
Василий СОКОЛОВ:  
Российский рынок  
«дозреет» до  
сертификации

Разница в таможенных 
данных – повод  
для серьезных  
мер

РСПП 
рассчитывает 
привлекать 
экспертов  
из рыбной отрасли

Рыба
и радиация

Грамотная политика 
вместо потрясений

Расширенное заседание коллегии Росрыболовства состоялось 16 марта 
в Москве. Проанализировав итоги работы рыбохозяйственного комплекса 
в 2010 году, представители Правительства РФ, руководства отрасли, 
заинтересованных ведомств, рыбопромышленных объединений и организаций 
обозначили задачи на ближайшую перспективу.
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Среди достижений отрас-
ли в своем докладе руководи-
тель Росрыболовства Андрей 
КРАЙНИЙ отметил успешное 
преодоление планки по вылову 
водных биоресурсов в 4 млн. 
тонн, что стало лучшим ре-
зультатом за последние 10 лет. 

Объем производства товарной 
пищевой рыбной продукции в 
2010 г. составил 4,6 млн. тонн. 
Доля рыбной продукции оте-
чественного производства на 
внутреннем рынке составила 
77,5% и вплотную приблизи-
лась к значению, рекомендо-
ванному доктриной продоволь-
ственной безопасности (80%).

Положительная динамика 
происходила на фоне сравни-

тельно постоянной ресурсной 
базы. Поэтому рост вылова в 
2010 г. по большей части был 
обеспечен совершенствова-
нием нормативной базы и уп-
равленческими решениями 
в области рыболовства. За 
прошлый год было принято 
15 постановлений и более 30 
распоряжений Правительства 
РФ, подготовленных Росрыбо-
ловством, а также издано 77 

нормативных правовых актов 
самого ведомства. При этом 
руководство отрасли не на-
мерено в ближайшее время 
кардинально менять действу-
ющее законодательство и вы-
ступает за то, чтобы в ближай-
шие годы закон о рыболовстве 
претерпевал бы минимальную 
трансформацию.

Андрей Крайний выделил 
основные направления работы 

по повышению эффективности 
рыбохозяйственного комплек-
са и выполнению возложенных 
на него задач по обеспечению 
населения качественной рыб-
ной продукцией на 2011 год. 
В части совершенствования 
нормативно-правового регули-
рования одним из приоритетов 
он назвал принятие Федераль-
ного закона «Об аквакульту-
ре», который в настоящее вре-
мя проходит рассмотрение в 
Государственной Думе РФ.

«По данным ФАО, общеми-
ровой вылов и добыча водных 
биоресурсов составляет 160 
млн. тонн. На долю Китая при-
ходится 58 млн. тонн, из них 
аквакультура – 43 млн. тонн. 
То есть последние два деся-
тилетия рост происходит не за 
счет увеличения вылова – он 
уже практически достиг пре-
дела, а за счет роста аквакуль-
туры. И надо сказать честно, 
что это усиление, этот рывок 
Российская Федерация просто 
пропустила, – признал он. – В 
результате страна с огромным 
природно-климатическим, 
высоким интеллектуальным 
потенциалом и большим тру-
доспособным населением про-
изводит лишь 0,2% мировой 
продукции аквакультуры».

Между тем биологический 
потенциал внутренних водо-
емов и прибрежных морских 
акваторий Российской Феде-
рации, пригодных для разви-
тия аквакультуры, может обес-
печить ее производство в на-
шей стране в объеме до 3 млн. 
тонн. Росрыболовство подго-
товило проект Комплексной 
программы развития аквакуль-
туры до 2020 г., на базе кото-
рой планируется разработать 
методические рекомендации 
по механизмам реализации 
региональных программ раз-
вития рыбоводства. «С созда-
нием этой базы мы можем 



совершить решительный 
рывок вперед. Может быть, 

не по выращиванию лососе-
вых, но по сиговым, по расти-
тельноядным, по моллюскам 
и беспозвоночным у нас есть 
колоссальный потенциал», 
– уверен глава отрасли.

Важным моментом стали 
изменения в области обес-
печения качества и безопас-
ности рыбной продукции, за-
крепленные распоряжением 
Правительства РФ № 56 от 21 
января 2011 г. Росрыболовс-
твом подготовлен и в основ-
ном согласован с ведомства-
ми законопроект, предусмат-
ривающий перераспределе-
ние полномочий в этой сфере. 
«Базовым является законо-
дательная замена множества 
ветеринарных документов ко-
пией разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов, 
в котором по итогам ежегодно 
проводимого государственно-
го мониторинга будет указано, 
что район добычи ветеринар-
но безопасен», – подчеркнул 
Андрей Крайний.

В соответствии с поручени-
ем Председателя Правитель-

ства РФ Владимира ПУТИНА 
Росрыболовством совместно 
с рыбацким сообществом раз-
работана Стратегия развития 
рыбопромыслового флота, 
которая в ближайшее время 
будет представлена на Пра-
вительственной комиссии по 
развитию рыбохозяйственного 
комплекса. При этом доклад-
чик отметил, что расширение 
ресурсной базы даже при ус-
ловии модернизации флота 
невозможно без увеличения 
научных исследований, воз-
рождения института промраз-
ведки, а также без соответс-
твующих международных до-
говоренностей.

В 2010 г. в этой сфере 
была проведена большая ра-
бота: заключены соглашения 
с Евросоюзом, с Бразилией, 
Венесуэлой, Кубой, Абхазией, 
Намибией, Никарагуа, Рес-
публикой Перу, Сенегалом, 
Королевством Марокко, Кита-
ем и Японией об организации 
использования водных биоре-
сурсов в их исключительных 
экономических зонах. Также 
подписана Конвенция о сохра-
нении промысловых ресурсов 
в открытом море южной части 
Тихого океана и управления 
ими.

Руководитель Росрыбо-
ловства отметил возросший 
уровень конкуренции среди 
стран, осуществляющих рыбо-
ловство, за право использова-
ния водных биоресурсов, осо-
бенно наиболее ценных видов 
рыб, а также за рынки сбыта 
рыбопродукции. Так, увеличе-
ние ОДУ минтая для рыбаков 
США на 56% «продиктовано 
не столько биологическими, 
сколько экономическими и 

политическими причинами». 
«Кроме того, отечественные 
рыбаки испытывают значи-
тельные трудности при сер-
тификации по нормам MSC. 
Если мы не пройдем ее в 2011 
г., Евросоюз будет для нас 
фактически закрыт», – указал 
Андрей Крайний.

Прирост добычи ВБР, по 
мнению Росрыболовства, мо-
жет дать и более полное осво-
ение квот в российских водах. 
Руководитель ведомства сооб-
щил об уже начатой работе по 
расторжению договоров поль-
зования водными биоресурса-
ми с предприятиями, которые 
в течение двух лет осваивали 
менее половины выделенных 
им ресурсов. В частности, 
предполагается расторгнуть 
договоры с 362 пользователя-
ми, 257 из которых – дальне-
восточные предприятия.

В наступившем году ФАР 
продолжит активное проти-
водействие браконьерскому 
промыслу. Причем это касает-
ся как профилактики наруше-
ний на внутренних водоемах 
Российской Федерации, так и 
борьбы с незаконной добычей 

морских биоресурсов судам 
под «удобными» флагами. 
Наиболее актуальна эта про-
блема для Дальнего Востока, 
где объемы ННН-промысла и 
теневого экспорта ВБР в го-
сударства Азиатско-Тихооке-
анского региона в разы пре-
вышают данные официальной 
таможенной статистики.

Не обошел вниманием Ан-
дрей Крайний проблему кор-
рупции внутри самого ведомс-
тва. «Ожидаемый перелом 
так и не наступил. В 2010 г. 
снова имели место негатив-
ные проявления, связанные с 
вымогательством служащими 
Росрыболовства незаконного 
денежного вознаграждения 
от браконьеров и законопос-
лушных граждан, пособничес-
твом одиночным браконьерам 
и преступным группировкам в 
совершении противоправных 
деяний в сфере рыболовства», 
– заявил он.

В прошлом году в отноше-
нии работников Росрыболовс-
тва было возбуждено 52 уго-
ловных дела. Некоторые из них 
имели большой общественный 
резонанс и нанесли ощутимый 
урон имиджу и репутации фе-
дерального агентства.

Неожиданной болевой точ-
кой в этом году оказалось 
обеспечение безопасности 
мореплавания судов рыбопро-
мыслового флота. Причина-
ми чрезвычайной ситуации в 
Сахалинском заливе названы 
нетипичная для этого перио-
да времени гидрометеороло-
гическая обстановка и грубое 
нарушение требований безо-
пасности мореплавания ка-
питанами судов, оказавшихся 
в ледовом плену. По словам 

Андрея Крайнего, анализ про-
исшествия стал еще одним по-
водом для пересмотра сущест-
вующей системы обеспечения 
безопасности мореплавания 
судов рыбопромыслового фло-
та и функционирования систе-
мы управления безопасностью 
в рыбодобывающих компа-
ниях. Федеральное агентство 
уже подготовило соответству-
ющие предложения в Прави-
тельство РФ.

По-прежнему остро стоит 
проблема высокой маржи пос-
редников оптового и рознич-
ного сектора, которая по неко-
торым видам рыбной продук-
ции превышает 50% конечной 
стоимости. Несмотря на все 
усилия органов власти изме-
нить это соотношение в поль-
зу рыбаков не удается. «Ана-
лиз ситуации показывает, что 
на каждой операции происхо-
дит накрутка посреднических 
фирм. Цены увеличиваются в 
разы! Таким образом, рыбаки 
не получают той прибыли, на 
которую вполне могли бы рас-
считывать, а все издержки не-
посильным бременем ложатся 
на конечного потребителя», 

– заявил руководитель Росры-
боловства.

Выход он видит в создании 
сети магазинов «Океан», стро-
ительстве оптово-розничных 
рыбных рынков, где произво-
дители могли бы напрямую 
контактировать с потребителя-
ми, не переплачивая за услуги 
посредников. «На наш взгляд, 
можно подумать об образова-
нии вертикально интегриро-
ванных структур. У нас наибо-
лее эффективно работают те 
структуры, которые занимают-
ся всем: и выловом, и перера-
боткой, и реализацией. Можно 
подумать о создании инфра-
структурной рыболовной кор-
порации», – предложил глава 
ведомства рыбопромышлен-
никам.

«Во всяком случае, понят-
но, мы вышли на плато в 4,5 
млн. тонн. Без технологичес-
кого рывка, без модернизации, 
без решительного обновления 
моря и берега двигаться даль-
ше нам невозможно», – резю-
мировал Андрей Крайний.

Предложения по созданию 
условий для рывка инвестици-
онного на заседании Коллегии 
озвучил президент Ассоциа-
ции добытчиков минтая Гер-
ман ЗВЕРЕВ. В своем докладе 
он отметил снижение темпов 
роста отраслевой прибыли в 
2010 г. в сравнении с преды-
дущим годом. Озвученный 
прогноз на 2011 г. не слишком 
оптимистичен: удорожание 
топлива, увеличение расходов 
на оплату труда могут спрово-
цировать падение отраслевой 
прибыли даже при общем рос-
те денежной выручки.

«Возможен ли в таких усло-
виях инвестиционный рывок? 

Если возможен, за счет каких 
решений? Попытка ответить 
на эти вопросы предложена 
в Стратегии развития рыбо-
ловного флота», – рассказал 
президент Ассоциации добыт-
чиков минтая.

По словам Германа Звере-
ва, работа над «технической 
начинкой» стратегии продол-
жается: требуется анализ на-
иболее эффективных и раци-
ональных технических реше-
ний мирового уровня, свежий 
и нестандартный подход. «К 
сожалению, обязан отметить 
определенную самоуспокоен-
ность части бизнеса. Конечно, 
есть островки передовых тех-
нологий, но массовым явлени-
ем они пока не стали. Внутрен-
няя потребность бизнеса в тех-
нологическом обновлении, ко-
нечно, существует, но ее голос 
пока звучит не очень громко и 
не очень веско. Его заглушают 
другие голоса: неуверенность 
в будущем, устоявшиеся при-
вычки производства, инерция 
ежедневной текучки», – за-
явил президент АДМ.

Для того чтобы подтолкнуть 
бизнес к модернизации, по 
мнению Германа Зверева, не-
обходимо запретить введение 
дополнительных администра-
тивных барьеров для промыс-
ла. В качестве свежего приме-
ра он привел работу Росры-
боловства над поправками в 
постановление Правительства 
№775 от 22 октября 2008 г., ко-
торые ужесточают процедуру 
выдачи разрешений на вылов, 
серьезно затрудняя промысел 
на арендованных судах. «Все 
рыбаки – от Камчатки до Кали-
нинграда – против этого реше-
ния и предупреждают: ждите 
снижение вылова. Мы считаем 
эту идею, другие идеи, затруд-
няющие промысел, убийствен-
ными для инвестиционного 
роста», – выразил мнение ры-
баков президент Ассоциации 
добытчиков минтая.

Также он предложил отме-
нить экспортную пошлину на 
продукцию из водных биоре-
сурсов. Такая мера позволит 
увеличить запас «финансо-
вого топлива» для инвести-
ционного рывка. «Экспортная 
пошлина работает не на уве-
личение доступности рыбы 
для переработчиков, для поку-
пателей, экспортная пошлина 
работает только на изъятие 
выручки у рыбака», – пояснил 
докладчик.

Также, по словам Герма-
на Зверева, важно изменить 
формат взаимодействия сек-
тора добычи и переработки, 
сектора доставки и хранения 
и сектора торговли, ведь пока 
«большая часть денежного по-
тока не доходит до изначаль-
ного звена – до рыбака».

Оценивая прозвучавшие на 
коллегии итоги работы отрас-
ли в 2010 году, Первый замес-
титель Председателя Прави-
тельства РФ Виктор ЗУБКОВ 
указал на то, что отчетный пе-
риод прошел в условиях пост-
кризисного восстановления и 
для всех отраслей экономики, 
включая рыбохозяйственный 
комплекс, он был не легким. 
Вместе с тем можно говорить 

о трудовых успехах отрасли в 
целом: «Показатели ФЦП раз-
вития отрасли на 2009-2014 
гг. выполнены. Достигнуты 
неплохие производственные и 
экономические результаты по 
другим направлениям. Этому 
способствовало своевремен-
ное принятие необходимых 
нормативных актов, грамотные 
административные решения в 
отрасли, а также профессио-
нализм и максимальная отда-
ча ее трудовых коллективов», 
– отметил вице-премьер.

Резюмирую сделанные 
выводы, первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ выразил глубокую уверен-
ность в том, что «кардиналь-
ные изменения и потрясения 
рыбной отрасли не нужны». 
«Мы часто встречаемся с ра-
ботниками отрасли, обсужда-
ем актуальные проблемы, и в 
целом, по нашему убеждению, 
в настоящее время созданы 
условия, при которых можно 
рассчитывать на устойчивое 
развитие отрасли и ежегод-
ное увеличение производства 
рыбной продукции. Так что 
Правительство РФ не намере-
но менять правила игры, ко-
торые определены сегодня, и 
принимать решения, которые 
каким-либо образом ухудшали 
бы деятельность рыбохозяйс-
твенного комплекса».

Важен, по его мнению, и тот 
факт, что рыбаки сегодня ста-
ли смело смотреть в будущее, 
а инвесторы – активнее про-
являть интерес к рыбохозяйс-
твенному комплексу. «Нам 
необходимо воспользоваться 
этими обстоятельствами и 
привлекать в отрасль част-
ный капитал, отечественный и 
зарубежный. Это должно спо-
собствовать диверсификации 
отрасли, выведению произ-
водства на новый, технологи-
чески более высокий уровень, 
увеличению добавленной сто-
имости в рыбной промышлен-
ности нашей страны», – счита-
ет Виктор Зубков.

Вместе с тем денежный 
оборот на рынке рыбной про-
дукции сегодня осуществляет-
ся не в пользу рыбаков – это 
первый вице-премьер счита-
ет одной из главных проблем 
на сегодняшний день. Анализ 
всех этапов цепи, по которой 
рыбопродукция от произво-
дителя попадает на прилавок 
магазина, не дает объяснения 
тому, откуда берется столь су-
щественная разница в цене.

