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Сила — не единСтвенное оружие 
в вопроСах безопаСноСти
Департамент береговой охраны – сравнительно молодое подразделение Пограничной службы 
ФСБ России. С 2007 года функции по обеспечению охраны водных биологических ресурсов 
территориального моря, внутренних морских вод, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа Российской Федерации пограничными органами выполняются в рамках 
одного из подразделений ФСБ.
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контроль за соблюдением зако-
нов и международных договоров 
на море, а также на реализацию 
государственных задач. Прежде 
всего это относится к сферам 
обеспечения морской безопас-
ности, безопасности транспорт-
ных коммуникаций, поиску и спа-
санию людей на море.

Одной из приоритетных за-
дач, возложенных на погранич-
ные органы указом Президента 
РФ № 950 в августе 1997 г. и пос-
тановлением Правительства РФ 
№ 90 от января 1998 г., является 
охрана водных биоресурсов. На-
помню, прежде государственный 
контроль в этой сфере осущест-
влял орган по рыболовству.

Пограничная служба выпол-
няет контроль за соблюдением 
пользователями международных 
договоров, федерального законо-
дательства в сфере охраны ВБР, 
установленных правил добычи 
водных биоресурсов.

Департамент береговой охра-
ны максимально серьезно отно-
сится к исполнению этих важных 
функций, особенно учитывая всю 
сложность отношений в сфере 
рыболовства. Все мы хорошо 
помним, в какой тяжелой ситуа-
ции находились запасы промыс-
ловых объектов в середине 90-х 
годов, особенно в Дальневосточ-
ном регионе, когда разграбление 
морских ресурсов и, в первую 
очередь, таких валютоемких, как 
краб и морской еж, приобрело 
массовый характер.

Сейчас ситуация меняется и 
меняется весьма кардинально. 
Поворотным моментом в этом 
вопросе, по нашему мнению, стал 
госсовет, прошедший в Астраха-
ни 31 августа 2007 года. На нем 
Владимир Владимирович Путин, 
тогда еще в качестве Президента 
РФ, жестко поставил вопрос по 

наведению порядка в рыбной от-
расли. С тех пор Правительством, 
Пограничной службой совместно 
с Федеральным агентством по 
рыболовству и другими феде-
ральными органами проделана 
действительно большая работа.

В рамках предотвращения 
ННН-промысла прорабатывается 
вопрос о заключении межпра-
вительственных соглашений с 
государствами, в которые осу-
ществляют доставку ВБР суда 
под «удобными» флагами. В ос-
новном это страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона: Япония, 
Китай. Также планируется вы-
страивать работу в этом направ-
лении с США и Канадой. Благо-
даря таким активным действиям, 
мы считаем, нам удалось перело-
мить ситуацию с браконьерством 
на особо проблемных направле-
ниях. На рассмотрении находится 
законопроект, предусматриваю-
щий установление определенных 
правил для судов, осуществляю-
щих транспортировку ВБР.

— и все же в одном из сво-
их последних интервью вы 
отмечали, что наибольшие 
сложности береговой охраны 
связаны именно с теми района-
ми, где ведется промышленная 
добыча водных биоресурсов. 
задержанные суда ежегодно 
исчисляются десятками. в то 
же время вы наблюдаете сни-
жение уровня браконьерства 
– можно ли подтвердить это 
утверждение статистическими 
данными, которыми распола-
гает береговая охрана?

- В 2010 году пограничными 
органами задержано 142 судна, 
включая 87 иностранных. Для 
сравнения: в 2009 году этот пока-
затель составлял 182 судна (в том 
числе 83 под иностранными фла-

гами), в 2008-м – 317 судов. Из 
числа задержанных в прошлом 
году конфисковано 30 судов, 
25 из которых – иностранные. В 
предыдущих годах эти цифры со-
ставляли соответственно: 21 и 14 
судов в 2009 году, 15 и 8 судов в 
2008 году.

Как мы видим, большая доля 
зафиксированных противоправ-
ных действий по-прежнему прихо-
дится на суда под флагами инос-
транных государств, с которыми 
у Российской Федерации отсутс-
твуют соглашения в области ры-
боловства, – так называемыми 
«удобными» флагами.

Для справки: в 2009 году за 
различные виды нарушений, в ос-
новном связанных с незаконной 
добычей или транспортировкой 
крабов, в ИЭЗ и в территориаль-
ном море РФ пограничными ор-
ганами задержано 75 судов под 
«удобными» флагами. Большая 
часть приходится на «подфлаж-
ники» Камбоджи – 55 судов (два 
судна задерживались дважды), 
далее следуют Сьерра-Леоне 
– 11 (одно судно задерживалось 
дважды), Панама – 4, Белиз – 4 и 
Грузия – 1.

В 2010 году показатели не-
сколько изменились: в числе 76-
ти задержанных судов 51 прихо-
дится на Камбоджу, 12 – Панаму, 
9 – на Сьерра-Леоне. Под флагом 
Белиза задержано 3 судна, еще 
один нарушитель работал под 
флагом Мальты.

Кроме того, нами зафиксиро-
ваны факты занижения объемов 
добычи крабов российскими су-
дами, осуществляющими про-
мысел по разрешениям. Такие 
суда производят и накапливают 
неучтенную крабовую продукцию 
с последующей перегрузкой ее 
на транспортные суда «подфлаж-
ники» без технических средств 

наталья СЫЧева
Москва

О том, в каком ключе вы-
страивается защита морских 
богатств России сегодня, РИА 
Fishnews.ru рассказал замес-
титель руководителя Службы 
– руководитель департамента 
береговой охраны Погранич-
ной службы ФСБ РФ, генерал- 
полковник Виктор ТРУФАНОВ.

— виктор трофимович, для 
начала хотелось бы узнать, ка-
кие задачи государство ставит 
перед вами на современном 
этапе и какое место среди этих 
задач занимает охрана водных 
биоресурсов?

- На современном этапе ос-
новные усилия органов береговой 
охраны направлены на защиту 
экономических и иных законных 
интересов в морских пространс-
твах России и в открытом море, 



контроля, которые и доставля-
ют морепродукты в иностран-

ные порты. Проводятся мероп-
риятия по пресечению данной 
деятельности.

К проблемным регионам так-
же следует отнести прибрежные 
субъекты Российской Федера-
ции на Каспии: Астраханскую 
область, Республику Калмыкия 
и Республику Дагестан. В силу 
определенных социальных про-
блем здесь сохраняется высокий 
уровень браконьерства рыб осет-
ровых видов.

Основную угрозу здесь пред-
ставляют организованные пре-
ступные группы. Незаконный 
промысел они осуществляют с 
применением средств спутнико-
вой связи и позиционирования, 
нередко применяя против пред-
ставителей закона огнестрельное 
оружие.

В настоящее время в целях 
формирования условий по надеж-
ной защите и охране государс-
твенной границы, защите эконо-
мических интересов государства 
в акватории Каспийского моря 
реализуется комплексный план 
совершенствования деятельнос-

ти по обеспечению пограничной 
безопасности в Каспийском ре-
гионе.

- вы часто встречаетесь с 
зарубежными коллегами, об-
мениваетесь информацией, 
наблюдаете, как дело охраны 
водных биоресурсов постав-
лено у них. вам хотелось бы 
кое-какие методы перенять, 
внедрить в российскую прак-
тику?

- Мы отчетливо понимаем, 
что самостоятельно одному го-
сударству решить задачу охра-
ны морских биоресурсов просто 
невозможно. Здесь необходимо 
объединять межгосударственные 
усилия.

Сегодня Пограничной служ-
бой ФСБ России организовано 
двустороннее сотрудничество бо-
лее чем с 37 государствами. Мно-
гостороннее сотрудничество на 
морских направлениях осущест-
вляется в рамках Конференции 
по пограничным вопросам: Бал-
тийского региона, форумов пог-
раничных ведомств (береговых 
охран) государств северной части 
Тихого океана и Черного моря.

В октябре 2007 года создан 
Северо-Атлантический форум 
береговых охран (САФБО), кото-
рый объединил министерства и 
ведомства 20 государств Север-
ной Атлантики. Близится к завер-
шению работа по организации 
многостороннего сотрудничества 
в регионе Каспийского моря.

Несомненно, все эти контак-
ты носят не номинальный харак-
тер. К примеру, с американскими 
коллегами из береговой ораны 
США мы совместно патрулируем 
конвенционные районы, обмени-
ваемся информацией о подозри-
тельных судах.

Хороший импульс антибрако-
ньерской работе на международ-
ном уровне придало соглашение 
о противодействии ННН-промыс-

лу с Южной Кореей, заключенное 
в прошлом году. В настоящий мо-
мент идет широкое обсуждение 
подобного документа с Японией.

Все эти меры в итоге позво-
лят нам создать систему средств 
и методов борьбы с незаконным, 
несообщаемым и нерегулируе-
мым промыслом, которые лишат 
браконьеров возможности чувс-
твовать себя вольготно в водах 
любого государства.

- насколько актуально у ва-
ших зарубежных коллег стоит 
проблема борьбы с ннн-про-
мыслом, который ведут суда 
под «удобными» флагами?

- История этого вопроса дав-
няя. На протяжении многих лет 
мы постоянно отмечаем его важ-
ность для России в диалоге с за-
рубежными коллегами. Однако и 
сегодня еще не все государства 
определились со своей позицией, 
сохраняя определенную лояль-
ность к «подфлажникам». Осо-
бенно, когда речь заходит об эко-
номической выгоде для бюджета.

Серьезных положительных 
сдвигов удалось достичь лишь 
в последние годы. С 2007 года 

с участием МИД, пограничных 
органов, Росрыболовства и дру-
гих заинтересованных ведомств 
проведен комплекс мероприятий, 
направленных на объединение 
усилий с государствами, которые 
предоставляют «удобные» флаги 
промысловикам. В результате в 
конце прошлого года появилась 
информация о том, что прави-
тельство Сьерра-Леоне приняло 
решение прекратить международ-
ную регистрацию иностранных 
рыболовных судов и отказаться 
от предоставления им права ис-
пользовать свой национальный 
флаг. Аналогичная работа ведет-
ся сегодня и с Камбоджей.

Так что понимание есть. Дело 
с трудом, но движется. Однако 
я бы не стал перекладывать от-
ветственность за решение этой 
проблемы целиком на наших 
иностранных партнеров. Если 
для нас этот вопрос стоит столь 
актуально, значит, мы должны 
быть инициаторами и именно мы 
должны вовлекать иностранных 
партнеров в общую работу. Что, 
собственно, сегодня и делается.

- Как показали события 
последних месяцев, на меж-
дународный уровень просачи-
ваются и проблемы коррупци-
онного характера. в случае с 
японскими фирмами, уличен-
ными в даче взяток россий-
ским чиновникам за беспре-
пятственное превышение про-
мысловых квот в российских 
водах, наши азиатские соседи 
взялись урегулировать вопрос 
в одностороннем порядке. од-
нако всем понятно, что и для 
россии борьба с коррупцией 
– дело давнее и непростое. 
приходится ли береговой ох-
ране пограничной службы 
ФСб россии вести борьбу за 
чистоту собственных рядов?

- Могу с уверенностью ска-
зать, что любая размещенная в 
СМИ информация относительно 

деятельности пограничных ор-
ганов ФСБ России, не остается 
без нашего внимания. Тем более 
когда она касается коррупцион-
ных проявлений. Если к нам пос-
тупают факты, подтверждающие 
участие должностных лиц орга-
нов охраны в противоправной де-
ятельности, мы предпринимаем 
все необходимые меры в соот-
ветствии с российским законода-
тельством.

А в том, что такие факты были 
и могут происходить сегодня, у 
меня сомнений нет. К сожалению, 
и в наших рядах попадаются кор-
румпированные лица, которых 
мы привлекали и продолжаем 
привлекать к уголовной ответс-
твенности. Но для проведения 
разбирательств нам нужны кон-
кретные факты – голословными 
обвинениями ситуацию не испра-
вить. И тем более нельзя ставить 
всех в один ряд с такими негодя-
ями и изменниками. Подобное 
оскорбляет и лично меня, ведь в 
подавляющем большинстве со-
трудники береговой охраны – это 
большие профессионалы и прос-
то добропорядочные люди. Гово-
рю это с глубокой уверенностью.

Так что эту проблему мы при-

знаем и всячески боремся с ней: 
90-е годы оставили глубокий след 
на всей стране. Сегодня ситуация 
выравнивается, и я благодарен 
позиции, занятой руководством 
ФСБ России, которое реагиру-
ет на каждый подобный случай, 
невзирая на «честь мундира» и 
позволяет принимать соответс-
твующие меры по недопущению 
должностными лицами наруше-
ния закона. Убежден, что насту-
пит тот день, когда и к сотрудни-
кам ФСБ можно будет отнести 
слова Андрея Дмитриевича Са-
харова, назвавшего в свое время 
КГБ единственной государствен-
ной структурой в Советском Со-
юзе, которая не коррумпирована 
и чиста.

К этому должны стремиться 
все государственные ведомства и 
с такой идеей воспитывать нашу 
молодежь.

- Когда в россии говорят о 
масштабах морского браконь-
ерства, то в первую очередь 
имеют в виду именно крабо-
вый ннн-промысел. Суда с 
нелегальными уловами и про-
дукцией на борту не проходят 
никаких контрольных точек, 
ни таможенной очистки. но 
все примерно знают, куда это 
может вывозиться. Сущест-
вует определенный перечень 
портов у наших зарубежных 
дальневосточных соседей, 
где этого краба принимают. 
Существует и определенная 
статистика, свидетельствую-
щая о многократном превы-
шении фактических поставок 
над официальными данными и 
тем более над разрешенными 
к вылову объемами. насколь-
ко сложно силами береговой 
охраны рФ перекрыть эти 
каналы, фарватеры, по кото-
рым происходит нелегальная 
транспортировка? или у бере-
говой охраны для этого недо-
стает сил и средств?

- У береговой охраны хватает 
и сил, и средств. Но такая задача 
не решается в один момент и в 
одиночку. Это также вопрос ком-
плексного характера и междуна-
родного уровня, и работа в этом 
направлении идет полным ходом. 
Усилия, предпринимаемые в пос-
леднее время российскими упол-
номоченными органами по дип-
ломатическим каналам, в рамках 
межправительственных соглаше-
ний, а также усиление мер кон-
троля со стороны пограничных 
органов уже приносят первые 
положительные результаты. Так, 
поставки краба в порты Японии в 
2010 году сократились почти в 2 
раза по сравнению с таковыми в 
предыдущий год.

Тенденция снижения просле-
живается и при сопоставлении 
официальных данных Японской 
стороны. Так, объемы ввезенного 
на территорию Японии российс-
кого краба составили: за 3 квар-
тала 2010 года – 17 725 тонн, а за 
аналогичный период 2009 года 
– 29 323 тонны.

То же можно сказать и по юж-
нокорейскому направлению. В 
связи с подписанием в декабре 
2009 года Российско-Корейского 
Соглашения о сотрудничестве в 
области предупреждения ННН-
промысла объемы экспорта всех 
видов краба в РК заметно умень-
шились и, как следствие, значи-
тельно увеличились цены на кра-
бовую продукцию.

Не менее важным достижени-
ем 2010 года стала совместная 
деятельность с Росрыболовс-
твом. Мы провели ряд совещаний 
и подготовили план работы имен-
но по крабу, в котором наметили 
режимные, административные, 
правовые и другие меры по наве-
дению порядка в этом вопросе.

