
В отрасли создадут 
благоприятный  
климат для  
инвестиций

Модернизация 
предъявляет  
новые требования  
к образованию

Михаил ГАЛАХИН: 
Рыбак живет надеждой 
на работу 

Игорь ОРЛОВ: 
С рыбаками непросто, 
но интересно работать

РСПП вывел Рыбацкие 
диСкуССии на новый уРовень
В Москве состоялось первое заседание подкомиссии по рыбохозяйственному комплексу  
и аквакультуре РСПП. Обсуждение перспектив развития и проблем рыбопромыслового судостроения 
и прибрежного рыболовства проходило в формате круглого стола.

наталья СыЧева
Москва

Новый рабочий орган был 
специально создан в струк-
туре Российского союза 
промышленников и предпри-
нимателей для решения воп-
росов развития рыболовной 
отрасли, – отметил в своем 
выступлении исполнитель-

ный президент РСПП Виктор 
ЧЕРЕПОВ. Он проинформи-
ровал собравшихся о том, 
что председателем подко-
миссии утвержден Герман 
ЗВЕРЕВ.

Значимость выхода на 
новый уровень работы ры-
бацкой общественности от-
метил присутствовавший на 
круглом столе руководитель 
Росрыболовства. «Я очень 
рад, что рыбаки России вли-
ваются в столь мощную и 
авторитетную организацию, 
которой является РСПП», 
– заявил Андрей КРАЙНИЙ. 
При этом он напомнил, что 
уже неоднократно призывал 
рыбаков и переработчиков 
объединиться в серьезный 
союз, однако до сих пор не 
удавалось получить необхо-
димого синтеза интересов и 
возможностей для лоббиро-
вания мнения большинства 
представителей отрасли.

Открывая дискуссию, 
председатель комитета Со-
вета Федерации по аграрно-
продовольственной политике 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Геннадий ГОРБУНОВ 
отметил, что обсуждение про-
блем рыболовной отрасли на 
нынешнем этапе невозможно 
без тщательного анализа пра-
вовых аспектов, серьезных 
пробелов в законодательном 
регулировании. В частности, 

это касается регулирования 
вопросов прибрежного рыбо-
ловства и строительства ры-
бопромыслового флота.

Так, по его словам, пред-
ложение по введению «квот 
под киль» для стимулирова-
ния развития судостроения 
является весьма дискуссион-
ным. Сегодня активные спо-
ры по этому вопросу удалось 
успокоить, но очевидно, что 
необходимо искать прием-
лемые пути стимулирования 
отечественного судостроения, 
которые не ущемляли бы ин-
тересов ни одной из сторон и 
не имели бы негативных пос-
ледствий в целом для отрас-
ли.

Стоит отметить, что анали-
зу именно этого механизма, 
предложенного государством 
в качестве варианта поддержки 
отечественного рыбопромысло-
вого судостроя, была посвяще-
на основная часть заседания. 
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Геннадий ГОРБУНОВ: обсуждение проблем 
рыболовной отрасли на нынешнем этапе 

невозможно без тщательного анализа 
правовых аспектов, серьезных пробелов в 

законодательном регулировании.



лания рыбаков по характеристи-
кам судов, срокам и стоимости 
судостроители готовы учиты-
вать и максимально исполнять. 
Для этих же целей от лица ОСК 
Игорь Орлов выразил готовность 
изучить и дать сравнительную 
оценку проектов, предложенных 
рыбаками. Однако строительс-
тво судов на условиях разделе-
ния работ, когда на российских 
верфях предлагается заклады-
вать корпус судна с установкой 
главных и вспомогательных ме-
ханизмов, а затем передавать 
работу в иностранные компании 
для завершения работ, российс-
кие производители считают не-
приемлемым: «Черную работу 
для Запада мы не будем делать 
никогда», – констатировал учас-
тник заседания.

Что же касается прибрежно-
го рыболовства, то, как отметил 
Геннадий Горбунов, определяю-
щую роль здесь играет большое 
социально-экономическое, а для 
ряда регионов и политическое 
значение этого вопроса. «В ходе 
подготовки круглого стола мы 
получили многочисленные пред-
ложения из регионов по различ-
ным проблемам прибрежного 
рыболовства. И все они сущест-
венно различаются, что еще раз 
доказывает – одним одеялом 
Россию не накроешь. Накануне, 
на встрече с рыбопромышлен-
никами в рамках «Интерфиш» 
первый вице-премьер Виктор 
ЗУБКОВ отметил, что рыбная от-
расль должна ориентироваться 
на комплексное использование 
имеющихся ресурсов. К сожале-
нию, пока мы не можем похвас-
таться успехами в этой области. 
В этой связи, мне кажется, наибо-
лее актуальным является вопрос 
о расширении полномочий субъ-
ектов РФ при осуществлении 
прибрежного рыболовства – на 
местах гораздо проще оператив-
но регулировать текущие воп-
росы промысла. Тем более что 
примеры последних путин сни-
мают многие вопросы», – отме-
тил председатель профильного 
комитета Совета Федерации.

На заседании подкомите-
та прозвучало немало мнений 
и предложений по основным 
вопросам повестки дня от пред-
ставителей законодательной 
и исполнительной власти всех 
уровней, от субъектов федера-
ции, государственных ведомств 
и организаций и представи-
телей бизнеса. Обобщенные 
рекомендации для ключевых 
субъектов принятия решений 
в рыбохозяйственной отрасли 
вошли в итоговое Решение за-
седания подкомиссии по ры-
бохозяйственному комплексу  
и аквакультуре РСПП. 

Главное
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Смысл «квот под киль» в российской интерпретации состоит 
в том, что доли квот предоставляются рыбакам в обмен на 

обязательство покупать отечественные суда.

Поэтому постоянство правил 
игры – это одно из важнейших 
условий для привлечения ин-
вестиций». Необходимость га-
рантированной стабильности в 
отрасли также отметили в своих 
выступлениях представители 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ.

Таким образом, выделив этот 
вопрос в качестве основного ус-
ловия для поддержания благо-
приятного инвестиционного кли-
мата в рыбной отрасли, Виктор 
Зубков выразил полное понима-
ние и заверил участников обсуж-
дения в том, что «никаких резких 
изменений законодательства в 
планах правительства нет. Лю-
бые действия в данной области 
будут, прежде всего, учитывать 
интересы бизнеса и согласовы-
ваться с рыбопроизводителями», 
– заявил он рыбакам.

Во многих докладах прозву-
чала необходимость скорейшего 
утверждения дополненного пе-
речня оборудования, ввозимого 
на территорию РФ по обнулен-
ной ставке. Правда, как оказа-
лось, решение этого вопроса в 
настоящий момент зависит лишь 
от активности самих рыбаков: по 
словам вице-премьера, эта про-
блема находится в проработке, 
и с принятием окончательного 
решения задержки не возникнет. 
Вот только самого списка до сих 

пор в правительство не поступа-
ло. Так что в интересах рыбопро-
мышленников как можно скорее 
определиться со своими нужда-
ми.

По словам зампредседате-
ля правительства, не должно 
возникнуть проволочек и с ут-
верждением законопроектов по 
созданию районов укрытия и 
поручений по увеличению числа 
пунктов пропуска. Уже в пред-
стоящую охотоморскую путину 
рыбаки должны войти с обнов-
ленными условиями промысла.

Новым для Виктора Зубкова 
стал вопрос с продажей россий-
ских квот иностранным пользо-
вателям. Эту тенденцию в своем 
выступлении обозначил прези-
дент АДМ: «В последнее время 
наметился неверный акцент в 
работе Минфина, который прак-
тически понуждает Росрыбо-
ловство использовать практику 
продаж отечественных квот за-
рубежным пользователям, уста-
навливая бюджетное задание». 
В результате в Беринговом море 
10% минтая (порядка 30 тыс. 
тонн) добывают корейские ры-
баки, намерения получить квоту 
в российской ИЭЗ выражает и 
японская сторона.

«В отличие от иностранных 
пользователей мы оплачиваем 
лишь 15% ставки сбора за ВБР, 
но в итоге вклад российских 

предприятий в развитие регио-
нов и в виде налоговых поступ-
лений несопоставимо больше 
того, что приносят зарубежные 
рыбодобывающие компании. Мы 
считаем, что российские рыба-
ки способны вылавливать этот 
объем и эффективно его перера-
батывать», – обратил внимание 
вице-премьера на неожиданную 
проблему Герман Зверев.

В свою очередь Виктор Зуб-
ков пообещал разобраться в 
данном вопросе и в случае необ-
ходимости принять меры. Кроме 
того, выслушав прозвучавшие 
доклады, вице-премьер поручил 
взять на особый контроль воп-
росы разработки технического 
регламента, судебной практики 
с конфискацией рыбопромысло-
вый судов и создания схемы обо-
рота долей квот.

Ответом на ряд вновь под-
нятых вопросов относительно 
контроля на промысле и в портах 
стал доклад заместителя ми-
нистра транспорта РФ Виктора 
ОЛЕРСКОГО, который расска-
зал о работе ведомства в этом 
направлении. В частности, из-
менения коснутся схемы офор-
мления капитанами порта судов 
прибрежного плавания. В соот-
ветствии с вносимой нормой за-
кона о плавании и стоянке судов, 
если судно находится вне порта 
и не покидает 12-мильную зону и 

ИЭЗ Российской Федерации на 
срок более 72 часов, оно полу-
чает разовое разрешение на 90 
дней и не оформляется капита-
ном порта каждый раз во время 
выхода на промысел. Также в 
сторону уменьшения будет кор-
ректироваться размер портового 
сбора.

Что касается самой схемы 
портового контроля, то, по гото-
вящимся правилам, она будет 
максимально упрощена и пере-
станет задерживать оформление 
судна в порту. Уже в скором вре-
мени погрузка и выгрузка будут 
производиться под контролем 
лишь инспектора пограничной 
службы. Присутствие предста-
вителей остальных заинтересо-
ванных органов будет предус-
матриваться лишь в случаях за-
ранее полученной информации о 
возможном нарушении на судне. 
Законодательная новелла будет 
внесена на рассмотрение Госду-
мы уже до конца текущего года.

В завершение круглого сто-
ла с предложениями по улучше-
нию инвестиционного климата в 
российской рыбной отрасли вы-
ступили иностранные гости. Ди-
ректор-распорядитель компании 
«Юнимар» Мартен ЙОРГЕНСЕН 
выразил готовность поделиться 
эффективными схемами фи-
нансирования модернизации и 
строительства новых объектов 
в области судостроения, рыбо-
переработки и аквакультуры, 
которые успешно применяются в 
Норвегии.

Представители японской сто-
роны в лице начальника управ-
ления регулирования ресурсов 
Еитиро ЭГУТИ и управляющего 
директора Всеяпонской ассо-
циации рыбопромышленников 
Есиюки СИГЕ сообщили о за-
интересованности в создании 
совместных с российскими кол-
легами компаний. Первым опы-
том в этом направлении могло 
бы стать предприятие по вылову 
тунца.

Подводя итоги, председатель 
совещания еще раз призвал оте-
чественный и иностранный биз-
нес проявлять активность в воп-
росах инвестирования в рыбохо-
зяйственную отрасль России. По 
его словам, наиболее перспек-
тивными представляются такие 
направления инвестиционного 
взаимодействия, как строитель-
ство портовой инфраструктуры, 
перерабатывающих мощностей, 
специализированных логисти-
ческих и оптовых центров. «Ре-
зультатом этой работы должно 
стать производство качествен-
ной продукции – это наша основ-
ная задача. Тем более что такой 
товар рынок всегда встретит вы-
соким спросом», – отметил Вик-
тор Зубков. 

в отРаСли Создадут 
благоПРиятный климат 
для инвеСтиций
Государство оградит отрасль от резких изменений в правилах игры. Любые действия 
Правительства в этой области будут учитывать интересы бизнеса и согласовываться  
с рыбопромышленниками, заверил рыбаков вице-премьер Виктор ЗУБКОВ.

наталья СыЧева
Москва

Состояние инвестиционного 
климата в рыбохозяйственном 
комплексе России рассмотрели 
участники круглого стола в рам-
ках Международной рыбохозяйс-
твенной выставки «Интерфиш-
2010». Вопросы создания благо-
приятных условий для развития 
отрасли первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Виктор ЗУБКОВ обсудил с 
руководителями ведущих рос-
сийских и иностранных компаний 
в присутствии представителей 
органов федеральных и регио-
нальных властей.

На заседании не раз отмеча-
лась приоритетность вопросов 
рыбохозяйственного комплекса 
для руководства страны. И, как 
отметил вице-премьер, «рыбная 
отрасль отвечает нам позитив-
ной работой – стабильно демонс-
трирует хорошие результаты». 
Так, суммарный рост уловов на 
протяжении трех последних лет 
составил 12% и достиг по ито-
гам прошлого года 3,7 млн. тонн. 
Важно и то, что увеличение объ-
емов вылова сопровождается 
улучшением финансово-эконо-
мического состояния отрасли: за 
тот же период времени оборот 
рыбохозяйственного комплек-
са вырос на 21% и достиг 101,5 
млрд. рублей. При этом доля 
прибыльных предприятий увели-
чилась на 12% и составляет се-
годня 75%, а их суммарная при-
быль превысила убытки на 10,8 
млрд. рублей.

«Все это – результат работы 
и отечественных инвесторов, 
и зарубежных коллег, которые 
постепенно начинают осваивать 
российский рынок, – уверен Вик-
тор Зубков. – Считаю также, что 
положительную роль здесь сыг-
рали и те системные решения 
по формированию современной 
нормативной базы отрасли, ко-
торые были приняты Правитель-
ством РФ. Таким образом, пусть 
и не сразу, мы нашли оптималь-
ную модель для развития рыбной 
отрасли».

Примерами влияния благо-
приятного климата на произ-
водственные успехи поделились 
и сами рыбаки: неплохие ре-
зультаты отмечаются в сфере 
модернизации флота и перера-
батывающих мощностей, разви-
тия береговой инфраструктуры; 
предприятия отрасли реализуют 
достаточно крупные производс-
твенные программы. Растут 
объемы производства рыбопро-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью, ощутимая прибав-
ка наметилась по поставкам на 
внутренний рынок.

«Системные решения дейс-
твительно дают положительную 
динамику. На наш взгляд, все 
развивается в нужном направ-
лении, достаточно стабильно и 
поступательно. Единственные 
опасения – чтобы в погоне за 
иллюзорными, «быстрыми» ре-
зультатами не произошло своего 
рода отката, серьезных измене-
ний в решениях, принимаемых в 
отношении рыбохозяйственной 
отрасли», – отметил президент 
Ассоциации добытчиков минтая 
Герман ЗВЕРЕВ.

Разделяет позицию коллеги 
и генеральный директор ООО 
«Магаданрыба» Руслан ТЕЛЕ-
НКОВ: «Рыбный бизнес – это 
бизнес долгосрочных вложений. 

Рыбный бизнес – это бизнес долгосрочных вложений. Поэтому 
постоянство правил игры – это одно из важнейших условий 

для привлечения инвестиций.

Все выступавшие были еди-
ны во мнении: тот механизм 
стимулирования, который 
подразумевается сегодня под 
схемой «квоты под киль», не 
только не окажет должного 
эффекта, но принесет вред 
рыбохозяйственной отрасли.