Подобное положение ве-
щей наблюдается и в сель-
ском хозяйстве. Но здесь 
производители нашли воз-
можность влиять на ситуацию: 
организуют прямую продажу 
своей продукции покупателям, 
объединяются в кооперативы 
и открывают свои сельскохо-
зяйственные рынки, куда не 
допускают перекупщиков.

«Конечно, полностью про-
блему это не снимает, но тем 
не менее определенные фи-
нансовые ресурсы сельхозп-
роизводители сегодня уже бу-
дут получать за счет того, что 
их продукция оценена так, как 
и должна. И эти деньги не бу-
дут изъяты посредниками или 

Главное
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Правительство не намерено менять правила игры и принимать 
решения, которые каким-либо образом ухудшали бы 

деятельность рыбохозяйственного комплекса.
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торговыми сетями. Поэтому 
это направление мы готовы 
всячески поддерживать», – от-
метил вице-премьер на засе-
дании расширенной Коллегии 
Росрыболовства, призвав пос-
ледовать такому примеру и ры-
бопромышленников.

В частности, в качестве эф-
фективных рычагов для форми-
рования благоприятной ситуации 
на внутреннем рынке государс-
тво готово использовать тариф-
но-таможенное регулирование и 
обновленное законодательство 
в сфере торговли. Последнее, 
к примеру, позволяет сегодня 
бороться с ущемлением прав 
товаропроизводителей, устанав-
ливая жесткие сроки, в которые 
магазины должны расплачивать-
ся с поставщиками продукции, и 
высокие штрафы за применение 
так называемых премий, бонусов 
и обременений.

Более того, ситуацию, сло-
жившуюся на рынке рыбопро-
дукции, разберут на заседании 
Правительственной комиссии 
по вопросам развития рыбохо-
зяйственного комплекса. «Я дал 
задание в течение двух недель 
Росрыболовству, ФАС России и 
другим органам подготовить для 
обсуждения на заседании Прави-
тельственной комиссии вопрос о 
ситуации, которая складывается 
с реализацией рыбопродукции. 
Мы пригласим рыбацкие союзы, 
торговые сети, представителей 
организаций-посредников, а так-
же прокуратуру, Федеральную 
антимонопольную службу и пос-
лушаем, кто и как нарушает. Мы 
не позволим, чтобы кто-то между 
рыбаком и магазином, ничего не 
делая, перекладывая бумажки с 
одного стола на другой, зараба-
тывал столько же, сколько и ры-
бак», – заявил Виктор Зубков.

Оценку на Правительствен-
ной комиссии также получит ра-
бота по организации в регионах 

и крупных городах специали-
зированной торговли рыбопро-
дукцией. На примере хорошей 
организации рыбной торговли в 
зарубежных странах, таких как 
Стокгольм, Копенгаген и прочих, 
было дано нелицеприятное срав-
нение этой деятельности в одном 
из крупных российских городов, 
в котором, несмотря на наличие 
морских и пресноводных ресур-
сов, рыба практически недоступ-
на для населения по ценам, про-
дается в антисанитарных услови-
ях и бедном ассортименте.

«Я вызову десять мэров го-
родов-миллионеров, заслушаю 
что они думают по этому поводу 
и что собираются делать. Соот-
ветствующие органы со своей 
стороны должны принять оргме-
ры. В первую очередь необходи-
мо проанализировать составля-
ющие торговой цепочки и убрать 

из нее посредников в виде фирм-
однодневок. Необходимо все рас-
ставить на свои места!» – заявил 
Виктор Зубков.

В завершении Первый вице-
премьер резюмировал, что в 
целом по итогам прошлого года 
можно сделать вывод о том, что 
рыбная отрасль работает устой-
чиво. Вместе с тем, есть неко-
торые недочеты в части финан-
сирования мероприятий господ-
держки. «Однако мы не должны 
быть просто наблюдателями! 
Нужно более строго вести пере-
говоры с потребителями средств, 
ужесточить некоторые требо-
вания, активней привлекать от-
раслевые союзы и ассоциации, 
включить действенные рыноч-
ные механизмы….» Он уверил, 
что Правительство и впредь го-
тово идти навстречу хозяйству-
ющим субъектам, в том числе в 

вопросах выделения земельных 
ресурсов под производственные 
нужды.

Однако чтобы позиция са-
мого рыбацкого сообщества 
звучала более определенно и 
объективно, она должна подде-
рживаться и продвигаться круп-
ным отраслевым объединением, 
способным консолидировать 
мнение 80-90% рыбаков России, 
отметил в этой связи руководи-
тель Росрыболовства. Любым 
путем – «подливая новое вино в 
старые меха» либо создавая дру-
гое объединение, – но рыбакам 
необходимо сформировать мощ-
ную организацию, на которую, в 
том числе, смогло бы опираться 
и Федеральное агентство по ры-
боловству в решении вопросов 
развития отрасли. 

Важность продвижения еди-
ного мнения отраслевиков и на 
уровне Правительства РФ отме-
тил в своем выступлении член 
Комитета Госдумы РФ по обороне 
Михаил НЕНАШЕВ. В настоящий 
момент государство разрабаты-
вает и корректирует различные 
стратегические программы, ко-
торые содержат массу вопросов, 
связанных с рыбохозяйственным 
комплексом. Но из-за отсутствия 
«рыбацкого лобби в хорошем 
понимании этого слова» отрасль 
теряет массу возможностей для 
развития, считает депутат. Хотя 
примеров того, как может ра-
ботать такая поддержка – в не-
фтяной, газовой, банковской и 
страховой сферах – сегодня пре-
достаточно.

Помимо уже прозвучавших 
в основной части заседания тем 
последующие докладчики озву-
чили на Коллегии вопросы вза-
имодействия рыбопромышлен-
ников с различными органами 
федеральной власти как в сфере 
охраны водных биоресурсов, так 
и в области контроля качества 
уловов и продукции. Была дана 

характеристика ситуации с орга-
низацией и развитием спортив-
но-любительского рыболовства, 
озвучены возможности совре-
менного отечественного судо-
строения и судоремонта в реги-
онах. Не осталась без внимания 
и получившая в последнее время 
активное развитие программа 
профессиональной подготовки 
и трудоустройства специалистов 
на предприятия отрасли. 

Новости

Посетовав на «трудности пе-
ревода» в общении с журналис-
тами, глава отрасли заверил Вла-
димира Путина в том, что никаких 
«коварных планов» в отношении 
рыбаков-любителей у него никог-
да не было. «Статья 24 ФЗ «О ры-
боловстве…» прямо гласит, что 
граждане Российской Федерации 
имеют право осуществлять спор-
тивно-любительское рыболовство 
на объектах общего пользования 
свободно и бесплатно. И никто 
эту норму никакому сомнению 
не подвергает. Объекты общего 
пользования – это все водные 
объекты, которые находятся в 
государстве в муниципальной 
собственности. Это 130 тыс. рек 
и 2 млн. озер. Бесплатно и сво-
бодно», – заверил руководитель 
Федерального агентства.

Речь, по его словам, идет о 
другом: бизнесу предлагается 
конкурсным путем получить в 
аренду на 20 лет 6,5 тыс. рыбо-
промысловых участков, специ-
ально выделенных для этих це-
лей. Там они смогут строить базы 
для спортивно-любительского 
рыболовства и на этих базах ока-
зывать платные услуги.

«Более того, законодатель 28 
декабря 2010 г. приняв поправки 
в ФЗ «О рыболовстве…», прямо 
написал, что на этих базах – речь 
идет о ничтожном количестве 
– выдается путевка. Законода-
тель сказал, что путевка равна 
договору. И потом уже полностью 
исключена возможность брать 
деньги даже на этих базах, кото-
рых ничтожно мало, за пойман-
ную рыбу. Деньги теперь берутся 
только за оказанную услугу: за 

предоставленную лодку, за пре-
доставленные снасти и так далее. 
Вот об этом только шла речь», 
– пояснил Андрей Крайний.

Однако основной темой 
встречи стали итоги работы ры-
бохозяйственной отрасли в 2010 
г. Также Владимиру Путину были 
представлены результаты реали-
зации мер государственной под-
держки.

Так, по словам руководителя 
отрасли, по итогам минувшего 
года России удалось вернуться 
к объемам добычи водных био-
ресурсов 1991 г.: «Почти 20-лет-
ний спад, который образовался 
в постсоветское время, сегодня 
преодолен», – резюмировал он. 
В результате с объемом вылова 
4,1 млн. тонн (без учета спортив-
но-любительского рыболовства) 

андрей крайний: отрасль преодолела 20-летний спад
Председатель Правительства РФ Владимир ПУТИН провел 
рабочую встречу с руководителем Росрыболовства.  
Андрей КРАЙНИЙ отчитался об итогах работы отрасли  
в 2010 г. и дополнительно разъяснил ситуацию с организацией 
спортивно-любительского рыболовства.

Россия с 9-го места в списке ве-
дущих стран в области рыболовс-
тва поднялась на 6-е.

Производство пищевой про-
дукции в отрасли в 2010 г. превы-
сило 4,2 млн. тонн, при этом доля 
российских товаров из рыбы и 
морепродуктов на прилавках ма-
газинов составила 77,5%. Такими 
темпами, по мнению руководите-
ля Росрыболовства, уже в бли-
жайшие пару лет удастся достичь 
заложенных в Доктрине продо-
вольственной безопасности 80% 
отечественной продукции.

В целом отрасль развивается 
динамично, средняя заработная 
плата по итогам года составила 
28,5 тыс. рублей. Сокращается и 
количество убыточных предпри-
ятий, растут возможности для ин-
вестирования, отметил чиновник.

Меры господдержки отрасли 
позволили реализовать проекты 
по строительству современных 
рыбоперерабатывающих мощ-
ностей на Камчатке (4 комби-
ната), Курильских островах (1 
завершенный проект, 1 – в строи-
тельстве). Еще два объекта стро-
ятся на Сахалине и в Московской 
области. Подключились к этой 

работе и банки: активное участие 
в развитии отрасли принимают 
Сбербанк, Россельхозбанк, Газ-
помбанк. «К рубежу 2015–2016 
гг. мы подойдем с качественно 
иным, чем сегодня, составом ры-
боперерабатывающей техники», 
– выразил уверенность руководи-
тель ФАР.

Заметные подвижки есть и в 
законодательной сфере: подпи-
сано постановление Правитель-
ства об освобождении от уплаты 
таможенных сборов при ввозе на 
территорию РФ уловов водных 
биоресурсов, добытых в ИЭЗ и на 
континентальном шельфе Рос-
сии, и произведенной из них про-
дукции. Первое чтение в Госдуме 
прошел закон о многократном 
пересечении границы, уже в ве-
сеннюю сессию документ может 
быть принят депутатами.

«Словом, сейчас наступает 
время тонкой настройки. Основ-
ные вещи, системные, то, что 
мешало двигаться много лет или, 
может быть, даже десятилетия, 
решено», – подытожил Андрей 
Крайний, пообещав главе Прави-
тельства довести все начатое до 
конца.
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анна лим 
Москва

Какие козыри есть у рыбо-
добывающих компаний нашей 
страны и нужно ли им слепо 
гнаться за западными сертифи-
катами? Своей точкой зрения 
на эти вопросы в беседе с кор-
респондентом РИА Fishnews.ru 
поделился заместитель руково-
дителя Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ.

- на заседании обществен-
ного совета при росрыболовс-
тве президент ассоциации 
добытчиков минтая Герман 
Зверев подчеркнул, что без со-
действия Федерального агент-
ства по рыболовству компа-
ниям нечего рассчитывать на 
успешное прохождение сер-
тификации. какую роль в этом 
процессе играет Фар?

- Может быть, это прозвучит 
неожиданно, но по большому 
счету в нашей стране на дан-
ный момент все делается так, 
как должно делаться. У нас есть 
сложная многоступенчатая сис-
тема утверждения ОДУ. У нас 
действует достаточно эффектив-
ная система контроля за промыс-
лом. Я имею в виду за легальным 
промыслом, поскольку на серти-
фикацию, естественно, подают 
только легальные пользователи. 
Но для экспертов MSC важно 
не только существование самой 
системы, но и ее открытость и 
ясность принятия решений. 

Поэтому когда Ассоциация 
добытчиков минтая начала про-
водить сертификацию, она стол-
кнулась с полным непониманием 
со стороны зарубежных экспер-
тов: как работает наша система 
контроля, какие ведомства в ней 
участвуют и как они контактиру-
ют между собой. Аналогичная 
ситуация возникла по научно-ис-
следовательским работам. Они 
проводятся регулярно, у нас есть 
утвержденный план ресурсных 
исследований, разработаны спе-
циальные программы, но опять-
таки об этом знает узкий круг 
специалистов и совсем не знает 
широкая общественность. 

Мало кто знает, как на самом 
деле происходит утверждение 
ОДУ: результаты исследований 
сначала одобряются Ученым Со-

ветом института, потом обсуж-
даются на специализированных 
советах, проходят отраслевой 
совет, научно-промысловые со-
веты, общественные слушания, 
согласования с администрация-
ми субъектов РФ, только после 
этого прогноз ОДУ выносится на 
экологическую экспертизу. Сов-
сем не так как у американцев, 
которые «волевым» решением 
в этом году повысили в полтора 
раза ОДУ минтая по Берингову 
морю, и ни MSC, ни экологи ни-
чего не сказали, хотя обычно за-
пас так внезапно не вырастает.

Приведу пример: у нас на Се-
верном бассейне несколько ком-
паний прошли сертификацию 
промысла трески. Я разговари-
вал с руководством этих компа-
ний и с теми людьми, которые с 
нашей российской стороны об-
щались с экспертами и в общем-
то обеспечивали прохождение 
сертификации. Они подтверди-
ли мою мысль: когда все разло-
жишь по полочкам и объяснишь, 
любые проверяющие удостове-
ряются, что промысел заслужи-
вает сертификации.

- выходит, что сертифи-
кация российских компаний 
подтолкнула росрыболовство 
к более широким контактам с 
общественностью?

- Важным условием для сер-
тификации по стандартам MSC 
является формирование сис-
темы прозрачного и открытого 
бизнеса и устойчивого рыбо-
ловства. На Северном бассейне 
рыбаки смогли самостоятельно 
убедить экспертов, что все нор-
мально, что контроль работает, 
что исследования проводятся, 
что сами они ничего не наруша-
ют и стремятся соблюдать все 
действующие правила как внут-
ренние, так и международные. 
Но там сертификация затронула 
лишь ограниченное число компа-
ний.

В случае с АДМ дело обстоит 
по-другому. И я считаю несом-
ненным плюсом тот факт, что 
минтайщики фактически побуди-
ли Росрыболовство стать дейс-
твительно открытым органом. 
Мы пошли на то, чтобы начать 
публикацию данных по научным 
исследованиям, по съемкам в 
свободном доступе на сайте, и 
в принципе пытаемся показать, 
как именно функционирует наша 

система. Потому что она непло-
хая и, может быть, даже где-то 
очень жесткая. В отличие от 
«подфлажников» и других брако-
ньеров, легальный бизнес, к ко-
торому целиком относится АДМ, 
испытывает даже, наверное, 
чрезмерное внимание со сторо-
ны контролирующих органов. 

Кроме того, у нас действу-
ет замкнутая, круговая система 
контроля. У Росрыболовства 
есть отраслевая система монито-
ринга, куда имеет прямой выход 
ФСБ России в лице Пограничной 
службы. Соответственно, они от-
слеживают по нашей отраслевой 
системе все суда, осуществляют 
контроль, передают информацию 
о нарушениях нам, и мы заносим 
ее в рыбохозяйственный реестр, 
в который также поступают дан-
ные ОСМ. Этот цикл позволя-
ет нам контролировать работу 
предприятий отрасли.