Так что положение вещей 
меняется кардинально в лучшую 
сторону. Особенно если вспом-
нить размах, с которым еще 
недавно орудовали «крабовые» 
браконьеры при попустительс-
тве отдельных должностных лиц, 
в том числе наших пограничных 
органов. И хотя задержания кра-
боловов-нарушителей происхо-
дят сегодня практически каж-
дый день, такого безобразия, 
какое существовало прежде, у 
нас уже нет.

- наверное, ярким показа-
телем положительных пере-
мен может служить и отно-
шение к этому вопросу самих 
рыбаков. в прошлом году 
на одном из заседаний пра-
вительственной комиссии, к 
примеру, рассматривалось 
предложение ассоциации 
добытчиков краба дальнего 
востока по введению мини-
мального годового объема до-
бычи краба на судно.

- Абсолютно верно. И это 
лишнее подтверждение ком-
плексности вопроса. Одними 
лишь силовыми действиями по-
рядок на морских пространствах 
в области охраны ВБР не наве-
дешь. Вопрос имеет серьезную 
экономическую составляющую. 
Поэтому давно говорится о не-
обходимости создания условий 
для того, чтобы рыбаку было 
выгодно добывать и поставлять 
улов на берег легально.

- помимо силовых сущес-
твуют и законодательные 
рычаги регулирования закон-
ности промысловой деятель-
ности. К примеру, законом о 
рыболовстве предусмотрена 

такая мера наказания недоб-
росовестным пользователям, 
как лишение права на вылов 
(расторжение договоров) при 
неоднократных нарушени-
ях. Фиксирует ли береговая 
охрана таких злостных на-
рушителей из числа россий-
ских рыбаков или злостные 
нарушители ходят только под 
удобными флагами?

- Конечно, такие случаи 
фиксируются. Эту информацию 
мы направляем в Федеральное 
агентство по рыболовству, кото-
рое и принимает решение, какие 
меры применять к нарушителям. 
Но в целом число подобных фак-
тов все-таки снижается.

Происходит это, в том чис-
ле, благодаря установившему-
ся диалогу между рыбаками и 
пограничными органами. Взять 
хотя бы минтаевые путины 2-3-
летней давности, когда масса 
проблем возникала только из-
за недопонимания и взаимного 
недоверия. Сегодня этот барьер 
преодолен. Если какие-то слож-
ности возникают, особенно опе-
ративного характера, мы всегда 
стараемся подходить к решению 
с пониманием и призываем ры-
баков напрямую обращаться 
к руководству департамента. 
И такая практика у нас уже от-
лажена с Всероссийской ассо-
циацией рыбохозяйственных 
предприятий промышленников 
и экспортеров (ВАРПЭ) и Ассо-
циацией добытчиков минтая.

Наша политика в отношении 
рыбаков определена – на встре-
чах с отраслевой общественнос-
тью ее неоднократно озвучивал 
и руководитель Пограничной 
службы ФСБ России Владимир 
Проничев – у рыбохозяйствен-
ников должны быть все условия 
для нормальной работы и разви-
тия. Если для этого необходимо 
вносить изменения в законода-
тельную базу, мы ее корректиру-
ем. Конечно, если эти интересы 
не пересекаются с вопросами 
государственной безопасности.

- и все же браконьерство 
остается серьезной угрозой 
экономическим интересам 
россии. С учетом уже приня-
тых государством мер, какие 
дополнительные шаги, по ва-
шему мнению, нужны еще?

- На мой взгляд, нынешнее 
направление работы выбрано 
совершенно верно, и принима-
емых мер по уже обозначенным 
мною направлениям достаточно. 
Повторю, это совместная работа 
с руководством рыбохозяйствен-
ной отрасли по противодействию 
браконьерству, деятельность 
в рамках специализированной 
Правительственной комиссии по 
созданию мер правового регули-
рования и, конечно, обширная 
работа с иностранными колле-
гами.

Иными словами, создание 
системы по наведению порядка в 
сфере охраны водных биоресур-
сов близко к завершению. Более 
того, уже заметны положитель-
ные результаты этой работы. Что 
касается эффективности мер, то, 
если по прошествии времени ка-
кие-то из них показывают свою 
недостаточность, их необходимо 
корректировать, дорабатывать.

Важнее то отношение, кото-
рое сложилось сегодня к про-
блемам отрасли в государстве 
в целом. Мы отчетливо видим 
внимание и заинтересованность, 
которые придают уверенности и 
сил в нашей общей работе. 

Главное
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анна лиМ
Южно-Сахалинск

2010 год словно отразил в 
миниатюре все особенности это-
го периода, найдя место и для 
громких скандалов, и для острых 
конфликтов, и для счастливых 
развязок. Но кто сможет оценить, 
«рыбный» был год или «нерыб-
ный», лучше самих рыбаков? Об 
итогах года РИА Fishnews.ru рас-
сказал президент Ассоциации 
рыбопромышленников Сахалина 
Александр ПОПОВ. 

- в 2010 году разногласия 
с росрыболовством побудили 
рыбаков Сахалинской области 
консолидироваться и высту-
пить единым фронтом. Как вы 
оцениваете эту тенденцию? 
Что удалось сделать и какие 
задачи ассоциация планирует 
поставить в 2011 году?

- Понятия «консолидация» 
и «сахалинские рыбаки» вещи 
неразделимые с начала девянос-
тых, если говорить о новом, рос-
сийском времени. Нам, наравне 
с рыбацкой, сопутствует удача с 
руководством области. За почти 
два десятка лет все без исклю-
чения губернаторы региона счи-
тали и считают рыбохозяйствен-
ный комплекс «хребтом» соци-
ально-экономического благопо-
лучия и компактного проживания 
населения Сахалина и, особенно 
Курил. Отсюда помощь, подде-
ржка, первый на Дальневосточ-
ном бассейне областной закон 
о рыболовстве, региональная 
лизинговая компания по стро-
ительству рыболовного флота, 
программа по строительству 
частных рыбоводных лососевых 
заводов и современных бере-
говых комплексов переработки. 
В области с начала 2000-х гг. у 
предприятий малого и среднего 
бизнеса есть возможность полу-
чить из областного бюджета на 
конкурсной основе средства или 
гарантии для развития. Усилия-
ми местной власти создана уни-
кальная атмосфера стабильнос-
ти для предпринимательства.

Поэтому, когда Андрей Край-
ний и его команда решили в 2010 
г. «переделить» Сахалин, рыба-
ков не пришлось агитировать на 
выступление единым фронтом 
в защиту своего достояния. Все 
помнят публичные высказыва-
ния сахалинцев о недоверии к 
руководителю рыбной отрасли, 
последовавший за ними митинг, 
а затем и чрезвычайную конфе-
ренцию представителей рыбац-
ких предприятий всех без исклю-
чений 18 районов области. Ник-
то при этом не осудил действия 
рыбаков – наоборот. Поэтому 
консолидация рыбаков для за-

щиты своих интересов – процесс 
необратимый, хотя и не гладкий. 
Оно и понятно, не просто объ-
единить интересы добывающих, 
перерабатывающих, воспроиз-
водящих водные биоресурсы ор-
ганизаций. Еще сложнее добить-
ся выработки единого мнения и 
постановки задач для мелких, 
средних и крупных предприятий. 
Но придется, поскольку другого 
пути нет.

Самое важное – нам удалось 
под занавес уходящего года до-
нести истинную суть созданной 
чиновниками проблемы по леги-
тимности договоров на рыбопро-
мысловые участки в Сахалинс-
кой области до Государственной 
Думы. Мы нашли понимание 
и пути решения проблемы на 
встрече с председателем Коми-
тета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Госдумы РФ Евгенией Туголу-
ковым. Появилась уверенность, 

что к путине этот вопрос будет 
решен. В планах Ассоциации 
– поддержание условий стабиль-
ного развития островного ры-
бохозяйственного комплекса в 
рамках своих полномочий.

- Как складывались отно-
шения рыбаков с контролиру-
ющими органами? заметно ли 
на местах снижение админис-
тративных барьеров, к кото-
рому призывало руководство 
страны?

- Я бы сказал, что не заметно. 
И если к этой проблеме подхо-
дить не шаблонно, то по боль-
шому счету дело не только или 
не столько в контролирующих 
органах. Дело в нормативно-пра-
вовых актах, которыми их «воо-
ружают» вышестоящие органы. 
Часто они позволяют исполни-
телю-контролеру действовать 
на свое усмотрение, растягивая 
сроки проверок или исполнения 
заявок предприятий на недопус-
тимый для непрерывного произ-
водства срок. Поэтому для вы-
полнения призывов руководства 
страны к снижению администра-
тивных барьеров, прежде всего 
нужно поднять качество инструк-
ций, нормативных актов да и 
самих законов тоже. Поменьше 
отсылочных и «закругленных» 
правовых документов, побольше 
– исчерпывающих перечень пол-
номочий контролеров. Помочь 

законодателям создавать такие 
документы могут и обязаны об-
щественные объединения бизне-
са, концентрирующие информа-
цию о том, что нужно для своего, 
а значит, и общественного раз-
вития. 

- Фантастических подходов 
лосося в 2010 году на Сахали-
не и Курилах не наблюдалось, 
более того, капризы приро-
ды оставили без ожидаемых 
уловов не одно предприятие. 
Какие уроки можно вынести 
по результатам нынешней пу-
тины?

- Напомню, что еще десять 
лет назад за счастье считался 
вылов в 80 тыс. тонн лососей по 
области. Последние несколько 
лет мы ниже 100 тыс. тонн не 
опускались. Поэтому 114 тыс. 
тонн в прошедшем «неурожай-
ном» году – это хороший резуль-
тат! Будем надеяться на лучшее 

в этом теоретически «урожай-
ном» году. Но рекордные 300 
тыс. тонн, как получилось в 2009 
году, вряд ли уже повторятся. 
Того же мнения и наука. Отсюда 
урок – «аппетит» полезно иметь 
умеренный.

Настоящая проблема и беда 
– это браконьерство, прежде 
всего на нерестовых водоемах. 
Федеральные органы в нынеш-
нем усеченном составе не справ-
ляются с многократно возрос-
шим браконьерским прессом на 
реках. Наше твердое убеждение 
– пока не поздно, нужно переда-
вать функции охраны, воспроиз-
водства и управления лососевым 
промыслом всем заинтересо-
ванным приморским регионам, 
в какой-то части даже предпри-
ятиям, на промысловых участках 
которых есть нерестовые реки. 
Тот, кто всю свою жизнь отдал 
промыслу лосося, точно наведет 
порядок. 

- проблема обновления 
флота в ближайшие годы ос-
танется одной из острейших 
для российских рыбаков. на-
сколько актуален этот вопрос 
для сахалинских рыбаков? 
Сколько и какие типы судов 
необходимы? Какие формы 
сотрудничества с судостро-
ителями представляются на-
иболее перспективными для 
предприятий-членов арС?

- Конечно же, вопрос обновле-
ния флота актуален и для Саха-
лина. Может не настолько остро, 
как в других регионах, поскольку 
мы успели получить из советско-
российского новостроя до конца 
девяностых годов часть судов 
типа СТР, СРТМ, БАТМ плюс 15 
стеркодеров. Пополняется пос-
тоянно отряд маломерных судов 
– через региональную лизинго-
вую компанию. И главное – идет 
непрерывная модернизация 
флота в погоне за рентабель-
ностью промысла, переработкой 
уловов. Это приходится делать 
не на новых и даже далеко не на 
новых судах. Но предложений по 
нормально окупаемым новостро-
ям нет ни у зарубежных, ни у рос-
сийских судостроителей.

Сроки окупаемости любых 
рассматриваемых сегодня вари-
антов средних и крупнотоннаж-
ных судов превышают 10 лет. 
Цены судостроителей возросли с 

начала девяностых в три и более 
раза. Также в разы увеличились 
за это время основные статьи за-
трат на промысле: судовое топ-
ливо и снабжение; заработная 
плата; ремонт и модернизация 
судов; орудия лова; приборное 
оснащение; портовые расходы. 
Рыбак в дополнение ко всем на-
логам стал оплачивать право ло-
вить рыбу, сравнявшись на Даль-
нем Востоке с японским рыба-
ком при промысле в российских 
водах по межправительствен-
ным соглашениям. Обязатель-
ный заход в российские порты 
с уловами и продукцией, добы-
той в ИЭЗ России, в целях госу-
дарственного контроля снизил 
рентабельность рыболовства на 
5–12%. Теперь нужна пауза, что-
бы почувствовать, как это еже-
дневно ощущают руководители 
рыбопромышленных предпри-
ятий, бремя вышеперечисленной 
– только финансовой – нагрузки 
на предприятия. Почувствовали? 
Давит?

Между тем, согласно мате-
риалам ФАО, цены на рыбу и 
нерыбные объекты на мировых 
рынках остались в среднем на 
уровне начала 90-х годов! То есть, 
доход рыбака за 20 прошедших 
лет не изменился! А расходы, как 
видим, возросли многократно. 
Реально, без «потолочных» дол-
госрочных финансовых прогно-
зов, «потянуть» гарантированное 
погашение среднетоннажного 

новостроя стоимостью в 30 млн. 
долларов сегодня вряд ли кто-ни-
будь сможет. Плюс шаткая гаран-
тия по сырьевому обеспечению 
– не успели чернила высохнуть 
на 10-летних договорах по долям 
квот, как нам пытаются навязать 
новое «совершенствование уп-
равления рыболовством» – «кво-
ты под киль» или обязательную 
продажу рыбы на биржах.

Вот ключ к разгадке неактив-
ного «судостроительного» пове-
дения основной массы рыбаков. 
Если государство сегодня не соч-
тет нужным предоставить осо-
бые налоговые и прочие префе-
ренции для рыбной отрасли как 
одного из гарантов продовольс-
твенной безопасности страны, то 
пусть хотя бы даст возможность 
рыбопромышленнику самосто-
ятельно определять, когда и где 
строить либо модернизировать 
промысловый флот. Мы ведь 
не сидим на месте, а постоян-
но ищем варианты обновления 
флота. Уже появляются заводы, 
готовые рассматривать более-
менее приемлемые цены строи-
тельства судов. При этом сотруд-
ничество рыбака с зарубежными 
верфями не должно подвергать-
ся дискриминации до тех пор, 
пока российские не предложат 
как минимум то же самое. Будь-
те уверены, при такой политике 
вопрос судостроения «рассосет-
ся» сам по себе.

- программы поддержки 
рыбохозяйственного комплек-
са, которые сегодня реализу-
ются в стране и регионе, в до-
статочной степени отвечают 
интересам рыбопромышлен-
ников? Какие еще направле-
ния нуждаются в государс-
твенном стимулировании?

- Мы выступаем за прозрач-
ные и понятные условия взаи-
модействия власти и бизнеса. 
Если говорить конкретно о ры-
бохозяйственном комплексе 
Сахалина и Курил, то админис-
трация региона делала и дела-
ет все для его стабильности и 
роста. Напротив, работу терри-
ториальных органов Росрыбо-
ловства на Сахалине как про-
водника политики государства 
в области рыболовства можно 
оценить на «неудовлетвори-
тельно».

На мой взгляд, стимулиро-
вать нужно в равной степени 
поставки рыбопродукции как 
на отечественный, так и на 
зарубежный рынок. Осталь-
ное – дело промышленников 
и рынка. Кроме того, большую 
пользу в пополнении сырье-
вой базы отрасли сыграло бы 
возрождение государственной 
промысловой разведки. 