«Не хотел бы вновь и вновь 
убеждать всех нас в том, что 
«квоты под киль» – неверное 
управленческое решение. 
Скажу лишь то, что это по-
пытка решить проблемы од-
ной отрасли за счет другой 
– проблемы судостроения за 
счет российских рыбаков», 
– выразил позицию ведомс-
тва Андрей Крайний. По его 
словам, в итоге это приведет 
не только к переделу квот, пе-
реизбытку флота на валюто-

имеет сегодня в открытой час-
ти Мирового океана или в зо-
нах иностранных государств.

О правовых аспектах пред-
лагаемой схемы «квот под 
киль» участникам заседания 
рассказал депутат Государс-
твенной Думы России, член 
комитета по природным ресур-
сам, природопользованию и 
экологии Марат ЗАГИДУЛЛОВ. 
Базовым принципом действу-
ющего законодательства о 
рыболовстве является истори-
ческий принцип наделения до-
лями квоты ВБР пользователя, 
а не судна. Попытка ввести 
иной порядок наделения доля-
ми потребует полной ревизии 
действующего законодатель-
ства. «Путем «вживления» 
двух статей ничего не решить 

емких объектах промысла, но 
окажет «медвежью услугу» и 
самим судостроителям: «для 
коренной модернизации своих 
верфей у них не будет никаких 
мотивов».

 - В судостроении мы про-
пустили три технические рево-
люции, – заявил руководитель 
Росрыболовства. - Отчасти 
из-за этого мы не можем уйти 
сегодня от принципа серий-
ного строительства судов, до 
сих пор толком не произошло 
разделения на гражданское и 
военное судостроение внутри 
верфей. К большому сожале-
нию, мы вынуждены признать, 
что без использования импор-
тных технологий и создания 
совместных судостроительных 
предприятий на территории 
России, на наш взгляд, сегод-
ня не обойтись. Однако это не 
повод прекращать поиск путей 
стимулирования рыбаков для 
обновления флота. Необхо-
димо искать экономические 
механизмы. Безусловно, надо 
включать систему господ-
держки, применять лизинго-
вые схемы, субсидирование 
ставок». По словам Андрея 
Крайнего, есть и безопасный 
вариант использования квот 
– наделение судов в постройке 
теми долями, которые Россия 

– придется полностью перепи-
сывать закон», – отметил он. В 
частности, в настоящее время 
под идею «квот под киль» пе-
реписываются 13 статей ФЗ 
«О рыболовстве…», что пов-
лечет изменение договоров с 
1500 предприятиями. Ставит-
ся под сомнение возможность 
крупных предприятий, уже 
заказавших новые суда и при-
ступивших к модернизации 
мощностей, выполнить свои 
финансовые обязательства.

Кроме того, по его словам, 
изменение существующей схе-
мы может привести к увеличе-
нию промыслового давления 
на ВБР и подрыву запасов в 
долгосрочный период, умень-
шению объема ресурсов для 
действующих предприятий 
(особенно малого и среднего 
размера), резкому ухудшению 
их финансового положения и 
негативным социальным пос-
ледствиям.

Тему введения «квот под 
киль» продолжил в своем до-
кладе председатель создан-
ной подкомиссии, президент 
Ассоциации добытчиков мин-
тая Герман Зверев. Используя 
данные масштабных исследо-
ваний, в частности, проведен-
ных Всемирным банком сов-
местно с ФАО ООН, он под-

робно рассказал о негативных 
последствиях, которые ожи-
дают отрасль в случае введе-
ния так называемых «квот под 
киль».

«Ни в одной стране мира 
этот метод не вводился как 
средство развития судостро-
ения. Везде «квота под киль» 
была способом ограничения 
аппетитов судостроительных 
компаний для того, чтобы сни-
зить промысловый пресс на 
водные биоресурсы. При этом 
исторический принцип ни в од-
ной стране мира не был пос-
тавлен под сомнение», – об-
ратил внимание участников 
круглого стола Герман Зверев. 
Основной же смысл «квот под 
киль» в российской интерпре-
тации состоит в том, что доли 
квот предоставляются рыба-
кам в обмен на обязательство 
покупать отечественные суда. 
По сути, предлагается профи-
нансировать строительство 
нового рыболовного флота за 
счет изъятых у рыбаков ресур-
сов.

По мнению Германа Звере-
ва, идеологи «квот под киль» 
всеми правдами и неправда-
ми стремятся переложить на 
рыбаков все инвестиционные 
риски и обеспечить гаранти-
рованный сбыт своих изделий 

независимо от их качества, 
стоимости и сроков изготов-
ления. Он также отметил, что 
введение «квот под киль» для 
избранных приведет к изъятию 
водных биоресурсов у осталь-
ных пользователей.

В связи с этим предсе-
датель подкомиссии РСПП 
призвал идеологов данной 
схемы внимательно изучить 
зарубежный опыт и правильно 
понимать сам термин «квоты 
под киль», не искажать его 
значение в угоду корпоратив-
ных интересов. В частности, 
он обратился к выводам, ко-
торые были сделаны экспер-
тами Всемирного банка в из-
вестном докладе «Утопленные 
миллиарды. Экономическое 
обоснование реформ рыболов-
ного промысла». Бездумное 
распределение «квот под киль» 
приводит по всему миру к пос-
ледовательному наращиванию 
избыточных мощностей рыбо-
промыслового флота, падению 
производительности и снижению 
экономической отдачи от отрас-
ли в целом.

Позицию судостроителей на 
заседании подкомиссии пред-
ставлял генеральный директор 
ОАО «Прибалтийский судостро-
ительный завод «Янтарь» Игорь 
ОРЛОВ. Согласившись с наличи-
ем проблемы искаженности тер-
мина, он в то же время отметил, 
что сами судостроители, говоря о 
«квоте под киль», подразумева-
ют, что «расходы на строительс-
тво судов будут восстановлены». 

- Речь не идет ни о каких 
глобальных переделах. Поэто-
му надо действительно чаще 
встречаться за одним столом, 
обсуждать проблемы, чтобы в 
итоге прийти к единому понима-
нию ситуации. У каждой стороны 
есть масса «за» и «против» по 
вопросу взаимодействия, но в 
итоге мы должны договориться. 
Потому что рыбохозяйственный 
комплекс без судостроения – это 
нонсенс», – выразил уверенность 
Игорь Орлов.

Представитель ОСК признал, 
что уровень гражданского судо-
строения в нашей стране низ-
кий, но «процесс восполнения 
отставания уже запущен и идет 
вполне надлежащими темпами». 
«Мы исходим из того, что в лю-
бом случае рыболовной отрасли 
необходима помощь государс-
тва, которое будет участвовать 
в обновлении флота. Но если 
новые суда будут строиться на 
деньги налогоплательщиков, то 
правильнее было бы тратить эти 
деньги в России», – отметил он.

При этом директор завода 
«Янтарь» отметил, что все поже-
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стране остается несбалансиро-
ванной по уровням. Очевиден 
перекос в сторону высшего 
образования, который образо-
вался в начале 90-х годов и был 
обусловлен желанием моло-
дежи получить исключительно 
высшее образование. Сегодня 
образовательные учреждения 

отрасли готовят до 70% специа-
листов с высшим образованием, 
30% – с начальным и средним 
образованием, а требования 
рынка сейчас абсолютно проти-
воположны: 80% – это началь-
ное и среднее, и 20% – высшее.

Основной проблемой сред-
него профессионального обра-
зования стала его непрестиж-
ность. К сожалению, необходи-
мо признать, что все меньше 
желающих идти работать в 
море. Как следствие – снижение 
числа обучающихся на морских 
специальностях, а также объема 
внебюджетных средств, посту-
пающих в колледжи и технику-
мы отрасли.

Это приводит к парадоксаль-
ной ситуации – Росрыболовство 
ежегодно вкладывает значи-
тельные средства в модерниза-
цию учебной базы, проведение 
капитальных ремонтов коллед-
жей и техникумов, а количество 
обучаемых в них, к сожалению, 
ежегодно сокращается. Особен-
но остро данная проблема стоит 
в образовательных учреждени-
ях, расположенных в крупных го-
родах, прежде всего в Санкт-Пе-
тербурге и Московской области. 
Положительный опыт накоплен 
Владивостокским морским ры-
бопромышленным колледжем. 
Там разработан проект отрасле-
вой программы подготовки ра-
бочих кадров. Она заслуживает 
внимания и может стать осно-
вой для возрождения системы 
начального профессионального 
образования в отрасли.

— а как отражается на от-
раслевых вузах депопуляция 
населения России?

— Проблемы в сфере обра-
зования сегодня усугубляются 
сильным демографическим 
спадом, уменьшением числа 

обучающихся, а значит, и дефи-
цитом молодых специалистов, 
приходящих в отрасль. Соглас-
но статистическим прогнозам, 
ситуация в ближайшие годы 
не улучшится, а это значит, что 
модернизация отрасли требует 
существенного расширения об-
разования и переподготовки не 
только молодежи, но и зрелых 
специалистов.

Нужны современные мо-
дели организации дополни-
тельного профессионального 
образования, которое обеспе-
чивает готовность работников 
переходить на новые места, по-
лучать новые квалификации в 
соответствии с потребностями 
отрасли.

В этом направлении оп-
ределенный опыт накоплен в 
Мурманском государственном 
техническом университете, ко-
торый работает в сфере пере-
подготовки военнослужащих, 
увольняемых в запас из воору-
женных сил.

По экспертным прогнозам, в 
течение ближайших 10 лет Рос-
сия будет терять по миллиону 
студентов в год, а к 2013 году 
их число уменьшится на чет-
верть.

В этой связи Президентом 
Российской Федерации постав-
лена задача по использованию 
потенциала высвобождаемых 
преподавателей. Мы уже дума-
ем над тем, как использовать 
преподавательские кадры от-
расли. Терять их нельзя. Часть 
преподавателей отраслевых 
вузов вполне могла бы перейти 
работать в рыбохозяйственные 
колледжи. Кроме того, необ-
ходимо привлекать к работе в 
наших колледжах и техникумах 
молодых преподавателей.

Одним из направлений 
этой работы является актив-
ное внедрение в региональные 
социальные программы, такие, 
как строительство жилья для 
молодых специалистов и дру-
гие. Например, Дмитровский 
рыбопромышленный колледж 
активно работает с региональ-
ными властями и уже получил 
первые квартиры, которые по-
могли ему привлечь на работу 
молодых специалистов.

— Принимает ли бизнес-
сообщество участие в фор-
мировании госзаказа на под-
готовку кадров?

— Роль бизнес-сообщес-
тва возрастает при переходе 
образовательных учреждений 
отрасли от сметного принципа 
финансирования к финансиро-
ванию государственного заказа 

на подготовку специалистов. 
Работодатели должны прини-
мать непосредственное участие 
в формировании такого госза-
каза.

Работа в данном направле-
нии должна основываться на 
современной системе монито-
ринга рынка труда. При этом 
образовательные учреждения 
должны проводить эту работу 
с участием объединений ра-
ботодателей на основе регио-
нальных или межрегиональных 
программ развития професси-
онального рыбохозяйственного 
образования. В этом направле-
нии у нас есть положительные 
примеры: Ассоциация добытчи-
ков минтая активно участвует в 
процессе подготовки рабочих 
кадров в Приморском крае. 
Бизнес-сообщество проявляет 
заинтересованность, и мы ее 
должны использовать.

Не менее важным является 
вопрос интеграции системы ры-
бохозяйственного образования 
с ведущими научными органи-
зациями и бизнес-структурами 
отрасли. Участие студентов 
в работе рыбохозяйственных 
предприятий, научных инсти-
тутов позволит им лучше под-
готовиться к реальной работе, 
а работодателям заранее оце-
нить потенциал возможных со-
трудников.

Особое значение имеет 
также взаимодействие вузов 
с промышленностью и научны-
ми организациями в процессе 
создания совместных малых 
инновационных предприятий. 
Эта работа в ряде образова-
тельных учреждений отрас-
ли организована. Однако ее 
проведение сдерживается от-
сутствием подзаконных актов, 
регламентирующих порядок 
работы малых инновационных 
предприятий.

Образовательные учрежде-
ния отрасли должны активнее 
участвовать в различных кон-
курсах, связанных с развитием 
инновационной инфраструкту-
ры, с привлечением к образо-
ванию ведущих ученых, полу-
чением научных грантов.

В ряде отраслевых вузов 
за многие десятилетия рабо-
ты сформированы сильные 
научные школы. Например, в 
Мурманском государственном 
техническом университете и 
Дальрыбвтузе имеются серьез-
ные наработки в области пере-
работки водных биоресурсов, 
в Астраханском государствен-
ном техническом университете 
– в области воспроизводства 
водных биоресурсов и аква-
культуры. 

Роль бизнес-сообщества возрастает при переходе 
образовательных учреждений отрасли  

от сметного принципа финансирования  
к финансированию государственного заказа  

на подготовку специалистов. 

модеРнизация 
отРаСли ПРедъявляет 
новые тРебования  
к обРазованию

— владимир алексеевич, 
руководство нашей страны 
поставило задачу модерни-
зации экономики, перевода 
ее на инновационные рель-
сы. очевидно, что улучшение 
структуры экономики не в 
последнюю очередь зависит 
от профессиональной под-
готовки кадров. есть ли уже 
позитивные перемены в этом 
направлении в рыбной отрас-
ли?

— Росрыболовством в 2010 
году в рамках государственного 
заказа на выполнение НИОКР 
выделены средства на разра-
ботку учебно-методического 
обеспечения новых образова-
тельных стандартов, в том чис-
ле в рамках перехода на двух-
уровневую модель высшего 
образования. Головным вузом 
учебно-методической работы 
у нас является Калининградс-
кий государственный техничес-
кий университет. Этому вузу 
предстоит также разработать 
новую программу подготовки 
специалистов в перспективной 
области аквакультуры с учетом 
современных технологий. Дейс-
твующая сегодня программа 
ориентирована в основном на 
традиционные направления ак-
вакультуры – прудовую и паст-
бищную.

Одной из важных задач 
развития рыбохозяйственного 
образования является созда-
ние системы непрерывного 
цикла «лицей–колледж–уни-
верситет», участники которого 
работают в непосредственном 
контакте с работодателями. 
Нам предстоит обеспечить ин-
теграцию всех уровней про-
фессионального образования, 
чтобы, к примеру, выпускники 
колледжей, решившие посвя-
тить жизнь работе в рыбной 
отрасли, смогли без проблем 

продолжить обучение в рыбохо-
зяйственных вузах.

По такой схеме мы создаем 
в Калининграде крупный обра-
зовательный центр, способный 
осуществлять многоуровневую 
подготовку кадров для рыбохо-
зяйственного комплекса регио-
на. На первом этапе к Балтийс-
кой государственной академии 
рыбопромыслового флота был 
присоединен Калининградский 
морской рыбопромышленный 
колледж. В дальнейшем запла-
нировано объединение Балтий-
ской государственной академии 
рыбопромыслового флота с Ка-
лининградским государственным 
техническим университетом. 
Завершается процесс подготов-
ки документов по объединению 
морского рыбопромышленного 
колледжа и технического уни-
верситета в Мурманске. Этот 
процесс будет нами продолжен и 
в других регионах.

