
Проектом Положения о 
Министерстве РФ по раз-
витию Дальнего Востока, 
предусматривается, что к 
функциям ведомства будет 
отнесено управление феде-
ральным имуществом, в том 
числе природными ресур-
сами. Исключение составят 
лесной фонд и особо охра-
няемые природные террито-

рии федерального значения, 
а также имущественные ком-
плексы открытых акционер-
ных обществ, федеральных 
государственных предприя-
тий, включенных в перечень 
стратегических предприятий 
и стратегических акционер-
ных обществ.

Соответственно, в рам-
ках своих полномочий ми-
нистерство сможет вносить 
предложения по выработке 
и реализации госполитики и 
нормативному правовому ре-
гулированию в сфере охраны 
и использования недр, лесов, 
животного мира, водных био-

логических, земельных, во-
дных ресурсов, охраны окру-
жающей среды, прав корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

Минвостокразвития Рос-
сии также будет исполнять 
функции государственного 
заказчика-координатора го-
спрограмм и федеральных 
целевых программ, связан-
ных с экономическим раз-
витием субъектов РФ и му-
ниципальных образований, 
расположенных в пределах 
Дальневосточного федераль-
ного округа.
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Организатором парламент-
ских слушаний выступил Ко-
митет Государственной Думы 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии. 
На заседание были пригла-
шены председатель комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Геннадий 
ГОРБУНОВ, директор депар-
тамента торговых переговоров 

Минэкономразвития России 
Максим МЕДВЕДКОВ, депу-
таты Государственной Думы, 
руководители заинтересован-
ных федеральных органов ис-
полнительной власти, предста-
вители регионов, отраслевых 
союзов и ассоциаций, науки.

Участники слушаний еще 
раз обсудили основные риски, 
которые несет для рыбохозяй-
ственного комплекса грядущее 

членство России в ВТО. Часть 
из них связана с ограничени-
ем таможенных пошлин, кото-
рые коснутся и рыбных това-
ров. В частности, обнулению в 
течение четырех лет подлежат 
пошлины на вывоз мороженой 
рыбы, ракообразных, а также 
готовой или консервирован-
ной рыбопродукции. 
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В Госдуме прошли парламентские слушания на тему 
«Проблемы и перспективы развития рыбохозяйственной 
отрасли в условиях присоединения России к Всемирной 
торговой организации».

дальнеВОсТОчная рыба 
приОбреТеТ еще ОднОгО кураТОра

Утверждение ОДУ для 
Дальневосточного бассейна, 
распределение квот, а также порядок 
и условия аукционов по продаже 
долей квот планируется осуществлять 
через Минвостокразвития.

Это следует из проекта 
положения о Федеральном 
агентстве по рыболовству. 

Проектом также преду-
смотрено наличие до 5 за-
местителей руководителя 
Росрыболовства, назначае-
мых на должность и осво-
бождаемых от должности 
министром сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
по представлению руково-
дителя Федерального агент-
ства по рыболовству.

При новой организации 
структуры и самой деятель-
ности Росрыболовства, 
переданного в ведение Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства, предложения по про-

ектам федеральных зако-
нов, нормативных правовых 
актов и другим документам, 
относящимся к сфере дея-
тельности агентства, будут 
вноситься в Минсельхоз, а 
не в Правительство РФ, как 
было прежде. 

Главе министерства будут 
представляться на утверж-
дение и кандидатуры руко-
водителей территориальных 
органов ФАР, предложения 
о предельной численности и 
фонде оплаты труда работ-
ников агентства, ежегодный 
план, показатели и отчет о 
деятельности агентства.

минсельхОз будеТ 
ОТВечаТь за кадры 
рОсрыбОлОВсТВа

Министр Виктор ИШАЕВ

Замминистра сельского хозяйства,  
на которого будет возложена функция 
руководителя Росрыболовства,  
по представлению главы Минсельхоза 
назначит Правительство РФ.
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Ненадлежащее оформле-
ние документов на рыбопро-
дукцию грозит любому рыбо-
промышленнику штрафами, 
административным делом и 
убытками. Причем с конфиска-
цией продукции, пусть и назы-
вается она «помещением на 
изолированное хранение» или 
как-то иначе. А чем грозит чи-
новнику ненадлежащее испол-
нение обязанностей? Как пока-
зывает практика, – практически 
ничем. Разве лишь придется 
поучаствовать в паре незапла-
нированных совещаний, про-
водимых, как будто, в рамках 
проверки, а по сути, посвящен-
ных разъяснению требований 
ведомства к бизнесу.