КонСолидация рЫбаКов 
– процеСС необратиМЫй
Уходящий год подвел черту под «двухтысячными» - десятилетием потерь, надежд, 
разочарований и долгого многотрудного подъема российской рыбной отрасли. 
Подъема, который начался скорее не благодаря, а вопреки – вопреки постоянным 
реформам, сотрясавшим отечественное рыболовство, неуклонному старению 
флота, дорожающему топливу, оттоку рыбацких кадров и даже кризису, порядком 
истощившему кошельки основных покупателей отечественной рыбопродукции.

Государство активно совершенствует управление рыбной 
отраслью. Мы выступаем за прозрачные и понятные условия 

взаимодействия власти и бизнеса.
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поКа Суд да дело

Противостояние управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и владельца задержанной им сайры 
– ЗАО «Примрыбснаб» – переместилось в зал суда. 
Попавшая в немилость рыба остается под арестом.

ГоСдуМа раССМотрит  
Фз «об аКваКультуре» 
веСной
Совет Госдумы установил срок подго-
товки законопроекта «Об аквакультуре» 
к рассмотрению в первом чтении 
– март 2011 г. Отзывы, предложения и 
замечания по документу ответственный 
комитет будет принимать до 24 февраля.

По оперативным данным, в 
2010 г. российские рыбохозяйс-
твенные организации добыли 
3 млн. 960,5 тыс. тонн ВБР – на 
281,2 тыс. тонн больше, чем в 
2009 г. (без учета объемов вы-
лова в пресноводных водоемах 
и вылова в рамках спортивно-
любительского рыболовства). 
Процентное освоение общего 
допустимого улова по сравнению 
с аналогичным периодом позап-
рошлого года увеличилось на 
6,1%. Таким образом, общий вы-
лов водных биоресурсов в 2009 
г. превысил 4 млн. тонн, что яв-
ляется рекордным показателем 
отечественного промыслового 
рыболовства с 1991 г., сообщили 
РИА Fishnews.ru в центре обще-
ственных связей Росрыболовс-
тва.

Наибольший вылов традици-
онно пришелся на Дальневос-
точный бассейн – 2 млн. 613,3 

роССийСКие рЫбаКи  
добилиСь роСта уловов
По итогам 2010 года российские 
промысловики выловили более 4 млн. 
тонн водных биоресурсов. Это лучший 
показатель начиная с 1991 г.

Напомним, несколько пар-
тий сайры, выловленной в 
исключительной экономзоне 
РФ и прибывшей в адрес ЗАО 
«Примрыбснаб», управление 
Россельхознадзора по Примор-
скому краю задержало из-за 
нарушения правил маркировки.

Производители продукции 
– сахалинские компании – спо-
рить с ветнадзором не стали и 
выразили готовность исправить 
маркировку, однако управление 
Россельхозднадзора сделать 
этого не позволило. Консервный 
завод ОАО «Южморрыбфлот», 
для которого предназначалась 
сайра, готов был письменно 
подтвердить, что, несмотря на 
проблемы с маркировкой, не 
находится в заблуждении от-
носительно качества и проис-
хождения продукции, провел 
ее анализы и согласен принять 
ее в производство. Управление 
может выписать ветеринарные 
документы, предписывающие 
собственнику сайры перера-
ботать ее на конкретном заво-
де, исключив таким образом 
оборот продукции на открытом 
рынке, но не делает и этого.

Как сообщил РИА Fishnews.
ru заместитель генерального 
директора «Примрыбснаба» 
Александр Шулдык, продукция 
с трех судов, прошедших тамо-
женное оформление, получила 
от специалистов ветнадзора 
штамп «ввоз запрещен» на то-
варосопроводительных доку-
ментах. «В соответствии с за-
конодательством, такой штамп 
ставится, когда продукция не 
соответствует ветеринарно-
санитарным требованиям. Их 
перечень является закрытым и 
расширительному толкованию 
не подлежит, маркировка не 
относится к ветеринарно-са-
нитарным требованиям, а ка-
кие-либо исследования сайры, 
несмотря на неоднократные 
письменные обращения ЗАО 
«Примрыбснаб», управление 
Россельхознадзора не прово-
дило. Обычно штамп «ввоз за-
прещен» ставится при попытке 
ввоза из иностранного госу-
дарства недоброкачественной 

продукции. Куда в нашем слу-
чае нужно вывозить арестован-
ную сайру российского проис-
хождения и каким образом это 
должно быть оформлено, нам 
не могут пояснить ни Россель-
хознадзор, ни таможня», – про-
комментировал ситуацию собе-
седник агентства.

Сайре с четырех судов, про-
шедших таможенное оформле-
ние, уготована и вовсе печаль-
ная участь. Управление Рос-
сельхознадзора посчитало, что 
собственник груза преступил ст. 
10.8 КоАП РФ («Нарушение ве-
теринарно-санитарных правил 
перевозки или убоя животных, 
правил переработки, хранения 
или реализации продуктов жи-
вотноводства»), и постановило: 
компания должна выплатить 
штраф в размере 10 тыс. руб-
лей за каждую партию, а рыба 
– отправиться на уничтожение 
или утилизацию. «На корм жи-
вотным, как настойчиво пред-
лагает нам Россельхознадзор», 
– пояснил Александр Шулдык.

В настоящее время ЗАО 
«Примрыбснаб» подало в Ар-
битражный суд Приморского 
края семь исков с требованием 
признать действия (бездейс-
твие) управления незаконными 
и обязать чиновников завер-
шить оформление продукции. 
Также компания направила че-
тыре жалобы, в которых требу-
ет от управления Россельхозна-
дзора отменить постановления 
по делам об административных 
правонарушениях.

Кроме того, в УВД Находки 
и краевое УБЭП поданы заявле-
ния о возбуждении уголовного 
дела в отношении должностных 
лиц управления. Может статься, 
что история с сайрой обернется 
для чиновников уголовным пре-
следованием по обвинению в 
злоупотреблении должностны-
ми полномочиями, нанесшем 
ущерб хозяйствующему субъ-
екту, или воспрепятствовании 
законной предпринимательской 
деятельности.

По словам руководите-
ля юридической службы ЗАО 

«Примрыбснаб» Игоря Новико-
ва, в феврале ожидаются пер-
вые судебные решения. «Если, 
конечно, нам опять не будут 
вставлять палки в колеса, – за-
метил юрист. – Пока все выгля-
дит так, будто Россельхознад-
зор затягивает процесс».

К примеру, во время подго-
товки к судебному разбиратель-
ству по одному из дел ответчик 
попросил предоставить ему 
копии спецификаций к догово-
рам, но получив их, попросил 
отложить заседание на другой 
день, так как «на знакомство с 
документами необходимо вре-
мя». Между тем, считает Игорь 
Новиков, на то, чтобы прочитать 
спецификацию, хватило бы и 
пары минут.

Однако чиновникам спешить 
некуда: они не несут непредви-
денных расходов по хранению 
продукции, их не волнует, что 
срок годности рыбы истекает. 
«Есть просто категория дел, где 
время работает на тебя, а есть 
– где время работает на твоего 
оппонента, – рассуждает руко-
водитель юридической службы 
акционерного общества. – Это, 
скорее, второй случай».

«Эпопея по жалобам в пер-
вой инстанции у нас закончится 
где-то в начале марта, по семи 
искам – в первой половине фев-
раля, – предположил юрист. – А 
там предстоят затяжные бои в 
апелляции и в кассации».

«Рассматривается вопрос: 
должен ли Россельхознадзор ис-
следовать качество продукции, 
если обнаружились проблемы с 
маркировкой. Или уничтожение 
труда сотен людей и продук-
ции на сотни миллионов руб-
лей – это единственный выход 
и соразмерное наказание для 
производителя, который ошибся 
с маркировкой. Любая домохо-
зяйка сможет определить качес-
тво рыбы, даже если на рыбе 
ничего не написано. Странно, 
что это является непосильной 
задачей для специалистов и ла-
бораторий Россельхознадзора», 
– сформулировал суть противо-
стояния Александр Шулдык.

Проект ФЗ №482298-5 «Об 
акваклуьтуре» подготовят к 
рассмотрению в первом чтении 
Государственной Думой в мар-
те 2011 г. Такое решение было 
принято по итогам рассмотре-
ния законопроекта на Совете 
Госдумы 24 января.

Как сообщил РИА Fishnews.
ru начальник Управления аква-
культуры Росрыболовства Сер-
гей Максимов, в настоящее вре-
мя документ изучают в заинте-
ресованных организациях и ве-
домствах. Отзывы, предложения 
и замечания необходимо подать 
в Комитет ГД по природным ре-
сурсам, природопользованию и 

экологии до 24 февраля 2011 г. 
Установленный срок подготовки 
законопроекта к рассмотрению 
депутатами в первом чтении 
– март 2011 г.

Ответственным за прохож-
дение документа от Комитета 
Госдумы назначен Асан Нюдюр-
бегов.

Также в целях оптимизации 
работы по взаимодействию 
с органами законодательной 
власти, Росрыболовство с учас-
тием представителей ряда ры-
бохозяйственных ассоциаций 
сформировало рабочую группу 
по доработке законопроекта 
«Об аквакультуре».

тыс. тонн водных биоресурсов – 
на 73,8 тыс. тонн больше уровня 
2009 г. При этом в Охотском море 
рыбаки добыли 1 млн. 566,9 тыс. 
тонн, превысив прошлогодний 
показатель на 92,4 тыс. тонн. В 
Беринговом море вылов, напро-
тив, уступил уровню 2009 г. – на 
66,2 тыс. тонн – и составил 578,2 
тыс. тонн.

В Северном бассейне рыбо-
хозяйственные организации до-
были 504,7 тыс. тонн водных био-
ресурсов, что на 78,8 тыс. тонн 
больше показателя предыдуще-
го года. Вылов трески составил 
262,9 тыс. тонн (+33 тыс. тонн).

В Балтийском море в 2010 г. 
вылов снизился на 3,5 тыс. тонн 
– до 42,7 тыс. тонн. С отстава-
нием шла добыча шпрота – 24,7 
тыс. тонн против 25 тыс. тонн в 
2009 г.

В Азово-Черноморском бас-
сейне рыбаки выловили 30,4 
тыс. тонн рыбы, что на 3,6 тыс. 
тонн меньше уровня прошлого 
года. Добыча азовской хамсы 
увеличилась на 0,6 тыс. тонн до 
12,6 тыс. тонн.

Несколько снизился вылов в 
Каспийском бассейне: 37,7 тыс. 
тонн против 40,9 тыс. тонн в 2009 
г. На промысле кильки рыбохо-
зяйственные организации освои-
ли 2,4 тыс. тонн (–2 тыс. тонн).

Освоение квот в зонах инос-
транных государств составило 
571,1 тыс. тонн, превысив пока-
затель 2009 г. на 89,4 тыс. тонн. 
В конвенционных районах и от-
крытой части Мирового океана 
российские рыбаки выловили 
160,5 тыс. тонн водных биоресур-
сов (–6,6 тыс. тонн). 
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Прогноз возможного вы-
лова тихоокеанских лососей 
в 2011 г. составляет 403 тыс. 
тонн. Внушительная величи-
на прогнозируемого вылова 
складывается прежде всего 
из объемов горбуши восточ-
ной Камчатки (115 тыс. тонн), 
восточного Сахалина (73,5 
тыс. тонн) и Южных Курил (25 
тыс. тонн). В сумме возмож-
ный вылов горбуши на Даль-
нем Востоке оценивается в 
264 тыс. тонн.

Прогноз вылова кеты со-
ставляет 99,7 тыс. тонн: 28 
тыс. тонн на Камчатке, 22,8 
тыс. тонн – на Сахалине, 16,6 
тыс. тонн в бассейне Амура и 
14,6 тыс. тонн на материковом 
побережье Охотского моря.

В хорошем состоянии на-
ходятся запасы нерки, это 
позволило обосновать воз-
можный вылов в 2011 г. на 
уровне 32,3 тыс. тонн, что 
превышает уровень послед-
них лет. Следует отметить, 
что если в 2001–2006 гг. рост 
запасов нерки обеспечивался 

исключительно за счет нерки 
западной Камчатки (главным 
образом озера Курильское), 
то, начиная с 2007 г., наблюда-
ется увеличение численности 
нерки восточной Камчатки.

Распределение возмож-
ного вылова тихоокеанских 
лососей по районам также су-
щественно отличается от того, 
что имело место в последние 
годы. Поскольку около 90% 
вылова обеспечат горбуша 
и кета, основными районами 
промысла будут те, к которым 
ожидаются большие подходы 
горбуши и кеты.

Прогнозируемые объемы 
в порядке убывания ожиданий 
подходов и уловов тихоокеан-
ских лососей в 2011 г. соста-
вят: на восточной Камчатке 
– 146 тыс. тонн, на восточном 
Сахалине – 90 тыс. тонн, на 
Южных Курилах – 59 тыс. 
тонн. На западной Камчатке 
планируется вылов 37 тыс. 
тонн лососей, из которых 
более половины составят 
кета и нерка.

науКа реКоМендует  
К изъятию более  
400 тЫС. тонн лоСоСей

25 января отраслевой совет по 
промысловому прогнозированию 
утвердил материалы, 
обосновывающие возможный вылов 
тихоокеанских лососей в водоемах 
Дальнего Востока в 2011 г.

ветКонтроль уловов  
передадут роСрЫболовСтву

21 января премьер-министр 
РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение № 56 «О совер-
шенствовании контрольно-над-
зорных и разрешительных фун-
кций и оптимизации предостав-
ления государственных услуг в 
сфере рыболовства».

Глава Правительства распо-
рядился обеспечить сокращение 
сроков принятия решений по 
установлению ограничений ры-
боловства и определение меха-
низма их установления в течение 
года в оперативном порядке. Со-
ответствующие поправки должны 
быть внесены в Федеральный за-
кон «О рыболовстве…».

Также Росрыболовство, МИД, 
ФСБ и Минэкономразвития раз-
работают проект постановления, 

предусматривающего уточнение 
полномочий ФАР по реализации 
Регламента Совета Европейско-
го союза от 29 сентября 2008 г. № 
1005/2008.

Как сообщили РИА Fishnews.
ru в пресс-службе Правительс-
тва РФ, отдельные пункты рас-
поряжения касаются ветеринар-
ного контроля. Так, в будущем 
при транспортировке добытых 
в российских водах уловов вод-
ных биоресурсов и сырья из них 
внутри страны не понадобятся 
ветеринарно-сопроводительные 
документы – для подтверждения 
ветеринарной безопасности груза 
будет достаточно копии разреше-
ния на добычу ВБР, содержащего 
сведения о безопасности водных 
биоресурсов и районов вылова.

Правительство РФ выпустило распоряжение по 
совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных 
функций в сфере рыболовства. Ряд пунктов касается 
ветеринарного контроля в отношении уловов водных биоресурсов.

Кроме того, до конца апре-
ля должны быть разработаны 
законодательные поправки, на-
правленные на осуществление 
Росрыболовством ветеринарно-
го контроля в отношении уловов 
ВБР и сырья из них, добытых 
во внутренних водах, в том чис-
ле морских, в территориальном 
море, а также в исключительной 
экономической зоне и на конти-
нентальном шельфе РФ.