Необходимо помнить и про 
современные образовательные 
технологии, связанные, напри-
мер, с получением дистанцион-
ного образования. В свое время 
Росрыболовством на базе Астра-
ханского государственного тех-
нического университета был со-
здан Виртуальный университет 
рыболовства. Нужно модернизи-
ровать существующую систему 
отраслевого дистанционного об-
разования с целью расширения 
возможностей для получения 
желающими начального и сред-
него профессионального обра-
зования по рыбохозяйственным 
специальностям.

— удовлетворяют ли се-
годня рыбопромышленные 
учебные заведения потреб-
ности отрасли в кадрах?

— Система профессиональ-
ного образования в целом в 

Рыбохозяйственное образование на всех уровнях должно 
проходить в тесном контакте с работодателями и учеными.  
Об этом в интервью РИА Fishnews.ru заявил начальник управления 
науки и образования Росрыболовства Владимир БЕЛЯЕВ.

СевеРная Столица Стала оПоРной 
тоЧкой в Рыбной логиСтике

Крупнейший в России складской холодильный комплекс, 
построенный в Санкт-Петербурге рамках ФЦП по 
развитию ресурсного потенциала отрасли, готов принять 
первые партии рыбопродукции от производителей всего 
Северо-Западного округа.

еС и РоССия РаСшиРяют 
СотРудниЧеСтво  
в СфеРе РыболовСтва
Первый заместитель председателя 
Правительства РФ Виктор Зубков 
провел встречу с членом Европейской 
комиссии по морским делам  
и рыболовству Марией Даманаки.

Началу ноября на холодиль-
никах ООО «Дальрыбпорт» и 
ОАО «Далькомхолод» храни-
лось 28-30 тыс. тонн продукции 
из водных биоресурсов. Гене-
ральный директор «Дальры-
бпорта» Людмила Талабаева 
отметила, что примерно поло-
вину поступающей на судах 
рыбы сегодня составляет мин-
тай. «Вот идет пароход, сколь-
ко бы рыбы на нем ни было, 
мы ориентируемся, что на 50% 
это будет минтай», – пояснила 
она.

По словам Людмилы Тала-
баевой, если проанализиро-
вать данные за девять меся-
цев текущего года и сравнить 
с аналогичными показателями 
2009 г., то в порту обработано 
примерно на 15% больше мин-
тая. При этом рыба на холо-
дильниках не залеживается. В 
основном минтай уходит в цен-

тральную часть России и в Си-
бирь. Напомним, на заседании 
10 сентября Совет Ассоциации 
добытчиков минтая принял ре-
шение об увеличении поставок 
этого вида продукции на рос-
сийский рынок.

По просьбе РИА Fishnews 
Людмила Талабаева также 
прокомментировала ситуа-
цию с рефрижераторными 
секциями для вывоза уловов. 
По ее словам, обстановка до-
статочно тяжелая. «Под борт 
судна сегодня поставить под-
вижной состав очень и очень 
сложно, – рассказала руко-
водитель «Дальрыбпорта». 
– Хоть мы и отправляем уско-
ренные поезда, которые поз-
воляют быстрее возвращать 
секции с центральной части 
России к нам сюда на Даль-
ний Восток, но с ними очень и 
очень плохо».

центРальные Регионы 
охотно ПРинимают  
минтай

За девять месяцев текущего года 
через владивостокский «Дальрыбпорт» 
прошло на 15% больше минтая, чем за 
аналогичный период 2009 г.

29 октября стало первым 
рабочим днем складского 
холодильного комплекса, 
открывшегося в логопарке 
«Осиновая роща» в Санкт-
Петербурге. Среди офици-
альных лиц на церемонии 
запуска современного логис-
тического центра присутство-
вали руководитель Росрыбо-
ловства Андрей КРАЙНИЙ, 
главный санитарный врач 
страны Геннадий ОНИЩЕН-
КО, заместитель полномоч-
ного представителя прези-
дента РФ в СЗФО Александр 
ПОЛУКЕЕВ.

Проект, представленный 
полтора года назад руко-
водству отрасли на итоговой 
коллегии Росрыболовства 
корпорацией «Стерх», был 
реализован в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Повышение эффективности 
использования и развитие 
ресурсного потенциала ры-
бохозяйственного комплекса 
в 2009–2013 гг.». Это позво-
лило государству компенси-
ровать 2/3 процентной ставки 
рефинансирования при стро-
ительстве комплекса общей 
стоимостью 1,1 млрд. руб-
лей.

Склад-холодильник пло-
щадью 15 тыс. кв. метров 
рассчитан на единовремен-
ное хранение 26 тыс. тонн 
рыбо- и морепродукции, тре-
бующей особого темпера-
турного режима. Пропускная 
способность склада, распо-
ложенного в непосредствен-
ной близости к основной ма-
гистрали кольцевой автодо-
роги, составляет 4 тыс. тонн 
в сутки.

Как отметил на открытии 
нового холодильника руково-
дитель Федерального агент-

ства по рыболовству Андрей 
Крайний, на сегодняшний 
день аналогов данному ком-
плексу по масштабам и тех-
нологическому оснащению 
в Российской Федерации 
нет. «Очень хорошо, что в 
разных районах страны по-
являются абсолютно новые 
объекты рыбохозяйственной 
инфраструктуры: на Камчат-
ке вступили в строй четыре 
современных рыбоперераба-
тывающих завода, заложено 
строительство еще двух. В 
ноябре открывается новый 
завод в Калининградской об-
ласти. Продолжает расти и 
число специализированных 
магазинов «Океан». Все это 
означает, что рыбная отрасль 
вступила в этап модерниза-
ции и активно двигается в 
этом направлении».

На сегодняшний день 
среднедушевой показатель 
потребления рыбопродукции 
достиг 18 кг на человека, од-
нако это по-прежнему мень-
ше медицинских норм в 20-25 
кг. «Это плохо, – констатиро-
вал руководитель Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко. 
– Неслучайно этому направ-
лению уделяется столько 
внимания нашим политичес-
ким руководством страны. И 
сегодняшнее мероприятие 
– пример того, что серьез-
ный российский бизнес тоже 
входит в эту проблематику. 
Ведь обеспечение населения 
качественным, дешевым, до-
ступным, прежде всего, для 
социально незащищенных 
групп населения белка – это 
залог будущего благополучия 
россиян».

«В последние годы ста-
тистика показывает, что рыбу 
мы ловить научились, но 
одно этого мало. Чтобы она 

появилась на столах россиян, 
нужна четко выстроенная ло-
гистика и разветвленная ин-
фраструктура, – продолжил 
Андрей Крайний. – В этом и 
заключается основная про-
блема: за все постсоветское 
время холодильные, логисти-
ческие и перерабатывающие 
мощности строились хаотич-
но, без учета реальных пот-
ребностей страны и послед-
них достижений российской 
и мировой науки и техники». 
Новый современный холо-
дильник класса «А» призван 
ликвидировать этот разрыв 
между производителями, пе-
реработчиками и ритейлера-
ми. По его словам, рыба и 
морепродукты из Мурманс-
кой, Архангельской, Ленинг-
радской областей, поступаю-
щие сюда на хранение, будут 
доставляться в торговые сети 
и предприятия общественно-
го питания всего Северо-За-
падного округа.

Глава отрасли также выра-
зил надежду, что в будущем 
питерскому примеру после-
дуют и другие регионы: «На-
деюсь, что подобные проекты 
появятся и в других городах: 
сегодня нам особенно нужны 
холодильники в Мурманске, 
в Пскове. Дело государства 
– создавать правила, условия 
и обеспечивать преференции 
и поддержку подобным про-
ектам, и мы продолжим эту 
работу и в будущем».

Кроме того Андрей Край-
ний выразил надежду, что в 
Санкт-Петербурге продолжит 
расти сеть специализирован-
ных рыбных магазинов, а в 
ближайшие годы, по примеру 
скандинавских соседей, здесь 
начнет работу специализиро-
ванный рынок для торговли 
рыбо- и морепродукцией.

«Россия удовлетворена 
достигнутым уровнем взаимо-
действия в области рыбного хо-
зяйства с Европейским союзом 
как в рамках международных 
рыбохозяйственных организа-
ций, так и на двусторонней ос-
нове», – заявил первый вице-
премьер.

Виктор Зубков особо под-
черкнул высокий уровень и до-
верительный характер совмес-
тной работы в Организации по 
рыболовству в северо-восточ-
ной части Атлантического оке-
ана (НЕАФК) и Организации по 
рыболовству в северо-западной 
части Атлантического океана 
(НАФО). Он также выразил на-
дежду на продвижение отноше-

ний на уровень стратегического 
партнерства и сохранение на-
бранных темпов контактов.

В ходе встречи Виктор 
Зубков и Мария Даманаки об-
судили направления расшире-
ния сотрудничества России и 
ЕС в области рыболовства в 
Балтийском и Черном морях. 
В частности, рассматрива-
лись практические аспекты 
взаимодействия в области 
воспроизводства водных био-
ресурсов в Балтийском море, 
а также возможность исполь-
зовани я российского научно-
исследовательского судна для 
проведения научных съемок 
по оценке совместных запа-
сов на Балтике.
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МИХАИЛ ГАЛАХИН: 
Рыбак живет 
надеждой на Работу 

александр иванов
Петропавловск-Камчатский

— михаил юрьевич, как бы 
вы оценили ход и результаты 
промысла в текущем году? 

— Как Вы знаете, в море 
мы были вынуждены выходить 
летом, так как в самое продук-
тивное время промысла (январь-
май) стояли у причала и пооче-
редно ждали то распоряжение 
Правительства, то различные 
согласования по переходу судов 
в российскую собственность, то 
разрешения для начала работы. 
Но начинать промысел нужно 
было срочно – наши квоты на 
вылов за нас никто не выберет, 
долги не отдаст, да и семьи не-
обходимо как-то содержать.

О результатах что сказать? 
Самый главный результат – что 
мы наконец-то вышли, работа-
ем, ощутили знакомое чувство 
своей значимости. Для рыбака 
хуже нет находиться в простое – 
все его заработки в море, там он 
кормилец и герой. А на берегу, 
да еще без работы его статус, 
мягко говоря, понижается. Пред-
ставьте, полтора года простоя: 
ты идешь с вахты домой, а идти 
не хочется, поскольку семье 
даже и ответить нечего. И так 
изо дня в день – хуже не приду-
маешь. Скажу честно – с такой 
радостью в море мы еще не вы-
ходили, а нас с такой надеждой и 
улыбками еще не провожали. 

Результаты на промысле по-
лучились вполне ожидаемые 
для этого времени года. Семи 
нашим ярусоловам удалось ос-
воить квоты по черному палтусу, 
неплохо поработали на макруру-
се. Промысловая обстановка на 
треске – нашем основном объ-
екте –  была, конечно, хуже чем 
хотелось. В это время скопления 
трески рассеиваются, уходят на 
мелкие изобаты, а это – уже при-
брежная зона, где у нас нет квот 
на вылов. К сожалению, рыба 
плохо осведомлена о наших за-
конодательных барьерах и на 
переход границы ей не нужно 
оформлять головоломных раз-
решений. 

С финансами тоже пока все 
по плану. Кредиторская задол-
женность предприятия растет, 
однако это уже нормальный, 
рабочий рост, который будет ни-
велирован выручкой от продажи 
продукции. Хотя будет тяжело-
вато, поскольку за полтора года 
накопилось много долгов. Соот-
ветственно, и с заработками ру-
ководство предприятия немного 
экономит, постоянно повышая 

нам норму выработки продукции. 
Однако ситуацию все хорошо по-
нимают – в первую очередь нуж-
но снарядить суда в рейс, купить 
топливо, произвести необходи-
мый ремонт, обеспечить работу 
инфраструктуры. 

В первые сутки рейса на мно-
гих судах «вылезли» ожидаемые 
болячки. Автомобилистам зна-
кома ситуация, когда машина 
долго простояла в гараже или 
на улице – обязательно что-ни-
будь заржавело и «закисло». 
Мы, стоя у пирса, конечно, ста-
рались запускать механизмы и 
электронику управления судном, 

однако режим промысла полно-
стью смоделировать невозмож-
но. На нашем судне на вторые 
сутки вышел из строя электрон-
ный блок управления скоростью 
судна (шагом лопастей винта). 
Его доставка в море даже при 
очень удачном стечении обстоя-
тельств вылилась в неделю. В ус-
ловиях активного промысла это 
целая вечность. К счастью, пока 
обошлось без более серьезных 
поломок. Сейчас все суда про-
ходят краткосрочный (одна-две 
недели) ремонт и техническое 
обслуживание. Затраты получа-
ются немалые, однако впереди 
работа, которая должна покрыть 
эти затраты.

Ярусоловы – прекрасные 
суда, отлично спроектированные, 
оснащенные современным обо-
рудованием и электроникой. Им 
простой противопоказан как по 
соображениям экономики, так и 
по эксплуатационным условиям. 
Что нужно сделать, чтобы это 
поняли в государственных орга-
нах? 

А как наши друзья-сахалинцы 
будут «поднимать» из более чем 
пятилетнего простоя свои филей-
ные траулеры? Там теперь все 
обросло и проржавело от киля до 
клотика. Какая же «умная» голо-
ва в Москве губит самый совре-
менный в России рыболовецкий 
флот? Насколько я понимаю, пра-
вовая ситуация по сахалинским 
судам зашла в тупик, а государс-
твенным чиновника это безраз-
лично. Позиция с нашим кредит-
ным соглашением, по моим пред-
ставлениям, не лучше, однако 
мы ловим рыбу, значит, надежда 
есть. Только бы опять «доброже-

латели» не ставили палки в коле-
са. А нашим сахалинским колле-
гам желаю скорейшего выхода в 
море. У пирса ржавеют не только 
суда, но и сами рыбаки.

— какие ближайшие планы 
у «калкана» и других судов, ко-
торые сейчас на промысле?

— Более простых планов у 
нас еще не было. Руководство 
предприятия ставит только одну 
задачу – максимально выбрать 
государственный ресурс и за-
работать на возможность экс-
плуатации судов в дальнейшем. 

Это означает, что до ноля часов 
31 декабря будем «добивать» 
квоты на вылов и одновременно 
ожидать в море промысловые 
билеты на работу в 2011 году. 
Очень надеемся, что мы получим 
это разрешение на промысел и 
1 января не вернемся в порт для 
очередного простоя. А хоровод 
вокруг новогодней елки заменим 
постановкой ярусных порядков и 
знакомой работой «до упаду» в 
заводе по переработке рыбы.

— С момента перехода яру-
соловов под российский флаг 
прошло уже несколько меся-
цев, но часть судов продолжа-
ет стоять. если ли предпосыл-
ки к изменению ситуации?

— Как вы уже упомянули, 
сейчас на промысле находятся 
7 судов из 12. В сентябре пред-
приятие нашло квоты на вылов 
в прибрежной зоне для восьмого 
судна, поскольку рыболовецкий 
колхоз на побережье уже не ус-
певает их освоить. Как вы уже, 
наверное, знаете, мы вынуждены 
работать по договорам аренды, 
поскольку значительного коли-
чества квот нас неправомерно 
лишили. Так вот, на заключение 
договора аренды с этим рыбо-
ловецким колхозом у нас ушло 
больше месяца, поскольку имен-
но столько мы согласовывали 
документы с Москвой. А рыба, 
как всегда терпеливо ожидала 
нас на промысловых изобатах... 
Стыдно сказать, но наши преды-
дущие потенциальные партне-
ры, которых назвали Владимиру 
Владимировичу Путину на его 
встрече с рыбаками на Камчатке 
24 августа, отказались работать 

с нами. Причина та же самая: чи-
новничья волокита по согласова-
нию договоров аренды, которая 
напугала наших потенциальных 
контрагентов как своими разме-
рами, так и  протяженностью во 
времени.