Как уже сообщало РИА 
Fishnews.ru, на заседании 
ДВНПС, состоявшемся 24 
апреля во Владивостоке, от-
мечалось, что борьба с из-
лишними административными 
барьерами невозможна без 
выявления злоупотреблений со 
стороны конкретных должност-
ных лиц. В связи с этим научно-
промысловый совет поддержал 
предложение обратиться в Фе-
деральную службу по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору с просьбой о проведе-
нии немедленного служебного 
расследования в отношении 
руководителя управления Рос-
сельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской об-
ласти, коим является Сергей 
ДЫМОВ. Впервые рыбаки, 
представители органов испол-
нительной власти, отраслевой 
науки Дальнего Востока вы-
ступили с единой позицией по 
оценке действий главы одного 
из территориальных управле-
ния Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору.

Этому единодушию способ-
ствовала не только чехарда 
нынешнего года с выдачей сер-
тификатов здоровья для экс-
порта в азиатские страны. Еще 
осенью прошлого года РИА 
Fishnews.ru опубликовало мате-
риал «Особенности националь-
ного ветнадзора», написанный 
по результатам поездки корре-
спондента на Сахалин и встреч 

с рыбопромышленниками. Со-
беседники информагентства со-
общали о многочисленных на-
рушениях своих прав, но только 
на условиях анонимности, по-
скольку зависимость бизнеса от 
контролирующего органа сла-
бо регламентирована. Что-то 
опротестовывает прокуратура, 
как в случае с принудительной 
помывкой транспорта в ООО 
«ЖелДорЭкспедитор-Авто», 
но в целом с того момента (19 
января 2010 г.), когда Влади-
мир ПУТИН говорил о необхо-
димости «устранения почвы 
для использования надзорных 
процедур как инструмента не-
качественной конкуренции и 
административного давления 
на бизнес», позитивных изме-
нений практически не произо-
шло.

Судиться с Россельхознад-
зором тоже желающих немно-
го – строптивых замучают до-
полнительным «вниманием». 
К тому же рыбопромышленник 
вынужден вести тяжбу и от-
стаивать свое честное имя на 
собственные, заработанные 
деньги, а чиновник ничем не ри-
скует – в любом случае распла-
тится государство. Иски бизнес 
подает, скорее, от безысходно-
сти, когда терять уже нечего, 
поскольку арест продукции гро-
зит вылиться в многомиллион-
ные убытки и остановку произ-
водства. Так было в «сайровом 
деле», когда Россельхознадзор 
решил перевыполнить план 
путем не только выявления на-
рушений маркировки на меш-
ках, но и заняться поимкой во-
ображаемых браконьеров. Так 
было в «икорном деле», тяжба 
по которому велась более трех 
лет с привлечением всего спек-
тра судебных инстанций. Икра 
была еще 2007 года улова, а по-
следнюю точку в разбиратель-
ствах удалось поставить только 
в 2011 году. Кстати, первопри-
чиной всей этой истории стали 
документы на икру, неправиль-
но оформленные – как это ни 
парадоксально звучит – сотруд-
ником Россельхознадзора. 

Суть разбирательств до-
сконально прописана в судеб-
ных постановлениях различ-

ных инстанций и заключается 
в следующем. Общество с 
ограниченной ответствен-
ностью Производственно-
коммерческая фирма «Южно-
курильский рыбокомбинат» 
обратилось с исковым заявле-
нием к Федеральной службе 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору, Управлению 
Россельхознадзора по Примор-
скому краю о взыскании за счет 
средств казны Российской Фе-
дерации 18 490 287 руб. 96 коп. 
причиненного ущерба. Опреде-
лением Арбитражного суда 
Приморского края от 29.03.2010 
к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований 
относительно предмета спора, 
привлечено Министерство фи-
нансов РФ. Определением Ар-
битражного суда Приморского 
края от 26.04.2010 к участию в 
деле в качестве ответчика при-
влечена Российская Федера-
ция.

Проще говоря, государ-
ственный бюджет должен воз-
местить 18 с половиной миллио-
на рублей рыбопромышленнику 
за все мытарства, причиненные 
Россельхознадзором. А теперь 
о том, в чем эти мытарства за-
ключаются. 

В судебном заседании ис-
тец, настаивая на заявленных 
требованиях, пояснил, что в 
связи с незаконным наложени-
ем ареста на рыбопродукцию – 
икру лососевую ястычную ко-
личеством мест 1787 общим 
весом 32439,1 килограмма в 
период с 04.01.2008 года до 
29.02.2008, так как за период 
ареста истекли сроки ее хра-
нения, в результате чего истец 
был вынужден реализовать ее 
на корм животным, в связи с 
чем у истца возникли убытки 
в заявленной сумме. Действия 
Управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю по аре-

сту указанной продукции при-
знаны незаконными решением 
Арбитражного суда Приморско-
го края от 01.10.2008 по делу № 
А51-3672,2008 39-89.