Взять тот же минтай: сейчас 
на промысле дежурят 4 патруль-
ных судна и 45 инспекторов, ко-
торые контролируют перегрузы, 
вся рыба идет через таможенную 
территорию России. В море на-
ходятся полтора десятка наблю-
дателей – сотрудников подве-
домственных организаций ФАР, 
которые собирают информацию 
и переправляют ее на головное 
судно. Раз в неделю Росрыбо-
ловство с участием представи-
телей администрации регионов, 
наших теруправлений, научных 
институтов и пограничников ГМИ 
ФСБ проводит селекторные со-
вещания, где четко обсуждается: 
что и где ловили, какие приловы 
молоди, какой вылов. Такого, как 
было раньше, когда одно судно 
ловит 100 тонн в день, а сосед-
нее – только 5 тонн и растягива-
ет свою квоту на неопределен-
ное количество времени, сейчас 
нет. Выхода икры в 14% послед-
ние годы тоже не наблюдается, 
– кстати, норма появилась как 
раз с подачи АДМ. В результате 
желающие показать колоссаль-
ный выход икры исчезли у нас 
как класс. 

Через сеть научно-исследо-
вательских институтов Росрыбо-
ловство приступило к созданию 
аналитических центров для кон-
троля промысла с точки зрения 
биологии, и бизнес выступает 
нашим активным помощником 
в смысле изучения запаса. На-
блюдатели, которых мы расса-
живаем на промысловые суда, 

собирают информацию, которая 
потом идет для подготовки био-
логического обоснования и ис-
пользуется для прохождения экс-
пертизы ОДУ. Поэтому я считаю, 
что АДМ сделала большое дело 
тем, что развернула этот вектор. 
Мы сейчас пойдем дальше, не 
остановимся только на минтае 
или треске, а будем вывешивать 
данные по всем основным запа-
сам (институтам уже дали такое 
поручение), будем показывать, 
что у нас эти ресурсы есть, что 
мы проводим исследования и 
придерживаемся принципов от-
ветственного рыболовства. 

- совместная работа с адм 
и те шишки, которые мин-
тайщики, оказавшись в роли 
первопроходцев, набивали по 
ходу предварительной и пол-
ной оценки промысла, стали 
полезным опытом для отрас-
левой науки?

- Безусловно, это был полез-
ный опыт для наших институтов. 
В некоторых моментах он вы-
явил неготовность нашей науки, 
я бы сказал, в ментальном пла-
не. В свое время я сам выступал 
в роли эксперта и изучал, что 
должно содержаться в каждом 
разделе отчета. Там есть опре-
деленные требования, это тре-
бования западного человека. А 
когда нашим научным сотрудни-
кам начинают задавать глупые, 
с их точки зрения, вопросы, они 
начинают отвечать либо чрез-
мерно упрощенно, либо, наобо-
рот, слишком заумно, переводя 
беседу в плоскость расчетов и 
разъяснений чисто теоретичес-
кого характера, которые тоже 
могут не устроить экспертов. На-
шим ученым трудно привыкнуть 
к мысли, что нужно объяснять 
очевидные вещи, причем доста-
точно специфическим языком. 

Поэтому наша наука оказа-
лась морально не готова к этой 
работе. Подчеркиваю, мораль-
но, а не профессионально. По 

уровню профессионализма, по 
своей внутренней организации 
и исследовательской работе она 
никак не ниже, а во многих ас-
пектах и выше, чем за рубежом. 
В принципе все институты у нас 
сильные – ТИНРО, СахНИРО, 
КамчатНИРО, но аргументация 
в западном стиле у них отстает. 
Причем отстает именно на Даль-
нем Востоке, где наука больше 
сосредоточена на наших запа-
сах, которые мы ни с кем не де-
лим и нам никому не надо ничего 
доказывать. Напротив, калининг-
радцы и северяне то и дело стал-
киваются с норвежцами и ЕС, 
им приходится все время что-то 
доказывать – одним в Балтике, 
другим в Баренцевом море, поэ-
тому там ментальность другая и 
возможно в плане переговорно-
го процесса они посильнее. Хотя 
дальневосточная наука имеет 
колоссальную базу, сейчас она 
получила первый опыт, а дальше 
«мышцы разомнет» и с осталь-
ными этот процесс пойдет куда 
быстрее. В принципе отзывы о 
работе ТИНРО были положи-
тельными. 

- на ваш взгляд, велика ли 
на самом деле угроза для оте-
чественных рыбаков лишить-
ся части рынка вследствие 
невозможности подтвердить 
происхождение и экологич-
ность своей продукции?

- Как биолог, я считаю, что 
это в целом неправильный под-
ход. Сейчас сертификация – это 
модное западное течение, когда 
больше беспокоятся не о биоло-
гическом состоянии облавлива-
емого запаса, а о том, как этот 
промысел выглядит в глазах пот-
ребителей. Допустим, АДМ прой-
дет MSC-сертификацию, но есть 
30% предприятий, которые не 
входят в ассоциацию. Это тоже 
легальные пользователи, они 
точно так же соблюдают нормы 
законодательства, ловят рыбу 
рядом теми же орудиями лова, 

российский рЫнок «доЗреет»  
до сертиФикации
Процессы сертификации, захлестнувшие в последнее 
десятилетие потребительские рынки Европы и США, наконец 
добрались и до России. О необходимости скорейшей 
сертификации российских рыбных промыслов по стандартам 
Морского попечительского совета (MSC) или других 
авторитетных международных организаций заявил на 
коллегии руководитель Росрыболовства Андрей Крайний. 
Он предупредил: «Отечественные рыбаки испытывают 
значительные трудности при сертификации по нормам MSC. 
Если мы не пройдем ее в 2011 г., Евросоюз будет для нас 
фактически закрыт».
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их так же контролируют. Да, АДМ 
с большей охотой сажает на свои 
суда наблюдателей, активно под-
ключает науку к изучению запа-
са, обращается к Росрыболовс-
тву с просьбой сделать схему 
добычи максимально прозрач-
ной. Но эти 30% пользователей 
ведут промысел так же хорошо, 
а сертификата не заслуживают, 
потому что не объединены в про-
фессиональный союз?

Такая система, на мой взгляд, 
не лишена недостатков. Мне 
кажется, что разумнее было бы 
при экологической сертифика-
ции оценивать именно воздейс-
твие на среду и состояние запа-
са. Если запасу хорошо, значит, 
промысел хорошо регулируется. 
А вывешено что-то на сайте или 
не вывешено, проводятся иссле-
дования в таком-то объеме или 
чуть меньшем, с использованием 
экспедиционных исследований 
или математических моделей 
– эти вещи более рассчитаны на 
публику.

Сама сертификация – это це-
ликом и полностью коммерчес-
кое мероприятие, в которое орга-
ны исполнительной власти вооб-
ще-то не должны вмешиваться. 
Хозяйствующий субъект решает 
для себя, что ему выгодно сде-
лать эту сертификацию. Вряд ли 
у нас в стране кто-то решит по-
дать заявку в MSC, просто чтобы 
доказать самому себе, какой он 
правильный. Это весьма затрат-
ное дело, очень хлопотное и не-
простое. Но то, что этот субъект 
начинает выходить на органы ис-
полнительно власти с призывом 
к большей открытости, – замеча-
тельно. 

Давайте посмотрим, какие 
еще промыслы у нас могут быть 
сертифицированы. В первую 
очередь те, что ориентированы 

на Европу. Европейцам важно не 
только качество и цена товара, 
но и каким путем он был произ-
веден. Причем рядовой потре-
битель зачастую никак не может 
проверить правдивость слов 
производителя, но он доверяет 
«правильному» знаку на упа-
ковке. Поэтому продукция, кото-
рая идет на европейский рынок, 
неважно какими путями – через 
Китай или через США, – рано 
или поздно будет вынуждена со-
ответствовать этим критериям. 
Насколько я знаю, на сегодняш-
ний день есть и другие системы 
сертифицирования, но у MSC 
стратегия оказалась лучше на 
европейским рынке и они заняли 
более широкую нишу.

Все, что идет не в Европу, 
вряд ли будет сертифицировано. 
Сейчас хорошими темпами раз-
вивается наш внутренний рынок, 
потребление рыбы растет очень 
быстро. Здесь и кризис повлиял, 
и уловы выросли, и переработ-
чики стали внедрять новые про-
дукты, и маркетинговая политика 
изменилась. А благодаря Росры-
боловству об этом заговорили, и 
вдруг оказалось, что рыба, кото-
рую раньше воспринимали как 
корм для кошек, бывает плохая 
и бывает хорошая. Рыба стала 
модной темой, люди стали обра-
щать внимание на ее качество, 
интересоваться ее происхожде-
нием. Уровень жизни населения 
постепенно увеличивается, и 
потребитель понимает, что надо 
есть нашу дикую рыбу.

Если мы сейчас не нарушим 
систему, а шансы нарушить есть 
(взять хотя бы проблему с тем же 
Россельхознадзором), если уст-
раним барьеры для российской 
рыбы, то этот рынок будет рас-
ти еще быстрее. И в принципе, 
наша внутренняя сертификация 

может быть тоже не за горами. 
Потому что нам нужно будет ог-
радить хорошую отечественную 
рыбу от той ерунды, которую ве-
зут из Вьетнама или из Китая, а 
нашего дикого лосося – от нор-
вежского с акваферм. Думаю, 
через несколько лет это будет 
реальностью. Возникнут серти-
фикационные центры, люди бу-
дут обращать внимание не толь-
ко на законность происхождения 
рыбы, но и на район ее вылова, 
сезон и способ добычи.

- как вы уже сказали, у нас 
действует жесткая и строгая 
система контроля. так есть 
ли смысл дополнять ее систе-
мами сертификации? может 
быть, на внутрироссийском 
рынке начнется более актив-
ное продвижение отечествен-
ных брендов, использующих 
образ «дикой рыбы»?

- Когда народ начнет обра-
щать внимание не только на 
цену, но и на пользу пищевых 
продуктов, думаю, процесс сер-
тификации получит новый им-
пульс. А рыбные бренды в Рос-
сии есть и сейчас – по сайре, по 
лососю и многим другим видам, 
но особенно громко о себе не 
заявляют. Я имею в виду, что 
в будущем может возникнуть 
ситуация, когда покупателю бу-
дет сложно отличить отличный 
продукт от менее качественно-
го. Ведь даже известные пере-
рабатывающие компании могут 
приобретать сырье у различных 
поставщиков. Но когда на одной 
коробке будет стоять лейбл «ди-
кая рыба из российских морей», 
а на другой нет, людям будет 
проще сориентироваться и вы-
брать действительно вкусную и 
полезную продукцию.

Сейчас сертификация по 
любым стандартам для нас 
не слишком значима по одной 
простой причине – все-таки 
98% населения в первую оче-
редь смотрят на соотношение 
«цена-качество» и не заморачи-
ваются тем, как и где эта рыба 
добывалась. Вкусно и по цене 
приемлемо – значит, подходит. 
Поэтому сертификация для на-
шего рынка пока не актуальна, 
но в будущем придет и ее черед, 
особенно если рынок продолжит 
такой же бурный рост, а насе-
ление будет повышать потреби-
тельскую грамотность, чему не-
мало способствуют Интернет и 
СМИ. Надо отдать им должное, 
рыболовство, – наверное, одно 
из наиболее активно освещае-
мых направлений в средствах 
массовой информации, причем 
материалы зачастую подготов-
лены на очень высоком уровне. 
Так что, думаю, вкус у населе-
ния будет развиваться, и у нас 
все будет хорошо в этом направ-
лении.

- какие шаги росрыболовс-
тво предпринимает по продви-
жению идеи ответственного 
рыболовства в нашей стране? 
или эта инициатива долж-
на исходить только снизу, от 
бизнеса, а вы всегда окажете 
посильную помощь?

- Скажем так, мы всегда гото-
вы помочь, если к нам обратить-
ся, но по сертификации поможем 
в первоочередном порядке. Для 
нас, конечно, важно, чтобы наши 
рыбаки занимали адекватное 
положение на мировом рынке, 
чтобы они не чувствовали себя 
ущербными. Пусть лучше наши 
компании чувствуют поддержку 
государства, нежели находят-
ся в кабальной зависимости от 

банков Японии, Кореи и других 
зарубежных стран, готовых кре-
дитовать их перед промыслом 
под поставки продукции, чего, 
кстати, наши банки до сих пор 
не могут организовать. Де-фак-
то получается, мы сами толкаем 
наших промышленников в лапы 
к иностранным кредиторам, за-
ставляя их сбывать продукцию 
значительно дешевле, чем мож-
но было бы, теряя при этом и ре-
сурсы, и выгоду.

Со своей стороны Росрыбо-
ловство продолжит, как я уже 
сказал, плановую работу по 
основным промысловым объек-
там. Но если к нам придет ком-
пания и скажет, что ей нужно, 
допустим, пройти сертифика-
цию промысла палтуса, конеч-
но, мы отложим то, что не горит, 
и будем оказывать содействие 
по этому направлению. 

Кстати, на выставке «Экспо-
фиш», которая с 25 по 27 мая 
пройдет в павильоне Росрыбо-
ловства на ВВЦ, будет органи-
зован отдельный круглый стол 
по устойчивому рыболовству, и 
в целом эта тема станет лейт-
мотивом выставки. Я думаю, мы 
будем стараться на всех наших 
больших мероприятиях продви-
гать эту идею. На коллегии руко-
водитель ФАР Андрей Крайний 
тоже сказал, что MSC-сертифи-
кация для нас важна. Он гово-
рил это в отношении минтайщи-
ков, но в принципе это касается 
и других промыслов. Мы будем 
стараться, чтобы все наши экс-
портеры не продавали за бесце-
нок свою продукцию и не отда-
вали ее перекупщикам, которые 
потом будут на этом наживаться. 
Пускай уж лучше наши рыбаки 
деньги зарабатывают и потом 
пароходы строят. 
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в интересах рЫбной отрасли
Участники Общественного совета при Росрыболовстве 
обсудили проблемы сертификации рыбных промыслов, 
подготовку закона об аквакультуре, грядущее 
расторжение договоров с пользователями по причине 
недоосвоения квот и ряд других вопросов.

кадровЫй вопрос 
сохранит остроту  
в ближайшие ГодЫ
Программа профессиональной 
подготовки и трудоустройства морских 
рабочих кадров в рыбной отрасли 
способна стать важным инструментом 
для решения широкого круга социальных 
проблем, стоящих, в том числе, перед 
Минздравсоцразвития и Минрегионом.

Повестка дня заседания Об-
щественного совета, приурочен-
ного к Коллегии Росрыболовс-
тва, получилась насыщенной. В 
отличие от коллегии большинс-
тво докладчиков освещали до-
статочно узкие темы, которые, 
впрочем, не становились от это-
го менее важными.

К примеру, главный инженер 
ОАО «Гипрорыбфлот» Виктор 
КРАСАВЦЕВ сосредоточил-
ся на проблеме обеспечения 
безопасности мореплавания 
многочисленных маломерных 
судов, не поднадзорных ни мор-
скому, ни речному регистру. 
Ранее действовавшие правила 
в отношении самоходных су-
дов рыбопромыслового флота 
с мощностью двигателя менее 
55 кВт и несамоходных судов, 
вместимостью менее 80 единиц, 
сегодня не применяются. Но сам 
факт наличия огромной армии 
маломерных рыбопромысловых 
судов требует разработки новых 
требований к ним и определе-
ния органа, который будет сле-
дить за соблюдением правил.

Исполнительный директор, 
вице-президент НП «Россий-
ский национальный комитет 
содействия Программе ООН 
по окружающей среде» Виктор 
УСОВ рассказал о некоторых 
аспектах взаимодействия с 
общественными советами ми-
нистерств и ведомств, так или 
иначе соприкасающихся с ры-
бохозяйственной отраслью. В 
частности, при обсуждении про-
ектов строительства гидротех-
нических сооружений, трубоп-
роводов, терминалов и т.д. речь 
идет только об оценке ущерба, 
наносимого окружающей среде, 
а потери, которые несут другие 
природопользователи, в том 
числе рыбаки, в нашей стране 
не учитываются.

Федеральный закон об ак-
вакультуре остается одним из 
важнейших направлений рабо-
ты Общественного совета. Его 
участники вновь высказались 
за скорейшее принятие зако-
на, ведь в настоящее время от-
расли приходится развиваться 
практически на пустом месте. 
О сложностях, с которыми стал-
киваются в связи с нормативно-
правовым вакуумом сахалинс-
кие ЛРЗ, членам совета расска-
зал председатель Ассоциации 
лососевых рыбоводных заводов 
Анатолий МУРГИН.