Отметим, что на совещании 
по совершенствованию конт-
рольно-надзорных и разреши-
тельных функций и оптимиза-
ции предоставления госуслуг в 
сфере сельского хозяйства, со-
стоявшемся в январе прошлого 
года, Владимир Путин поставил 
задачу навести порядок в облас-
ти государственного контроля и 
надзора. «Важно устранить поч-
ву для использования надзор-
ных процедур как инструмента 
некачественной конкуренции и 
административного давления на 
бизнес», – подчеркнул премьер-
министр.

Росрыболовство должно бу-
дет каждые три месяца пред-
ставлять в Правительственную 
комиссию по проведению адми-
нистративной реформы доклад о 
ходе реализации плана меропри-
ятий, утвержденных распоряже-
нием № 56 от 21 января 2011 г.
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виктор холиЧев 
Начальник Владивостокской 
таможни

Суть технологии Интер-
нет-декларирования товаров 
заключается в том, что участ-
ник внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД) избавляется 
от необходимости простаивать 
в очереди на подачу деклара-
ции и приносить по запросу 
таможенного органа бумажные 
документы. При подаче декла-
рации на бумажном носителе 
ему необходимо было напеча-
тать декларацию, создать ее 
электронную копию, собрать 
пакет документов, сделать ко-
пии с каждого оригинала до-
кумента и предоставить все 
это в таможенный орган. При 
использовании технологии 
Интернет-декларирования не-
обходимость распечатывания 
декларации и изготовления ко-
пий документов отпадает.

Электронная копия декла-
рации подписывается элек-
тронно-цифровой подписью 
(ЭЦП) и пересылается через 
Интернет в таможенный орган. 
Также по каналам связи пре-
доставляются и все необходи-
мые документы в формализо-
ванном виде. Таким образом, 
во-первых, отпадает необхо-
димость личного присутствия 
при подаче декларации (что 
очень удобно при удаленности 
офиса участника ВЭД от та-
моженного поста), во-вторых, 
взаимодействие производится 
посредством обмена электрон-
ными сообщениями через сеть 
Интернет. Бумажные докумен-
ты при применении электрон-
ной формы декларирования не 
используются.

Таким образом, дублирова-
ния бумажного оборота нет, а 
плюсов от использования элек-
тронного декларирования мно-
жество, в отличие от минусов, к 
которым можно отнести разве 
только необходимость получе-
ния ЭЦП, что занимает некото-
рое время.

К преимуществам, отмечен-
ным выше, применительно к спе-
цифике оформления продукции 
морского промысла, можно до-
бавить следующее. При приме-

нении бумажного декларирова-
ния в таможенный орган должен 
быть предоставлен оригинал 
коносамента с отметками госу-
дарственной морской инспекции 
и таможенного поста, оформ-
лявшего приход судна. Получе-
ние этого документа занимает 
определенное время (несколько 
часов после прихода судна). При 
использовании Интернет-декла-
рирования это время можно сэ-
кономить, что очень важно при 
оформлении, например, крупных 
транспортных рефрижераторов, 
перевозящих тысячи тонн рыбы, 
каждый час простоя которых 
приводит к серьезным расходам.

К сожалению, рыбопромыс-
ловые компании неохотно приме-
няют технологию электронного 
декларирования. Скорее всего 
это связано с консервативнос-
тью мышления, присущего пред-
ставителям данной отрасли эко-

номики, хотя другие участники 
ВЭД эту передовую технологию 
активно используют.

Так, в 2010 г. из более 2500 
деклараций в отношении продук-
ции морского промысла только 
65 были поданы в электронном 
виде, и все в IV квартале. Для 
сравнения: за IV квартал тамож-
ней в целом было оформлено 
более 9000 электронных декла-
раций, что составило свыше 40% 
от общего количества. Учитывая, 
что Интернет-декларирование 

применяется в таможне всего 
год, можно с уверенностью го-
ворить, что подобные темпы его 
развития в дальнейшем позво-
лят, как это и предусмотрено Фе-
деральным законом от 27 ноября 
2010 г. № 311 «О таможенном 
регулировании в Российской Фе-
дерации», полностью перейти на 
безбумажный оборот с 1 января 
2014 г.

На мой взгляд, основным 
фактором, препятствующим 
внедрению электронного де-
кларирования, является его не-
обычность и новизна. Часто от 
участников ВЭД можно слышать 
о том, что они просто привыкли 
к работе с бумажными деклара-
циями и не видят смысла что-
либо менять. Ведь электронное 
декларирование требует более 
глубоких познаний в области ин-
формационных технологий и до-
полнительного обучения.

Однако всем необходимо 
понять, что сегодня внедрение 
информационных технологий 
– это единственный путь повы-
шения эффективности процес-
сов таможенного оформления и 
ускорения перемещения товаров 
через таможенную границу. Ин-
тенсивность внешнеэкономичес-
кой деятельности растет. Толь-
ко за последний год темп роста 
основных показателей составил 
более 50%. Это означает, что 
увеличивается и документообо-
рот, и наступает предел, когда 

человек не в состоянии проана-
лизировать такой объем инфор-
мации. Внедрение электронного 
декларирования, формализация 
документооборота направлена 
на то, чтобы основную часть ана-
литических функций выполняли 
компьютеры. Функция человека 
сводится к принятию решений в 
нестандартных ситуациях. Без 
внедрения Интернет-деклари-
рования рост объемов внешней 
торговли замедлится, а на тамо-
женных постах появятся длинные 
очереди.

Конечно, внедрение элект-
ронного декларирования не об-
ходится без проблем техническо-
го характера. Но нужно помнить, 
что с момента внедрения прошел 
только год. Эти проблемы реша-
ются и программные продукты 
совершенствуются. Это нор-
мальный процесс.

Кроме того, одним из фак-
торов, тормозящих развитие 
электронного декларирования, 
является отсутствие подобных 
технологий в смежных ведомс-
твах. Только наличие единой 
электронной базы данных раз-
личных контролирующих струк-
тур, которая предупредила бы 
возможные правонарушения со 
стороны участников ВЭД, поз-
волит сделать электронное де-
кларирование максимально эф-
фективным и удобным способом 
взаимодействия с таможней.

Напомню, с 12 января 2011 
г. во Владивостокской таможне 
действует новый таможенный 
пост – Центр электронного де-
кларирования. Подобные тамо-
женные органы создаются во 
всех федеральных округах, в 
том числе два в ДФО (второй 
– в Хабаровске). Это один из 
этапов внедрения электронно-
го декларирования и развития 
Концепции переноса таможен-
ного оформления в места, при-
ближенные к государственной 
границе. На границе не всегда 
есть возможность найти высо-
коклассных специалистов, ко-
торые ориентируются в слож-
нейших вопросах таможенной 
стоимости, страны происхожде-
ния товара, мерах нетарифного 
регулирования. Зато подобные 
специалисты есть на таможен-
ных постах – центрах электрон-
ного декларирования, которые 
располагаются в крупных адми-
нистративных центрах. Что ка-
сается рыбопромышленников, 
для них открыты все таможен-
ные посты Владивостокской 
таможни и в том числе Влади-
востокский таможенный пост 
– центр электронного деклари-
рования. 

не Стоит боятьСя 
интернет-деКлараций! 
С 29 декабря 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 27 ноября 2010 г.  
№ 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации», согласно которому 
декларация на товары (в том числе и продукцию из водных биоресурсов) дается  
в электронной форме. Полный переход на безбумажный оборот предусмотрен  
с 1 января 2014 г. В 2010 году Владивостокская таможня начала принимать  
и оформлять ГТД через Интернет, причем доля таковых постоянно растет.

Внедрение информационных технологий – это единственный 
путь повышения эффективности процессов таможенного 

оформления и ускорения перемещения товаров  
через таможенную границу.

Новости

В прошлом году таможни 
ДВТУ оформили на экспорт вод-
ных биоресурсов на сумму 1,9 
млн. долларов. Такая информа-
ция прозвучала на пресс-конфе-
ренции, состоявшейся в таможен-
ном управлении 24 января.

При этом положительно ска-
зывается на скорости оформ-
ления продукции морского про-
мысла информационное сотруд-
ничество, налаженное между 
таможенниками и отраслевыми 
объединениями.

Напомним, в сентябре 2010 г. 
Ассоциация добытчиков минтая и 
Дальневосточное таможенное уп-
равление заключили соглашение 
о взаимодействии. Согласно до-

говору, АДМ регулярно обраба-
тывает и передает таможенникам 
информацию о стоимости водных 
биоресурсов, поставляемых за 
рубеж, с учетом сортности, раз-
мерности, вида разделки, замо-
розки и других ценообразующих 
факторов, а также условий пос-
тавки и стран назначения. Со сво-
ей стороны, ДВТУ обязалось пре-
доставлять ассоциации сведения 
об объемах ВБР, оформленных 
на экспорт в Дальневосточном 
федеральном округе.

Аналогичные соглашения та-
моженное управление заключило 
с управлением рыбного хозяйс-
тва Приморского края и Ассоциа-

цией добытчиков краба Дальнего 
Востока.

Как сообщил корреспонденту 
РИА Fishnews.ru начальник ДВТУ 
Сергей Пашко, предоставляемая 
информация позволяет тамо-
женникам без дополнительных 
проверок принимать заявляе-
мые сведения, в частности, по 
таможенной стоимости продук-
ции морского промысла. А зна-
чит, удается выдерживать трех-
часовой регламент, установлен-
ный законом для оформления 
рыбопромысловых судов.

Сергей Пашко отметил, что 
в этом году управление продол-
жит работу по организации ин-
формационного обмена. «Дру-

гого пути у нас нет», – заявил 
начальник ДВТУ, напомнив 
журналистам о том, что боль-
шая часть уловов водных био-
ресурсов приходится именно на 
долю Дальнего Востока. Тамож-
ням ДФО предстоит наладить 
взаимодействие с рыбацкими 
объединениями своих регио-
нов. Кроме того, таможенники 
собираются активизировать об-
мен информацией о поставках 
водных биоресурсов с зарубеж-
ными коллегами. В рамках меж-
дународного сотрудничества на 
этот год ДВТУ запланировало 
обмен специалистами с южно-
корейской стороной с целью 
ознакомления с таможенными 

процедурами в портах выгрузки 
морских биоресурсов и продук-
ции из них.

О задачах, которые ставит 
перед собой на 2011 г. Феде-
ральная таможенная служба в 
целом, представителям СМИ 
рассказал статс-секретарь – за-
меститель руководителя ФТС 
Константин Чайка. Таможенни-
ки намерены продолжить реа-
лизацию поручения Президен-
та об ускорении прохождения 
товаров через пункты пропуска. 
Другим важным направлением 
является дальнейшее внедре-
ние предварительного инфор-
мирования и электронного де-
кларирования. 

таМожня аКтивизирует СотрудниЧеСтво С рЫбаКаМи



В ходе встречи, состояв-
шейся 21 января в Федераль-
ном агентстве по рыболовству, 
руководитель ФАР Андрей 
Крайний и председатель пра-
вительства Астраханской об-
ласти Константин Маркелов 
обсудили внесение изменений 
в правила рыболовства и дно-
углубительные работы на кана-
лах-рыбоходах.

По первому вопросу уже 
есть определенные догово-
ренности, и все необходимые 
изменения будут внесены до 
15 февраля – еще до начала 
весенней путины. Сложнее 
дело обстоит с рыбоходны-
ми каналами. Как сообщили 
в пресс-службе председателя 
правительства Астраханской 
области, одной из основных 
причин снижения промысло-
вых запасов ценных видов рыб 
на территории региона являет-
ся практически полное прекра-
щение рыбоводно-мелиора-
тивных работ. Каналы дельты 
Волги практически полностью 
занесены иловыми отложения-
ми, что приводит к задержке их 
залития и затрудненной мигра-
ции рыбной молоди.

Главным препятствием для 
финансирования работ из фе-
дерального бюджета стали 
юридические нюансы. Соглас-
но Водному кодексу РФ для 
того чтобы Росрыболовство 
смогло перечислить необхо-
димые средства, нужно пере-
дать каналы в федеральную 
собственность (сейчас они 
находятся в собственности 
Астраханской области). По 
информации регионального 

правительства, уже сейчас 
составляется план передачи. 
Как только вся документация 
будет готова, можно вести 
разговор о перечислении де-
нег в 2011 г.

Участники встречи также 
обсудили вопросы финанси-
рования программ по рыбо-
водству и рыболовству. Глава 
ФАР планирует посетить Ас-
траханскую область весной 
этого года.

Новости

№ 1 (7) январь 2011 7

дороГу МальКаМ раСЧиСтят  
на ФедеральнЫе СредСтва
Правительство Астраханской области намерено 
передать рыбоходные каналы в федеральную 
собственность. Только в этом случае Росрыболовство 
сможет выделить средства на проведение 
дноуглубительных работ.

По мнению руководства об-
ласти, создание рыбного рынка 
позволит покупателям приобре-
тать продукцию непосредствен-
но у производителя, минуя пос-
редников. Это сдержит рост цен 
и сделает морепродукты доступ-
ными для покупателей с любым 
уровнем доходов. «Мы должны, 
с одной стороны, облегчить про-
движение на региональный ры-
нок продукции рыбных предпри-
ятий, которые создают рабочие 
места и платят налоги в бюджет, 
с другой – защитить интересы 
потребителей, чтобы они не пе-
реплачивали перекупщикам», 
– сказал Николай Дудов.

В настоящее время мест-
ные рыболовные предприятия 
производят до 500 наименова-
ний морепродуктов. Однако их 
продукция не всегда доступна 
для потребителя из-за высокой 
цены. Причина – в неоправдан-
но завышенных торговых на-
ценках, которые устанавливают 
предприятия розничной торгов-
ли.

«Такой фирменный магадан-
ский морепродукт как трубач 
производитель отпускает по 
цене 420 рублей за килограмм. 
Между тем, ни в одном магази-
не вы дешевле 800 рублей его 
не увидите», – привел пример 
начальник управления рыбного 
хозяйства Сергей Путивкин. По 
его словам, сейчас ведутся кон-
сультации с мэрией Магадана по 
определению места будущего 
рынка.

Также на заседании адми-
нистрации были распределены 
квоты на добычу ряда объектов 
прибрежного лова. В 2011 г. ма-
гаданские рыболовные предпри-
ятия в Северо-Охотоморской и 
Западно-Камчатской подзонах 
смогут выловить 198 тонн кам-
чатского краба, 246,8 тонн си-
него краба, 465,1 тонн трубача и 
около 1 тыс. особей лахтака.

МорепродуКтЫ — 
в обход переКупщиКов
Вопрос доступности морепродуктов 
для населения рассмотрели 
на заседании администрации 
Магаданской области. Губернатор 
заявил о необходимости создания 
в столице региона постоянно 
действующего рыбного рынка.

Камчатская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела рабочую встречу с чле-
нами президиума Ассоциации 
КМНС Камчатского края и рабо-
чей группы регионального Чрез-
вычайного съезда КМНС.

Участники встречи обсудили 
проблемы осуществления тра-
диционного рыболовства корен-
ными малочисленными народа-
ми, спорные вопросы создания 
и деятельности родовых общин 
в регионе, вопросы взаимодейс-
твия с органами государствен-
ной власти.