Как следует из материалов 
дела, рыбопродукция находи-
лась под арестом с 04.01.2008 
по 29.02.2008. Этот арест при-
знан незаконным сначала ре-
шением Арбитражного суда 
Приморского края  и затем и 
Федеральным арбитражным су-
дом Дальневосточного округа. 

Заслуживает отдельного 
внимания следующее разъяс-
нение из судебных материалов. 
«Изъятие или арест вещей и 
документов, являющихся ору-
диями совершения или предме-
тами административного право-
нарушения, является правом, а 
не обязанностью уполномочен-
ного лица административного 
органа.

Как усматривается из ма-
териалов административного 
дела, основанием для наложе-
ния 04.01.2008 ареста на спор-
ную продукцию, явилось от-
сутствие на данную продукцию 
удостоверений качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов и документов 
производителя продукции, под-
тверждающих ее происхожде-
ние.

Вместе с тем, 09.01.2008 
ветеринарная служба Южно-
Курильского района исправила 
неточность ветеринарного сви-
детельства № 45-01/007794, и 
выдала шесть ветеринарных 
свидетельств на икру лососе-
вую ястычную в количестве 
1787 мест по производителям 
продукции в соответствии с 
маркировкой. При этом на мо-
мент обжалуемых действий, как 
установлено судом, Обществом 
(ООО  ПКФ «Южно-Курильский 
рыбокомбинат») были пред-
ставлены все необходимые ве-

теринарные документы на икру, 
отсутствие которых ранее, как 
указывалось выше, явилось 
основанием для ареста спор-
ной продукции.

Более того, постановлением 
Федерального арбитражного 
суда Дальневосточного округа 
от 06.11.2008 №а51-3694/2008 
39-112 установлено отсутствие 
в действиях общества состава 
административного правонару-
шения, предусмотренного ста-
тьей 10.8 КоАП РФ, поскольку 
органом государственного ве-
теринарного надзора внесены 
исправления допущенных по 
вине ветеринарной службы не-
точных сведений в ветеринар-
ном свидетельстве о производ-
стве продукции».

Кроме того, судом было 
установлено, что сама процеду-
ра ареста была произведена с 
нарушением норм действующе-
го законодательства.

Тогда Управление Россель-
хознадзора попыталось убедить 
суд в том, что икра изначально 
была несъедобная. Однако вы-
яснилась пренеприятная вещь 
– сгноили продукцию именно 
чиновники в период ареста. Как 
следует из судебных материа-
лов, сроки годности рыбопро-
дукции истекли в период с 27 
января 2008 года до 25 февра-
ля 2008 года. Икра мороженная 
лососевая ястычная хранится 
не более 4 месяцев с даты из-
готовления при температуре не 
выше минус 18 градусов и не 
более 6 месяцев при темпера-
туре минус 20 градусов и ниже, 
упакованная в коробки картон-
ные парафинированные.

Из представленных в ма-
териалы дела удостоверений 
качества следует, что икра ло-
сосевая изготовлена в период 
с 27 июля 2007 по 25 августа 
2007 года. Согласно данных 
удостоверений качества, спра-
вок производителей о темпе-

безнаказаннОсТь пОрОждаеТ безОТВеТсТВеннОсТь

Деятельностью Управления 
Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области 
заинтересовались законодатели. 
В связи с многочисленными 
обращениями рыбопромышленников 
ситуацию намерены рассмотреть 
в профильном комитете Совета 
Федерации.

Совещание руководства Россельхознадзора с рыбаками Сахалина в марте 2012 года
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Направить письмо главе 
Минсельхоза депутата Госду-
мы от Сахалинской области 
Георгия КАРЛОВА побудило 
обращение регионального Ко-
ординационного совета рыбо-
хозяйственных объединений с 
жалобой на серьезные затруд-
нения, возникающие в работе 
рыбопромышленных пред-
приятий. Сложности эти, как 
сказано в письме, являются 
результатом «неоднократно-
го нарушения должностными 
лицами управления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области 
порядка и сроков выдачи сер-
тификатов, необходимых для 
дальнейшего продвижения 
продукции из водных биологи-
ческих ресурсов».

– Незаконность совершае-
мых руководством управле-
ния действий установлена ре-
шениями надзорных органов 
и судебными решениями, а 
причиненный предприятиям 
ущерб выплачивается из госу-
дарственной казны. Вместе с 
тем это и убытки в виде недо-
полученных доходов и штраф-
ных санкций по заключенным 
договорам, не говоря уже о по-
тере российскими компаниями 
деловой репутации, и недопо-
лучение налоговых платежей в 
бюджеты всех уровней, – отме-
тил Георгий Карлов.