Большой интерес у аудито-
рии вызвала презентация по 
экологической сертификации 
российских рыбных промыслов 
по стандартам MSC, которую 
подготовили руководитель Мор-
ской программы WWF России 
Константин ЗГУРОВСКИЙ и 
президент Ассоциации добыт-
чиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. 
Представитель Всемирного 
фонда дикой природы подробно 
объяснил критерии и принципы 
сертификации, а также пре-
имущества, которые получают 
предприятия после ее успешно-
го прохождения.

Пока в России заветный 
сертификат имеет только ло-
сосевый промысел компании 
«Гидрострой» да зарубежная 
компания Ocean Trawlers доби-
лась сертификации промысла 
трески и пикши в Баренцевом 
море. Зато на этапе полной 
оценки находится крупнейший 
российский промысел – мин-
тая в Охотском и Беринговом 
морях. В связи с этим Герман 
Зверев поделился опытом 
прохождения сертификации 
предприятиями-членами АДМ, 
предупредив коллег об основ-
ных ошибках, допущенных на 
этом пути.

Не осталось без внимания 
членов совета и заявление о 
начале кампании по принуди-
тельному расторжению догово-
ров о закреплении долей квот 
с пользователями, осваивавши-
ми менее 50% выделенных им 
ресурсов, которое в тот же день 
сделал руководитель Росрыбо-
ловства Андрей Крайний. По его 
словам, предполагается растор-
гнуть договоры с 362 пользова-
телями, в том числе с 257 – на 
Дальнем Востоке.

Между тем, как указал за-
меститель председателя прав-
ления Союза рыболовецких 
колхозов России Александр 
МЕДВЕДЕВ, у многих предпри-
ятий имелись веские причины 
для недоосвоения лимитов. Так, 
камчатские ярусоловы и саха-
линские стеркодеры в результа-
те изменений законодательства 
в течение двух лет были лише-
ны права вести промысел в рос-
сийских водах. Другой пример: 
калининградским рыбакам не 
удалось выбрать квоты по ко-
рюшке из-за аномальных погод-
ных условий и неблагоприятной 
ледовой обстановки в Куршском 
заливе. В связи с этим доклад-
чик предложил федеральному 
агентству дополнить ст. 13 ФЗ 
«О рыболовстве…», предусмат-
ривающую прекращение права 
на добычу ВБР, ссылкой на об-
стоятельства непреодолимой 
силы в соответствии со ст. 401 
Гражданского кодекса РФ.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель Общественно-
го совета при Росрыболовстве 
Александр САВЕЛьЕВ отметил, 
что все предложения, выска-
занные его участниками, будут 
переданы руководителю Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству Андрею Крайнему.

Результаты реализации про-
граммы профессиональной под-
готовки и трудоустройства мор-
ских рабочих кадров в рыбной 
отрасли на заседании коллегии 
Росрыболовства представил 
начальник ФГОУ СПО «Влади-
востокский морской рыбопро-
мышленный колледж» Евгений 
ДУБОВИК.

Напомним, что идея созда-
ния отраслевой программы 
была предложена Владморрыб-
колледжем в сентябре 2010 г. 
После поручения главы Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству в месячный срок ВМРК 
разработал и согласовал ее с 
подведомственными Росрыбо-
ловству ссузами, Федеральной 
службой по труду и занятости и 
субъектами РФ.

Как сообщает корреспон-
дент РИА Fishnews.ru, в рамках 
реализации программы в кол-
ледже в 2010 г. прошли обуче-
ние 494 человека по 9 специ-
альностям, более 300 из них 
прежде имели статус безработ-
ных и были направлены на обу-
чение центрами занятости. Из 
этого количества 433 человека 
трудоустроено на суда и 25 – на 
береговые производства. При-
чем около 90% выпускников 
закрепились на предприятиях 
рыбной отрасли.

По словам начальника 
ВМРК, в результате развития 
программы удалось установить 
устойчивые связи со многими 
субъектами РФ. В течение про-
шлого года слушатели курсов 
профессиональной подготовки 
прибывали по направлению 
центров занятости из 10 реги-
онов. Особое внимание Влад-
моррыбколледж уделяет на-
селенным пунктам с высоким 
уровнем безработицы. Про-
водится активная рекламная 
кампания по информированию 
населения о возможности по-
лучить профессию и гарантии 
трудоустройства. Сформиро-
вана и постоянно обновляется 
база вакансий, с колледжем 

сотрудничают крупнейшие 
рыбодобывающие компании 
Дальнего Востока.

«В следующем месяце мы 
планируем провести семинар с 
руководителями ссузов Росры-
боловства и сотрудниками цен-
трального аппарата Роструда, 
на котором дадим разъяснения 
и уточнения некоторых аспек-
тов взаимодействия нашей 
программы», – сообщил Евге-
ний Дубовик.

Вместе с тем, практика поз-
волила выявить и ряд систем-
ных проблем. Так, субъекты 
федерации, как правило, наце-
лены на решение только своих 
задач (в том числе по сниже-
нию уровня безработицы) и за-
интересованы в освоении фе-
деральных субсидий, а потому 
стараются не допустить оттока 
населения в другие регионы.

Кроме того, слабо организо-
вано информирование населе-
ния о возможности получения 
морского образования с пос-
ледующим трудоустройством, 
особенно за пределами своего 
региона. Не предоставляется 
информация о компаниях-ра-
ботодателях, уровне заработ-
ной платы, наличии социаль-
ных гарантий и т.д. Понятно, 
что именно эти данные наибо-
лее важны для потенциального 
работника.

Осложняет ситуацию и тот 
факт, что основные ресурсы и 
рыбопромышленные компании 
сконцентрированы на Дальнем 
Востоке и на севере страны, а 
трудовой потенциал – в цент-
ральных регионах России. До-
полнительные трудности вызы-
вают сроки финансирования 
региональных программ, по ко-
торым учебные заведения ра-
ботают с центрами занятости, 
– правительственным поста-
новлением выделение средств 
предусмотрено лишь до 2011 г. 
включительно.

«Мы все прекрасно понима-
ем, что кадровый вопрос будет 
остро стоять еще ближайшие 
годы. И его надо и возможно 
решать, в том числе, в рамках 
отраслевой программы по под-
готовке кадров, уже согласо-
ванной с федеральным агентс-
твом», – выразил уверенность 
Евгений Дубовик.

С этой целью он предложил 
Росрыболовству рассмотреть 
возможность проработки сов-
местно с Минздравсоцразви-
тием и Минрегионом России 
механизма по выделению суб-
сидий субъектам РФ на реали-
зацию отраслевой программы 
профессиональной подготов-
ки и трудоустройства морс-
ких рабочих кадров в рыбной  
отрасли.

На заседании собрались крупнейшие поку-
патели российского минтая из Европы и США 
– Birds Eye/Iglo Group, Delmar, Fishinco, FRoSTA, 
Findus, Gortons, Highliner Foods, Pickenpack – 
Hussman & Hahn Seafood GmbH, Royal Greenland. 
Президент Ассоциации добытчиков минтая Гер-
ман ЗВЕРЕВ, выступивший на встрече с докла-
дом, проинформировал о том, что с 26 июня по 8 
июля состоится визит во Владивосток группы эк-
спертов Морского попечительского совета. Так-
же пройдут консультации стейкхолдеров в США.

– Мы в ближайшее время заключим конт-
ракт на техническую экспертизу подготовленной 
нами заявки, чтобы подготовиться к приезду эк-
спертов, – рассказал Герман Зверев.

Участники заседания отметили явный про-
гресс в работе ассоциации по сертификации 

промысла минтая и выразили готовность оказать 
всестороннее содействие этой деятельности. 
Чрезвычайно позитивный фон для работы АДМ 
создает и ускорение российско-американских 
переговоров по заключению соглашения против 
ННН-промысла. По словам принимавшего учас-
тие в заседании официального представителя 
Росрыболовства в США Олега РыКОВА, «ве-
роятность заключения соглашения уже в 2011 г. 
очень высока».

Эксперты отмечают укрепление международ-
ного авторитета Ассоциации добытчиков минтая. 
Так, руководитель маркетинговой группы АДМ 
Алексей БУГЛАК избран секретарем Партнерс-
тва по улучшению промысла (FIP) – влиятельно-
го объединения крупнейших рыбопереработчи-
ков Европы и США.

мировой рЫнок Заинтересован в 
сертиФикате для российскоГо минтая

В рамках Международной рыбной выставки в Бостоне 
прошло специальное заседание по российскому 
минтаю. Участники встречи обсудили ход сертификации 
промысла по стандартам MSC.



В российской системе уп-
равления рыбной отраслью 
наблюдается значительный 
прогресс по части открытости, 
считают в европейской компа-
нии Birds Eye Iglo Group, явля-
ющейся членом Партнерства 
по улучшению промысла рос-
сийского минтая (FIP).

Компания Birds Eye Iglo 
Group работает с российскими 
партнерами уже почти 17 лет 
и является крупнейшим поку-
пателем российского минтая 
в Европе. Полуфабрикаты под 
маркой Iglo можно встретить и 
на российском рынке. «В иде-
але мы бы хотели, чтобы вся 
рыбопродукция, которую мы 
продаем, была произведена 
из устойчивого сырья. Рыбные 
палочки – это очень важный 
продукт питания для детей в 
Европе, а устойчивость про-
мыслов – это залог будуще-
го. Поэтому мы хотим помочь 
российскому промыслу минтая 
сертифицироваться на соот-
ветствие стандартам Морско-
го попечительского совета», 
– сообщил РИА Fishnews.ru 
вице-президент Birds Eye Iglo 
Group по вопросам устойчи-
вости и внешним связям Пи-
тер ХАДжИПИЕРИС.

По его словам, в России 
сложилась уникальная систе-
ма управления отраслью, тог-
да как стандарты, по которым 
проводится сертификация, 
больше ориентированы на 
систему управления, приня-
тую в мире. Поэтому рыбной 
отрасли нашей страны необ-
ходимо адаптироваться к этим 
стандартам. «В прошлом году 
в Москве при поддержке Ас-
социации добытчиков минтая 
была организована встреча 
с руководителем Росрыбо-
ловства Андреем Крайним, и 
сейчас ряд подведомственных 
Федеральному агентству по 
рыболовству организаций, на-
пример, ТИНРО-Центр, очень 
активно работает с нами», 
– рассказал Питер Хаджипие-
рис. По его словам, FIP прило-
жит все усилия к тому, чтобы 
российский промысел минтая 
получил сертификат MSC.

В современных условиях 
успешное прохождение сер-
тификации для рыбных про-
мыслов становится не прихо-
тью, а вопросом выживания. 
«Поскольку большинство рос-
сийских производителей мин-
тая производят только сырье, 
в ближайшие несколько лет 
российскому минтаю придется 
очень туго на рынке, если он 
не получит сертификат MSC. 
Его будет трудно продать, по-
тому что все крупнейшие про-
изводители продуктов питания 

и розничные сети стремятся 
иметь дело с сертифициро-
ванными продовольственны-
ми товарами, и это относится 
не только к рыбе», – заявил 
собеседник агентства.

«Мы знакомы со специфи-
кой российской рыбной отрас-
ли и уверены, что предпри-
ятия – члены АДМ успешно 
пройдут сертификацию, пос-
кольку в России существуют 
давно сложившиеся традиции 
рыболовства, которые не все 
в мире понимают вследствие 
культурных и языковых разли-
чий», – считает Питер Хаджи-
пиерис. По его мнению, боль-
шим преимуществом является 
высочайший уровень российс-
кой рыбохозяйственной науки, 
интегрированной в систему 
управления рыболовством, а 
также поддержка со стороны 
Росрыболовства и других ор-
ганов власти.

«На мой взгляд, в послед-
нее время российская сис-
тема управления отраслью 
добилась значительного про-
гресса по части открытости, и 
очень много для этого сделал 
лично руководитель ФАР Ан-
дрей Крайний», – подчеркнул 
представитель Birds Eye Iglo 
Group.

В рамках FIP компания при-
мет участие в международной 
рыбохозяйственной выставке 
«Экспофиш», которая прой-
дет в Москве 25-27 мая 2011 
г. Birds Eye Iglo Group сов-
местно с Ассоциацией добыт-
чиков минтая выступят орга-
низаторами круглого стола, 
который нацелен на то, чтобы 
рассказать миру о российской 
системе управления рыбной 
отраслью.
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открЫтость системЫ 
управления отраслью –  
ЗалоГ успешной 
сертиФикации

В этом году совокупный объем квот 
предприятий-членов Ассоциации 
добытчиков минтая составил около 
1 млн. тонн. АДМ контролирует три 
четверти добываемого в России минтая.

Одной из основных тем 
заседания Совета при полно-
мочном представителе Прези-
дента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе стали 
планы по декриминализации 
таких отраслей экономики, 
как лесная, рыбная и горнодо-
бывающая промышленность. 
Полпред Президента в ДФО 
Виктор Ишаев назвал одной из 
наиболее серьезных проблем 
рыбопромышленной отрасли 
российского Дальнего Востока 
браконьерский промысел в ис-
ключительной экономзоне РФ 
с последующим незаконным 
вывозом улова в сопредельные 
страны.

О масштабах браконьерс-
тва позволяет судить разница 
между российскими и иност-
ранными сведениями по экс-
порту рыбы и морепродуктов. 
Как сообщили РИА Fishnews.
ru в аппарате Полномочного 
представителя Президента РФ 
в ДФО, по японским данным, 
в Японию было ввезено рыбы 
и морепродуктов больше, чем 
по данным Федеральной тамо-
женной службы России по фи-
зическому объему: в 2007 г. – в 
5,3 раза, в 2008 г. – в 5,1 раза, 
в 2009 г. – в 2,6 раза, в 2010 г. 
– в 2,5 раза.

Из анализа ценовых по-
казателей, которые фиксиру-
ются ФТС России и таможен-
ной службой Японии, можно 
сделать вывод, что средние 
цены импорта на рынке Япо-
нии выше, чем те, по которым 
осуществляется экспорт рос-
сийскими компаниями. В 2007 
г. это превышение составляло 
на единицу экспорта 1,73 раза, 
в 2008 г. – 2,15 раза, в 2009 г. 
– 1,92 раза, в 2010 г. – 2,9 раза. 
Даже с учетом корректировки 
по затратам на транспортиров-
ку можно предположить о зна-
чительных неучтенных доходах, 
которые образуются при экс-
порте рыбы и морепродуктов. 
Таким образом, неучтенный до-
ход от экспорта составил в 2007 
г. порядка 900 млн. долларов, в 
2008 г. – 1,2 млрд. долларов, в 
2009 г. – 800 млн. долларов, в 
2010 г. – 800 млн. долларов.

Аналогичная ситуация до 
2009 г. складывалась по пос-
тавкам в Республику Корея. 
По данным таможенной служ-
бы Кореи, в 2007 г. Россия эк-
спортировала по физическому 
объему рыбы и морепродуктов 
больше, чем по данным ФТС 
России в 8,4 раза, а в 2008 г. – в 
4,7 раза. Разница по стоимости 
в 2007 г. составила 7,4 раза, в 
2008 г. – 4,3 раза. Неучтенный 
доход от экспорта достиг 365 
млн. долларов и около 300 млн. 
долларов соответственно.

В 2009 г. таможенная служ-
ба Кореи зафиксировала лишь 
63,5% физического объема эк-
спорта и 60,5% его стоимости 
от соответствующих показате-
лей по отчету российской та-
можни. В 2010 г. «недобор» со-
хранялся: 66,8% и 60,7% соот-
ветственно. «Поэтому оценить 
потенциальные потери за этот 
период – невозможно. Но это 
может означать, что продек-
ларированные в ФТС России 
экспортные грузы были реали-
зованы не в Корее, а в третьих 
странах по неизвестным ценам 
и другим условиям доходности 
нелегального бизнеса», – по-
яснил заместитель полпреда 
Владимир Сыркин.

На размах незаконного 
промысла обратил внимание 
членов совета и руководитель 
Росрыболовства Андрей Край-
ний. Так, 93% поставок краба 
в порты Японии нелегальны. 
Браконьерский лов ведут в ос-
новном суда под флагами Кам-
боджи, Сьерра-Леоне и Грузии. 
Объемы нелегальных поставок 
только за одну неделю судами 
под «удобным» флагом в пор-
ты Южной Кореи оцениваются 
в 9,5 млн. долларов.