Кардинальное и очень быст-
рое решение рыбацких проблем, 
которые неоднократно демонс-
трировал Председатель Пра-
вительства России в этом году, 
дало надежду рыбакам, что они 
не забыты государством, о нас 
помнят и всегда готовы прийти 
на помощь. Хотелось бы, чтобы 
все московские чиновники брали 

этот хороший пример на воору-
жение. Не буду поминать всуе ту 
мощную финансовую инстанцию, 
от которой зависит вся наша 
деятельность, однако должны 
же быть пределы разумного и в 
бюрократии? Если крупнейший 
кредитор безразличен к деятель-
ности заемщика, то зачем ему 
тратить время и силы на поста-
новку мелочных препон для на-
шей работы? 

Так что предпосылки к изме-
нению ситуации целиком зависят 
от морских богов и доброй воли 
«богов» финансовых. Рыбак всег-
да живет надеждой предстоящей 
работы, а это надежда добрая и 
на нее можно положиться.

— в 2004 г. зао «акрос» 
лишилось квот в прибрежке. 
Потом последовали судебные 
заседания, в которых суд встал 
на сторону компании, но квоты 
ей тогда не вернули. о каких 
объемах вбР идет речь и как 
обстоят дела с их возвраще-
нием сейчас? хватило бы их, 
чтобы обеспечить работой ос-
тальные 5 ярусоловов?

— Да, действительно, в 2004 
году государственный комитет 
по рыболовству совместно с тог-
дашней администрацией Кам-
чатской области незаконно ли-
шили нас и еще 27 крупнейших 
компаний квот на вылов рыбы в 
прибрежной зоне. Это сухая кон-
статация фактов, зафиксирован-
ная в представлениях Счетной 
Палаты Российской Федерации 
и Арбитражного суда четырех 
инстанций. Счетная палата реко-
мендовала государственным ор-

ганам исправить положение дел, 
Арбитражный суд обязал вернуть 
квоты. Однако никто и не думал 
это исполнять. Говоря проще, у 
нас отняли 10 тысяч тонн рыбы, а 
это – как раз возможность целый 
год эффективно работать пяти 
судам, которые продолжают сей-
час стоять у пирса. По товарной 
продукции 10 тысяч тонн сырца  
(а это треска и палтус) – почти 
500 миллионов рублей выручки. 
Отсюда несложно посчитать по-
тери бюджетов, предприятия и 
судоэкипажей.

Было бы не так обидно, если 
бы отобранные квоты в дело 
пошли. Их ведь отдали тем, у 
кого не было ни флота, ни людей, 
ни опыта работы. Квоты до сих 
пор не осваиваются и пропадают. 
Что называется, ни себе - ни лю-
дям. Мне это очень напоминает 
историю с остановкой наших су-
дов. Настолько же бессмысленно 
и абсурдно. По моему мнению, 
квоты можно было бы спокойно 
вернуть законным владельцам и 
наладить эффективную работу 
по их освоению.

Ну, и давайте говорить откры-
то – где же те государственные 
гарантии по необходимому ко-
личеству квот для наших судов, 
которые являются основой для 
кредитного договора? Как-то не 
солидно государству в лице его 
уполномоченных органов делать 
вид, что 12 промысловых судов 
будут работать без квот, давать 
прибыль и по кредиту расплачи-
ваться. Мы же не можем уподоб-
ляться Гонтмахеру, который не-
существующего на бумаге краба 
несколько лет ловил собственной 
флотилией в российских водах и 
поставлял в Америку десятками 
тысяч тонн!

— Этот рейс стал первым 
для судна и его экипажа пос-
ле долгого перерыва. на ваш 
взгляд, с каким настроением 
работают люди, видят ли они 
перспективу?

— Настроение? А какое у нас 
может быть настроение – конеч-
но боевое. Какое может быть на-
строение, когда сам Путин позво-
нил на «Калкан» 11 июля вечером 
(мы рыбачили почти у Берингова 
пролива), очень тепло поздравил 
с Днем рыбака и поинтересовал-
ся о насущных проблемах. Это 
не только дорогого стоит, но и 
обязывает выкладываться. Пер-
спективу, как выяснилось, нам 
может закрыть любой «заинте-
ресованный» чиновник, однако и 
открыть ее может сам Председа-
тель Правительства Российской 
Федерации. 

После долгой эпопеи по переводу камчатских ярусоловов под российский флаг, 
а затем и в собственность российского владельца – ООО «Камчатка-Восток», 
на промысел смогли выйти 7 из 12 судов. Первым, кому выписали разрешение, 
был СЯМ «Калкан», который с первых чисел июля приступил к добыче трески 
и палтуса в Беринговом море. Сейчас «Калкан», выполнив промысловое 
задание, вернулся в Петропавловск-Камчатский, а его капитан Михаил ГАЛАХИН 
согласился ответить на вопросы РИА Fishnews.ru.

Для рыбака хуже нет находиться в простое – все его 
заработки в море, там он кормилец и герой.  
А на берегу, да еще без работы его статус,  

мягко говоря, понижается. 
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РоССийСкие ПРомыСловики  
не должны ПотеРять атлантику

аквакультуРе  
нужны доСтойные 
технологии

ВНИРО совместно с бассейновыми 
институтами подготовил проект 
Программы развития российской 
аквакультуры до 2020 г. При реализации 
инициативы производство продукции в 
год должно расти на 10-15%.

Открывая заседание Пра-
вительства, премьер-министр 
Владимир Путин отметил, что 
Россия твердо придерживается 
принципов Договора об Антарк-
тике 1960 г. и намерена последо-
вательно расширять присутствие 
российских научных экспедиций 
на ледовом континенте. «И без-
условно, воды Атлантического 
океана должны оставаться важ-
нейшей ресурсной базой для 
отечественного рыболовецкого 
флота: возможности у нас для 
этого есть», – подчеркнул пред-
седатель Правительства.

Целью разрабатываемой 
Стратегии развития деятельнос-
ти РФ в Антарктике является 
реализация национальных инте-
ресов в регионе в соответствии 

с нормами и принципами меж-
дународного права и основными 
направлениями внешней и внут-
ренней политики государства, 
предотвращение возможных уг-
роз этим интересам.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Правительства РФ, в доку-
менте сформулированы систем-
ные проблемы в деятельности 
Российской Федерации в Антар-
ктике, а также выделены приори-
тетные задачи и мероприятия по 
развитию работы в этом регио-
не. Среди них названа и оценка 
водных биологических ресур-
сов на основе исследований по 
прогнозированию состояния их 
запасов для обеспечения эконо-
мически эффективного рыбного 
промысла.

Реализацию стратегии пред-
ложено осуществлять в три эта-
па, с помощью государственной 
программы по обеспечению ин-
тересов РФ в Антарктике. Ко-
ординацию действий органов 
исполнительной власти по ре-
ализации стратегии будет осу-
ществлять Росгидромет.

Финансирование деятель-
ности России в регионе осу-
ществляется в основном за 
счет средств федерального 
бюджета: в 2011-2013 гг. пла-
нируются расходы в объеме по-
рядка 5,5 млрд. рублей, на пе-
риод 2014-2020 гг. – порядка 55 
млрд. рублей с учетом средств, 
необходимых на проектирова-
ние и строительство судов для 
арктических исследований.

Правительство России рассмотрело 
проект Стратегии развития деятельности 
РФ в Антарктике на период до 2020 
г. Оценка водных биоресурсов для 
обеспечения эффективного рыболовства 
в этом регионе значится в документе 
среди приоритетов.

Российский национальный 
оператор спутниковой связи 
ФГУП «Космическая связь» 
(ГПКС) и ОАО «Южморрыбфлот», 
входящее в группу компаний 
«Примрыбснаб», заключили до-
говор об оказании услуг спут-
никовой связи. Использование 
возможностей спутниковой сети 
VSAT-ГПКС позволит реализо-
вать проект «Южморрыбфлота» 
по объединению объектов группы 
компаний, в том числе морских 
судов, в единую корпоративную 
сеть. По плану, до 1 июня 2011 г. 
число спутниковых терминалов, 
работающих в указанной сети, 
составит 20 единиц.

Внедрение системы спутни-
ковой связи на судах «Южмор-
рыбфлота» обеспечит экипажи 

во время работы в море ка-
чественной доступной связью 
с родными и близкими, воз-
можностью выхода в Интер-
нет, многопрограммным теле-
видением, а также позволит 
осуществлять оперативное уп-
равление флотом с берега. Как 
рассказал генеральный дирек-
тораОАО «Южморрыбфлот» 
Александр Ефремов, «исполь-
зование возможностей связи 
нового поколения не только со-
здаст для рыбаков более ком-
фортные условия на судах и 
значительно повысит уровень 
безопасности мореплавания, 
но также может стать базой 
для внедрения аппаратно-про-
граммного комплекса «Элект-
ронно-промысловый журнал».

Для реализации проекта за-
действована центральная стан-
ция сети VSAT-ГПКС, разверну-
тая в центре космической связи 
«Хабаровск». Станция работа-
ет через космический аппарат 
«Экспресс-АМ3» (140 градусов 
в. д.), что обеспечивает возмож-
ность подключения к сети VSAT-
терминалов на всей территории 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Особенностью проекта 
является использование морских 
антенн для передачи и синхрони-
зации баз данных, доступа к сети 
Интернет, телефонии, приема 
цифрового телевизионного сиг-
нала на борту морских судов.

«Услуги связи и вещания на 
морских судах являются одним из 
наиболее перспективных направ-
лений развития VSAT-проектов 
ГПКС и позволяют значительно 
повысить эффективность биз-
неса рыбодобывающих и судо-
ходных компаний», – рассказал 
генеральный директор «Косми-
ческой связи» Юрий Прохоров. 
На предприятии считают, что в 
современных реалиях высокос-
коростной доступ к сети Интер-
нет, передача данных, телефо-
ния, а также возможность при-
ема телевизионных программ 
являются услугами первой 
необходимости. В России это 
фактически первый проект, в 
то время как международный 
опыт уже подтвердил огромную 
востребованность услуг связи 
на морских судах, подчеркнули 
в ГПКС.

Разработка проекта про-
граммы велась по поручению 
управления науки и образо-
вания Росрыболовства. До-
кумент предусматривает по-
этапное увеличение объемов 
производства продукции ак-
вакультуры на 10-15% в год, 
повышение доли ценных объ-
ектов в 2 раза, преимущест-
венное развитие пастбищно-
го и индустриального направ-
лений, марикультуры.

Авторы проекта выявили, 
что развитие аквакультуры в 
России, прежде всего, сдер-
живают отсутствие адекват-
ного нормативно-правового 
обеспечения и государствен-
ной системы управления, 
крайне ограниченный доступ 
производителя продукции к 
кредитным ресурсам и роз-
ничному рынку, а также не-
достаточный уровень научно-
технического обеспечения и 
низкий технологический уро-
вень производства.

В случае одобрения про-
граммы Правительством РФ 
предстоит серьезная работа 
по созданию нормативно-пра-
вового обеспечения (доработ-
ка и принятие Федерального 
закона «Об аквакультуре» и 
подзаконных актов) и совер-
шенствованию управления 
сектором. Реализация конк-
ретных, адресных меропри-
ятий будет базироваться на 
региональных программах, 
определяющих направления 
развития, конкретный вклад 
бюджетов различных уровней 
и частных инвестиций.

Также разработчики про-
граммы предлагают активи-

зировать уже имеющиеся и 
создать новые инструменты 
экономического стимулиро-
вания предприятий и условия 
для развития современной 
инфраструктуры, включа-
ющей товарные хозяйства, 
питомники, предприятия кор-
мопроизводства и перера-
ботки, современную систему 
управления всеми элемента-
ми производства. Требуется 
целевая государственная под-
держка создания и обеспече-
ния деятельности питомников 
по производству посадочного 
материала для товарных хо-
зяйств и целей искусственно-
го воспроизводства.

«Все эти масштабные из-
менения должны осущест-
вляться при опережающем 
развитии современного науч-
ного обеспечения аквакульту-
ры», – отмечают в институте. 
Необходим пересмотр уровня 
и направлений государствен-
ного финансирования науч-
но-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
обновление и создание совре-
менной приборной и экспери-
ментальной базы отраслевых 
институтов, организация инно-
вационных научно-производс-
твенных центров, основная 
задача которых – обновление, 
разработка и передача про-
мышленности высокоэффек-
тивных технологий.

Реализация всех предло-
женных мероприятий, по мне-
нию ученых, позволит сущес-
твенно увеличить производс-
тво продукции, снизить зави-
симость от импорта и создать 
новые рабочие места.

Связь нового Поколения  
на Службе Рыбакам
Приморские рыбаки будут использовать на судах спутниковую сеть 
VSAT-ГПКС. Ее применение обеспечит более комфортные условия 
для моряков и повысит уровень безопасности мореплавания.
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наталья СыЧева

Москва

Делегация пограничников, 
навестившая Всероссийскую ас-
социацию рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей 
и экспортеров, оказалась много-
численной. В совещании приняли 
участие руководитель Погранич-
ной службы ФСБ России Влади-
мир ПРОНИЧЕВ, руководитель 
департамента береговой охраны 
Виктор ТРУФАНОВ, начальник 
оперативно-организационного 
управления департамента бере-
говой охраны Игорь РОГАТКИН, 
начальник управления погранич-
ного контроля Владимир МОЧА-
ЛОВ, начальник Государственной 
морской инспекции Владимир 
ЛАЗАКОВИЧ и другие. Федераль-
ное агентство по рыболовству 
представлял заместитель руково-
дителя Росрыболовства Вячеслав 
БЫЧКОВ. На встрече также при-
сутствовали представители Госу-
дарственно-правового управления 
Президента РФ, Госдумы России, 
МВД, Федеральной таможенной 
службы, Росприроднадзора, а так-
же руководители рыбохозяйствен-
ных организаций и объединений 
Дальневосточного, Западного и 
Северного рыбохозяйственных 
бассейнов.

Открывая совещание, Влади-
мир Проничев напомнил о визите 
Председателя Правительства РФ 
на Камчатку в августе текуще-
го года. Тогда в ходе встречи с 
рыбаками Владимир Путин под-
нял ряд вопросов, касающихся 
взаимодействия с пограничным 
ведомством. В продолжение нача-
того разговора и в целях реализа-
ции поручений премьер-министра 
Пограничная служба выступила 
инициатором нынешнего диалога.

По словам руководителя пог-
ранслужбы, эта встреча должна 
помочь детализировать уже оз-
вученные прежде вопросы и до-
полнить их новыми, актуальными 
для рыбохозяйственников. Он 
отметил, что за прошедшие ме-
сяцы ведомством уже была про-
делана определенная работа по 
ряду направлений. Одно из них 
связано с блоком вопросов, каса-
ющихся уведомительного харак-
тера взаимодействия рыбаков и 
пограничных структур. «Проекты 
документов по данному направ-
лению нами подготовлены и уже 
направлены в Правительство. От-
мечу, что мы скорректировали их 
и сделали более благоприятными 
для рыбаков», – пояснил Влади-
мир Проничев.

