-
держке Сбербанка России». 

«НОРЕБО» ПОДПИСАЛО  
ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ДОГОВОРА  
ПО ПРОГРАММЕ ИНВЕСТКВОТ
Компании, входящие в состав группы «Норебо», заключили  
с Федеральным агентством по рыболовству договоры на доли 
инвестиционных квот. Под объемы минтая и сельди будут 
построены четыре траулера-процессора.

Инвестиционная программа 
Южно-Курильского рыбокомби-
ната включает три ключевых на-
правления, рассказал Fishnews 
генеральный директор компа-
нии Константин КОРОБКОВ. 
Это модернизация береговой 
перерабатывающей базы, за-
пуск завода по производству 
рыбной муки и рыбьего жира, 
организация работы рыбовод-
ного завода.

«Проекты по развитию бе-
реговой переработки требуют 
бесперебойного энергообе-
спечения. В связи с этим мы 
приступили в этом году к про-
ектированию и строительству 
собственного заводского энер-
гетического узла. Рассчитываем 
запустить его в 2020 году», – со-
общил руководитель компании.

Проблема энергообеспе-
чения на отдаленном острове 

остается острой для инвесто-
ров. «Пока между федеральны-
ми инвестиционными проекта-
ми и муниципальными реалия-
ми существует разрыв», – рас-
сказал Константин Коробков.

Компания также продолжа-
ет реализацию логистического 
проекта – организации контей-

нерных перевозок рыбопродук-
ции через Кунашир. Все цепоч-
ки инвестиционной программы 
состыкованы между собой: 
наращивание добычи увязано 
с увеличением объемов произ-
водства продукции. Рост грузоо-
борота требует развития контей-
нерного терминала. 

ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ 
РЫБОКОМБИНАТ РАЗВИВАЕТ 
БЕРЕГОВУЮ БАЗУ
Южно-Курильский рыбокомбинат продолжает реализацию 
масштабной инвестиционной программы. Для того чтобы обеспечивать 
бесперебойную работу береговых производств, компания приступила 
к строительству собственного энергоузла.