Глава Федерального агент-
ства по рыболовству предло-
жил полпреду создать рабочую 
группу по борьбе с браконье-
рами в дальневосточных мо-
рях, которую бы возглавили 
руководители управления ФСБ 
России. Росрыболовство, в 
свою очередь, готово предо-
ставить список пойманных на 
браконьерстве судов.

Также Андрей Крайний о 
том, что в России продолжится 
постепенное повышение вы-
возных таможенных пошлин на 
необработанное сырье и ввоз-
ных пошлин на продукцию с 
высокой степенью переработ-
ки. По его словам, такие меры 
должны послужить мотивом 
для российских производите-
лей реализовывать продукцию 
с высокой добавленной стои-
мостью.

Губернатор Приморского 
края Сергей Дарькин отметил, 
что существуют проблемы кон-
троля таможенной стоимости 
рыбной продукции. В связи с 
этим возникали разногласия по 
определению контрактной сто-
имости ВБР. Добросовестные 
предприятия указывали реаль-
ную стоимость, в то время как 
недобросовестные стремились 
ее занизить. Результат – поте-
ри бюджета в виде налоговых 
и таможенных платежей, а так-
же снижение конкурентоспо-
собности рыбной продукции.

По информации пресс-
службы администрации При-
морского края, чтобы этого 
избежать, будет создана еди-
ная база данных для сравни-
тельного анализа аналогичной 
продукции по контрактной, та-
моженной стоимости, налого-
вых платежей на единицу про-
дукции. В срок до 1 июня 2011 
г. на основе базы данных будут 
проведены мероприятия по ус-
тановлению и пресечению фак-
тов занижения контрактной, та-
моженной стоимости, ведущей 
к неуплате либо уменьшению 
налоговых платежей в бюдже-
ты различных уровней.

В ходе заседания Виктор 
Ишаев подчеркнул, что Даль-
ний Восток обладает большой 
базой природных ресурсов и 
поэтому необходимо сделать 
все для того, чтобы улучшить 
качество жизни дальневосточ-
ников. Полпред заявил о том, 
что обратится к Президенту 
России с предложением про-
вести комплексное совещание 
по проблемам развития даль-
невосточного региона.

раЗница в таможеннЫх даннЫх –  
повод для серьеЗнЫх мер
Участники заседания Совета при полпреде Президента РФ 
в ДФО обсудили меры по борьбе с незаконным промыслом 
в исключительной экономзоне России. Доля браконьерских 
уловов в экспортных поставках остается высокой. 
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анна лим 
Москва

техреГламент не должен 
стать преГрадой  
для рЫбаков 

С докладом о положении 
вещей на текущем этапе рабо-
ты над проектами технических 
регламентов Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой 
продукции» и «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» на 
заседании подкомиссии высту-
пил заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий СО-
КОЛОВ. Отправной точкой в дан-
ном вопросе является ситуация 
с осуществлением ветеринарно-
го контроля/надзора за рыбной 
продукцией, сложившаяся в Рос-
сии. Как известно, распоряжение 
Правительства РФ от 21 января 
2011 г. № 56-р «О совершенс-
твовании контрольно-надзорных 
и разрешительных функций и 
оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере 
рыболовства» стало долгождан-
ным ответом на многочисленные 
жалобы рыбопромышленников 
обратить внимание на серьезные 
барьеры, возводимые ветерина-
рами на пути рыбы к отечествен-
ному прилавку.

После соответствующего 
поручения Росрыболовство ак-
тивно взялось за разработку и 
согласование соответствующего 
законопроекта, который вносил 
бы изменения в закон о ветерина-
рии и ФЗ о рыболовстве. Его суть 
– оставить только один документ, 
который сопровождал бы уловы 
и рыбную продукцию по всей тер-
ритории РФ, подтверждая ее бе-
зопасность. «Это документ, кото-
рый мы выдаем вместе с разре-
шением на промысел. В нем мы 
указываем, что в соответствии с 
данными государственного мони-
торинга, который осуществляет 
Росрыболовство, район добычи 
и, соответственно, добытые там 
водные биоресурсы, безопасны. 
Поэтому не требуется никаких 
других ветеринарных докумен-
тов, подтверждающих безопас-
ность этой рыбы», – пояснил Ва-
силий Соколов.

Однако все достигнутые 
результаты фактически пере-
черкнуло решение Комиссии 
Таможенного союза № 317 от 
18 июня 2010 г. «О применении 
ветеринарно-санитарных мер в 
Таможенном союзе», которое 
вновь возложило функции вете-

ринарного контроля/надзора за 
рыбной продукцией на Россель-
хознадзор. А поскольку решения, 
принимаемые на уровне меж-
дународного законодательства, 
выше, чем внутригосударствен-
ные, ветеринарные власти, не-
смотря на ранее предпринятые 
шаги российского правительс-
тва, продолжили свою практику в 
отношении рыбаков.

«Всем известна ситуация в 
Приморье, где Россельхознадзор 
задержал 20% всего улова рос-
сийской сайры. Это отчетливый 
сигнал о том, что нельзя зани-
маться лишь внутренним зако-
нодательством, уходя в сторону 
от законодательства междуна-
родного, – отметил представи-
тель Федерального агентства по 
рыболовству. – Именно поэтому 
сейчас так важно направить все 
силы на работу над проектами 
технических регламентов в части 
рыбной продукции, принимаемых 
в рамках Таможенного союза».

Основные сложности возни-
кают из-за особенностей самих 
стран, входящих в союз: понятно, 
что такие «рыбные державы», 
как Казахстан и Белоруссия, 
просто не знакомы с океаничес-
ким промыслом. Потому-то, в 
частности, в казахском техрегла-
менте, взятом за основу будуще-
го технического регламента по 
рыбе и рыбной продукции, кото-
рый будет действовать на терри-
тории всего Таможенного союза, 
попросту отсутствует огромный 

пласт таких объектов, как бес-
позвоночные, водоросли, даже 
рыбная мука и консервы.

«Кроме того, сразу встал воп-
рос с тем, что Россия предложи-
ла учитывать данные госмони-
торинга районов промысла как 
элемент оценки безопасности 
продукции ВБР, – продолжил за-
мруководителя Росрыболовства. 
– У наших соседей такой монито-
ринг не проводится, и естествен-
но, что им непонятна сама ситу-
ация». Соответственно, нелогич-
ным, по их мнению, является и 
исключение всех уловов, а также 
рыбо- и морепродукции из пере-
чня продукции, не нуждающейся 
в ветеринарных свидетельствах.

По словам Василия Соко-
лова, на последней встрече с 
представителями Казахстана и 
Белоруссии в рамках рабочей 
группы российской стороне, по-
мимо решения ряда важных воп-
росов технического характера 
по содержанию техрегламента, 
все-таки удалось добиться про-
токольного решения о том, что 
ветсвидетельства не потребуют-
ся для всей продукции из ВБР, 
добытых путем океанического 
лова. Наметилось понимание и 
в вопросе, касающемся монито-
ринга районов промысла. Однако 
в целом документ еще очень да-
лек от того, с чем могли бы ком-
фортно работать российские ры-
баки, а времени на серьезную и 
объемную работу в этом направ-
лении практически не остается 

– на публичное обсуждение про-
ект техрегламента должен быть 
представлен в конце марта.

Большая работа по всем 47 
техрегламенентам, принимае-
мым в рамках Таможенного сою-
за, ведется и в Российском союзе 
промышленников и предприни-
мателей. По словам ответствен-
ного секретаря Комитета РСПП 
по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соот-
ветствия Михаила ШЕВЕЛЕВА, 
большая надежда в этом деле 
возлагается именно на экспертов 
от каждой отрасли. Поэтому все 
материалы, которые российский 
союз будет получать из Минпро-
мторга, будут направляться руко-
водителю подкомиссии РСПП по 
рыбохозяйственному комплексу 
и аквакультуре Герману ЗВЕРЕ-
ВУ, которому поручено выдавать 
консолидированное мнение рыб-
ной промышленности по тем или 
иным вопросам.

Необходимость организации 
такого формата подготовки до-
кумента, который позволил бы 
в сжатые сроки привлечь к его 
проработке экспертов от всех 
направлений отрасли, высказал 
референт первого Председателя 
Правительства РФ Григорий ША-
ЛЯПИН. «На мой взгляд, в тех-
регламенте сегодня не хватает 
основного, что должно касаться 
рыболовства. Без этого он спосо-
бен серьезно затормозить работу 
всей отрасли в нашей стране. По-
этому ФАР необходимо органи-

зовать работу так, чтобы в сжа-
тые сроки привлечь к проработке 
максимальное число экспертов 
из регионов, как это было с зако-
ном о рыболовстве».

При этом, по его словам, важ-
но учесть и законодательство ка-
захов и белорусов, сориентиро-
ванное на внутренние водоемы: 
из-за этой особенности в сосед-
них государствах без привязки 
к аграрному законодательству и 
присутствия ветеринаров, обяза-
тельных для сферы аквакульту-
ры, просто не обойтись.

Пока же мнение представи-
телей российской рыбохозяйс-
твенной общественности сво-
дится к необходимости решения 
первостепенного вопроса – за-
вершения работы с наделением 
Федерального агентства по ры-
боловству полномочиями конт-
рольно-надзорного органа в час-
ти осуществления ветеринарного 
контроля в районах промысла.

«Проблема в том, что сегодня 
таких полномочий нет ни у кого. 
Распоряжение 56-р лишь указа-
ло, как должно быть, но никакие 
точки над i еще не расставлены, 
– обрисовал суть заместитель 
губернатора Сахалинской облас-
ти Сергей ПОДОЛЯН. – Пока это 
только тренд, и Россельхознад-
зор пользуется ситуацией не-
определенности. Поэтому ФАР 
должно довести это до логичес-
кого завершения, а мы – подде-
ржать его в этом».

Разделил такую позицию и 
председатель Союза рыбопро-
мышленников Камчатки Сергей 
ТИМОШЕНКО: «Нам это жиз-
ненно необходимо. Эту функ-
цию надо передать ведомству, 
которое постоянно присутствует 
в море. Сегодня Росрыболовс-
тво – единственное ведомство в 
России, которое может осущест-
влять мониторинг районов про-
мысла и объектов в них. Друго-
го органа у нас нет и не может 
быть».

При решении этого вопроса 
нельзя забывать и о позиции пе-
реработчиков, напомнил испол-
нительный директор Баренцево-
морской рыбоперерабатываю-
щей ассоциации Игорь САВЧЕН-
КО: «Нам важно понять, какова 
будет сфера обращения того 
единого документа, который бу-
дет выдаваться федеральным 
агентством. Если я выпускаю 
рыбопродукцию по тому же рег-
ламенту, что и производители в 
море, то документ, подтвержда-
ющий ее безопасность, должен 

рспп рассЧитЫвает 
привлекать экспертов  
иЗ рЫбной отрасли
18 марта подкомиссия по рыбохозяйственному комплексу и аквакультуре Комиссии по 
агропромышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей 
(РСПП) рассмотрела проекты федерального закона «Об аквакультуре» и техрегламентов 
Таможенного союза на пищевую и рыбную продукцию.
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действовать на всем пути рыбы 
до прилавка».

Что касается проверок иных 
органов, то и здесь у переработ-
чиков есть четкая позиция: «Мы 
делаем продукцию для людей, 
поэтому должны быть подвергну-
ты только санитарному надзору 
– Роспотребнадзору. Прерога-
тива Россельхознадзора – вете-
ринария, выявление и лечение 
болезней животных. Если они 
смогут лечить болезни рыб на 
морских просторах – пожалуй-
ста, но исследование качества 
рыбопродукции не входит в их 
полномочия. И все проверки с их 
стороны – это система взимания 
ренты», – уверен представитель 
переработчиков.

Не менее важно избежать в 
рамках проработки законопроек-
тов, в частности, техрегламента 
Таможенного союза, чрезмерной 
регламентации деятельности ры-
бопромышленников. «Зачастую 
люди, которые разрабатывают 
законодательную базу, в том чис-
ле это касается и технического 
регламента по рыбе, не понима-
ют нюансов, связанных с этапа-
ми производства продукции. В 
результате мы приходим к тому, 
что пытаемся зарегулировать 
абсолютно все. С учетом каждод-
невно изменяющейся ситуации 
в мире, на рынках и в районах 
промысла этого сделать невоз-
можно, – пояснил суть проблемы 
председатель совета директоров 
ОАО «ПБТФ» Сергей САКСИН. 
– В результате продукция, про-
изводимая сегодня, уже завтра 
может оказаться несоответству-
ющей тому качеству, которое мы 
пытаемся к ней предъявить».

Выход – в вопросах качества 
продукции значительную часть 
ответственности переложить не-
посредственно на производителя 
и в случае выявления нарушения 
наказывать его предусмотренны-
ми законодательством методами, 
а не регламентировать такие воп-
росы государственными норма-
тивами. «К тому же совершенно 
понятно, что качественная про-
дукция не может быть небезопас-
ной», – отметил Сергей Саксин.

Сам же процесс контроля за 
нерадивыми производителями 
осуществлять достаточно прос-
то: «Такая система существова-
ла еще в советское время. Пред-
приятию присваивается номер, 
который отображается во всех 
отчетностях на всех этапах и дает 
полные сведения о производите-
ле. Это гораздо эффективнее и 
проще, нежели расставлять пре-
пятствия на пути рыбопромыш-
ленника и усиливать тем самым 
коррупционную составляющую 
контрольно-надзорного процес-
са», – разделил высказанную 
позицию зампредседателя ко-
миссии Совета Федерации по 
национальной морской политике 
Борис СОРОКИН. По его словам, 
такие нюансы важно заложить в 
документ именно на этапе прора-
ботки и подготовки к принятию, 
поскольку шлифовать уже при-
нятый закон – лишь размывать 
суть. Тем более что в случае с 
международным законодательс-
твом это еще и крайне сложный 
процесс.

Законодательство надо 
повернуть в сторону  
рЫбоводов 

Не менее ожесточенная дис-
куссия развернулась вокруг за-
конопроекта «Об аквакультуре». 
Что собой представляет этот 
документ, на заседании подко-
миссии рассказал заместитель 

руководителя Росрыболовства 
Александр ФОМИН. По его сло-
вам, в настоящее время в секто-
ре аквакультуры все более-ме-
нее неплохо только у тех пред-
принимателей, которые являются 
собственниками водоемов либо 
оформили их в долгосрочную 
аренду. У предприятий, которые 
занимаются этой деятельнос-
тью на водоемах, находящихся, 
к примеру, в федеральной собс-
твенности, возникает масса про-
блем. Причем в каждом регионе 
эти проблемы свои, не похожие 
на те, что у соседей.

«В этом законе мы попыта-
лись эту проблему учесть, уре-
гулировать. По сути, этот закон 
должен решить вопрос доступа 
пользователя, который хочет за-
ниматься аквакультурой, к водо-
ему. И соответственно решить 
проблему права собственности 
на выращенную продукцию», 
– завил докладчик.

Доступ к воде – пожалуй, 
самый больной вопрос, считает 
Григорий Шаляпин: «В законе 
обязательно должно быть внесе-
ние изменений в Водный кодекс». 
Неурегулированность этого воп-
роса и перспектива возможного 
введения платы за водопользо-
вание отпугивают потенциальных 
инвесторов от сектора рыбоводс-
тва. К тому же в нынешней фор-
мулировке «рыбоводный участок 
ничем по сути не отличается от 
рыбопромыслового», а ведь раз-
работчики законопроекта доби-
вались совсем не этого. 

Во-первых, рыбоводный 
участок должен закрепляться на 
больший срок, нежели двадцать 
лет. Во-вторых, не слишком удач-
ной выглядит идея распределять 

участки по конкурсу, опять-таки 
скопированная с рыболовно-
го законодательства. «Должна 
быть возможность публичной 
оферты. Федеральный закон 
№ 94 нам это позволяет. Зачем 
в Сибири созывать конкурс? 
Можно просто разместить ин-
формацию на сайте губерна-
тора: какие озера годятся для 
аквакультуры и о том, что мы 
их раздаем. Если никто не со-
противляется по поводу како-
го-либо из озер, то с претен-
дентом автоматически заклю-
чается договор. Тогда не будет 

всей этой длинной конкурсной 
процедуры», – уверен Григорий 
Шаляпин. 