Специалисты прокуратуры 
рассказали представителям 

КМНС об отдельных положениях 
постановления пленума Верхов-
ного Суда РФ от 23 ноября 2010 
г. № 27 «О практике рассмотре-
ния дел об административных 
правонарушениях, связанных 
с нарушением правил добычи 
(вылова) водных биоресурсов 
и иных правил, регламентиру-
ющих осуществление промыш-
ленного, прибрежного и иных ви-
дов рыболовства». В частности 
речь шла о пунктах, касающихся 
особых условий рыболовства в 
целях обеспечения традицион-
ного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйс-
твенной деятельности коренных 
малочисленных народов.

Представителям КМНС 
также напомнили о праве об-
жаловать постановления об 
административных правона-
рушениях путем обращения в 
прокуратуру.

Полученные в ходе рабо-
чей встречи сведения о про-
веденном в Усть-Большерец-
ком районе Камчатского края 
мониторинге родовых общин, 
занимающихся традиционным 
рыболовством, прокуратура 
направила руководителю Севе-
ро-Восточного теруправления 
Росрыболовства для анализа, 
планирования деятельности и 
организации контрольных ме-
роприятий в 2011 г.

проКуратура и КМнС обСудили  
проблеМЫ проМЫСла
Специалисты Камчатской межрайонной природоохранной 
прокуратуры разъяснили представителям коренных 
малочисленных народов Севера положения 
законодательства, касающиеся традиционного рыболовства.

Состав Правительствен-
ной комиссии по вопросам 
развития рыбохозяйственно-
го комплекса вновь изменен. 
К работе подключились но-
вые представители Минреги-
онразвития и ФАС России, а 
также губернатор Амурской 
области.

Внесены изменения в со-
став Правительственной комис-
сии по вопросам развития ры-
бохозяйственного комплекса. Как 
сообщили в пресс-службе Пра-
вительства РФ, в соответствии с 
распоряжением № 19 от 14 января 
2011 г., в работе координационно-
го органа примут участие замес-

титель министра регионального 
развития Александр Викторов, 
статс-секретарь – заместитель 
руководителя ФАС России Андрей 
Цариковский и губернатор Амурс-
кой области Олег Кожемяко.

Из прежнего состава комис-
сии выведены Игорь Артемьев 
и Сергей Юрпалов.

правительСтвенная КоМиССия  
пополнилаСь новЫМи лицаМи

В рамках MSC-сертификации 
российского промысла минтая 
Росрыболовство и ТИНРО-Центр 
приступили к публикации в от-
крытом доступе материалов о со-
стоянии запасов этого объекта и 
методах их оценки. Прозрачность 
и открытый доступ к информа-
ции являются одним из важных 
принципов, лежащих в основе 
сертификации Морским попечи-
тельским советом (MSC) экологи-
чески-обоснованных устойчивых 
промыслов. По инициативе Ассо-
циации добытчиков минтая в рам-
ках MSC-сертификации данного 
промысла Федеральное агентство 
по рыболовству и ТИНРО-Центр 
начали публикацию материалов о 
состоянии запасов минтая, подхо-
дах к их оценке, а также системе 
управления промыслом в откры-
том доступе для всех заинтересо-
ванных сторон.

Как сообщил руководитель 
маркетинговой группы Ассоциа-
ции добытчиков минтая Алексей 
Буглак, первый материал «Ме-
тоды оценки состояния запасов 
минтая в Охотском и Беринговом 
морях, ежегодно проводимые ре-
сурсные исследования и обосно-
вание общих допустимых уловов» 
был опубликован на официальных 
сайтах Росрыболовства и ТИНРО-
Центра 25 ноября 2010 г.

Обнародованные материалы 
нацелены на информирование 
как общественности, так и специ-
алистов о состоянии запасов мин-
тая в исключительной экономзоне 
России, подходах к их оценке, про-
водимых научных исследованиях, 
а также о системе управления 
промыслов, включая механизмы 
административного регулирова-
ния, государственного контроля и 
мониторинга.

инФорМация по Минтаю 
доСтупна для вСех
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анна лиМ 
Владивосток

Церемония подписания со-
глашения между компанией 
Korea Trading & Industries Co., 
Ltd (KTI) и ВМРК об учрежде-
нии стипендии для курсантов 
колледжа началась с минуты 
молчания в память жертв тер-
акта в столичном аэропорту 
Домодедово. Затем слово взял 
начальник Владморрыбколлед-
жа Евгений Дубовик, который 
рассказал о теплых отношени-
ях с корейской корпорацией:

– Мы долго шли к этому. 
Очень многое из того, что было 
сделано здесь за последние 
пять лет – строительство, ре-
монт, возведение спортивных 
сооружений, – удалось реали-
зовать благодаря сотрудни-
честву с компанией KTI. А не 

так давно президент компании 
господин Со выразил желание 
назначить именную стипендию 
учащимся колледжа, добив-
шимся особых успехов в учебе 
и общественной жизни.

Значимость события под-
черкнул генконсул Респуб-
лики Корея во Владивостоке 
Ким Му Ён, охарактеризо-
вав KTI как одну из ведущих 
южнокорейских компаний, 
которая уже более 15 лет 
работает с рыбодобывающи-
ми предприятиями Дальнего 
Востока, а Владморрыбкол-
ледж – как одного из лиде-
ров профессионального об-

разования, выпускающего 
грамотных специалистов для 
рыбной отрасли. По мнению 
дипломата, сотрудничество 
ВМРК и KTI является хоро-
шим примером и для других 
направлений российско-ко-
рейских отношений.

Глава корпорации KTI Со Иль 
Тэ пожелал курсантам колледжа 
стать отличными специалиста-
ми и в будущем успешно разви-
вать рыбную промышленность: 
    – Наша компания имеет пред-

ставительства и филиалы не 
только в России, но и во многих 
других странах мира. У нас уже 
работают десятки российских 
сотрудников и работают отлич-
но. Желаю вам пойти по их сто-
пам, ни в чем им не уступая, и 
быть востребованными как на 

отечественных предприятиях, 
так и на зарубежных.

Поддержка учебных за-
ведений для Korea Trading & 
Industries Co., Ltd не нова, од-
нако раньше такие отношения 
строились только с корейски-
ми организациями. Владмор-
рыбколледж в этом плане не 
только первый российский, но 
и первый заграничный опыт 
компании.

Первыми стипендиатами 
стали шестеро студентов: По-
лина Захарова и Людмила 
Ющенко (специальность «Тех-
нология рыбы и рыбных про-
дуктов»), Виктор Матвеев и 
Алексей Лоцманов («Монтаж и 
техническая эксплуатация хо-
лодильно-компрессорных ма-
шин и установок»), Елена Тыр-
чик («Организация перевозок 

и управление на транспорте») 
и Павел Самаров («Эксплуа-
тация транспортных энергети-
ческих установок»). «Для ребят 
вручение стипендий лично пре-
зидентом столь крупной корпо-
рации – это большое знаковое 
событие. Ведь 70% наших уча-
щихся из деревень и отдален-
ных районов. Так что для них 
это большой стимул», – счита-
ет начальник ВМРК.

По словам президента KTI, 
работа с российскими компани-
ями – это не только прибыльный 
бизнес, но и определенная со-
циальная ответственность. «По-
могая российской молодежи, мы 
закладываем фундамент на бу-
дущее», – заключил Со Иль Тэ. 
Стипендия призвана способс-
твовать развитию студентов и 
поощрять их к лучшему освое-
нию выбранной профессии. Но 

КорейСКий СудореМонт 
приСМатриваетСя  
К вЫпуСКниКаМ вМрК
Корейская корпорация KTI 
учредила стипендию для учащихся 
Владивостокского морского 
рыбопромышленного колледжа. 
В торжественной обстановке 
отличившиеся курсанты получили 
награду из рук президента компании.

Значимость события подчеркнул генеральный консул Республики 
Корея во Владивостоке Ким Му Ён, охарактеризовав KTI  

как одну из ведущих южнокорейских компаний.



Событие

№ 1 (7) январь 2011 9

доГовор о делиМитации 
внеСут на ратиФиКацию

Правительство РФ рассмотрит вопрос 
о представлении Президенту для 
внесения на ратификацию договора о 
разграничении морских пространств и 
сотрудничестве в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане.

Соответствующий проект 
постановления, внесенный МИ-
Дом, Правительство РФ плани-
рует рассмотреть на сегодняш-
нем заседании.

Линия разграничения морс-
ких пространств, установленная 
договором, будет начинаться 
от конечной точки, зафиксиро-
ванной российско-норвежским 
соглашением о делимитации в 
районе Варангер-фьорда от 11 
июля 2007 г., и последователь-
но пройдет по геодезическим 
линиям до точки, которая нахо-
дится на линии, соединяющей 
крайние точки внешней грани-
цы континентального шельфа 
России и Норвегии.

Как сообщили РИА Fishnews.
ru в пресс-службе Правитель-
ства РФ, ст. 4 договора и При-
ложение I к нему содержат конк-
ретные условия сотрудничества 
в области рыболовства, в час-
тности, ключевое положение о 
том, что после разграничения 
для России и Норвегии не долж-

ны ухудшиться условия про-
мысла. Исходя из этого, страны 
сохраняют механизм совмес-
тного регулирования рыбного 
промысла в Баренцевом море, 
установленный двусторонними 
соглашениями 1975 и 1976 гг. 
Срок действия этих документов 
продлевается на 15 лет после 
вступления в силу договора о 
делимитации с возможными 
последующими пролонгациями 
на шестилетние периоды.

В качестве органа, регули-
рующего правила промысла в 
Баренцевом море, продолжает 
действовать Смешанная рос-
сийско-норвежская комиссия 
по рыболовству. Кроме того, 
после вступления договора в 
силу предусматривается двух-
летний переходный период, в 
течение которого в норвежской 
экономической зоне в пределах 
ныне спорного района в отно-
шении рыболовных судов под 
российским флагом будут при-
меняться российские техничес-
кие правила.

По оценке экспертов АДМ, 
проект постановления не учи-
тывает поручение Председате-
ля Правительства РФ Владими-
ра Путина от 17 апреля 2010 г. 
№ ВП – П11 – 24пр «Об оптими-
зации государственного вете-
ринарного контроля (надзора) 
в области обеспечения качест-
ва и безопасности уловов вод-
ных биологических ресурсов и 
произведенной из них рыбной 
и иной продукции». Документ 
создает дополнительные адми-
нистративные барьеры в виде 
проведения оценки соответс-
твия процессов производства, в 
то время как проект Техничес-
кого регламента Таможенного 
союза «О безопасности пище-
вой продукции» устанавливает 
понятие оценки соответствия 
объекта производства.

Согласно подпункту 6) пун-
кта 1 статьи 22 проекта Техни-
ческого регламента таможен-
ного союза «О безопасности 
пищевой продукции» оценка 
соответствия пищевой продук-

ции за исключением пищевой 
продукции непромышленно-
го изготовления и продукции 
предприятий питания (обще-
ственного питания) требова-
ниям технического регламента 
проводится в форме государс-
твенного мониторинга водных 
биологических ресурсов. Пос-
кольку в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 1 и пунктом 4 
статьи 22 проекта Техническо-
го регламента Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой 
продукции» формы и методы 
оценки соответствия объектов 
технического регулирования 
относятся к исключительной 
компетенции Технического 
регламента Таможенного сою-
за «О безопасности пищевой 
продукции», техническим рег-
ламентом, устанавливающим 
требования к пищевой продук-
ции из водных биоресурсов, не 
могут устанавливаться иные 
формы и правила оценки соот-
ветствия. Следовательно, пос-
ле принятия Технического рег-
ламента Таможенного союза 
«О безопасности пищевой про-
дукции» возникнет противоре-
чие между наднациональным 
правовым актом и нормативно-
правовым актом Российской 
Федерации. А если конкретно, 
то между статьями 32–36 про-
екта постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 
технического регламента на 
рыбную и иную продукцию из 
водных биологических ресур-
сов» и статьями 22–32 проекта 
Технического регламента Та-
моженного союза «О безопас-
ности пищевой продукции».

В целом, вступление в силу 
проекта постановления Прави-
тельства РФ «Об утверждении 
технического регламента на 
рыбную и иную продукцию из 
водных биологических ресур-
сов» порождает дополнитель-
ные административные барье-
ры в виде процедур, вводимых 
дополнительно к государствен-
ному мониторингу состояния 
водных биологических ресур-
сов, и создаст юридическое 
противоречие с Техническим 
регламентом Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой 
продукции».

«Мы считаем, что все дейс-
твия по техническому регу-
лированию в рыбной отрасли 
должны быть синхронизирова-
ны, – сообщил РИА Fishnews.ru 
председатель подкомиссии по 
рыбному хозяйству и аквакуль-
туре Комиссии по агропромыш-
ленному комплексу РСПП Гер-
ман Зверев. – Ровно ту же пози-
цию занимает и Минэкономраз-
вития, которое в заключении 
об оценке регулирующего воз-
действия на проект Федераль-
ного закона «О ветеринарии» 
указало, что законопроект не-
обходимо привести в соответс-
твие с документами в области 
ветеринарии Таможенного сою-
за. Иначе получится абсурд: се-
годня мы принимаем постанов-
ление правительства, а спустя 
два-три месяца отменяем его 
из-за противоречия с Техничес-
ким регламентом Таможенного 
союза. Мы предлагаем взять 
то хорошее, что есть в проекте 
Технического регламента Тамо-
женного союза, и включить это 
в проект постановления».

техреГлаМент на рЫбную  
продуКцию вЫзвал СпорЫ

Ассоциация добытчиков минтая подготовила заключение, 
в котором содержится аргументированная критика проекта 
постановления Правительства РФ «Об утверждении 
технического регламента на рыбную и иную продукцию  
из водных биологических ресурсов».

на этом сотрудничество корей-
цев с ВМРК в области профес-
сионального обучения не закан-
чивается.

– В течение семестра среди 
учащихся будут отобраны канди-
даты для прохождения практики 
на судоремонтных предприятиях 
KTI в Южной Корее. Мы собира-
емся ввести курс обучения ребят 
основам корейского языка – для 
облегчения практики и работы 
на зарубежных предприятиях», 
– поделился планами Евгений 
Дубовик.

«Неординарным» назвал 
соглашение руководитель уп-
равления рыбного хозяйства ад-
министрации Приморского края 
Алексей Цымбал. «Я не помню 
таких случаев, чтобы иностран-
ные компании предоставляли 
гранты нашим студентам и кур-
сантам в системе рыбного хо-
зяйства. Поэтому этот случай 
достоин восхищения», – сооб-
щил он корреспонденту РИА 
Fishnews.ru.

– В части морского образо-
вания у Приморья прекрасные 
связи с южнокорейскими учеб-
ными заведениями, – напомнил 
президент Ассоциации рыбо-
хозяйственных предприятий 
Приморья Георгий Мартынов. 
– И вот сегодня следующий 
шаг, который позволит ребятам 
лучше узнать судоремонтные 
предприятия Южной Кореи. В 
Пусане и других портах создана 
прекрасная инфраструктура для 
рыбопромыслового флота, в том 
числе судоремонта. Заходя туда, 
вы получите полное обслужива-
ние. Поверьте, там есть чему по-
учиться.

На вопрос «Почему бы при-
морским предприятиям рыбной 
отрасли не учредить аналогич-
ную стипендию для профильных 
учебных заведений?» Георгий 
Мартынов заявил, что это «ин-
тересная идея». Правда, пока 
подобных инициатив рыбопро-
мышленные или судоремонтные 
компании не выдвигали. 