Как рассказал начальник уп-
равления погранконтроля Влади-
мир Мочалов, с целью совершенс-
твования технологии осуществле-
ния государственного контроля 
судов подготовлена новая типовая 
схема пропуска, которая предус-
матривает отказ от комиссионного 
оформления судов и совмещение 

с разрешения погранично-тамо-
женных органов погрузочно-раз-
грузочных работ с контрольными 
действиями государственных 
органов. «Эта схема нами уже 
согласована и направлена в Минт-
ранс. Если не возникнет вопросов, 
приказ министерства регистриру-
ется в Минюсте и схема начинает 
работать, – проинформировал 
представитель Пограничной служ-
бы. – Это позволит при соблюде-
нии определенных требований не 
осуществлять соответствующие 
виды контроля непосредствен-
но на борту судна и существенно 
сократит время на организацион-
ные мероприятия. Таким образом, 
выгрузка продукции морского 
промысла будет начинаться сразу 
после швартовки у причала».

Для оповещения контрольных 
органов о подходе рыбопромыс-
ловых судов в порт планируется 
использовать возможности су-
ществующей отраслевой системы 
мониторинга. Для технического 
контроля в настоящее время в 
ФСБ организовано внедрение 
различных автоматизированных 
систем, их опытная эксплуатация 
должна завершиться уже до конца 
года. Кроме того, предусмотрено 
взаимодействие с аналогичными 
автоматизированными система-
ми других ведомств, в том числе 
Росрыболовства и Минтранса, что 
позволит заблаговременно полу-
чать информацию о заходах судов 
и т.д.

В дальнейшем, при условии 
внесения изменений в соответс-
твующие нормативные акты и 
должного технического оснаще-
ния пунктов пропуска, осущест-
вление пограничного контроля 
(при соблюдении ряда условий) 
будет возможно и без непосредс-
твенного прихода пограничников 
на судно. С этой целью будет на-
лажен обмен информацией и не-
обходимой документацией в элек-
тронном виде между капитаном 
судна и подразделением погра-
ничного контроля с применением 

технологии электронно-цифровой 
подписи.

Другое направление, по словам 
Владимира Проничева, обуслов-
лено присутствием субъективного 
или человеческого фактора: «Ряд 
моментов, связанных с организа-
цией работы наших управлений в 
регионах, надеюсь, нам удалось 
привести в порядок. В последнее 
время мы ввели достаточно адми-
нистративных и правовых мер для 
того, чтобы подразделения рабо-
тали в интересах рыбной промыш-
ленности. Вместе с тем понятно, 
что до тех пор, пока в каком-либо 
процессе задействовано физичес-
кое лицо, несовершенства в ра-
боте будут сохраняться. Поэтому 
любые возникающие проблемы 
мы готовы решать путем опера-
тивного вмешательства, по факту, 
для этого у рыбаков есть все наши 
контакты».

Подробнее о вопросах конт-
роля промысловой деятельности, 
решение которых сохраняет по-
вышенную актуальность на сегод-
няшний день, руководству Погра-
ничной службы рассказали сами 
рыбаки.

Так, основным препятствием 
для нормальной работы рыбной 
отрасли Калининградской облас-
ти остается режим многократного 
пересечения государственной гра-
ницы, а точнее его фактическое 
бездействие. «Приходится конс-
татировать, что данное положение 
на нашем бассейне не работает. 
Виной тому слишком маленькая 
экономическая зона – всего 3 тыс. 
кв. миль - особо не разгонишься. 
Так что границу нам приходится 
пересекать каждый день. И еже-
дневно мы вынуждены предостав-
лять кучу документов на выход из 
порта, а вечером – на возвраще-
ние, и все это на фоне тотального 
пограничного контроля каждого 
судна. При этом нам еще прихо-
дится доказывать таможенным ор-
ганам российское происхождение 
выловленной рыбы», – обрисовал 
ситуацию председатель правле-
ния Калининградского областно-

контРоль не должен 
мешать Развитию бизнеСа
В Москве по инициативе руководства Пограничной службы ФСБ России на площадке ВАРПЭ  
прошло рабочее совещание с представителями российских рыбопромысловых организаций,  
а также руководителями и специалистами других заинтересованных ведомств.

го союза рыболовецких колхозов 
Олег ТВЕРДОХЛЕБ.

Разъясняя действия соответс-
твующих положений 184-го и 560-
го постановлений правительства, 
Игорь Рогаткин особо отметил, что 
данное разрешение выдается в со-
ответствии с законодательством 
один раз и на длительное время, в 
течение которого осуществляется 
промысел. Вот только статистика 
оформления тех самых разреше-
ний в Калининграде говорит об 
обратном: в 2009–2010 гг. их было 
выдано только по одному.

«Мы формулируем базу в об-
щем и считаем, что она испол-
няется. Однако если у рыбаков 
возникают серьезные проблемы 
на практике, значит в действитель-
ности ситуация обстоит иначе», 
– согласился Владимир Проничев, 
пообещав разобраться в сложив-
шейся ситуации на месте.

Президент Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморья Георгий МАРТЫНОВ 
выделил проблему каботажного 
плавания, с которой сегодня стал-
киваются многие дальневосточни-
ки. Зачастую судам при переходе 
из одного порта в другой или при 
выходе из района промысла в 
порт приходится по несколько раз 
пересекать госграницу, проходя 
пролив Лаперуза. Однако в пос-
леднее время капитанам судов и 
судовладельцам стали приходить 
протоколы об административных 
правонарушениях – не было осу-
ществлено должного оформления 
при прохождении границы.

По словам начальника опера-
тивно-организационного управ-
ления департамента береговой 
охраны Пограничной службы ФСБ 
России, на сегодняшний день за-
конодательством действительно 
не оговаривается вопрос кабо-
тажного плавания для судов под 
российским флагом. Тем не менее 
существуют схемы, в соответствии 
с которыми судно, заявленное в 
каботаж, не подлежит госконтро-
лю при выполнении определенных 

условий. В частности, оно должно 
следовать из порта в порт, не захо-
дя в район экспедиции.

«В Приморье у нас действи-
тельно фиксировались случаи, 
когда заявленные в каботажное 
плавание суда при выходе из Вла-
дивостока без предупреждения 
пограничных органов заходили в 
район промысла в Охотском море. 
По каждому факту проводилось 
разбирательство, и во всех случа-
ях суд выносил решение не в поль-
зу капитана», – сообщил Игорь Ро-
гаткин. Для снятия существующих 
вопросов Погранслужба совместно 
с Минтрансом продолжает работу 
по внесению соответствующих из-
менений в законодательство.

По словам представителя пог-
раничных властей, в процессе 
решения находится и вопрос с зо-
нами укрытия для осуществления 
грузовых и технологических опе-
раций. «По инициативе рыбаков 
был подготовлен законопроект, 
который разрешает судам, офор-
мленным за границу, заходить в 
территориальное море и ИЭЗ РФ 
в случае неблагоприятных условий 
для осуществления перегрузов на 
транспортные суда при выполне-
нии определенных требований. 
Прежде всего при условии нали-
чия инспектора на борту и после 
уведомления пограничных орга-
нов. Данный законопроект Прави-
тельством одобрен и в настоящее 
время вносится в Государственную 
Думу», – сообщил Игорь Рогаткин.

Помимо этого в рамках сове-
щания Владимир Проничев дал 
поручение до 1 января решить 
вопрос по контрольным точкам – о 
необходимости введения режима 
постоянного действия морского 
контрольного пункта «Север-2» 
неоднократно в своих выступлени-
ях заявляли представители Север-
ного бассейна. Глава Пограничной 
службы также распорядился под-
робно проанализировать спорные 
случаи задержаний и конфискации 
промысловых судов. «По фактам 
задержаний мы должны провести 
отдельную аналитику, поскольку 
за этим могут скрываться попытки 
спекулирования и использования 
нашей структуры в манипуляциях 
в борьбе за рынок», – отметил он.

Подводя итог нынешней встре-
чи, Владимир Проничев подчерк-
нул важность проведения подоб-
ных совещаний на регулярной 
основе, особенно в преддверии 
основных путин. «Только в этом 
установившемся диалоге мы не 
должны прикрываться лозунгами 
безопасности государства и при 
этом нарушать трудовые права на-
ших граждан – у рыбаков должны 
быть все условия для развития, 
– отметил он. – В своей работе 
наше ведомство должно совме-
щать интересы рыбаков и вопро-
сы безопасности. Я понимаю, что 
сегодня мы беседуем с людьми, 
которые также заботятся о буду-
щем нашей страны, и мы должны 
навести порядок вместе. У нас это 
желание есть». 

В Тегеране завершилась 
6-я сессия российско-иранской 
комиссии в области рыбного 
хозяйства. Центральной темой 
переговоров стала деятельность 
ведомств двух стран по борьбе с 
ННН-промыслом в Каспийском 
море.

Российскую делегацию на 
переговорах возглавил замести-
тель руководителя Росрыболовс-
тва Вячеслав Бычков, иранскую 
– зампред Организации «Ши-

лат» Республики Иран по аква-
культуре (рыбоводству) Мехди 
Шакури.

Как отметили участники сес-
сии, незаконному, нерегулируе-
мому и несообщаемому промыс-
лу в акватории Каспия особенно 
подвержены осетровые рыбы. 
Для эффективного искоренения 
браконьерства Россия подго-
товила проект соглашения по 
борьбе с ННН-промыслом – это 
важный шаг, направленный на 

достижение целей национальной 
морской политики государства 
на Каспии. Проект будет офици-
альным путем направлен иранс-
кой стороне.

Помимо этого Россия и Иран 
договорились обеспечивать уп-
рощение экспортно-импортных 
операций с водными биоресур-
сами. Этот аспект сотрудничест-
ва комиссия рассмотрит на сле-
дующей сессии, которая пройдет 
в 2011 г. в РФ.

Погоня за ПРибылью  
в ущеРб СудоСтРоению
В ходе проверки, проведенной 
Генеральной прокуратурой РФ, 
выявлены многочисленные нарушения 
в деятельности ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация».

Президент России Дмитрий 
Медведев 1 ноября прибыл на 
остров Кунашир, где посетил 
Южно-Курильский рыбокомби-
нат. Руководитель предприятия 
Константин Коробков сообщил 
президенту, что на комбинате 
трудится 180 человек, средняя 
заработная плата составляет 
порядка 17 тыс. рублей. Завод 
перерабатывает около 110 тонн 
рыбы в сутки. На предприятии 
Дмитрия Медведева ожидало 

угощение – красная икра. От-
ведав деликатеса, президент 
поинтересовался, сколько вре-
мени занимает доставка икры 
на материк.

Глава рыбокомбината отме-
тил, что существуют проблемы 
с логистикой. По его мнению, 
они связаны с бюрократией. 
Дмитрий Медведев пообещал, 
что даст поручение своему 
полномочному представителю 

в Дальневосточном федераль-
ном округе разобраться в этой 
ситуации.

Президент также осмотрел 
причальный комплекс, созда-
ющийся в акватории бухты 
Южно-Курильская. Сейчас за-
вершен первый этап строитель-
ства: готов пирс, подведено 
энергоснабжение. Полностью 
закончить возведение комп-
лекса планируется в 2011 г.

ПРезидент Пообещал 
Рыбакам ПомоЧь  
С логиСтикой 

В ходе визита на Курилы Президент РФ 
Дмитрий Медведев пообещал решить 
сложности с доставкой рыбной продукции 
на материк. Соответствующее поручение 
глава государства намерен дать своему 
полпреду на Дальнем Востоке.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ с губернатором 
Сахалинской области Александром 
Хорошавиным во время посещения 
Южно-Курильского рыбокомбината

Вопреки требованиям Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» и устава корпорации 
ее финансовый план на 2009 и 
2010 гг. не утверждался советом 
директоров. Президент компании 
не направлял ежеквартально отчет 
об исполнении бюджета компании.

Как сообщили в пресс-службе 
Генеральной прокуратуры РФ, в 
ряде случаев корпорация заклю-
чала сделки при наличии личной 
заинтересованности ее руководс-
тва, без достаточного обоснования 
произведенных затрат.

Так, в 2010 г. корпорация пе-
речислила в адрес одной коммер-
ческой структуры порядка 650 тыс. 
рублей за поставку оргтехники. В 
нарушение Гражданского кодекса 
РФ при приобретении оборудова-
ния сделка в письменной форме 
не заключалась. Анализ цен, раз-
мещенных в системе Интернет, по-
казал, что стоимость закупленной 
техники превышает цену других 
поставщиков (системного блока, 
в среднем, на 5 тыс. рублей, ноут-
бука – на 14 тыс. рублей). В пос-
ледующем деньги за оргтехнику 
были направлены другой компа-
нии, одним из учредителей которой 
является мать президента ОАО 
«Объединенная судостроительная 
корпорация». Всего в 2010 г. корпо-
рацией у коммерческой структуры 
приобретена оргтехника на сумму, 
превышающую 1 млн. рублей.

Прокуратура выявила случай 
оплаты не выполненных подрядчи-
ком ремонтных работ на сумму бо-
лее 187 тыс. рублей. На пиар-услу-
ги были израсходованы не предус-
мотренные финансовым планом 12 
млн. рублей. Приказы о поощрении 
работников издавались в отсутс-
твие установленной системы опла-
ты труда.

Полученные ОАО «Объединен-
ная судостроительная корпорация» 
в 2008-2009 гг. на реализацию ли-
зинговой программы судострое-
ния бюджетные средства в сумме 
почти 4 млрд. рублей длительное 
время не использовались по на-
значению, а размещались под 
проценты в коммерческих банках. 
В то же время с 2009 г. остались 
нереализованными приоритетные 
лизинговые проекты по достройке 
и передаче в лизинг траулеров для 
рыболовных компаний и др.

Вопреки указу Президента Рос-
сии «Об открытом акционерном об-
ществе «Объединенная судостро-
ительная корпорация», определив-
шего основные задачи корпорации 
по сохранению и развитию отечес-
твенного судостроения, акцент ее 
работы необоснованно сместился 
в сторону извлечения прибыли от 
сделок, зачастую не связанных с 
судостроением, а порой ущемляю-
щих интересы подведомственных 
судостроительных предприятий.

До настоящего времени не вы-
полнены требования об акциониро-
вании и передаче корпорации ак-
ций ряда предприятий Минобороны 
России. Мероприятия по созданию 
совместно с правительством Аст-
раханской области четвертого ре-
гионального центра в нарушение 
указа Президента РФ «О развитии 
открытого акционерного общества 
«Объединенная судостроительная 
корпорация» не реализованы, до-
полнительный выпуск акций не 
осуществлен.

Корпорация провела отбор 
электронных торговых площадок с 
нарушением антимонопольного за-
конодательства. Не соблюдались 
требования законов о размещении 
заказов на поставки, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд. Также корпорацией допуска-
лись нарушения законодательства 
о ценных бумагах.

Генеральная прокуратура РФ 
внесла представления в адрес 
президента ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
Романа Троценко и руководителя 
Росимущества Юрия Петрова. О 
результатах проверки проинфор-
мирован председатель совета ди-
ректоров общества. Руководителю 
ФСФР России Владимиру Милови-
дову предложено принять меры по 
выявленным фактам нарушений 
законодательства о ценных бума-
гах.