Проект федерального закона 
об аквакультуре уже находится в 
Государственной Думе и получил 
одобрение Комитета по природ-
ным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии с пожеланием 
учесть поправки, которые в боль-
шом количестве поступают из 
регионов. Как ожидается, депу-
таты рассмотрят законопроект в 
первом чтении 25 марта. Вместе 
с тем Александр Фомин признал, 
что в нынешнем виде документ 
не лишен недостатков: «Он сов-
сем сырой и рамочный. Даже то, 
что мы на начальном этапе за-
кладывали и хотели прописать, 
не все получилось». 

В любом случае закон нужен 
отрасли даже в таком виде, счи-
тает Сергей Тимошенко: «У нас 
нет другого выхода. Поэтому мы 
за то, чтобы закон сейчас провес-
ти в любом рамочном состоянии, 
а ко второму чтению у нас уже 
есть ряд предложений. Но нуж-
но будет обезопасить частника, 
который придет в отрасль. Дело 

в том, что мы сначала раздали 
рыбопромысловые участки, а 
сейчас введем рыбоводные. Хо-
рошо, если предпринимателю до-
станется речка стерильная и он 
там начнет заниматься воспро-
изводством. А если на реке уже 
все участки розданы, и их поль-
зователи уже стоят-ждут, когда 
он выпустит рыбу? Этот момент 
надо дорабатывать». 

Солидарны с камчатскими 
предприятиями и сахалинцы. 
«Понятно, что сейчас нужно 
ждать первого чтения и дораба-
тывать закон ко второму. Что ка-

сается Сахалинской области, то 
мы участвуем в этой работе, и 
прежде всего ассоциация лосо-
севых рыборазводных заводов. 
Гармонично войти с пастбищ-
ным воспроизводством в тело 
законопроекта об аквакульту-
ре – для нас это задача номер 
один», – отметил Сергей Подо-
лян. 

Важным шагом председа-
тель Союза рыбопромышленни-
ков Камчатки назвал вводимое 
законом понятие «промысло-
вого возврата», поскольку для 
региона актуально и наиболее 
перспективно именно направле-
ние пастбищного рыбоводства. 
Однако, по словам Григория Ша-
ляпина, по пастбищному лососе-
водству вопрос до конца не ясен. 
«Мы все же больше склоняемся 
к мысли, что пастбищным лосо-
севодством могут заниматься 
только собственники участков, 
чтобы не провоцировать новый 
конфликт и не создавать на этих 
реках еще и рыбоводные участ-
ки», – пояснил он.

Ряд предложений по совер-
шенствованию законопроекта 

озвучил исполнительный дирек-
тор компании «Русское море 
– Аквакультура» Владимир МА-
ЗАНОВ. По его словам, в законе 
стоит выделить в отдельный блок 
марикультуру. «Потому что на 
очень многих этапах регулирова-
ние вопросов марикультуры от-
личается от регулирования воп-
росов аквакультуры во внутрен-
них водоемах». Чтобы избежать 
ситуации, возникшей нынешним 
летом, когда аномальная жара 
погубила во многих хозяйствах 
до 100% выращиваемой рыбы, 
поставив их на грань разорения, 
он предложил внедрять стра-
хование рисков в сфере аква-
культуры и создание механизма 
компенсации убытков произ-
водителей в форс-мажорных 
обстоятельствах по аналогии с 
сельским хозяйством. Постепен-
но нужно решать вопрос с зави-
симостью от иностранных про-
изводителей малька, например 
атлантического лосося, для чего 
на государственном уровне под-
держивать развитие племенного 
рыбоводства, создание ремонт-
но-маточных стад. Аналогичная 
политика должна проводиться и 
в отношении рыбных кормов.

Хотя из нынешней редак-
ции законопроекта исключе-
на господдержка, по мнению 
большинства присутствующих, 
вернуть эту норму в закон необ-
ходимо. Задачи перед отраслью 
аквакультуры поставлены серь-
езные – добиться к 2020 г. объ-
емов производства в 450 тыс. 
тонн. Достичь этих целей без по-
мощи государства будет крайне 
сложно, а скорей всего невоз-
можно. Прежде всего хозяйс-
тва аквакультуры нуждаются в 
доступных кредитных ресурсах 
для приобретения и модерни-
зации оборудования, закупки 
кормов, заказа посадочного ма-
териала. Ускоренному развитию 
отрасли будет способствовать 
применение налоговых льгот и 
преференций, а также введение 
пониженных ставок таможенных 
пошлин на ввозимую технику и 
комплектующие, не имеющие 
аналогов в РФ.

Участники заседания также 
высказались за наличие в зако-
не условий досрочного растор-
жения договора пользования 
рыбоводным участком. Одной 
из причин расторжения может 
стать нецелевое использование 
участка или несоблюдение обя-
зательств договора в отношении 
выращиваемой продукции.

Согласившись со многими 
пожеланиями и предложения-
ми, прозвучавшими на встрече, 
Александр Фомин пригласил 
специалистов отрасли активнее 
участвовать в подготовке за-
конопроекта. «Безусловно, мы 
открыты, у нас сложилось очень 
конструктивное общение. После 
первого чтения в Госдуме РФ бу-
дет создана депутатская рабочая 
группа по доработке проекта, по-
этому если у кого-то есть заме-
чания, конкретные поправки, мы 
готовы их принять», – объявил 
представитель Росрыболовства.

Подводя итоги обсуждения, 
председатель подкомиссии Гер-
ман ЗВЕРЕВ заметил, что на 
данный момент существуют раз-
личные подходы к решению про-
блем развития отечественной 
аквакультуры и ее ресурсного 
обеспечения. Несмотря на это 
по главному вопросу участники 
встречи высказались единоглас-
но: поддержать проект Феде-
рального закона «Об аквакуль-
туре». 
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Губернатор Сахалинской 
области Александр Хорошавин 
провел рабочее совещание по 
вопросам мониторинга радиа-
ционной обстановки на терри-
тории региона, в ходе которо-
го были заслушаны доклады 
руководителей МЧС, ученых и 
врачей.

По мнению экспертов, в на-
стоящее время радиационный 
фон на территории Сахалина 
остается на уровне естествен-
ных значений. При этом спе-
циалисты утверждают: угрозы 
радиоактивного загрязнения 
Сахалинской области и других 
регионов Дальнего Востока нет 
и в обозримом будущем не про-
гнозируется.

«Сейчас самое главное не 
допустить радиоактивного за-
грязнения региона с продукта-
ми и товарами из Японии, – об-
ратил внимание губернатор. 
– Они должны самым тщатель-
ным образом проверяться на 
границе. И эту работу мы уже 
начали».

Также по поручению главы 
региона в ближайшее время бу-
дут организованы специальные 
совещания, посвященные кон-

тролю возможного содержания 
радиоактивных веществ в пе-
релетной птице и рыбе, которая 
нагуливается в океане.

«Мы приближаемся к сезону 
весенней охоты, не за горами и 
лососевая путина. Всем ответс-

твенным службам по этому по-
воду необходимо очень серьез-
но задуматься. Наша главная 
задача – не допустить радиаци-
онного загрязнения территории 
области даже в малых дозах», – 
заявил Александр Хорошавин.

лосося встретят с сетями  
и доЗиметрами
Не только товары из Японии подвергнутся усиленному 
радиационному контролю: на Сахалине готовятся  
к встрече перелетных птиц и рыбы, которая вернется  
на нерест в местные реки.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Всемирного фонда дикой 
природы, охотоморский и берин-
говоморский минтай, вопреки 
заявлениям ряда СМИ, никак не 
пострадал. Дело в том, что этот 
объект не мигрирует в Тихий оке-
ан. К тому же на рыбу нынешний 
уровень радиации может подейс-
твовать лишь опосредованно, 
передаваясь по пищевой цепоч-
ке. Радионуклиды способны на-
капливать в основном донные 
организмы, которые фильтруют 
воду.

По словам руководителя 
Морской программы WWF Рос-
сии Константина Згуровского, 
ситуация может ухудшиться, 
если произойдет утечка из хра-
нилищ отработанного топлива 
и разрушатся стенки реактора. 
«Не нужно подвергаться панике, 
но продолжать мониторить си-
туацию необходимо. Дальневос-
точные рыбаки уже обратились 
к специалистам ТИНРО-Центра 
с просьбой брать пробы на ра-
диацию выловленной рыбы и 
морепродуктов. Так что рыбаки 
сами заинтересованы в том, что-
бы показать – их продукция соот-
ветствует всем международным 
нормам», – сообщил представи-
тель фонда.

Помимо этого, WWF считает 
необходимым внедрить более 
совершенную систему марки-

ровки рыбы, которая позволит 
покупателям четко отслеживать 
происхождение рыбопродукции. 
«Люди должны знать, что за 
рыбу они покупают, из какого 
района, в какой период она была 
поймана и т.п. Может, трагедия в 
Японии, о которой мы все скор-
бим, подтолкнет к более актив-
ным действиям в этом направ-
лении», – считает Константин 
Згуровский.

«Пока трудно сказать, как 
отразится происходящее на 
ядерных станциях в Японии в 
дальнейшем на экосистеме Ти-
хого океана, – отметил эксперт. 
– Все будет зависеть от дальней-
шего развития событий в районе 
бедствия. Пока выбросы рассе-
иваются ветром по обширным 
акваториям Тихого океана и их 
воздействие невелико».

На все суда ТИНРО-Центра, 
находящиеся в море, переда-
но дополнительное задание по 
проведению оперативного до-
зиметрического контроля среды 
и выловленных гидробионтов, 
данные будут передаваться в уч-
реждение четыре раза в сутки.

По имеющимся сообщениям 
с судов, радиоактивность во всех 
районах находится на уровне 
фоновых значений, т.е. в норме, 
проинформировали в Тихоокеан-
ском научно-исследовательском 
рыбохозяйственном центре.

эколоГи успокоили 
любителей рЫбнЫх 
блюд
Рыба и морепродукты с российского 
Дальнего Востока безопасны для 
употребления в пищу, уверены 
специалисты WWF. Держат под 
контролем ситуацию с содержанием 
радиоактивных элементов и сами рыбаки.

Приморская межобласт-
ная ветеринарная лаборато-
рия в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические 
требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых 
продуктов» осуществляет обя-
зательную проверку импорт-
ной рыбопродукции на наличие 
радионуклидов. Как сообщили 
РИА Fishnews.ru в пресс-служ-
бе управления Россельхозна-
дзора по Приморскому краю, 
все работы выполняются на ла-
бораторном оборудовании пос-
леднего поколения.

С начала марта лаборатория 
исследовала 11 проб, отобран-
ных от партий импортной про-
дукции из водных биоресурсов 
– в основном это тихоокеанская 
сайра, морская форель, кревет-
ка и кальмар, прибывшие из 
Японии, Чили и Дании. Случаев 
поставок пораженных радиаци-
ей рыбы и морепродуктов не 
зафиксировано.

«радиоактивность» 
морепродуктов остается  
на уровне слухов
Все поступающая из-за рубежа в Приморский край 
рыбопродукция в обязательном порядке проходит 
радиологический контроль. Случаев ввоза опасной 
рыбы не выявлено.

По данным ведомства, раз-
витие событий на японской 
атомной станции «Фукусима-
1» не позволяет говорить о ве-
роятности загрязнения окружа-
ющей среды, в том числе аква-
тории Тихого океана. Соответс-
твенно, не может быть речи о 
каком бы то ни было значимом 
радиационном воздействии на 
биосферу, в том числе на миг-
рирующие виды рыб, которые 
в летний период подходят к бе-
регам Чукотки.

На следующий же день после 
событий на японских АЭС регио-
нальное управление Роспотреб-
надзора приступило к монито-
рингу уровня гамма-излучения 
во всех районных центрах округа 
в дополнение к замерам альфа- и 
бета-активности, которые выпол-
няются постоянно. Измерения не 
показали превышения радиа-
ционного фона. В дальнейшем 
специалисты службы продолжат 
исследования дикоросов, рыбы, 
мяса морских млекопитающих.

роспотребнадЗор 
поруЧился  
За беЗопасность 
Чукотских уловов
Опасность радиоактивного 
загрязнения водных биоресурсов в 
акватории Чукотского автономного 
округа исключена, считают 
специалисты регионального 
управления Роспотребнадзора.
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Закон на блаГо 
рЫбаков
Госдума России приняла в третьем 
чтении законопроект, направленный 
на упрощение перегрузки уловов 
водных биоресурсов в случае шторма. 
Рыбопромышленники ждут от нового 
закона значительного положительного 
эффекта.

Траулер «Аметист» с рос-
сийским экипажем на борту 
(23 человека), принадлежа-
щий КамчатНИРО, вел в Охот-
ском море промысел краба. 
Последняя связь с судном 
была 10 февраля. На борту 
оставалось около 12 тонн топ-
лива при суточном расходе 
3 тонны. Последняя инфор-
мация по позиционированию 
судна от 11 февраля отражает 
его положение в координатах 
58,30 градуса северной широ-
ты и 155,32 градуса восточной 
долготы.

В настоящее время поиски 
траулера продолжаются в по-
путном режиме рыболовными 
судами, ведущими промысел в 
Западно-Камчатской подзоне. 
По возможности рыбаки ис-
пользуют гидролокаторы.

За период поисковых работ 
обследовано более 90230 квад-
ратных миль. Как сообщили 

РИА Fishnews.ru в пресс-служ-
бе правительства Камчатского 
края, тщательно исследованы 
все предполагаемые районы 
нахождения СТР «Аметист». 
В поиске были задействованы 
18 рыбопромысловых судов, 
ПСКР «Анадырь», самолет Ил-
38 авиации Тихоокеанского 
флота, самолет Ан-72 авиации 
ФСБ, вертолеты Ми-8 МЧС 
России, Ми-8 ОАО «Камчатс-
кие авиалинии». Найдены два 
надувных спасательных плота 
и восемь буев от крабовых ло-
вушек, принадлежавших про-
павшему судну. Судьба членов 
экипажа по-прежнему остает-
ся неизвестной.

Сотрудники МЧС и минис-
терства социального разви-
тия и труда Камчатского края 
организовали горячую линию 
для доведения оперативной 
информации до всех заинте-
ресованных лиц. Психологи 

МЧС и круглосуточной психо-
логической службы «Телефон 
доверия» оказывали помощь 
родственникам членов экипа-
жа.

В целях оказания социаль-
ной поддержки семьям членов 
экипажа губернатор Камчат-
ского края Владимир Илюхин 
подписал распоряжение о 
единовременной выплате 250 
тыс. рублей на каждого члена 
экипажа «Аметиста». За этой 
выплатой обратилось 24 родс-
твенника пропавших моряков. 
Единовременная материаль-
ная помощь будет выплачена 
им в ближайшее время, отме-
тили в правительстве региона.

Кроме того, министерство 
социального развития и труда 
Камчатского края дополни-
тельно оказало 16 родственни-
кам членов экипажа единовре-
менную материальную помощь 
в размере 25 тыс. рублей.

рЫбаки продолжают 
поиски пропавшеГо 
траулера
Суда, рыбачащие в Охотском море, попутно ищут следы 
камчатского СТР «Аметист». С момента его исчезновения 
обследовано свыше 90 тыс. квадратных миль.

23 марта Государственная 
Дума РФ рассмотрела в тре-
тьем чтении законопроект «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации», пре-
дусматривающий уведоми-
тельный порядок при пересече-
нии госграницы рыбопромыс-
ловыми судами для перегрузки 
уловов ВБР и продукции из них 
во внутренних морских водах 
и в территориальном море РФ 
без прохождения пограничного 
и иных видов контроля. Такой 
механизм будет применяться в 
случае, если неблагоприятные 
гидрометеорологические усло-
вия не позволяют осуществлять 
перегрузку в исключительной 
экономической зоне РФ.

В поддержку проекта про-
звучало 350 голосов.