Новости
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В Териберке и Лиинаха-
мари будут открыты пункты 
пропуска для оформления 
рыбопромысловых судов. Та-
кую информацию губернатор 
Мурманской области Дмитрий 
Дмитриенко озвучил на за-
седании Правительственной 
комиссии по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса.

Как сообщили РИА 
Fishnews.ru в управлении ин-

формационной политики и 
взаимодействия со СМИ ап-
парата правительства Мур-
манской области, вице-пре-
мьер Виктор Зубков и глава 
региона обсудили также ситу-
ацию с выделением квот. По 
мнению Дмитрия Дмитриенко, 
необходимо продлить срок, 
на который выдаются квоты. 
«Считаю, что эти меры помо-
гут защитить интересы наших 

рыбаков», – подчеркнул гу-
бернатор Мурманской облас-
ти.

На заседании отмечалось, 
что рыбопромышленный ком-
плекс региона развивается в 
правильном направлении, а 
перспективы создания особой 
экономической зоны порто-
вого типа в Мурманске при-
дадут этому процессу новый 
импульс.

поЭз даСт иМпульС развитию  
рЫбноГо хозяйСтва

В Мурманской области появятся дополнительные пункты 
пропуска для оформления рыбопромысловых судов. 
Положительную роль в развитии рыбного хозяйства 
региона сыграет и создание особой экономической зоны 
портового типа.

Хотя распоряжение о выдаче 
банком разрешения на исключе-
ние из реестра судов иностран-
ного государства и прекраще-
ние регистрации ипотеки 15-ти 
сахалинских стеркодеров пре-
мьер-министр Владимир Путин 
подписал еще 17 декабря 2010 
г., благодаря «расторопности» 
профильного департамента 
ВЭБа подписание соглашения 
с компаниями-фрахтователя-
ми дотянули аж до 31 декабря 
2010 г. Затем были новогод-
ние праздники – 10 выходных 
дней или 10 дней, потерянных 
рыбаками, ведь рыба не будет 
ждать, пока люди вдоволь наот-
дыхаются. Минтаевая путина в 
Охотском море стартовала с 1 
января и, поскольку процедуры 
оформления всех документов, 
необходимых для выхода судов 
на промысел, займут еще неко-
торое время, можно говорить о 
том, что один из трех наиболее 
продуктивных месяцев года уже 
потерян.

Разрешение на снятие зало-
га на Кипре сахалинские пред-
приятия получили и вовсе через 
месяц после выхода правитель-

ственного распоряжения. 17 ян-
варя 2011 г. Внешэкономбанк 
выдал официальные разреше-
ния залогодержателя «на пе-
реход прав собственности на 
рыбопромысловые суда от ком-
пании Bering Trawlers Limited к 
ООО «Водолей», ООО «Поро-
най», ООО фирма «Посейдон» 
и ООО «ПО Сахалинрыбаксо-
юз» и предоставление им права 
плавания под государственным 
флагом РФ, а также на исклю-
чение из реестра судов иност-
ранного государства и прекра-
щение регистрации ипотеки 
рыбопромысловых судов».

Возобновить промысел пос-
ле двухлетнего простоя смогут 
филейные траулеры «Мыс До-
кучаева», «Мыс Курбатова», 
«Мыс Датта», «Мыс Меньшико-
ва», «Мыс Орлова», «Мыс Ле-
вернона», построенные 1990-х 
гг. под гарантии Правительс-
тва РФ. С вступлением в силу 
поправок к ФЗ «О рыболовс-
тве…», с 1 января 2009 г. они 
были вынуждены прекратить 
рыбодобычу, поскольку фор-
мально принадлежали иност-
ранному владельцу. К решению 

проблемы сахалинских судов 
подключались представители 
всех уровней власти: первый 
вице-премьер Виктор Зубков, 
губернатор Сахалинской об-
ласти Александр Хорошавин, 
руководители Росрыболовства 
и других ведомств.

«Главный документ – раз-
решение о снятии залога мы 
вчера получили. В течение бли-
жайших дней оформим судно 
«Мыс Курбатова» в собствен-
ность, потому что сейчас мы и 
промысловый билет не можем 
выписать, и флага у нас рос-
сийского нет, то есть в море 
мы можем выйти, но промысел 
вести пока не имеем права, 
– рассказала РИА Fishnews.ru 
вице-президент ООО фирма 
«Посейдон» Галина Бондарен-
ко. – Квоты у нас есть, экипаж 
уже набран. Сейчас мы загру-
жаем снабжение и переведем 
судно хотя бы на рейд Холмска, 
отсюда все-таки ближе идти в 
Охотское море, чем из Пусана. 
К этому времени, думаю, пол-
ностью подвезут документы, в 
экстренном порядке все офор-
мим и уйдем на промысел».

долГая дороГа доМой
Внешэкономбанк наконец выдал сахалинским 
компаниям – фрахтователям стеркодеров официальное 
разрешение на снятие залога на Кипре и перевод судов 
под российский флаг.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в Дальне-
восточном федеральном округе 
считает, что на Дальнем Восто-
ке борьба с коррупцией ведется 
результативно. Однако снижение 
показателей выявленных корруп-
ционных преступлений, по его 
мнению, не говорит о снижении 
преступности – «просто стали 
выявлять меньше».

Кроме того, по-прежнему 
процветают коррупция в рыб-
ной сфере и бытовая коррупция. 
«Тем не менее, говорить о том, 
что ничего не делается, и нет 
результатов – нельзя, – отметил 
Виктор Ишаев. – Могу заверить, 
что борьба с коррупцией будет 
усиливаться. Эти вопросы нахо-
дятся на постоянном контроле 
полпреда».

Как сообщили РИА Fishnews.
ru в аппарате полномочного 
представителя Президента РФ 
в ДФО, в прошлом году террито-
риальные органы юстиции обна-
ружили коррупциогенные факто-
ры в положениях 84 нормативно-
правовых актов. Такие факторы 
исключены из 126 региональных 
НПА. Проведен правовой анализ 
1829 проектов региональных 
нормативных правовых актов, в 
49 из них выявлены положения, 
создающие почву для корруп-
ции.

В 40 территориальных ор-
ганах федеральных органов 
исполнительных власти, в ряде 
органов исполнительной власти 
дальневосточных регионов со-
зданы подразделения по профи-
лактике коррупционных и иных 
правонарушений. По результа-
там проверок за несоблюдение 
установленных законом огра-
ничений уволено 11 государс-
твенных служащих, в том чис-
ле 1 – регионального уровня.

В целом количество выяв-
ленных правоохранительными 
органами преступлений про-
тив государственной власти, 
интересов государственной 
службы и службы в органах 
местного самоуправления в 
2010 г. уменьшилось на 25,6% 
в сравнении с уровнем преды-
дущего года.

полпред не даСт СпуСКу 
КоррупционераМ
Коррупция в рыбной сфере по-
прежнему процветает. Однако борьба 
со злоупотреблениями должностных 
лиц уже принесла определенные 
результаты, заявил полпред 
Президента в ДФО Виктор Ишаев.

Напомним, с 1 января 2011 
г. экспортировать рыбную муку 
в КНР могут только те предпри-
ятия, которые прошли офици-
альную процедуру регистрации 
в соответствующем реестре 
Министерства сельского хо-
зяйства Китая. В декабре 2010 
г. представители Главного го-
сударственного управления по 
контролю качества, инспекции и 
карантина КНР (AQSIQ) провели 
проверку российских производи-
телей рыбной муки.

Для завершения аккредита-
ции на право поставок предпри-
ятия должны были предоставить 
в регистрирующие органы Ки-
тая лицензии на производство 
и выпуск рыбной муки. Если же 
требования к лицензированию 
этого вида деятельности в Рос-

сийской Федерации отсутствуют, 
Росрыболовство должно было 
направить китайской стороне со-
ответствующее разъяснение.

Как сообщили РИА Fishnews.
ru в Ассоциации добытчиков мин-
тая, для ускорения аккредитации 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства по рыболовс-
тву Василий Соколов направил в 
Минсельхоз КНР официальное 
уведомление о принципах лицен-
зирования видов деятельности в 
России. В письме представитель 
ФАР пояснил, что Федеральный 
закон №128 от 8 августа 2001 г. 
«О лицензировании отдельных 
видов деятельности», регули-
рующий соответствующую про-
цедуру, не предусматривает ли-
цензирование производства и 
выпуска рыбной муки.

Китай завершает  
аККредитацию ЭКСпортеров 
рЫбной МуКи

Росрыболовство направило в 
Минсельхоз КНР официальное 
уведомление о принципах 
лицензирования производства и 
выпуска рыбной муки в Российской 
Федерации.
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изМененЫ правила  
предоСтавления СубСидий

поправКа в заКон 
обеСпеЧит защиту 
для рЫбаКов

Правительство РФ постановлениями от 29 декабря 2010 г. 
№ 1181 и № 1182 утвердило новые правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета рыбохозяйственным 
организациям и индивидуальным предпринимателям.

Установление на уровне федерального 
законодательства минимальной 
суммы страховки членов экипажей 
морских судов заставит работодателей 
ответственнее подходить к охране труда, 
считают сторонники инициативы.

Переговоры, состоявшиеся 
13-14 января, были организова-
ны в соответствии с решением 
21-й сессии российско-амери-
канского Межправительствен-
ного консультативного комитета 
по рыбному хозяйству. От рос-
сийской стороны в обсуждениях 
приняли участие представители 
Росрыболовства, ВНИРО, ТИН-
РО-Центра и КамчатНИРО. В 
состав американской делегации 
вошли 27 специалистов во главе 
с сотрудниками Государственно-
го департамента США.

В целях обеспечения устой-
чивого долгосрочного использо-
вания трансграничного северо-
беринговоморского запаса мин-
тая и подготовки обоснования 
для допуска российских судов 
в ИЭЗ США российские ученые 
предложили сформировать базу 
российско-американских мета-
данных по аналогии с процес-

сом подготовки к управлению 
промыслом трансграничным за-
пасом южнотихоокеанской став-
риды. При этом, как сообщили 
РИА Fishnews.ru в пресс-службе 
Всероссийского научно-иссле-
довательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии, 
специалисты отметили необхо-
димость четкого определения 
района проведения исследова-
ний в северной части Берингова 
моря с учетом правовых и эконо-
мических аспектов для каждой 
из сторон.

В ходе дальнейшего заседа-
ния была сформирована база 
российско-американских мета-
данных с 1950-х гг., включающая 
уловы на усилие по типам судов, 
размерно-возрастной состав 
уловов, результаты гидроакусти-
ческих и донных съемок и другие 
характеристики. Обмен реаль-
ными данными состоится после 

начала реализации программы 
совместных исследований.

На основе обобщенной ин-
формации стороны подготовили 
перечень данных, которые будут 
собираться в ходе выполнения 
совместной научной програм-
мы в северной части Берингова 
моря. Дополнительно в будущем 
планируется организовать сбор 
информации о пространствен-
ном распределении минтая в 
районе разграничения морских 
акваторий России и США в се-
верной части Берингова моря, о 
составе корма минтая, а также 
климато-океанологические пока-
затели.

Подготовленные в ходе 
встречи материалы станут на-
учным обоснованием для согла-
сования программы российско-
американских исследований на 
государственном уровне каждой 
из сторон.

роССия и Сша СовМеСтно оценят 
запаСЫ Минтая
На Аляске прошли консультации российских и американских 
экспертов по изучению беринговоморского минтая. Ученые 
подготовили базу для дальнейших исследований совместного 
запаса данного объекта.

Кодекс торгового морепла-
вания Российской Федерации 
обязывает судовладельца 
страховать жизнь и здоровье 
членов экипажа при выходе 
в море, однако минимальный 
размер страховки законода-
тельно не установлен. Сегод-
ня решение, на какую сумму 
застраховать моряка, остает-
ся полностью на совести рабо-
тодателя.

– На одном предприятии 60 
тыс. долларов предусмотрено 
выплачивать в случае смерти 
или полной потери трудоспо-
собности члена экипажа, на 
другом – 1 тыс. рублей. Мы 
считаем, что это неправильно, 
– рассказала РИА Fishnews.ru 
председатель комитета по со-
циальной политике, экологи-
ческой безопасности и защите 
прав граждан Законодатель-
ного Собрания Камчатского 
края, председатель профсо-
юза рыбаков Камчатки Ирина 
Орлова.

В самом регионе удалось 
урегулировать ситуацию: 
Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки 
и профсоюз подписали согла-
шение, в соответствии с кото-
рым страховка не может быть 
меньше суммы, эквивалент-
ной 10 тыс. долларов. Согла-
шение работает, немало есть 
предприятий с ответственным 
подходом к вопросу. Так, по 
словам Ирины Орловой, вы-
сокий уровень социальной от-
ветственности демонстрирует 
одно из крупнейших предпри-
ятий – ЗАО «Акрос».

Однако защищены долж-
ны быть рыбаки всей страны, 
и камчатские парламентарии 
выступают за то, чтобы на за-
конодательном уровне ввести 
минимальный размер страхов-
ки членов экипажей судов при 
выходе в море.

– Предложения поступали 
не только с Камчатки, – от-
метила собеседница агентс-
тва.– Вопрос рассматривался 
на пленуме Российского про-
фсоюза работников рыбного 
хозяйства, и мне поручили 
разработать и внести соот-
ветствующий законопроект.

По словам Ирины Орловой, 
на некоторых предприятиях, 
особенно на мелких, ситуация 
с охраной труда складывает-
ся плачевная. Возможно, со-
лидные страховки подтолкнут 
работодателей к тому, чтобы 
тщательнее следить за безо-
пасностью на производстве.

Ранее Российский профсо-
юз работников рыбного хо-
зяйства пытался установить 
порог страховки в «Отрасле-
вом соглашении по органи-
зации рыбного хозяйства на 
2010-2012 гг.», заключенном 
с Росрыболовством. Однако 
договориться с работодателя-
ми на уровне всей страны не 
удалось, и соответствующий 
пункт в документ не вошел. 
«То есть получается так, что 
сегодня самый верный путь 
– это путь через федеральный 
закон», – резюмировала пред-
седатель профсоюза рыбаков 
Камчатки.

В частности, основные изменения связаны 
с продлением сроков: предоставления заявок 
в ФАР для получения субсидии и заявления на 
субсидирование за очередной квартал – до 10 
рабочих дней по окончании квартала; действия 
выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц или из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимате-
лей (либо их копий) – до 2 месяцев до дня пред-
ставления заявления, а также срок действия 
справки из налогового органа об отсутствии у 
заемщика просроченной задолженности – до 2 
месяцев до дня представления заявления.

Помимо этого Росрыболовству установлен 
срок направления запроса о предоставлении 
недостающих сведений в письменной форме 
– в течение 45 рабочих дней. Срок представ-
ления заемщиком в Федеральное агентство по 
рыболовству недостающих сведений увеличен 

до 15 рабочих дней со дня направления запро-
са.

Также Росрыболовством разработана фор-
ма заявления о предоставлении субсидии: в 
данный момент она проходит регистрацию в 
Минюсте России.

Всего по итогам 2010 г. федеральным 
агентством предоставлены субсидии 14 рыбо-
хозяйственным организациям на сумму 92,71 
млн. рублей: на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным на 
модернизацию рыбопромысловых судов, – 9,3 
млн. рублей; на строительство и модерниза-
цию объектов рыбоперерабатывающей инф-
раструктуры и объектов хранения рыбной про-
дукции – 83,4 млн. рублей. В текущем году на 
эти цели бюджетом предусмотрено 108,1 млн. 
рублей и 167,3 млн. рублей соответственно.