Это уже не первая претензия 
со стороны контролирующих ор-
ганов к финансовой деятельности 
Объединенной судостроительной 
корпорации. Ранее Счетная палата 
РФ установила, что средства фе-
дерального бюджета, внесенные в 
уставной капитал ОАО «ОСК», ис-
пользуются для получения дохода 
по банковским вкладам.

Общий допустимый улов 
по крабам рыбаки освоили на 
56,57% – это на 4,11% (2235 тонн) 
больше, чем за десять месяцев 
2009 г, сообщили РИА Fishnews.
ru в Ассоциации добытчиков кра-
ба Дальнего Востока.

Ближе всего промысловики 
к освоению ОДУ краба-стригуна 
опилио: к 1 ноября выловлено 
17326,14 тонны (79,16%) этого 
объекта, причем уловы в Севе-
ро-Охотоморской подзоне соста-
вили 13629,53 тонны (или 85,18% 
допустимого улова). Вылов кам-

чатского краба к 1 ноября превы-
сил 1315 тонн (71,94%). Краба-
стригуна бэрди и равношипого 
краба рыбаки добыли 1632,03 
тонны (67,66%) и 2247,72 тонны 
(62,14%) соответственно. Сине-
го краба промысловики взяли 
1810,41 тонны (45,86%). Допус-
тимый улов краба колючего к 1 
ноября выбрали на 29,13%, или 
146,8 тонны. В Северо-Охото-
морской подзоне, где этот объ-
ект не квотируется, добыто еще 
576,5 тонны. Крабов-стригунов 
ангулятуса и красного рыбаки 
взяли 1171,76 тонны и 2784,95 
тонны, освоив ОДУ на 21,38% и 
26,35%.

В ассоциации отметили, что 
в октябре вылов крабов подрос 
в сравнении с предыдущим ме-
сяцем на 492,2 тонны, составив 
3227,05 тонны. Больше всего за 
этот период промысловики взя-
ли краба-стригуна опилио, кам-
чатского краба и краба-стригуна 
красного – 1113,1 тонны, 571,75 
тонны и 433,24 тонны соответс-
твенно.

Президент Ассоциации до-
бытчиков краба Дальнего Восто-

ка Александр Дупляков считает, 
что к концу года освоить общий 
допустимый улов по всем видам 
хотя бы на 70% вряд ли удас-
тся: скажется недостаточный 
вылов крабов-стригунов ангу-
лятуса и красного. По мнению 
собеседника агентства, ОДУ 
этих видов к концу года рыбаки 
выберут примерно на 30-35%.

Освоение допустимого уло-
ва синего краба, по прогнозу 
президента ассоциации, со-
ставит около 50%: на итоговой 
цифре отразится запрет на 
промышленную добычу этого 
вида в Западно-Камчатской 
подзоне в 2010 г. Зато про-
мысел основных валютоемких 
объектов – крабов опилио, бэр-
ди, камчатского, равношипого 
– идет вполне успешно. Ожи-
дается, что квоты по ним рыба-
ки выберут на 80-85%.

В целом Александр Дупля-
ков оценил текущий год как до-
статочно удачный для добыт-
чиков краба. В первую очередь 
это связано с повышением 
уровня цен на все виды крабо-
вой продукции.

дальневоСтоЧные ПРедПРиятия 
увелиЧили добыЧу кРаба
По состоянию на 1 ноября 2010 г. общий вылов всех видов краба 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 
29012,1 тонны. Наиболее популярен у промышленников  
краб-стригун опилио.

РоССия и иРан защитят оСетРовых
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28 октября в рамках деловой 
программы Международной ры-
бохозяйственной выставки «Ин-
терфиш» состоялся бизнес-фо-
рум «Будущее рыбного рынка. 
Насыщение российских прилав-
ков качественной рыбопродук-
цией». Организаторами мероп-
риятия выступили Федеральное 
агентство по рыболовству и Нор-
вежский комитет по вопросам 
экспорта рыбы (НКВЭР).

Бизнес-форум был полно-
стью посвящен вопросам качес-
тва рыбной продукции. Причем 

это понятие рассматривалось в 
самом широком смысле: с уче-
том мировых тенденций в дан-
ном сегменте рынка, систем кон-
троля качества и обеспечения 
безопасности рыбопродукции, 
стратегии маркетинга, а также 
сферы транспорта и логистики.

Интерес к подробной дискус-
сии с российскими коллегами, 
который проявила норвежская 
сторона, объяснил во вступи-
тельном слове один из модера-
торов заседания – управляющий 
директор НКВЭР Терье МАРТИ-
НУССЕН. По его словам, рынок 
морепродуктов России входит в 
число крупнейших, а изменения, 
происходящие в отрасли страны 
в последние годы, делают это 
направление еще и одним из на-
иболее перспективных как для 
собственных производителей, 
так и для экспортеров всех стран 
мира. «Принимая участие в этом 
бизнес-форуме, наш союз хотел 
бы тем самым выразить готов-
ность участвовать в развитии 
будущего российского рынка не 
в качестве конкурента, а в роли 
надежного партнера в области 
развития», – заявил он.

Стоит отметить, представите-
ли российской рыбной отрасли 
проявили встречный интерес к 
диалогу, охотно обсуждая акту-
альные вопросы рыбного рынка 
Российской Федерации и мира в 
целом. Так, руководитель Росры-
боловства Андрей КРАЙНИЙ 
подробно рассказал участникам 
бизнес-форума о том, какие ре-
формы были проведены прави-
тельством страны в последние 
годы в области рыбного хозяйс-

тва и каковы их последствия для 
отрасли. «Нам кажется, что тех 
решений, которые уже приняты, 
достаточно для устойчивого раз-
вития отрасли. Теперь - время 
тонкой настройки», – резюмиро-
вал Андрей Крайний.

Несмотря на то что для раз-
вития отрасли было выбрано 
верное направление, работа на 
высококонкурентном рынке ого-
лила существующие серьезные 
пробелы в плане технологичес-
кого оснащения – отсталость 
наблюдается и на флоте, и на 
береговых перерабатывающих 
предприятиях. «Для того чтобы 
быть конкурентоспособной, от-
расли необходима глобальная 
модернизация. Но без привлече-

ния импортных технологий этого 
не реализовать. Это касается и 
судостроения, и переработки, 
и технологий сбережения рыбы 
для доставки ее конечному пот-
ребителю», – отметил руководи-
тель Росрыболовства.

Он, в частности, проинфор-
мировал иностранных коллег о 
мерах поддержки, которые при-
нимаются для модернизации 
отрасли, в том числе о намере-
нии обнулить ставку налогового 
сбора на более широкий пере-
чень ввозимого из-за рубежа 
оборудования. «Данную льготу 
предполагается вводить на ог-
раниченный период, поэтому 
предлагаю вам воспользоваться 
предоставляемым шансом для 
развертывания производств на 
территории России. Со своей 
стороны могу заверить, что Фе-
деральное агентство по рыбо-
ловству готово оказать любую 
помощь иностранным инвесто-
рам», – обратился к зарубежным 
участникам глава ФАР.

Первый и наиболее глобаль-
ный вопрос форума касался ми-
ровых тенденций на рынке рыбо-
продукции. Об источниках устой-
чивого рыболовства рассказала 
комиссар по морским делам и 
рыболовству Европейской Ко-
миссии Мария ДАМАНАКИ. По 
ее словам, ЕС, несомненно, рас-
сматривает Россию в качестве 
перспективного партнера, это 
касается и рыбохозяйственного 
направления. Представитель Ев-
росоюза подчеркнула важность 
соблюдения требований, которые 
предъявляют сегодня к рыбному 
хозяйству все развитые страны. 

В частности, она сделала акцент 
на важности соблюдения при-
нципов устойчивого управления 
и модернизации технологий всех 
отраслевых процессов, прежде 
всего переработки: «Необходи-
мо всегда придерживаться золо-
того правила – рыба, которую не-
возможно будет продать, должна 
оставаться в море».

Также Мария Даманаки об-
ратила внимание на тенденцию, 
которая в связи с ростом потреб-
ления рыбы может в недалеком 
будущем проявиться и на рос-
сийском рынке – это желание 
покупателей получать более пол-
ную информацию о приобретае-
мом товаре. К подобным вопро-
сам производители должны от-

носиться со всей серьезностью, 
уверена она.

Интересные факты о тенден-
циях спроса на рыбопродукцию 
привел в своем докладе директор 
по информации рынка НКВЭР 
Эгил СУНДХЕЙМ. На примере 
минтая он показал влияние гло-
бализации рынка на виды обра-
ботки сырья: в настоящее время, 
в соответствии со статистикой 
ФАО, наблюдается увеличение 
производства б/г и уменьшение 
выпуска филе, блоков и сурими. 
Происходит это из-за того, что 
основная часть сырья поступает 
сегодня в Китай, а оттуда уже в 
виде переработанной продукции 
с высокой добавленной стоимос-
тью продолжает дальнейший 
путь на мировые рынки.

С прогнозами в отношении 
будущего глобального и россий-
ского рыбных рынков выступил 
президент Ассоциации добыт-
чиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. 
По его словам, перспективы 
для мирового рыбного рынка на 
ближайшие 5-10 лет будут оп-
ределяться двумя тенденциями: 
резким ужесточением конкурен-
тной борьбы в условиях введе-
ния новых регламентов вылова, 
доставки и т.д. и вступлением 
цены на ВБР в очередной период 
неустойчивости.

Что касается российско-
го рынка, то все исследования 
указывают на медленный, не-
простой, но стабильный рост его 
емкости. Ежегодно этот пока-
затель составляет порядка 5%. 
«Это очень хороший темп, – от-
метил президент ассоциации. 
– На сегодняшний день мы про-

гнозируем общий объем россий-
ского рынка рыбопродукции по 
итогам 2010 г. в размере 3,6-3,7 
млн. тонн».

В этой ситуации, по мнению 
экспертов АДМ, есть очень не-
плохие перспективы для посте-
пенного расширения сегментов 
по некоторым видам продукции 
на внутреннем рынке. Например, 
это относится к филе, которое се-
годня в России на 95% замеща-

ется импортной продукцией. Не 
достигли своего потолка и объ-
емы мороженой рыбы. Резкий 
рост показывает «охлажденка» 
– в прошлом году этот сегмент 
вырос в 1,5 раза. Зато консервы 
и пресервы, похоже, преодолели 
свой максимум – перешагнув 
миллионный рубеж они затормо-
зили прирост производства.

В то же время Герман Зве-
рев призвал российских коллег 
обратить внимание на всю серь-
езность ситуации, формируемой 
уже названными мировыми тен-
денциями. «Мировая сертифи-
кация может стать даже более 
жесткими тисками, в которых 
окажется, в первую очередь, 
российская рыбная отрасль, пос-
кольку сегодня она наименее 
подготовлена к работе в рамках 
вводимых регламентов», – от-
метил он. Перспективу введения 
ограничений, подразумевающих, 
по сути, более жесткий экологи-
ческий контроль и контроль за 
выловом для российской рыбной 
отрасли, по мнению президента 
Ассоциации добытчиков минтая, 
можно сравнить с ситуацией, 
возникшей в начале 80-х годов 
после того, как ООН установила 
новый порядок доступа в исклю-

чительные экономзоны своих 
государств. В результате рыбаки 
лишились возможности свобод-
ного промысла в иностранных 
водах, что кардинальным обра-
зом повлияло на географию и 
структуру рыболовства. «Не под-
готовившись сегодня к работе в 
рамках сертификации, к мерам, 
вводимым экспортерами, оста-
ваясь в старой схеме работы, 
отечественное рыбное хозяйство 

может пережить серьезные пот-
рясения в работе на экспортных 
рынках», – выразил опасения 
Герман Зверев.

Предостерег отечественных 
товаропроизводителей и Анд-
рей Крайний: «Если мы с вами 
вовремя не подготовимся к этим 
вызовам, мы серьезно рискуем 
оказаться зажатыми в рамках 
внутреннего рынка нашей стра-
ны. Так что игнорировать этот 
вопрос больше нельзя».

Дискуссии в формате биз-
нес-форума продолжались в 
течение всего дня. Специа-
листы из России и Норвегии 
представили более десятка 
докладов по таким вопросам, 
как контроль качества рыбо-
продукции, совершенствование 
системы рыночных отношений 
в реализации рыбопродукции, 
стратегии маркетинга, а также 
транспорта и логистики. Важ-
ным итогом мероприятия стали 
общие рекомендации, адре-
сованные Правительству РФ, 
Росрыболовству, другим заин-
тересованным министерствам 
и ведомствам, а также органам 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

РоССия СтановитСя 
ПеРСПективным 
ПаРтнеРом
Изменения, происходящие в последние годы в отечественной 
рыбной отрасли, делают российский рынок морепродуктов 
одним из наиболее перспективных как для собственных 
производителей, так и для экспортеров всех стран мира.

Для того чтобы быть конкурентоспособной, отрасли необходима 
глобальная модернизация. Но без привлечения импортных 

технологий этого не реализовать. Это касается и судостроения,  
и переработки, и технологий сбережения рыбы.

 

 



— игорь анатольевич, ког-
да несколько лет назад оСк 
только создавалась, о ры-
баках с их флотом никто не 
вспоминал. в приоритетных 
планах оСк были суда по ос-
воению шельфа, перевозке 
углеводородов, платформы, 
современный военно-морс-
кой флот – то есть грандиоз-
ные заказы, в основном го-
сударственные с огромными 
бюджетами. наряду с этими 
планами вдруг заговорили 
об обновлении рыбопромыс-
лового флота – заводам оСк 
вообще рыбаки интересны в 
качестве потенциальных за-
казчиков? Стоит ли овчинка 
выделки, принимая во вни-
мание, что рыбаки – это и не 
госзаказ, и не богатые нефтя-
ные компании?

— Прежде всего, я хотел бы 
поблагодарить Вас за предо-
ставленную возможность еще 
раз высказать свою позицию 
со страниц авторитетного от-
раслевого издания и выразить 
свою готовность к откровенному 
разговору на самые актуальные 
темы.

Я думаю, что развернувша-
яся дискуссия о возрождении 
российского рыбопромыслово-
го флота – это, прежде всего, 
отрадный признак изменения 
отношения государства к одной 
из важнейших отраслей нашей 
экономики. По-другому найти 
выход из сложившейся в ней не-
простой ситуации будет просто 
невозможно.

А почему, собственно, рыба-
ки не могут быть нам интересны? 
Стоимость среднего рыболовно-
го траулера длиной около 65 м 
сегодня составляет 25-30 млн. 
евро, что равно стоимости 2-3 
единиц популярных сегодня на 
рынке грузовых судов смешан-
ного плавания дедвейтом 5-6 ты-
сяч тонн. Стоимость же больших 
рыболовных траулеров вообще 
колеблется от 60 до 90 млн. евро. 
При этом траулер – это высоко-
технологичный продукт с высо-
кой добавленной стоимостью, 
доля низкооплачиваемых работ 

по металлическому корпусу в 
нем значительно ниже, чем при 
строительстве грузового судна. 
И востребованность рыболов-
ных судов российскими судо-
владельцами сегодня ничуть не 
ниже, чем судов других типов, 
поэтому верфь, которая сможет 
предложить им реально привле-
кательные условия строитель-
ства, сможет заработать даже 
больше, чем при строительстве 
других типов судов. Мы не счита-
ем рыбаков бедными и бесперс-
пективными клиентами, просто 
они хорошо считают свои деньги, 
у них несколько иная экономика 

бизнеса, и поэтому с ними дейс-
твительно непросто, но интерес-
но работать.