На межрегиональной кон-
ференции партии «Единая 
Россия», состоявшейся в Хаба-
ровске 6 декабря 2010 г, глава 
Правительства РФ Владимир 
Путин особо подчеркнул необ-
ходимость решения вопроса 
со штормовыми укрытиями 
– «чтобы рыбаки не рискова-
ли в открытом море, а могли 
осуществить все необходимые 
операции в максимально безо-
пасном режиме». Президент 
Ассоциации добытчиков мин-
тая Герман Зверев попросил 
премьер-министра ускорить 
принятие соответствующего 
закона. АДМ также обраща-
лась по этому поводу к предсе-
дателю Государственной Думы 
Борису Грызлову. Озвучива-
лась проблема и на заседании 
Правительственной комиссии 
по вопросам развития рыбо-

хозяйственного комплекса, 
которое проводил 24 февраля 
2011 г. первый вице-премьер 
Виктор Зубков.

Рыбаки с нетерпением ждут 
закона о штормовых укрытиях, 
ведь его реализация позволит 
экономить драгоценное про-
мысловое время. По словам 
генерального директора ком-
пании «Океанрыбфлот» Евге-
ния Новоселова, потери вре-
мени из-за невозможности осу-
ществить перегрузку уловов 
в районах укрытия доходят до 
шести-семи суток. Между тем, 
в период охотоморской минта-
евой путины каждый день на 
счету. Кроме того, благодаря 
законодательным изменениям 
рыбаки смогут работать в бо-
лее безопасных условиях. «Я 
думаю, что эффект от закона 
будет только положительный», 
– отметил Евгений Новоселов.

1 апреля парусник «Крузенштерн» отправит-
ся в первый в этом году учебный рейс. В ходе 
плавания курсанты из разных учебных заведе-
ний посетят Испанию и Германию.

Перед выходом в море судно прошло плано-
вый ремонт. Впервые за 40 лет удалось поменять 
практически весь стоячий такелаж. Барк без за-
мечаний прошел освидетельствование морским 
регистром судоходства на класс регистра.

График рейсов на 2011 г. уже утвержден. Этот 
год для «Крузенштерна» пройдет по традицион-
ному сценарию: впереди у парусника три рейса. 
Первый продлится около двух месяцев. Барк 
побывает сначала в испанском порту Виго, за-

тем зайдет в немецком Бремерхафен, где судно 
всегда ждут с нетерпением, ведь именно в этом 
городе оно и было построено 85 лет тому назад. 
В Гамбурге парусник примет участие в праздно-
вании 822-й годовщины порта, а в Любек (Герма-
ния) прибудет на 100-летнюю годовщину барка 
«Пассат».

В этом году помимо курсантов БГАРФ на 
борту «Крузенштерна» плавательную практику 
будут проходить учащиеся Калининградского, 
Санкт-Петербургского, Волго-Каспийского морс-
ких колледжей, Астраханского государственного 
технического университета и Ейского морского 
рыбопромышленного техникума.

«круЗенштерн» собирается  
в путешествие

Избранная государством по-
литика повышения уровня пот-
ребления отечественной рыбы 
приносит плоды. Но на пути к 
80%, заложенным в Доктрине 
продовольственной безопаснос-
ти, придется решать вопросы ло-
гистики и качества рыбопродук-
ции на прилавках.

Принятие Доктрины продо-
вольственной безопасности РФ 
закрепило цель – отечественной 
рыбопродукции на рынке долж-
но быть не менее 80%. Доктри-
на – дело государственное, но в 
нашем случае выполнять ее, в 
отличие, например, от Доктри-
ны военной, должен будет биз-
нес. Между тем, доля импорта 

в портфеле ведущих компаний, 
поставляющих рыбопродукцию 
на российские прилавки, сегод-
ня превышает отведенные госу-
дарством 20%. Причины тому, 
по словам самих игроков рынка, 
весьма объективные.

Прежде всего, импортная 
рыба позволяет закрывать ту 
часть спроса внутреннего рын-
ка, которую сама Россия по ка-
ким-либо причинам удовлетво-
рить не может. Как пояснил РИА 
Fishnews.ru генеральный дирек-
тор группы компаний «Русское 
море» Дмитрий ДАНГАУЭР, если 
по атлантическому лососю (сем-
ге и форели), которых россияне 
потребляют много, но пока не 

производят самостоятельно, си-
туацию со временем можно бу-
дет изменить благодаря разви-
тию этих направлений аквакуль-
туры, то популярные среди пот-
ребителей теплолюбивые виды 
по понятным причинам можно 
выращивать лишь за рубежом.

Серьезное влияние на си-
туацию оказывают вопросы не-
развитой внутренней логистики 
и инфраструктуры. По словам 
собеседника информагентства, 
именно транспорт, особенно с 
учетом сезонных накруток, ста-
новится основной и самой высо-
кой составляющей в стоимости 
конечного продукта: «Для неко-
торых видов дальневосточных 

рыб эта составляющая иной раз 
достигает 30-40% – это нонсенс, 
конечно. Нам приходится прибе-
гать к иным способам доставки, 
к примеру, судами по 5 тыс. тонн 
из районов промысла – Примо-
рья и Камчатки – напрямую в 
Санкт-Петербург. Или обращать-
ся к зарубежным поставщикам».

В результате даже такой 
привычный для российских ры-
баков промысловый объект как 
сельдь сегодня экономически 
более выгодно везти из Норве-
гии.

«Без сомнения правильно, 
что государство придержива-
ется политики повышения пот-
ребления отечественной рыбы, 

и она приносит свои плоды. Но 
для достижения заложенного в 
доктрину стабильного процен-
тного соотношения нам пред-
стоит еще большая и серьез-
ная работа. Так как при более 
развитой инфраструктуре пор-
тов и холодильных мощностей, 
транспорта, безусловно, именно 
наша дальневосточная продук-
ция оказала бы максимальное 
влияние на рост потребления 
отечественной рыбы. Особенно, 
если производитель при этом 
перейдет на изготовление про-
дукции, более привлекательной 
для конечного потребителя, не-
жели просто сырье», – уверен 
Дмитрий Дангауэр.

рЫбу нужно сделать привлекательной  
и доступной для населения
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В поддержку законопроек-
та о ратификации прозвучало 
311 голосов, сообщили РИА 
Fishnews.ru в управлении по 
связям с общественностью 
и взаимодействию со СМИ 
Госдумы России. Еще 57 депу-
татов проголосовали против,

Напомним, договор о 
разграничении морских про-
странств и сотрудничестве в 
Баренцевом море и Северном 
Ледовитом океане министр 
иностранных дел Норвегии Йо-
нас Гар Стере и его российский 
коллега Сергей Лавров подпи-
сали 15 сентября 2010 г. в Мур-
манске. 8 февраля 2011 г. пар-
ламент Норвегии ратифициро-
вал договор. Депутаты выска-
зались в поддержку документа 
единогласно. Через несколько 
дней Президент России Дмит-
рий Медведев внес договор на 
ратификацию в Государствен-
ную Думу РФ.

Согласно пояснительной 
записке к законопроекту о ра-
тификиции, договор устанав-
ливает условия сотрудничества 
в области рыболовства, пре-
дусматривающие сохранение 
механизма совместного регу-
лирования рыбного промысла в 
Баренцевом море.

Договор о делимитации 
вызвал жаркие споры, в част-
ности, представители рыбац-
кой общественности выражали 
опасение, что в перспективе он 
неминуемо приведет к потере 
прав на промысел в стратеги-
чески важном баренцевомор-
ском районе. Немало нашлось 
и тех, кто высказывается в под-
держку договора. Так, замес-
титель министра иностранных 
дел России Владимир Титов в 
интервью газете «Известия» 
подчеркнул, что считает резуль-
таты переговоров по разграни-

чению морских пространств по-
ложительными для страны.

«По договору чуть более 
860 тысяч квадратных километ-
ров пространств в «большом 
морском» районе отходят к 
России и 510 тысяч – к Норве-
гии. Сам «спорный район» (175 
тысяч квадратных километров) 
разграничивается примерно по-
ровну. При этом России отошла 
большая часть «южного учас-
тка», которая, по оценкам, на-
иболее перспективна в ресурс-
ном отношении. Договор также 
предусматривает уступку Нор-
вегией «специального района» 
площадью около 3,4 тысячи 
квадратов. Эта часть морской 
акватории находится за преде-
лами 200 миль от российского 
берега, но мы получили воз-
можность распространить на 
нее режим своей исключитель-
ной экономической зоны», – за-
явил представитель МИД.

россия ратиФицировала  
доГовор о делимитации

Государственная Дума РФ проголосовала за 
ратификацию российско-норвежского договора  
о разграничении морских пространств и сотрудничестве  
в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Предварительно рассмат-
риваемый законопроект (№ 
482298-5) был одобрен на за-
седании Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии. В 
целом поддержав его, комитет 
обратил внимание на ряд не-
достатков документа, которые 
должны быть устранены в ходе 
подготовки ко второму чтению.

Как сообщил начальник 
Управления аквакультуры Фе-
дерального агентства по рыбо-
ловству Сергей МАКСИМОВ, 
на пленарном заседании Думы 
каких-либо серьезных дискус-
сий по проекту не возникло. В 
результате документ был при-
нят в первом чтении. Альтерна-
тивный законопроект ФЗ «Об 
аквакультуре» (№ 400876-4), 
внесенный депутатами Госду-
мы еще в 2006 г., отклонен.

Комментируя принятие 
документа, председатель Ко-
митета ГД по природным ре-
сурсам Евгений ТУГОЛУКОВ 
подчеркнул, что сфера регули-
рования законопроекта явля-
ется принципиально новой для 
отечественного законодатель-
ства и фактически создает с 
нуля систему государственного 
регулирования для наиболее 
перспективного направления 
развития отечественного рыб-
ного хозяйства.

«Отмечу, что законопроект, 
представленный депутатам к 

первому чтению, представлял 
собой скорее рамочный до-
кумент и не содержал многих 
важных моментов, которые в 
качестве замечаний и дополне-
ний поступают в Государствен-
ную Думу и к нам, в Росрыбо-
ловство, от органов государс-
твенной власти, субъектов фе-
дерации, объединений отрасли 
и иных заинтересованных 
организаций и специалистов, 
– сообщил Сергей Максимов. 
– Работа над его совершенс-
твованием не прекращается, 
в федеральном агентстве со-
здана и действует специаль-
ная рабочая группа. Еще одна 
– рабочая группа по доработке 
проекта – будет создана при 
Комитете Госдумы по природ-
ным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии.

Сейчас важно грамотно 
обобщить все поступившие 
отзывы и сформировать текст 
законопроекта ко второму чте-
нию, который учтет все конс-
труктивные замечания и пред-
ложения».

20 марта свою позицию по 
проекту федерального закона 
озвучили и участники заседа-
ния Подкомиссии Российско-
го союза промышленников и 
предпринимателей по рыбо-
хозяйственному комплексу и 
аквакультуре. Подведя итог 
обсуждения, председатель 
подкомиссии Герман ЗВЕРЕВ 
выразил общее мнение ее чле-
нов: законопроект поддержать. 
При этом участники заседания 
также отметили необходимость 
серьезной доработки докумен-
та перед вторым чтением.

Закон об аквакультуре прошел 
первое Чтение
На пленарном заседании 25 марта Государственная 
Дума одобрила в первом чтении проект Федерального 
закона «Об аквакультуре». За принятие документа 
проголосовали 333 депутата.

Напомним, комиссия по оп-
ределению границ рыбопромыс-
ловых участков в Сахалинской 
области поддержала предло-
жение о создании РПУ на 30 
нерестовых реках региона для 
осуществления промышленного 
рыболовства.

Такое решение вызвало 
весьма неоднозначную реакцию. 
С резкой критикой идеи введе-
ния речного промысла лососей 
выступила общественная орга-
низация «Экологическая вахта 
Сахалина». По мнению ее пред-
ставителей, формирование РПУ 
для промышленного лова на не-
рестовых реках будет иметь ряд 
негативных последствий в соци-
альном, экономическом и эколо-
гическом планах. Организация 
заявила о намерении провести 
совместно со Смирныховской 
ассоциацией рыбопромышлен-
ников и Клубом рыболовов-лю-
бителей «Сахалин-Курилы» ми-
тинг по вопросу создания речных 
участков для промышленного 
лова.

В свою очередь, агентство 
по рыболовству Сахалинской 
области, подготовившее список 
РПУ, подчеркнуло, что во всех 
случаях речь идет о реках, на 
которых возможны заморные яв-
ления.

Как сообщил РИА Fishnews.
ru президент Ассоциации ры-
бопромышленников Сахалина 
Александр Попов, создание реч-
ных РПУ для промышленного 
рыболовства – это вынужденная 
мера, на которую пришлось пой-
ти после того, как прокуратура 
опротестовала постановку на ре-
ках рыбоучетных заграждений.

По словам президента АРС, 
до 2004 г. реки были закрепле-
ны за пользователями морских 
участков. Рыбопромышленники 
заболотились об охране водо-
емов, финансово обеспечивая 
ее, проводили мелиоративные 
мероприятия, обеспечивали скат 
молоди. «Эти обязанности были 
аннулированы с 2004 г. Поэто-
му мы рассматриваем создание 
промысловых участков как воз-
можность вернуть контроль над 
реками рыбакам», – заявил со-
беседник агентства.

При этом, отметил он, пре-
имущества на конкурсах по рас-
пределению РПУ должны полу-
чить пользователи морских учас-
тков, прилегающих к устью «ра-
зыгрываемых» рек. «Мы будем 
максимально этого добиваться», 
– рассказал Александр Попов.

Президент Ассоциации ры-
бопромышленников Сахалина 
подчеркнул, что рыбаки вовсе 
не сторонники того, чтобы губить 
популяции лосося, набрасываясь 
на зашедших на нерест произво-
дителей. «Каждый рыбак, полу-
чивший реку в пользование на 20 
лет, будет заинтересован, чтобы 
там был порядок, чтобы сохра-
нялось биоразнообразие, чтобы 
нерестилась рыба», – поделил-
ся наблюдениями собеседник 
агентства. Промышленное ры-
боловство будет осуществляться 
на реках только в исключитель-
ных случаях – для борьбы с за-
морами – и только при наличии 
соответствующего разрешения 
региональной комиссии по регу-
лированию добычи анадромных 
видов рыб.

контроль над реками 
вернется к рЫбакам

Заинтересованность предприятий 
в долговременной работе позволит 
избежать проблем при речном 
промысле лососей, считает президент 
Ассоциации рыбопромышленников 
Сахалина Александр ПОПОВ.

Стороны рассмотрели ас-
пекты разграничения морских 
пространств между двумя 
государствами для поиска 
компромиссного решения в 
данном районе. Участники 
встречи обсудили ход пере-
говорного процесса по под-
готовке двусторонних согла-
шений в сфере судоходства, 

рыболовства, защиты морс-
кой среды и протокола к со-
глашению о сотрудничеству 
в морском и авиационном по-
иске и спасании в Черном и 
Азовском морях.

Очередное заседание 
делегаций намечено про-
вести в июне в Российской  
Федерации.

россия и украина в 
поисках компромисса

В Киеве состоялось очередное 
заседание делегаций РФ и Украины по 
разграничению Азовского и Черного 
морей, а также урегулированию вопросов, 
относящихся к Керченскому проливу.



Забота о сохранении этих 
уникальных видов должна 
быть одной из главнейших за-
дач для органов рыбоохраны. 
Однако в реальности ситуация 
оставляет желать лучшего, 
поскольку законодательство 
практически не отводит им та-
кой роли. Так, в положении о 
Федеральном агентстве по ры-
боловству (редакция от  2 ав-
густа 2010 г. № 589) сказано:

«1. Федеральное агентс-
тво по рыболовству (Росрыбо-
ловство) является федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции:

по выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регу-
лированию в сфере рыбного 
хозяйства, в том числе рыбо-
ловства, рыбоводства (аква-
культуры), товарного рыбо-
водства, сохранения водных 
биологических ресурсов,… 
а также в сфере охраны, ра-
ционального использования, 
изучения и воспроизводства 
водных биологических ресур-
сов и среды их обитания, за 
исключением водных биологи-
ческих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природ-
ных территориях федераль-
ного значения и занесенных 
в Красную книгу Российской 
Федерации…».