анна лиМ 
Владивосток

– Как представлено су-
доремонтное направление 
в структуре корпорации 
KTI? Каковы его масштаб 
и специализация? Какие 
виды ремонта вы выполня-
ете и какие типы судов мо-
жете обслуживать? 

– Главный офис холдинго-
вой компании Korea Trading & 
Industries Co. Ltd. расположен 
в Пусане (Республика Корея). 
Чтобы создать заказчику на-
иболее комфортные условия, 
мы предоставляем ему услу-
ги агентирования, поставля-
ем судовое снабжение, кон-
сультируем по финансовым 
и другим вопросам. Наша 
дочерняя компания О&Р за-
нимается глобальным тех-
ническим менеджментом, а 
именно: отвечает за разра-
ботку технической докумен-
тации, контролирует работу 
субподрядчиков и процесс 
судоремонта, обеспечивает 
техподдержку, безопасность 
и техническое обслуживание 
проекта.

Еще одна наша органи-
зация, действующая на тер-
ритории Китая, специализи-
руется непосредственно на 
судоремонте. Посредством 
привлечения корейских, рос-
сийских и квалифицирован-
ных китайских специалистов, 
а также используя новаторс-
кие решения и опыт компании 
KTI, она решает технические, 
административные вопросы и 
вопросы техобслуживания.

В среднем в год мы ре-
монтируем около 50 судов в 
Южной Корее и столько же 
в Китае. Нам доводилось ра-
ботать с российскими рыбо-
ловными судами типа БАТМ, 
БМРТ, РТМ, СТР, СРТМ, а 

также судами европейской 
постройки типа стеркодер, в 
том числе и в части разра-
ботки технической докумен-
тации для переоборудования 
производственных цехов и 
модернизации рыбодобываю-
щего оборудования. На пред-
приятии в Китае, используя 
южнокорейский опыт, наша 
компания не только занима-
ется переоборудованием, но 
и является ведущим специ-
алистом по выполнению ра-
бот по изготовлению второго 

дна у танкеров, наращиванию 
длины судов, замене главных 
и вспомогательных двигате-
лей.

В настоящее время мы 
развиваем сотрудничество с 
компаниями Мексики, Перу, 
Чили, Эквадора и других 
южноамериканских стран в 
сфере строительства новых 
тунцеловов в Китае и нахо-
димся на стадии подписа-
ния контракта. Компания KTI 
осуществляет полный техни-
ческий менеджмент проекта, 
включая разработку техни-
ческой документации, пакета 
документов по международ-
ному договору, финансиро-
вание, технический контроль, 
командирование южнокорей-
ских специалистов.

– Как давно вы работае-
те с российскими судовла-
дельцами? Какой процент 
из них составляют рыбаки? 

есть ли среди них постоян-
ные клиенты?

– Мы сотрудничаем с рос-
сийскими рыболовными ком-
паниями уже более 15 лет. 
Многие наши партнеры ре-
монтируют свои суда не толь-
ко в Корее, но и в России. 
Они обращаются к нам, если 
с ремонтом в России сущес-
твуют технические сложности 
и ограничения по срокам. В 
целом на долю рыбопромыс-
ловых судов приходится свы-
ше 60% общего судоремонта. 

Причем в Южной Корее мы в 
основном производим ремонт 
рыболовных судов, а в Китае 
– транспортных.

– даже плановый ремонт 
судна, а тем более модер-
низация – весьма затрат-
ные мероприятия. на каких 
условиях вы сотрудничаете 
с рыбаками, есть ли какие-
либо льготы или отсрочки?

– Мы стараемся подобрать 
для наших клиентов удобные 
условия оплаты в зависимос-
ти от длительности сотруд-
ничества с судовладельцем, 
степени взаимного доверия, 
размеров компании, возмож-
ностей дальнейшего взаимо-
действия. Безусловно, наши 
постоянные партнеры нахо-
дятся в более привилегиро-
ванном положении, это каса-
ется как условий оплаты, так 
и ценовой политики. К тому 
же в отличие от других южно-
корейских компаний, в случае 

если мы видим перспективу в 
переоборудовании судна, мы 
можем сами инвестировать 
такие проекты.

– Какие технологии и 
оборудование применяют-
ся при ремонте и модерни-
зации судов? не возникает 
ли сложностей при работе 
со старыми судами? 

– Южная Корея обладает 
лучшей в мире инфраструк-
турой для судостроения и ре-
монта судов. Инфраструктура 

Китая тоже не на последнем 
месте. Компания KTI полага-
ет, что на современном этапе 
судоремонта и переоборудо-
вания судов главное – это не 
столько наличие комплекту-
ющих, сколько качественное 
программное обеспечение. 
Как и в случае с судоремон-
том, своевременная разра-
ботка технической докумен-
тации для переоборудования 
и установки второго дна, а 
также финансовое плани-
рование, сроки и качество 
оказывают большое влияние 
на конкурентоспособность 
в сфере перевозок, рыбной 
ловли и в целом отражаются 
на бизнесе предприятия.

Разработка проектной до-
кументации крайне важна в 
таких аспектах, как мореход-
ные качества судна и условия 
промысла, а также влияет на 
контроль рабочего процесса, 
цену и качество. При полу-
чении заказа на переобору-
дование судна мы выслуши-

ваем мнение судовладельца, 
проектировщиков, специа-
листов по рефрижераторным 
установкам, электрической 
части, плотников, инжене-
ров, представителей регис-
тра РФ и непосредственных 
участников промысла. Путем 
моделирования производс-
твенного процесса выясняем 
проблемные стороны проек-
та, затем собираем предло-
жения по их решению. Тща-
тельная подготовка проекта 
позволяет уменьшить сроки, 
избежать многих ошибок, а 
также снизить расходы судо-
владельца. Применительно 
к рыбопромысловым судам 
компания KTI не ограничива-
ется одной только установкой 
оборудования, а стремит-
ся обеспечить максимально 
комфортную работу экипажу, 
добиться увеличения произ-
водительности и стабильных 
уловов судна. Качественные 
комплектующие, креативное 
программное обеспечение, 
простота, умение учитывать 
требования клиентов, конт-
роль над процессом произ-
водства – все это позволяет 
говорить о компании KTI как 
об «Apple» в секторе судоре-
монта.

Поскольку возраст рос-
сийских судов в последнее 
время вырос, судоремонт яв-
ляется сложным, трудоемким 
и опасным занятием. Поэто-
му молодые перспективные 
корейские специалисты все 
чаще выбирают судострое-
ние, уменьшается среди мо-
лодежи и количество желаю-
щих работать в море. Думаю, 
что в России существуют 
аналогичные проблемы. На-
против, в Китае в данный мо-
мент многие молодые люди 
заинтересованы в получении 
навыков судоремонта. Если 
эти огромные трудовые ре-
сурсы наработают приличный 
опыт в этой сфере, то соста-

роССийСКоМу 
СудореМонту 
нужно подтянуть 
инФраСтруКтуру
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С развалом некогда могучего советского судоремонта 
дальневосточному рыбопромысловому флоту волей-
неволей пришлось искать пристанища у ближайших соседей. 
Южнокорейские судоверфи с радостью оказали гостеприимство 
столь выгодным заказчикам, постепенно перетянув на себя 
солидную долю судовладельцев и обеспечив свои мощности 
работой на годы вперед. Чем так привлекает рыбаков ремонт 
за границей и могут ли российские предприятия в ближайшем 
будущем составить конкуренцию корейским заводам? На эту 
тему РИА Fishnews.ru побеседовал с Со Иль Тэ, президентом 
корпорации Korea Trading & Industries Co. Ltd., одним из базовых 
направлений деятельности которой является судоремонт, 
модернизация и переоборудование различных видов судов.

Мы выслушиваем мнение судовладельца, проектировщиков, 
специалистов по рефрижераторным установкам, электрической 

части, плотников, инженеров, представителей  
регистра РФ и непосредственных участников промысла.



вят большую конкуренцию 
южнокорейским коллегам. 
В этом случае Южная Корея 
может сдать Китаю ведущие 
позиции в судоремонте.

В результате самая боль-
шая проблема при ремонте 
старых российских судов кро-
ется в отсутствии подготов-
ленных кадров. В связи с чем 
мы планируем вкладывать 
деньги в обучение специалис-
тов в Республике Корея, КНР 
и России. В Китае наиболее 
способных молодых людей 
мы намерены отправлять на 
стажировку на южнокорейс-
кие предприятия, а в России 
утвердим стипендию для сту-
дентов морских специальнос-
тей, внося тем самым вклад в 
обучение специалистов в об-
ласти судоремонта.

– Какая квалификация у 
сотрудников компании KTI? 

Где вы набираете специа-
листов? работают ли у вас 
россияне? Как вы в целом 
оцените уровень подготов-
ки специалистов в области 
судоремонта как инженер-
ных, так и рабочих специ-
альностей в южной Корее и 
в россии?

– Естественно, наши со-
трудники обладают обширны-
ми техническими знаниями 
и опытом судоремонта. По 
сравнению с другими компа-
ниями наш персонал более 
креативный и получает до-
полнительные знания в сфе-
ре управления. К тому же 
в компании KTI сотрудники 
говорят на русском, японс-
ком, китайском и английском 
языках. У нас много опытных 
инженеров, которые концент-
рируются именно на процес-
се судоремонта и прекрасно 
находят общий язык с кли-
ентами. В нашей компании 

работает много российских 
специалистов, причем они не 
только трудятся в российских 
филиалах, но и часто ездят в 
командировки в Южную Ко-
рею, в Китай. Кроме того, у 
нас много и китайских специ-
алистов. 

На мой взгляд, российс-
ких инженеров, как правило, 
отличает высокий уровень 
технической грамотности 
и талант, а также твердые 
базовые знания. Однако в 
вашей стране необходимы 
долговременные вложения в 
систему поставок комплекту-
ющего оборудования, инфра-
структуру доков, материалы. 
Для получения в короткие 
сроки нужных запасных час-
тей, для развития такой важ-
ной сферы, как программное 
обеспечение, не ограничен-
ной только судоремонтом, 
необходимо общее развитие 

возможностей технического 
менеджмента.

– Каковы ваши планы на 
дальнейшее сотрудничест-
во с россией?

– На сегодняшний день в 
России существуют компа-
нии высокого уровня, специ-
ализирующиеся в отдельных 
областях судоремонта, но нет 
компаний, которые бы были 
конкурентоспособны сразу в 
нескольких направлениях. В 
Европе и Южной Корее уже 
давно используется принцип 
привлечения сторонних ор-
ганизаций к ремонту судов и 
поставкам снабжения, проис-
ходит профессиональное со-
трудничество в техническом 
менеджменте.

Компания KTI планирует 
и в дальнейшем работать с 
российскими судоремонтны-
ми компаниями. При усло-

вии выхода на достаточные 
объемы сотрудничества мы 
планируем создать комбини-
рованную сеть по судоремон-
ту в России, Южной Корее 
и Китае, осуществляющую 
консолидированные закупки, 
обладающую общей систе-
мой контроля персонала. Она 
позволит улучшить систему 
обмена знаний между россий-
скими, корейскими и китайс-
кими специалистами, умень-
шить стоимость продукции 
посредством стабильных за-
казов и предоставлять судо-
владельцам быстрый, прос-
той, дешевый и эффектив-
ный сервис в сфере судоре-
монта в любой из этих стран. 
Укрепление сотрудничества 
с Россией является важным 
фактором для того, чтобы 
Korea Trading & Industries Co. 
Ltd. стала лучшей в мире ком-
панией в сфере технического 
менеджмента. 
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уЧенЫе подтвердили 
проМЫСловЫе  
перСпеКтивЫ ювто

Из научной экспедиции в 
Калининград вернулось ис-
следовательское судно Ат-
лантНИРО – СТМ «Атлантни-
ро». Более четырех месяцев 
ученые изучали современное 
состояние водных биоресур-
сов в Перуанском районе  
Юго-Восточной части Тихого 
океана. 

Экспедиция продолжалась 
более 130 суток, с сентября 
2010 г. по январь 2011 г. Ис-
следованиями был охвачен 
Перуанский район ЮВТО. 
Общая площадь научно-поис-
ковых работ составила более 
800 тыс. кв. миль, протяжен-
ность выполненных галсов 
тралово-акустических съемок 
превысила 25 тыс. миль.

Как сообщили РИА 
Fishnews.ru в пресс-службе 
Атлантического НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии, 
основное внимание было со-
средоточено на изучении за-
пасов массовых пелагических 
рыб, батипелагических рыб на 
комплексах подводных гор, а 
также гигантского кальмара-
дозидикуса. Ученые исследо-
вали биологию водных био-
ресурсов, пространственное 
распределение и поведение 
промысловых скоплений с 
учетом океанологических и 
гидрометеорологических ус-
ловий. На основе результатов 
оценки биомассы промысло-
вых биоресурсов будут под-
готовлены рекомендации по 
перспективам использования 
сырьевой базы данного райо-
на российским рыболовным 
флотом.

В целом проведенные в 
экспедиции исследования, в 
том числе результаты океа-
нологических и планктонных 
работ, свидетельствуют о со-
храняющемся высоком уровне 
биопродуктивности вод Перу-

анского района ЮВТО. Кроме 
того, научно-обоснованные 
меры по управлению запаса-
ми, которые вводятся создан-
ной региональной организа-
цией по рыболовству в ЮТО 
(при активном участии Рос-
сии), будут способствовать их 
восстановлению. Этот факты 
позволяет рассчитывать на то, 
что в ходе циклических много-
летних колебаний численности 
пелагические рыбы (в первую 
очередь, перуано-чилийская 
ставрида) вновь могут начать 
образовывать значительные 
промысловые скопления в оке-
анических водах, в том числе, 
за пределами экономической 
зоны Перу. Поэтому, по мне-
нию ученых, данный район 
следует считать потенциаль-
но перспективным для рос-
сийского рыболовства.

В настоящее время осно-
ву сырьевой базы за преде-
лами ИЭЗ Перу составляют 
запасы кальмара-дозиди-
куса и, в меньшей степени, 
– кальмара-стрелки. По эк-
спедиционным данным био-
масса первого из них в по-
верхностном слое воды со-
ставила более 400 тыс. тонн. 
Причем эта оценка отражает 
лишь часть запаса, без учета 
крупных особей, обитающих 
в нижележащих слоях.

На горах северной части 
подводного хребта Наска ос-
нову сырьевой базы в насто-
ящее время составляет низ-
котелый берикс. По резуль-
татам тралово-акустической 
съемки суммарная биомасса 
берикса была оценена в объ-
еме около 20 тыс. тонн.

Также ученые отметили 
плотные скопления винци-
гуэрии, которая может рас-
сматриваться в качестве по-
тенциального объекта про-
мысла.

Специалисты ассоциа-
ции обобщили замечания, 
касающиеся проекта поста-
новления Правительства РФ 
«Об утверждении техничес-
кого регламента на рыбную 
и иную продукцию из водных 
биологических ресурсов» и 
проекта Технического регла-
мента Таможенного союза «О 
безопасности пищевой про-
дукции». Предложения АДМ 
касаются не только системы 
форм и правил соответствия 
объектов технического регу-
лирования требованиям тех-
нического регламента, но и 

содержания глазури в продук-
ции, производимой из водных 
биологических ресурсов.