Не будем забывать и о том, 
что в проекте каждой верфи 
изначально заложена опреде-
ленная специализация произ-
водственных мощностей, а в 
ходе ее работы накапливается 
соответствующий опыт. Поэтому 
ОАО ПСЗ «Янтарь» как раз не 
претендует на строительство ог-
ромных газовозов или буровых 
платформ, отошли мы и от прак-
тики изготовления отдельных 
металлоконструкций или пустых 
корпусов. Наши стапеля, специ-
алисты и даже географическое 
положение в центре Западной 
Европы идеально подходят для 
строительства сложных средне-
тоннажных судов, в том числе и 
практически всех типов трауле-
ров. Во многом для того, чтобы 
на огромных заводах не стро-
ились небольшие траулеры, и 
создавалась в свое время ОСК. 
Ведь каждый должен заниматься 
своим делом.

— все единодушны в од-
ном: строить новый рыбопро-
мысловый флот необходимо 

и делать это надо как можно 
скорее. дальше начинаются 
дискуссии: где строить, по 
каким проектам, какую под-
держку должно оказывать 
государство, какие схемы 
финансирования применять, 
как осваивать серийное про-
изводство, кто будет заказы-
вать головное судно – вопро-
сов множество, мнений тоже. 
власти, естественно, пыта-
ются заманить рыбаков на 
отечественные верфи, а ры-
баки пока опасаются и ждут 
от правительства конкретных 
действий. Среди их главных 

аргументов: первый – в Рос-
сии практически никогда не 
было опыта строительства 
серьезных промысловиков, 
тем более крупнотоннажных. 
второе – ориентированность 
отечественных верфей на 
вПк сделает продукты граж-
данского судостроения неоп-
равданно дорогими. третий 
– судостроение находится в 
плачевном состоянии, обре-
менено долгами и социалкой, 
оборудование на нем уста-
рело не меньше, чем рыбо-
промысловый флот, а костяк 
специалистов утрачен. на-
сколько эти опасения оправ-
даны?

— Давайте рассмотрим все 
высказанные опасения по по-
рядку.

Опасение первое: в России 
практически никогда не было 
опыта строительства серьез-
ных промысловиков. Иными 
словами рыбак-скептик счита-
ет, что строить именно рыбо-
ловные суда мы не умеем и не 
научимся.

Действительно, опыта стро-
ительства серьезных промыс-

ловиков ни у кого в России нет. 
Вообще за период 1990-2005 
г.г. в нашей стране полностью 
построены лишь десятки судов 
различных типов. Но это вов-
се не значит, что, например, 
«Янтарь» не способен освоить 
новый тип судна. Ситуация в 
отечественном судостроении 
быстро меняется в лучшую 
сторону. У нас последние 5 лет 
идет очень активный процесс 
восстановления кадрового по-
тенциала, обновления основ-
ных фондов, развития связей 
с проектными организациями и 
поставщиками оборудования. И 

происходит это во многом бла-
годаря заказам по линии ВМФ 
и в рамках оборонного экспор-
та. Причем техническая слож-
ность таких заказов порой на 
порядок превосходит даже сов-
ременный траулер. Например, 
в настоящее время мы ведем 
строительство научно-исследо-
вательских и гидрографичес-
ких судов двух проектов длиной 
59 м и 108 м, которые имеют 
современную систему электро-
движения, сложнейшие иссле-
довательские установки и сис-
темы комплексного управления 
судном. Очень большой пакет 
судового оборудования для них 
закупается за рубежом, причем 
мы уже давно работаем пре-
имущественно с импортными 
материалами и оборудованием. 
В 2001-2002 годах мы уже пост-
роили два корпуса арктических 
траулеров-креветколовов дли-
ной около 65 м для норвежского 
заказчика. Так что нет никаких 
оснований для сомнений, что 
освоить новый тип судна нам по 
силам.

Опасение второе: ориенти-
рованность отечественных вер-
фей на ВПК сделает продукты 

гражданского судостроения 
неоправданно дорогими. Ры-
бак-скептик считает, что его за-
ставят заплатить за новое суд-
но столько, сколько ему платят 
военные.

Вообще-то никто не соби-
рается заставлять российских 
рыбаков насильно покупать мо-
рально устаревшие и слишком 
дорогие суда, не те времена. 
Кстати и военные тоже деньги 
платят исключительно за дело. 
Аргумент, что-де в России стро-
ить дорого, потому что верфи 
привыкли закладывать большие 
«оборонные» накладные расхо-
ды, нам давно уже известен. 
Хочу сказать, что снижение се-
бестоимости продукции, а так-
же сроков строительства – это 
основные критерии эффектив-
ности проводимой последние 
годы модернизации основных 
фондов и системы управления 
нашего завода. Однако когда 
российские рыбаки обращают-
ся на «Янтарь» с конкретным 
запросом, то мы предлагаем 
им честную конкурентную цену, 
которую готовы обсуждать. Это 
реальная цена на уровне бли-
жайших соперников за рубе-
жом, порой ценой минимальной 
прибыли завода.

Опасение третье: судостро-
ение находится в плачевном 
состоянии, обременено долга-
ми и социалкой, оборудование 
на нем устарело не меньше, 
чем рыбопромысловый флот, 
а костяк специалистов утрачен. 
Рыбак-скептик уверен, что рос-
сийские верфи давно лежат в 
руинах.

Картина на различных вер-
фях России, безусловно, раз-
личается. Но «Янтарь» уже 
несколько лет испытывает про-
блемы роста, которым многие 
другие предприятия нашей об-
ласти завидуют. Накопленные 
за тяжелые годы многолетние 
долги перед кредиторами пол-
ностью погашены еще в 2008 
году, за те же непростые вре-
мена вся обременительная 
социалка была успешно рас-
продана. Кадры и устаревшее 
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оборудование, действительно, 
– непростые вопросы. Их реше-
ние найдено в последователь-
но проводимой при поддержке 
государства программе модер-
низации основных мощностей 
с привлечением ведущих ми-
ровых инженерных центров и 
поставщиков оборудования, а 
также в сотрудничестве с уч-
реждениями среднего профес-
сионального и высшего образо-
вания. Люди стремятся на рабо-
ту к нам, потому что чувствуют 
свою востребованность и перс-
пективность завода. За послед-
ние годы численность коллек-
тива увеличилась более чем в 
2,5 раза. Зайдите в обеденный 
перерыв в наши столовые – до 
половины людей составляет 
молодежь, причем как из цехов, 
так из технических отделов. 
Это не фантазии, кто не верит 
– приезжайте, все покажем.

— для любого заказчика 
из числа рыбаков важны три 
составляющие: цена, сроки и 
качество. еще на начальной 
стадии определения проек-
тов к рыбакам приезжали 
отечественные разработчи-
ки и предлагали свой проект 
крупнотоннажника – по нему 
стоимость судна зашкали-
вала за 100 миллионов аме-
риканских долларов. то есть 
такое судно не окупит себя 
до конца жизни. Сейчас один 
из российских заводов стро-
ит серию малых траулеров 
по цене 27 миллионов за каж-
дый. кто и как расплачива-
ется за них – это отдельная 
тема, к нормальному бизнесу 
не имеющая отношения. Се-
годня в России рыбак может 
рассчитывать на приемле-
мую стоимость новостроя? и 
что сегодня означает прием-
лемая стоимость – наверное, 
все-таки сопоставимая с с 
новостроем из китая и кореи 
– мировых лидеров судостро-
ения?

- Говоря о приемлемой сто-
имости новостроя, я все же не 
стал бы равняться исключи-
тельно на Китай и Корею, эти 
страны являются лидерами ми-
рового судостроения благодаря 
строительству прежде всего 
крупнотоннажных и серийных 
грузовых судов. В Норвегии 
– недешевой в общем-то по 
себестоимости строительства 
рыболовных судов стране – эта 
отрасль достигла очень высоко-
го уровня развития, причем во 
многом благодаря эффектив-
ной политике государства.

Говоря о том, где российско-
му рыбаку строиться хорошо, я 
хотел бы обратить Ваше внима-
ние на существование в среде 
российских рыбопромышлен-
ников и отраслевого медиа не-
скольких широко распростра-
ненных заблуждений относи-
тельно стоимости постройки 
рыболовных судов.

Первое заблуждение ос-
новано на том, где-то в мире 
строят сказочно дешевые ры-
боловные суда. Это ностальгия 
судовладельцев старых совет-
ских траулеров по временам, 
когда эти суда доставались от 
государства задаром. Я думаю, 
что крупные судовладельцы 
как Дальнего Востока, так и с 
Севера уже давно общаются с 
различными зарубежными вер-
фями на предмет возможности 
постройки новых судов и пре-

красно знают, что там почем. 
Мы не утверждаем, что 25 млн. 
евро за среднесерийный трау-
лер длинной 65 м с 1300 кубо-
метрами морозильного трюма и 
производительностью перера-
ботки 80 тонн в сутки по замо-
розке – это мало. Но мы точно 
знаем, что любая верфь в мире, 
будь то российская или норвеж-
ская, не менее 60% от выше-
названной суммы сразу отдаст 
поставщикам оборудования, не 
считая налогов. Если же рыбак 
готов поставить на свое судно 
дешевое оборудование – пос-
тавим и такое, снизим цену 
соответственно, но под ваши 
гарантии.

Второе заблуждение каса-
ется настойчивого стремления 
обсуждать с верфью именно 
стоимость строительства судна 
в отрыве от его эксплуатацион-
ных качеств, условий сервисно-
го обслуживания и финансовых 
условий. Ни один рыбак в мире 
не оценивает альтернативные 
стоимости новостроя, он срав-
нивает стоимости жизненного 
цикла эксплуатации судна, в ко-
тором цена покупки далеко не 
определяющая. Снижение опе-

рационных издержек при экс-
плуатации более современного 
и надежного траулера, постро-
енного на недорогие заемные 
средства, приводит к уменьше-
нию себестоимости продукции 
и повышению конкурентоспо-
собности. Такое судно лучше 
сохраняет стоимость при пос-
ледующей перепродаже, а это 
уже означает хорошую капи-
тализацию компании. Поэтому 
дискуссия должна вестись не 
просто о цене постройки, а о со-
вокупности комплексных усло-
вий постройки и эксплуатации 
рыболовного судна – разработ-
ка проекта с учетом требований 
клиента, серийность строитель-
ства, условия финансирова-
ния, последующего сервисного 
обслуживания, возможности 
модернизации и т.д. В этом слу-
чае оценка привлекательности 
предложений российских вер-
фей может заметно измениться 
в лучшую сторону.

— С целью уменьшения 
расходов рыбаков на стро-
ительство правительство 
предлагает инструмент ли-
зинга. заводам удобен такой 
вариант? какой должна быть 
ставка, каковы условия, по 
вашему мнению?

— Этот инструмент нас пол-
ностью устраивает, поскольку 
согласно схеме лизинга верфь-
строитель полностью получа-
ет оплату за строительство от 
банка-лизингодателя, как пра-
вило, не неся при этом каких-
либо финансовых рисков. При 
использовании лизинговой схе-
мы лизингодателем тщатель-
но оцениваются все участники 
схемы, поэтому такие проекты 
обычно полностью реализуют-
ся. Единственное неприятное 
обстоятельство в этом случае 
заключается в необходимости 
прохождения значительного 

количества бумажных согласо-
ваний.

Сам размер ставки оказыва-
ет на нас лишь опосредованное 
влияние, ведь лизинговые пла-
тежи выплачивает лизингополу-
чатель, т.е. рыбак. Но мы прямо 
заинтересованы в ее снижении 
для повышения привлекатель-
ности своих предложений по 
новострою. В настоящее время 
ОСК прорабатывает программу 
лизинга, основанную на усло-
виях 20% – собственные средс-
тва покупателя, 40% дает ОСК, 
40% дает лизинговая компания 
по ставке 2/3 ставки рефинан-
сирования ЦБ и даже ниже. Мне 
думается, что это будет очень 
сильное предложение на рын-
ке.

— для того чтобы загнать 
рыбаков на отечественные 
верфи, правительство гото-
во ввести «квоты под киль». 
Соответствующее поручение 
подписано Президентом Рос-
сийской федерации дмитри-
ем медведевым 21 июня 2010 
года и указывает на необхо-
димость внести изменения в 

закон «о рыболовстве», «пре-
дусматривающие закрепле-
ние за вновь построенными 
на отечественных судостро-
ительных предприятиях про-
мысловыми судами квот до-
бычи (вылова) водных биоре-
сурсов, обеспечивающих их 
окупаемость в десятилетний 
период, а также разработать 
механизм закрепления за эти-
ми судами указанных квот». 
вы приветствуете такое ре-
шение, и есть ли ему альтер-
натива, на ваш взгляд?

— Вы уже, наверное, заме-
тили, что в сегодняшнем раз-
говоре мы не пытаемся найти 
однозначный ответ на вопрос, 
где российскому рыбаку лучше 
построить траулер. Если бы они 
могли самостоятельно это сде-
лать, то давно бы уже заказы-
вали суда в Норвегии, Испании 
или Китае. Думаю, что всем и 
так понятно: если наша страна 
будет деньгами налогоплатель-
щиков помогать развиваться 
своим рыбакам, то строиться 
они будут в России. Однако 
при этом условия строительс-
тва должны быть максимально 
приближены к рыночным. Собс-
твенно поэтому на различных 
площадках и идут активные 
обсуждения условий государс-
твенной помощи, и рыбацкая 
позиция настороженного выжи-
дания в данном случае не конс-
труктивна.

Мы согласны, что государс-
тву не следует менять правила 
игры для рыбаков каждые 3 
года, иначе бизнес так никогда 
и не станет считаться с ним как 
с равным партнером, а не ка-
рательным органом. С другой 
стороны, не следует забывать, 
что добывая рыбу в российской 
ОЭЗ, рыбаки, как и нефтяники, 
пользуются естественной при-
родной рентой, принадлежащей 
всем гражданам России, а не 
отдельным компаниям. Поэтому 

нужно искать баланс между уже 
данными обещаниями и долго-
временными интересами всех 
вовлеченных сторон. Думает-
ся, что проблема уйдет сама в 
случае создания возможности 
строить суда в России по кон-
курентным ценам, для чего и 
правительству РФ, и ОСК, вер-
фям, самим рыбакам и многим 
другим государственным и ком-
мерческим институтам нужно 
много поработать вместе.