И здесь и далее нет речи 
об охране краснокнижных рыб 
органами рыбоохраны. Если с 
охраной рыб на особо охраня-
емых территориях (заповедни-
ках) все понятно, так как там 
существует своя охрана, то по 
поводу краснокнижных рыб 
этого сказать нельзя. По зако-
ну Росприроднадзор осущест-
вляет надзор и контроль за 
охраной краснокнижных рыб. 
Однако законодатель не воз-
лагает охранных функций на 
органы рыбоохраны, что вряд 
ли правильно.

Можно было бы создать па-
раллельные структуры  рыбо-
охраны в рамках Росприрод-
надзора, но краснокнижные 
виды  рыб встречаются в уло-
вах единично, поэтому созда-
ние параллельных структур 
охраны экономически не оп-

равдано. В настоящее время 
охрану водных биоресурсов 
осуществляет специализиро-
ванный орган – рыбоохрана 
территориального управления 
Росрыболовства, которая мог-
ла бы официально охранять и 
краснокнижные виды. Для это-
го необходимы соответствую-
щие изменения в Положении 
о Росрыболовстве, а также в 
КоАП РФ.

Положением о Росрыбо-
ловстве охрана краснокниж-
ных рыб исключалась (анало-
гичные нормы заложены и в 
положениях территориальных 
органов Росрыболовства).

Статьей 23.27 КоАП РФ, 
которой определялись полно-
мочия органов рыбоохраны, 
предусматривалась охрана 

особо ценных, исчезающих и 
краснокнижных рыб, предус-
мотренных статьей 8.35. 

Возникала коллизия фе-
деральной нормы (ст.ст. 8.35, 
23.27 КоАП РФ) и подзаконно-
го акта (Положения о Росры-
боловстве). Поскольку кодекс 
об административных право-
нарушениях рангом выше По-
ложения о территориальном 
органе, то инспекторы могли 
оформлять протоколы и пе-
редавать их в милицию для 
возбуждения исполнительного 
производства.

В принципе охрана красно-
книжных рыб осуществлялась 
до 2010 года. 

По причинам, понять ра-
зумом которые невозможно, 

в 2010 году из полномочий 
органов рыбоохраны ст. 8.35 
изъята. Случайность ли это, 
недосмотр законодателя или 
лоббирование – сказать труд-
но. Тем не менее негативный 
процесс пошел. Краснокнижные 
рыбы бессильны перед ним. Ин-
спекторы рыбоохраны не имеют 
права охранять их. 

И результат налицо. На рын-
ках в пригороде Владивостока 
совершенно спокойно торгуют 
краснокнижными рыбами и бес-
позвоночными. В реке Киевка 
практически исчез ценнейший 
сахалинский таймень.

Думается, выход из положе-
ния есть. И он лежит на поверх-
ности. Необходимо восстановить 
право органов рыбоохраны охра-
нять краснокнижные виды рыб.

Для этого нужны законода-
тельные  изменения. В частнос-
ти, из п. 1 Положения о Росры-
боловстве следует убрать слова 
«…и занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации», а в 
ст. 23.27 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ 
вернуть ст. 8.35, предусматри-
вающую охрану краснокнижных  
рыб.

Кроме того, следует обра-
тить внимание  еще на один 
момент.  В отличие от назем-
ных краснокнижных животных, 
охрана краснокнижных водных 
биологических ресурсов требу-
ет подробного правового регу-
лирования. Если при добыче 
наземных животных охотник 
видит, на кого охотится, то при 
добыче водных биологичес-
ких ресурсов рыбак не имеет 
такой возможности. Поэтому 
в Правилах рыболовства сле-
дует четко закрепить отличие 
между случайным попаданием 
в сети краснокнижных рыб и 
их умышленным ловом.

Для того чтобы органы ры-
боохраны могли в полной мере 
осуществлять свои функции, 
они должны получить к тому 
же не временный (как в на-
стоящее время), а постоянный 
статус  рыбоохраны, а не кон-
троля и надзора, как это пре-
дусмотрено действующим в 
настоящее время Положением 
о Росрыболовстве. 

Известно, что в 2003 году 
правительством РФ утвержде-
на «Концепция развития рыб-
ного хозяйства Российской 
Федерации на период до 2020 
года». В настоящее время ре-
ализуется первый  этап этой 
концепции. Он предполагает 
«совершенствование норма-
тивно-правовой базы в об-
ласти рыбохозяйственной де-
ятельности». В соответствии с 
этой концепцией Приморское 
территориальное управление 
Росрырыболовства совместно 
с краевым Управлением рыбо-
ловства администрации края 
имеют прекрасную возмож-
ность через Правительство и 
Госдуму внести предлагаемые 
изменения в нормативные 
документы об охране красно-
книжных рыб. 

Личное мнение
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спасите 
краснокнижнЫх 
рЫб!
Приморский край богат и разнообразен пресноводными, эстуарными и 
проходными видами рыб. В разрабатываемом нами Атласе пресноводных 
и эстуарных рыб содержится более 130 видов таких рыб, и список этот еще 
будет пополняться. Среди рыб Приморья имеются редкие, особо ценные 
и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу России и Приморского 
края. К ним относится очень редкий вид сахалинского, или зеленого, осетра, 
китайский окунь ауха, сахалинский и сибирский таймени, желтощек, черный 
лещ, черный амур, два вида ленков, мелкочешуйный желтопер и другие.

валерий бушуев

руководитель учебного центра 
«Водные биоресурсы»  
ИПК Дальрыбвтуза,  
кандидат биологических наук

Владивосток



Выставка проходила при ор-
ганизационной поддержке Феде-
рального агентства по рыболовс-
тву, Правительства Мурманской 
области, Комитета рыбохозяйс-
твенного комплекса Мурманской 
области, Российского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей и Союза промышленников и 
предпринимателей Мурманской 
области.

В рамках выставки состоя-
лась деловая программа, кото-
рая включала мероприятия:

- Конференция «Россия и 
Норвегия – новые условия, новое 
качество сотрудничества», орга-
низатором которой выступили 
Министерство экономического 
развития Мурманской области, 
Комитет рыбохозяйственного 
комплекса Мурманской области.

- Конференция «Европейский 
Север: инновационное освоение 
морских ресурсов (образование-
наука-производство)», организа-
тор – МГТУ.

- Круглый стол «Судостро-
ение в России. Перспективы и 
вызовы», посвященный вопро-
сам модернизации и обновления 
рыболовного флота в контексте 
реализации Концепции разви-
тия судостроения в Российской 
Федерации. Среди участников 
– представители Федерального 
агентства по рыболовству, ФГУП 
«Судоэкспорт», ЗАО «ВП Фин-
судпром», Ярославский судоре-
монтный завод, судоремонтный 
завод «Нерпа», Союз судоре-
монтных предприятий Мурман-
ской области, а также другие 
российские и иностранные су-
доремонтные и рыбопромыш-
ленные компании, организаторы 

– Министерство экономического 
развития Мурманской области, 
Комитет рыбохозяйственного 
комплекса Мурманской области.

В рамках мероприятий состо-
ялись выступления по важней-
шим вопросам развития отрас-
ли, обсуждались пути решения 
актуальных проблем. На мероп-
риятиях присутствовали пред-
ставители ведущих российских 
и зарубежных компаний и пред-
ставители федеральных органов 
власти.

Также на выставке состоя-
лась презентация комплексно-
го стенда «Нофи Тромсё», где 
можно было пообщаться как с 
представителями норвежских 
компаний, так и с мэром Тромсё, 
который прибыл с дружествен-
ным визитом в Мурманск.

Впервые был представлен 
проект по продаже свежей рыбы 
и морепродуктов – переобору-
дованный троллейбус от компа-
нии «Наша Рыба», входящей в 
состав Ассоциации прибрежных 
рыбопромышленников и фер-
мерских хозяйств Мурмана. В та-
ком импровизированном магази-
не посетители смогли приобрес-
ти морских ежей, живую форель, 
охлажденную мойву, гребешков, 
раков.

За дни работы выставку по-
сетило около 4000 специалистов 
из России, Норвегии, Польши, 
Германии, Кореи, Литвы, Дании, 
Италии.

Большинство участников вы-
ставки оценили свое участие в 
выставке как положительное и 
сообщили о том, что планируют 
представить свои экспозиции и в 
следующем году.

Событие
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12-я международная 
рЫбопромЫшленная вЫставка 
«море. ресурсЫ. технолоГии 2011» 
12 марта в Мурманске завершила работу очередная, уже 12-ая международная 
рыбопромышленная выставка «Море. Ресурсы. Технологии 2011». На торжественном 
закрытии были вручены памятные дипломы за участие в выставке и дипломы 
победителям дегустационного конкурса по номинациям «Визитная карточка 
Мурманской области», «За соответствие цены и качества рыбопродукции», «За 
высокие вкусовые качества», «За эффективное применение инновационных 
технологий в производстве», «За оригинальность исполнения», «За применение в 
технологии изготовления оригинальных рецептов», «За производство нового вида 
кулинарной продукции» и другим направлениям.
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Позиция ученых Каспий-
ского научно-исследователь-
ского института рыбного хо-
зяйства построена на научных 
данных, отражающих ситуа-
цию в Волжско-Каспийском 
рыбохозяйственном бассейне. 
Учитывая напряженное со-
стояние водных биоресурсов, 
ученые не рекомендуют фор-
мировать участки для спортив-
но-любительского рыболовс-
тва в Волжском предустьевом 
пространстве, на ериках и 
водотоках внутри нерестовых 
массивов, а также в границах 
населенных пунктов и дачных 
участков. Специалисты также 

не советуют создавать РПУ 
для любительской рыбалки 
в местах зимовок различных 
видов рыб, заготовки произво-
дителей осетровых и в ильме-
нях Волго-Ахтубинской поймы. 
Соответствующий документ 
передан в агентство по рыбо-
водству и рыболовству Астра-
ханской области.

Как сообщили в управле-
нии пресс-службы и инфор-
мации администрации губер-
натора региона, только в ве-
сенне-летний сезон на берега 
астраханских водоемов при-
бывает около 2 млн. туристов. 
Для оценки влияния неоргани-

зованного и организованного 
рыболовства, осуществления 
системного контроля над ним 
в КаспНИРХе создано специ-
альное научное подразделе-
ние. В деятельность новой лабо-
ратории входит изучение всего 
комплекса вопросов, связанных 
с любительским и спортивным 
ловом. Полученные данные поз-
волят ученым института давать 
органам исполнительной власти, 
надзорным органам, рыбацкому 
сообществу и туристическим 
объединениям обоснованные 
научные рекомендации по воп-
росам рационального ведения 
рыбного хозяйства в регионе.

уЧенЫе против  
бесконтрольной рЫбалки

Специалисты КаспНИРХ не остались в стороне 
от бурного обсуждения перспектив спортивно-
любительского лова. Институт подготовил рекомендации 
по формированию участков для этого вида рыболовства.

Комитет по природополь-
зованию и агропромышлен-
ному комплексу Мурманской 
областной думы рассмотрел 
обращение Союза рыбопро-
мышленников Севера по 
вопросу внесения изменений 
в федеральные законы «Об ис-
ключительной экономической 
зоне РФ» и «О рыболовстве и 
сохранении водных биологичес-
ких ресурсов».

Рыбаки недовольны ситу-
ацией, сложившейся в связи с 
требованием об обязательном 
наличии на борту судна под-
линника разрешения на добы-
чу ВБР. Этот пункт был внесен 
в Правила рыболовства на 
основании соответствующих 
федеральных законов. Однако 
в ряде случаев (переход с од-
ного вида промысла на другой 
без захода в порт, штормовые 
условия, выделение дополни-
тельных квот), когда судно на-
ходится в море вдали от бере-
гов, подлинник разрешения на 

борт доставить невозможно, 
а заход в порт ведет к потере 
промыслового времени и зна-
чительным финансовым рас-
ходам.

Предлагаемые изменения 
в федеральное законодательс-
тво позволяют вести промысел 

в том числе при наличии копии 
разрешения на вылов.

Члены комитета согласились 
с необходимостью разработать 
соответствующий законопроект 
и внести его на рассмотрение 
в Госдуму России в качестве 
законодательной инициативы 
Мурманской областной думы.

копия раЗрешения способна  
Заменить ориГинал
В Мурманской области рыбопромышленники выступили 
с предложением скорректировать требование об 
обязательном наличии на борту судна подлинника 
разрешения на вылов водных биоресурсов.

В апреле-июне гидромете-
орологические условия будут 
примерно соответствовать 
среднемноголетним во всех 
районах кроме Японского 
моря. В Беринговом море ле-
дяной покров сохранится в На-
варинском районе и Анадырс-
ком заливе до середины мая, 
в Охотском море последним, 
в первой половине июля, ото 
льда освободится Сахалинс-
кий залив. В Японском море 
весна будет более холодной, 
чем в прошлом году, и более 
затяжной. В целом, по мнению 
ученых, гидрометеорологичес-
кие условия не будут препятс-
твовать работе рыбодобываю-
щего флота.

Как сообщили РИА 
Fishnews.ru в пресс-службе 
Тихоокеанского научно-иссле-
довательского рыбохозяйс-
твенного центра, к 28 февраля 
на Дальневосточном бассейне 
рыбаки добыли 535,15 тыс. 
тонн водных биоресурсов. Ос-
нову вылова составляет мин-
тай – 83,4% или 446,25 тыс. 
тонн, что меньше показателя 
за аналогичный период 2010 
г. на 37,26 тыс. тонн. Более 
удачным, чем в прошлом году, 
оказался промысел сельди в 
Северо-Охотоморской и За-
падно-Камчатской подзонах: 
освоено уже 53,4 тыс. тонн, 
что на 37,7 тыс. тонн больше 
уровня 2010 г. Также добыто 
7,8 тыс. тонн наваги, 8,15 тыс. 

тонн трески, 6,7 тыс. тонн кам-
балы, 2,14 тыс. тонн терпуга и 
примерно 6,7 тыс. тонн других 
видов рыб – макрурусов, ска-
тов, корюшек.

Активно идет промысел 
крабов: выловлено уже около 
3,4 тыс. тонн, что вдвое выше, 
чем в 2010 г. По-прежнему 
низким остается освоение та-
ких промысловых беспозво-
ночных, как кальмар и кревет-
ка. Незначительно увеличился 
вылов морских гребешков, го-
лотурий и морских ежей.

В 2011 г. ученые предлага-
ют к освоению в исключитель-
ной экономической зоне РФ 
3 млн. 971 тыс. 577 тонн (без 
учета млекопитающих), при-
чем к промышленному изъ-
ятию во втором квартале ре-
комендуется 583,8 тыс. тонн 
(14,7% от общего годового 
изъятия). Главный промысло-
вый объект, минтай, состав-
ляет 40,8% прогнозируемого 
вылова – 237,9 тыс. тонн. Да-
лее идут сельдь – 54,56 тыс. 
тонн, камбалы – 39,98 тыс. 
тонн, терпуги – 34,5 тыс. тонн, 
треска – 31,39 тыс. тонн. Кро-
ме того, специалисты предло-
жили к изъятию 23,2 тыс. тонн 
кальмаров, 14,5 тыс. тонн 
макрурусов, 13,8 тыс. тонн 
бычков, 13,14 тыс. тонн ло-
сосей, 11,9 тыс. тонн крабов, 
11,78 тыс. тонн мойвы, 9,2 
тыс. тонн наваги, 55,77 тыс. 
тонн водорослей (в основном 
ламинарии). Предполагаемый 
объем вылова других видов 
рыб существенно ниже: пал-
тусы – 6,6 тыс. тонн, анчоус 
– 6 тыс. тонн, корюшки – 4,89 
тыс. тонн, морские ежи – 3 
тыс. тонн, креветки – 2,7 тыс. 
тонн, скаты – 1,75 тыс. тонн, 
голотурии – 1,34 тыс. тонн.

В начале второго квартала 
ожидается завершение охо-
томорской минтаевой путины 
и возобновление берингово-
морской, а также начало ло-
сосевой путины. В конце квар-
тала на Восточной Камчатке 
начнется промысел наиболее 
ценных видов тихоокеанский 
лососей – нерки и чавычи.

наука обоЗнаЧила 
ориентирЫ для рЫбаков

В ходе заседания биологической 
секции Ученого совета ТИНРО-Центра 
специалисты заслушали прогноз 
уловов в бассейне Тихого океана  
во втором квартале 2011 г.