Как пояснил РИА Fishnews.
ru президент Ассоциации до-
бытчиков минтая Герман Зве-
рев, «в АДМ входят несколько 
крупнейших дальневосточных 
добытчиков креветки, поэто-
му мы обязаны защитить их 
интересы и направим наше 
обоснование допустимого со-
держания глазури в морожен-
ной креветке».

Напомним, что именно Ас-
социация добытчиков минтая 

оказала решающее воздейс-
твие на процесс рассмотре-
ния Федерального закона «О 
Техническом регламенте «Пи-
щевая продукция из водных 
биологических ресурсов». 
По инициативе АДМ была со-
здана широкая коалиция из 
общественных объединений 
рыбаков, органов государс-
твенной власти дальневос-
точных регионов, депутатов 
Государственной Думы и 
членов Совета Федерации. 
Многочисленные обращения 
против введения процедуры 
регистрации процессов про-
изводства и дополнительного 
государственного контроля 
за производителями рыбо-
продукции поддержал Прези-
дент РФ Дмитрий Медведев, 
который в апреле 2009 г. на-
правил замечания на приня-
тый в первом чтении проект 
техрегламента «Пищевая 
продукция из водных био-
логических ресурсов» и тем 
самым остановил процесс 
законодательного создания 
административных барьеров 
в рыбопереработке.

Также Ассоциация добыт-
чиков минтая являлась глав-
ным лоббистом ограничения 
содержания глазури в рыбном 
филе, расчищая таким обра-
зом отечественный рынок от 
некачественного импорта для 
своей продукции. По мнению 
экспертов, позиция АДМ мо-
жет сыграть значительную 
роль в принятии окончатель-
ного решения о допустимом 
содержании глазури в моро-
женной креветке.

адМ вЫСКажет позицию по  
Содержанию Глазури в КреветКе

Завершается работа по подготовке предложений касательно 
технического регулирования в рыбной отрасли, включая 
содержание глазури в мороженой креветке, сообщили  
в Ассоциации добытчиков минтая.

Новости



валерий бушуев, 
руководитель учебного  
центра «Водные биоресурсы» 
ИПК Дальрыбвтуза,  
канд. биологических наук
Владивосток

Действительно, правовых 
проблем в нормативной базе, 
регулирующей деятельность 
рыбохозяйственного комплек-
са, и в настоящее время пре-
достаточно. Целью настоящей 
статьи ставится показать пра-
вовые проблемы, стоящие пе-
ред аквакультурой.

На рыбном Форуме, кото-
рый состоялся в сентябре 2006 
года во Владивостоке, подни-
мался вопрос о необходимости 
разработки федерального за-
кона по аквакультуре, но пред-
седательствующим на секции 
эта идея не была поддержана: 
в настоящее время имеется 
достаточная правовая база 
для нормальной работы, и в 
новом законе по аквакультуре 
необходимости нет.

С подобным суждением 
едва ли можно согласиться. 
Аквакультура – весьма специ-
фичная подотрасль рыбного 
хозяйства, требующая допол-
нительного правового регули-
рования.

Для того чтобы определить 
объем правового регулирова-
ния аквакультуры, необходимо 
понимать ее сущность.

В понятие аквакультура 
входят: садковое, пастбищ-
ное, прудовое выращивание 
гидробионтов. Сюда же, ви-
димо, следует отнести и ис-
кусственные рифы, которые 
способствуют повышению 
биологической продуктивнос-
ти экосистем, а также искусст-
венные нерестилища.

Первый и основной вопрос, 
который должен быть решен 
в правовом порядке – опре-
деление формы собственнос-
ти. Если в рыболовстве этот 
вопрос однозначен – все объ-
екты промысла (кроме прудо-
вых хозяйств и обводненных 
карьеров) являются водными 
биологическими ресурсами, 
относящимися к государствен-
ной собственности, то в аква-
культуре фермеры работают с 
водными гидробионтами, яв-
ляющимися их частной собс-
твенностью. Это положение 
необходимо конкретизировать 
в законе об аквакультуре.

Естественно, все, что вы-
ращивается в прудах, садках 

на подвесных коллекторах и 
веревках является собствен-
ностью фермера. Но при вы-
ращивании гидробионтов на 
гидробиотехнических соору-
жениях, в особенности при 
выращивании ламинарии или 
иных водорослей, на них, как 
на искусственный субстрат, 
оседает большое количество 
личинок морского гребешка, 
мидии, трепанга, асцидий и 

т.д. Через некоторое время 
личинки подрастают и в виде 
спата оседают на дно, где про-
должают расти. Когда они до-
стигнут товарных размеров, 
возникает вопрос: являются 
эти гидробионты водным био-
логическим ресурсом или по-
бочной продукцией маривода? 
Когда подобный вопрос ста-
вится перед специалистами 
рыбоохраны, они в один го-

лос заявляют, что это водный 
биологический ресурс, потому 
что эти объекты находятся в 
состоянии естественной сво-
боды. Соответственно для его 
изъятия требуется получение 
соответствующего разреше-
ния.

Наша позиция однозначна 
– эта продукция должна быть 
официально признана побоч-
ной продукцией аквафермера, 

так как без искусственных со-
оружений она в данном месте 
не могла появиться, и к тому 
же водоросли, как продуцен-
ты органического вещества 
и кислорода, способствовали 
выживанию и росту этой мо-
лоди. Т.е. фермер, затратив 
материальные средства для 
выращивания одного объек-
та, способствовал увеличению 
численности другого. В этой 
связи водорослевые планта-
ции могут быть признаны  ис-
кусственными рифами, и для 
них, как и в случае с устройс-
твом специализированных ис-
кусственных рифов, должно 
быть законодательно закреп-
лено право собственности ак-
вафермера с правом изъятия 
данной побочной продукции 
без каких-либо разрешений.

Второй вопрос, который 
должен быть отражен в зако-
не – это понятие пастбищное 
выращивание. Под этим тер-
мином должно пониматься: 
«Выращивание гидробионтов 
в условиях ограниченной сво-
боды». При этом под ограни-
ченной свободой может пони-
маться ограничение передви-
жения объекта в пространстве 
или на определенной стадии.

Пастбищное выращива-
ние должно подразделяться 
на пастбищное выращива-
ние подвижных объектов (ло-
сось, треска, камбала и пр.) 
и малоподвижных объектов 
(трепанг, гребешок, мидия). 
Воспроизводство подвижных 
водных биологических ресур-
сов может осуществляться 
как государственными, так и 
частными предприятиями. В 
настоящее время воспроиз-
водство водных биологичес-
ких ресурсов осуществляется 
в основном государственными 
предприятиями за счет бюд-
жетных средств. Следует за-
конодательно закрепить право 
заниматься воспроизводством 
водных биологических ресур-
сов и частным предприятиям 
на договорных условиях с ре-
гиональными подразделения-
ми Росрыболовства. Доход от 
подобной производственной 
деятельности частных пред-
приятий может быть как в виде 
определенной доли изъятия из 
промыслового возврата или 
в виде оплаты за выращен-
ную на предприятии молодь. 
В обоих случаях перед выпус-
ком молоди для пастбищного 
выращивания должна быть 
произведена оценка качества 
выпускаемой молоди как по 
морфо-физиологическим по-
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на первом этапе (2008-2012 гг.) предусматривается «разработка нормативной базы, 
регулирующей государственное управление в области рыбного комплекса».



казателям, так и по санитар-
но-эпизотическим.

Малоподвижные объекты, 
выпущенные на отведенную 
акваторию (рыбопромысловый 
участок), являются собствен-
ностью аквафермера, и никто 
не имеет права вмешиваться в 
его деятельность кроме случа-
ев защиты окружающей среды 
или наблюдения за ихтиопато-
логией. 

При пастбищном выращи-
вании малоподвижных гидро-
бионтов требуется правиль-
но определять «пастбище» 
- участок, на котором будут 
выращиваться гидробионты. 
Все гидробионты, даже мало-
подвижные, обладают способ-
ностью уходить из участка, на 
который его выпустили, если 
они признают этот участок не-
благоприятным для прожива-
ния. 

В закон об аквакультуре 
необходимо вводить понятие 
«Искусственные рифы».

Искусственный риф – это 
искусственное гидро-биотех-
ническое сооружение, пред-
назначенное для повышения 
биологической продуктивнос-
ти акваторий.

Искусственный риф выпол-
няет в акватории несколько 
важнейших функций.

1. Это субстрат, на который 
прикрепляются гидробионты. 
Многие беспозвоночные име-
ют очень высокую плодови-
тость. Например, приморский 
гребешок выметывает около 
30 миллионов икринок, кото-
рые плавают в толще воды, 
и в середине лета личинки 
должны осесть на субстрат. 
Из миллионов личинок только 
единицы находят подходящий 
субстрат и продолжают разви-
тие. Субстрат является, таким 
образом, основным фактором, 
лимитирующим увеличение 
численности гидробионтов. 
Искусственный риф, в этом 
случае, дает необходимый 
субстрат, без которого на дан-
ном участке необходимые гид-
робионты могли не появиться.

2. Искусственный риф – это 
убежище, которое необходимо 
для ряда гидробионтов. Так, 
на водорослевых плантациях, 
биотехнические сооружения 
которых в 80-90-е годы кре-
пились к бетонным блокам, 
создавались популяции песча-
ных осьминогов, которые вы-
рывали убежище под блоками 
и устраивали там гнезда.

Те же водоросли, растущие 
на плантациях, являются убе-
жищем для многих других гид-

робионтов, в частности, для 
ракообразных, которые слу-
жат кормовыми организма-ми 
для рыб. 

3. Искусственные рифы 
начинают работать в полную 
меру после того, как обрастут 
растениями. Растения являют-
ся продуцентом органического 
вещества, которое становится 
пищей для консументов – жи-
вотных, питающихся органи-
ческой пищей. 

При формировании зако-
нодательной базы для аква-
культуры следует учитывать 
существенную роль искусст-
венных рифов в формирова-
нии биоценозов, поэтому не-
обходимо предоставлять воз-
можность без дополнительных 
разрешений изымать обитаю-
щих на данном рыбопромыс-
ловом участке рыб и беспоз-
воночных.

Следующее понятие, кото-
рое необходимо ввести в За-
кон – искусственные нерести-
лища.

Искусственные нерестили-
ща – это гидробиотехнические 
сооружения, выставляемые 
временно на период нереста 
определенных видов гидроби-
онтов. Искусственные нерес-
тилища могут быть для фи-
тофильных (откладывающих 
икру на растения) и литофиль-
ных и псамофильных (откла-
дывающих икру в гравий или 
песок).

Особенностью аквакуль-
туры является высокая плот-
ность содержания культивиру-

емых объектов. Как известно, 
всегда при содержании любых 
животных и растений при вы-
соких плотностях рано или 
поздно начинают распростра-
няться вредители, паразиты и 
болезни. В настоящее время 
на Дальнем Востоке нет ни 
одного научного учреждения, 
серьезно занимающегося бо-
лезнями объектов аквакуль-
туры и марикультуры в осо-
бенности. В связи с этим госу-
дарству требуется обеспечить 
бюджетным финансировани-
ем научные учреждения для 
изучения болезней, разработ-
ки профилактических мероп-
риятий и, при необходимос-
ти, лечения. При этом может 
возникнуть необходимость 
разработки и производства 
специальных дезинфицирую-
щих, профилактических или 
лечебных препаратов. 

Таким образом, в законе 
об аквакультуре следует под-
черкнуть обязанность регио-
нальных рыбохозяйственных 
институтов заниматься как 
совершенствованием биотех-
нологий аквакультуры, так и 
профилактики и борьбы с бо-
лезнями гидробионтов.

В настоящее время аква-
фермеры при изъятии воды 
для рыбоводных целей обяза-
ны платить экологический на-
лог. При этом средства, изъ-
ятые за загрязнение окружаю-
щей среды, поступают в бюд-
жет, из которого, как правило, 
не идут на охрану природы, 
то есть не выполняют своего 
предназначения. Полагаем, 

что целесообразнее идти по 
пути других цивилизованных 
стран – стимулировать стро-
ительство очистных сооруже-
ний. Например, в США вода 
из рыбоводных бассейнов 
должна отстаиваться, хлори-
роваться, дехлорироваться 
и только после этого может 
поступать в естественный во-
доем. Хлорирование или иная 
дезинфицирующая обработка 
исключает вероятность зара-
жения гидробионтов естес-
твенных водоемов в случае 
наличия заболевания в рыбо-
водных бассейнах.

В этом случае предпри-
ятия, имеющие очистные со-
оружения, должны быть ос-
вобождены от экологического 
налога. Имеющаяся в насто-
ящее время законодательная 
база такие варианты предус-
матривает. Так, Водным ко-
дексом предусмотрено «эко-
номическое стимулирование 
охраны водных объектов. При 
определении платы за поль-
зование водными объектами 
учитываются расходы водо-
пользователей на мероприя-
тия по охране водных объек-
тов».

То же предусмотрено и ст. 
14 федерального закона «Об 
охране окружающей среды»: 
«предоставление налоговых и 
иных льгот при внедрении на-
илучших существующих тех-
нологий, нетрадиционных ви-
дов энергии, использовании 
вторичных ресурсов и пере-
работке отходов, а также при 
осуществлении иных эффек-

тивных мер по охране окружа-
ющей среды в соответствии с 
законодательством Российс-
кой Федерации».

При сооружении очистных 
сооружений действительно 
можно защитить природу и 
освободить предприятия аква-
культуры от налога, который 
не защищает природу. Соот-
ветствующая норма должна 
быть отражена в законе об ак-
вакультуре.

Наличие наиболее ценных 
гидробионтов на акватории ак-
ваферм непременно вызовет 
интерес браконьеров. Далеко 
не всегда фермер в состоя-
нии защитить свое хозяйство. 
Нанимать специализирован-
ные службы едва ли будет 
по карману фермерам из-за 
высокой их стоимости. Если 
признается, что культивиру-
емые гидробионты являются 
собственностью фермеров, 
то становится очевидным, что 
защищать частную собствен-
ность должна милиция.

В законе об аквакультуре 
должна быть записана обя-
занность милиции защищать 
фермерские хозяйства. На 
основе закона об аквакульту-
ре должна быть произведена 
соответствующая поправка в 
закон «О милиции». Соответс-
твенно, в населенных пунктах, 
в прибрежных водах которых 
имеются хозяйства аквакуль-
туры, милиция должна быть 
оснащена плавательными 
средствами, необходимыми 
для защиты собственности 
фермеров.

Марикультура – наукоем-
кое производство. Разработка 
биотехнологий, а также тех-
нологического оборудования 
и инвентаря требует сущес-
твенных бюджетных затрат, 
поэтому без надлежащего 
финансирования научных уч-
реждений нет оснований на-
деяться на интенсивное раз-
витие аквакультуры. Если Ки-
тай занимает первое место в 
мире по доле аквакультуры в 
рыбном хозяйстве, то и наука 
у них на высочайшем уровне. 
Если государство будет рас-
считывать, что аквафермеры 
сами будут финансировать 
науку, то нет оснований ожи-
дать и существенного роста 
аквакультуры. Если аквакуль-
тура включена в националь-
ный проект «Развитие АПК», 
то государство должно вло-
жить средства в становление 
этой подотрасли рыбного хо-
зяйства. Если такого финан-
сирования не будет, то и на-
циональный проект останется 
на бумаге. 
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