—  вполне естественно, что 
наше отраслевое рыбацкое 
издание говорит о проблемах 
рыбной отрасли. но пробле-
ма обновления рыбодобы-
вающего флота выходит за 
рамки рыбацкого ведомства 
и ее решение напрямую зави-
сит в том числе от состояния 
отрасли судостроительной, 
от ближайших перспектив ее 
состояния и развития. как из-
вестно, помимо рисков, так 
сказать, объективных, прису-
щих всей мировой судострои-
тельной отрасли (длительный 
цикл производства и высокая 
себестоимость работ) сущес-
твуют и сугубо местные, нега-

тивно влияющие на отечест-
венное судостроение факто-
ры. я имею в виду постоянно 
растущие цены на энергоно-
сители и материальные ре-
сурсы, повышение транспор-
тных тарифов, высокие тамо-
женные тарифы на ввозимое 
оборудование, высокие став-
ки по кредитам и прочее. я 
уже не говорю о таких вещах, 
как отопление жилых мас-
сивов за счет предприятий, 
обучение кадров опять же за 
счет предприятий ввиду ут-
раченной государственной 
системы начального профес-
сионального образования. 
Судостроение, для того что-
бы стать конкурентоспособ-
ным, чтобы рыбаков на вер-
фи не приходилось загонять 
квотами под киль, должно 
получить какую-то систему 
стимулов. может быть, по 
примеру автопрома. какая 
сейчас существует система, 
набор стимулирующих инс-
трументов государственной 
поддержки? Что планируется 
предпринять для повышения 
рентабельности предпри-
ятий судостроения? какая, 
по вашему мнению, подде-
ржка необходима? Что могут 
и должны сделать местные, а 
что – федеральные власти?

— Все стимулы, которые 
сегодня Правительство РФ пы-
тается создать для развития 
отечественного судостроения 
будет сложно перечислить в 
несколько строк. Я хотел бы 
сказать о тех из них, которые 
оказывают наиболее заметное 
влияние на работу «Янтаря». 
Прежде всего, это создание 
Объединенной Судострои-
тельной Корпорации (ОСК) и 
проводимая при финансовой 
поддержке государства ре-
конструкция наших основных 
фондов.

С созданием ОСК у отрасли 
появился достаточно влиятель-
ный лоббист интересов во влас-
тных структурах всех уровней. 
Сегодня ОСК выполняет важную 
работу по созданию условий, 
необходимых для консолидации 
активов и развития российских 
верфей, причем не только вхо-
дящих в ее состав. Главной за-
дачей ОСК мы видим даже не 
прямую поддержку судострои-
тельных предприятий, а вырав-
нивание условий конкуренции с 
мировыми судостроителями. В 
этом случае у российских судо-
владельцев сами собой отпадут 
вопросы, где строить свои суда. 
Для этого, скорее всего, будет 
отменен НДС на импортное су-
довое оборудование и получены 
иные операционные налоговые 
льготы, введены в действие раз-
личные схемы по содействию 
со стороны государства по фи-
нансирования постройки суд-
на, прежде всего кредитные и 
лизинговые под льготную став-
ку. Будет выполняться прямое 
финансирование технического 
перевооружения верфей для 
соответствия их современным 
технологиям и методам органи-
зации производства, что позво-
лит, например, на «Янтаре» в 
два раза снизить себестоимость 
продукции и во столько же уве-
личит производственную мощ-
ность. Несмотря на декларируе-
мую приверженность принципам 
свободной конкуренции и рыноч-
ной экономики, подобные меры 
прямой и косвенной поддержки 
национального судостроения 
сегодня применяются во всех 
судостроительных странах.

Общий тренд развития рос-
сийского судостроения сейчас 
заключается в привлечении но-
вейших технологических дости-
жений для освоения того колос-
сального внутреннего спроса на 
новые суда практически всех ти-
пов, который накопился за пос-
ледние 20 лет. В отрасли сложи-
лась уникальная ситуация, когда 
практически все вовлеченные 
стороны заинтересованы в раз-
витии, государству остается 
лишь создать необходимые для 
этого условия, чем и призвана 
заниматься ОСК. А работы хва-
тит всем.

Хочу отдельно сказать, что 
сегодня мы активно привле-
каем зарубежных партнеров 
в свои проекты, потому что не 
считаем зазорным учиться там, 
где в чем-то отстали. Напри-
мер, в части разработки ры-
боловных судов сотрудничаем 
с авторитетным норвежским 
КБ Skipsteknisk. Такие проек-
ты всегда направлены на то, 
чтобы привлечь в страну новое 
ноу-хау, а не просто стать сбо-
рочным производством. Также 
мы стремимся дать свой кусок 
хлеба выжившим российским 
производителям судового обо-
рудования.

В заключение хотел еще раз 
сказать, что «Янтарь» реально 
способен стать одним из наци-
ональных центров строительс-
тва современного рыболовного 
флота. Мы стремимся найти 
предложения, привлекатель-
ные для российского рыбака. 
Для нас способность прибыль-
но работать с взыскательным 
заказчиком с открытого ком-
мерческого рынка будет очень 
показательным признаком до-
стижения той высокой планки в 
работе, которую мы всегда ста-
вим перед собой. 

Интервью
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Тема строительства современного рыбопромыслового флота 
год от года становится все актуальнее. Чтобы в дальнейшем 
решать проблемы развития бизнеса, рыбакам необходимы 
многофункциональные, высокотехнологичные суда, обладающие 
возможностью эффективного ведения промысла. Не первый 
год ведется поиск и обсуждение проектов, механизмов 
экономического стимулирования, сопоставляются потребности 
рыбаков и возможности отечественных и зарубежных верфей. За 
эти годы в рыбацкой среде успел укорениться и ряд стереотипов, 
оспорить или подтвердить которые невозможно, наблюдая 
за развитием ситуации лишь с одной стороны – позиции 
потенциального заказчика. На вопросы главного редактора РИА 
Fishnews.ru Елены Филатовой отвечает генеральный директор 
ОАО ПСЗ «Янтарь» Игорь ОРЛОВ.

«Янтарь» реально способен стать одним из национальных центров 
строительства современного рыболовного флота. Мы стремимся 

найти предложения, привлекательные для российского рыбака. 

Мы согласны, что государству не следует менять правила игры 
для рыбаков каждые 3 года, иначе бизнес так никогда и не станет 

считаться с ним как с равным партнером.



ния российско-норвежского 
договора о делимитации в 
Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океане, затронули 
вопросы безопасности труда 
на судах рыбопромыслового 
флота и ознакомились с ми-
ровым опытом в отслежива-
нии происхождения рыбной 
продукции.

Отдельной темой для об-
суждения стала сертифи-
кация рыбных товаров. Она 
звучала на выставке не толь-
ко в рамках круглых столов, 
но и на совещании, которое 
Андрей Крайний провел с 
руководством Морского по-
печительского совета (MSC). 
По итогам переговоров Фе-
деральное агентство по ры-
боловству приняло решение 
включиться в процесс серти-
фикации промысла минтая в 
Охотском и Беринговом мо-
рях по программе MSC.

В этом году «Интерфиш» 
стала привычным местом 
встреч на высшем уровне: 
первый вице-премьер Вик-
тор Зубков и руководитель 
Росрыболовства Андрей 
Крайний провели на ее пло-
щадке ряд деловых перего-
воров с представителями Ев-
ропейского Союза, Японии, 
Мавритании и Мексики.

Заключительным событи-
ем выставки стало награжде-

ние победителей и лауреатов 
смотра-конкурса «Современ-
ный рыбный продукт». По-
четных грамот Федерального 
агентства по рыболовству, 
дипломов, медалей и призов II 
Международной рыбохозяйс-
твенной выставки «Интерфиш-
2010» удостоились более 20 
участников. В номинации «Луч-

ший рыбный продукт» были от-
мечены: ООО «Якутский рыб-
завод» (Республика Саха (Яку-
тия)), ИП Баринова Ю.И. (Пен-
за) и ООО «ТАЛЕКС-ТРЕЙД» 
(Санкт-Петербург) – направле-
ние «Продукты быстрого при-
готовления»; ФГУП «ТИНРО-
Центр» (Владивосток), ОАО 
«Мурманский траловый флот» 
(Мурманск), ЗАО «Мурманский 
траловый флот 1» (Мурманск), 
ФГОУ ВПО «Мурманский госу-
дарственный технический уни-
верситет» - направление «Кон-
сервы»; ОАО «Мурманский 
траловый флот» (Мурманск), 
ОАО «Русский осетр» (Москва) 
– направление «Икра и икорная 
продукция»; ФГУП «ВНИРО» 
(Москва) – направление «Про-
дукция из водорослей».

В номинации «Инновацион-
ные разработки в рыбной отрас-
ли» награды получили: ФГУП 
«ВНИРО» (Москва), ФГУП 
«АтлантНИРО» (Калининград) 
– направление «Техника и тех-
нологии»; AQUAREX (ОАО) 
«Мелькомбинат») (Тверь), 

Торжественное открытие 
«главного съезда отрасли» 
состоялось в крупнейшем рос-
сийском выставочном центре 
«Крокус Экспо». В приветс-
твенном обращении к гостям 
и участникам выставки ру-
ководитель Росрыболовства 
Андрей КРАЙНИЙ отметил, 
что в нынешнем году экспо-
зиция стала больше, вместив 
на своих площадях стенды 
более 150 ведущих компа-
ний из 12 стран мира. Однако 
основная цель мероприятия 
осталась неизменной: ««Ин-
терфиш» призвана не только 
демонстрировать достиже-
ния российских и зарубежных 
предприятий и регионов, но и 
поднимать для обсуждения 
актуальные проблемы отрас-
ли, способствовать проведе-
нию деловых встреч и заклю-
чению выгодных контактов».

Поздравления с открыти-
ем выставки прозвучали и от 
руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Геннадия ОНИЩЕНКО. Глав-
ный санитарный врач стра-
ны отметил исключительную 
значимость работы отрас-
ли: «Все вместе мы решаем 
очень важную для здоровья 
нашего населения задачу 

обеспечения полноценным 
и незаменимым продуктом 
питания – рыбой. Сегодня 
много внимания вопросам 
рыбной отрасли уделяется на 
самом высоком уровне. И это 
серьезный показатель значи-
мости вашего дела».

От имени зарубежных де-
легаций, прибывших в эти 
дни Москву, выступил ми-
нистр рыболовства и морско-
го хозяйства Исламской Рес-
публики Мавритания Агдаф-
на Ульд ЭЙИ. Как и многие 
другие иностранные участни-
ки, он посетил выставку для 
более детального знакомства 
с особенностями рыбного 
рынка России и современной 
ситуацией в отрасли.

Почетным гостем и учас-
тником программы откры-
тия «Интерфиш-2010» стал 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Виктор ЗУБКОВ. Побывав на 
выставке, он ознакомился с 
последними разработками и 
технологиями в области до-
бычи, транспортировки, хра-
нения, переработки и реали-
зации водных биоресурсов, 
представленными на экспо-
зициях.

Стоит отметить, что в 
этом году организаторы пос-

тарались обеспечить мак-
симально насыщенную де-
ловую программу, поэтому 
для большинства участников 
«Интерфиш» основная ра-
бота проходила, скорее, на 
круглых столах и форумах, 
нежели на выставочных стен-
дах. Так, в первый же день 
руководители ведущих пред-
приятий отрасли смогли об-
судить актуальные вопросы 
взаимодействия государства 
и бизнеса по развитию ры-
бохозяйственного комплекса 
в рамках круглого стола под 
председательством первого 
вице-премьера Виктора Зуб-
кова.

Не менее напряженными 
выдались и остальные дни 
работы выставки. 27 октяб-
ря в «Крокус Экспо» прошла 
Международная научно-прак-
тическая конференция «Ми-
ровые тенденции развития 
аквакультуры и современные 
методы переработки водных 
биоресурсов», организован-
ная Федеральным агентством 
совместно с ВНИРО, а также 
круглый стол «О состоянии и 
перспективах строительства 
судов отечественного рыбо-
промыслового флота». Кро-
ме того, в течение дня экспо-
ненты и посетители «Интер-
фиш» смогли принять учас-

тие в техническом семинаре 
«Инновационные технологии 
хладообеспечения в рыбохо-
зяйственной отрасли».

28 октября совместно с 
Норвежским комитетом по 
вопросам экспорта рыбы (НК-
ВЭР) Росрыболовство прове-
ло бизнес-форум «Будущее 
рыбного рынка. Насыщение 
российских прилавков качес-
твенной рыбопродукцией». 

Впервые участником дис-
куссии подобного формата 
в России стала комиссар по 
морским делам и рыболовс-
тву Европейской Комиссии 
Мария Даманаки.

К отраслевой выстав-
ке оказалось приурочено и 
очередное заседание Обще-
ственного совета при Росры-
боловстве. Его участники об-
судили последствия подписа-

Крупным планом
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Рыбная отРаСль РоССии 
Показала Себя на «интеРфиш»
С 26 по 29 октября в Москве прошла вторая 
Международная рыбохозяйственная выставка 
«Интерфиш-2010». В этом году основной акцент  
в программе мероприятия был сделан на развитии 
международных связей и проблемах рыбной отрасли  
в масштабах мирового рынка.
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генеральный директор 
ооо «фишньюс» яна яшина:

— Сотрудники медиахол-
динга Fishnews в 2010 году 
работали на всех выставках 
рыбной и смежной темати-
ки, которые проводились в 
России, а также имеют опыт 

участия в подобных мероп-
риятиях за рубежом. Резю-
мировать нынешние впечат-
ления можно одной фразой 
– рыбная отрасль сущест-
вует, но не в нашей стране. 
И «Интерфиш», позициони-
руемый как главный форум 
рыбной отрасли, словно 
призван окончательно убе-
дить всех в этом: в качестве 
экспонентов рыбодобываю-
щие и рыбоперерабатываю-
щие компании России на вы-
ставке практически не были 
представлены.

Почему компании оте-
чественной отрасли так от-
носятся к своему имиджу в 
стране и в мире, решительно 
непонятно. С одной стороны, 
апеллируя к общественно-
му мнению, они стараются 
публично отстаивать свои 
интересы перед органами 
власти, выступать с иници-
ативами и требованиями. 

Однако общество ничего не 
знает о самих российских 
рыбаках – каково их лицо? 
Уважаемые производители, 
вас слышат, но не видят. 
Где ваша продукция? Где 
информация о ваших пред-
приятиях? Где ваши дости-
жения, победы и успехи?

Все это действительно 
можно было показать на 
«Интерфиш» - для того и 
создавалась данная пло-
щадка при поддержке го-
сударства. Нельзя сказать, 
что рыбаки не были инфор-
мированы о проведении вы-
ставки. Возможно, не все 
знают о программах возме-
щения субъектами РФ за-
трат на участие в подобных 
мероприятиях в размере от 
30 до 100%. Хотя, если бы 
был проявлен настоящий 
интерес со стороны пред-
приятий, решение обяза-
тельно бы нашлось. 

Комментарий

ООО «Восток-Агро» (Москва) 
– направление «Лучшие корма 
в аквакультуре»; ФГУП «ТИН-
РО-Центр» (Владивосток) – на-
правление «Переработка рыбы 
и нерыбных продуктов»; ФГУП 
«АзНИИРХ» (Ростов-на-Дону) 
– направление «Издательская 
деятельность для рыбохозяйс-
твенного комплекса»; ОАО 

«Русский осетр» (Москва) – на-
правление «Упаковка»; ФГОУ 
СПО «Владивостокский морс-
кой рыбопромышленный кол-
ледж» (Владивосток), ФГОУ 
ВПО «Мурманский государс-
твенный технический универси-
тет» (Мурманск) – направление 
«Проекты образовательных 
программ».

Продукцию победителей 
посетители выставки смог-
ли увидеть на специально 
оборудованном выставочно-
демонстрационном стенде. 
Лауреаты конкурса получили 
право на использование ло-
готипа медали «Интерфиш» 
при маркировке награжден-
ных товаров. 