Напомним, что рыбопро-
мышленники Сахалинской об-
ласти уже неоднократно подни-
мали вопрос о качестве работы 
управления Россельхознадзора 

по Приморскому краю и Саха-
линской области и его главы 
Сергея ДЫМОВА. Большой 
резонанс вызвала ситуация с 
выдачей «сертификатов здо-
ровья» на рыбопродукцию, по-
требовавшая вмешательства 
со стороны руководства Феде-
ральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзо-
ру. В марте в Южно-Сахалинске 
заместитель руководителя Рос-
сельхознадзора Евгений НЕПО-
КЛОНОВ провел совещание по 
проблемным вопросам, однако 
уже через несколько месяцев 
на Сахалине пришлось органи-
зовывать новую встречу – на 
этот раз с участием заместите-
ля руководителя федеральной 
службы Николая ВЛАСОВА. Не-
давно жесткая оценка действи-

ям управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю 
и Сахалинской области была 
дана на круглом столе в Совете 
Федерации.

Представители Сахалин-
ской области уже неоднократ-
но поднимали тему создания в 
островном регионе самостоя-
тельного территориального 
управления Россельхознадзо-
ра. Просьба рассмотреть этот 
вопрос также содержится в 
обращении Георгия Карлова к 
министру сельского хозяйства.

По мнению рыбопромыш-
ленников, создание единого 
теруправления Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области привело 
к появлению дополнительных 
сложностей при оформлении 
продукции. «Инспекторы, при-
нимающие бумаги в Южно-
Сахалинске, сканировали их и 
полным пакетом отправляли во 
Владивосток. И без команды из 
Владивостока никаких движе-
ний по выдаче документов не 
производилось», – рассказал 
в беседе с корреспондентом 

РИА Fishnews.ru генеральный 
директор ООО ПКФ «Южно-
Курильский рыбокомбинат» 
Константин КОРОБКОВ.

Он также вновь обратил 
внимание на проблемы, с кото-
рыми сталкиваются предприя-
тия при вывозе продукции с 
острова Кунашир: специалист 
Россельхознадзора в Южно-
Курильске разрешает выпуск 
рыбы только после того, как 
получит добро от сахалинского 
отдела. В итоге процесс суще-
ственно затягивается.

«Однозначно у Сахалин-
ской области должно быть свое 
территориальное управление 
Россельхознадзора, а в каж-
дом порту у госветврача – пол-
номочия по принятию решений 
о выпуске продукции. Только в 
этом случае можно будет го-
ворить о том, что система ра-
ботает и реагирует оператив-
но», – подчеркнул гендиректор 
«Южно-Курильского рыбоком-
бината».

маргарита крЮчкОВа 
Москва – Южно-Сахалинск

ратурах хранения икры в пе-
риод с момента ее производ-
ства и до передачи ООО ПКФ 
«Южно-Курильский рыбоком-
бинат», данных с холодильни-
ков, где хранилась икра, а так-
же данных перевозчика икры 
Рефрежератор-605 при хра-
нении икры соблюдался тем-
пературный режим минус 20 и 
ниже. В связи с этим сроки хра-
нения (годности) икры истекли 
в январе-феврале 2008 года, 
исходя из шестимесячного сро-
ка хранения икры. Данные об-
стоятельства подтверждаются 
и сведениями, содержащимися 
в заключениях-предписаниях 
об использовании продоволь-
ственного сырья и пищевых 
продуктов №04-04 000360, № 
04-04 000361, № 04-04 000362, 
№04-04 000363 от 18.03.2008, 
выданными Владивостокским 
филиалом КГУ «Приморская 
ветеринарная служба». Доводы 
ответчика об истечении сроков 
хранения (годности) рыбопро-
дукции на момент ареста в 
связи с нарушением темпера-
турного режима суд отклоняет, 
так как материалами дела под-
тверждается, соблюдение тем-
пературного режима хранения. 

В результате незаконного 
ареста лососевая икра пошла 
на корм животным по цене чер-
вонец за килограмм. Всего стои-
мость продукции составила 324 
391 руб. Согласно справке о ры-
ночной стоимости от 26.02.2009, 

выданной отделом «Эксперти-
за собственности» Приморской 
торгово-промышленной пала-
ты, цена реализации оптовой 
партии икры лосося морожен-
ной ястычной с истекшими 
сроками годности и хранения 
на рынке РФ по состоянию на 
февраль 2009 года состав-
ляла 8-10 рублей за 1 кило-
грамм. У истца имелся заклю-
ченный с ООО «Рыбозавод 
Большекаменский» договор 
купли-продажи № 02/12/07 по 
которому он обязался продать 
партию икры лососевой ястыч-
ной мороженной. Данный до-
говор был частично исполнен, 
за исключением продажи аре-
стованной рыбопродукции. 

При этом стоимость ры-
бопродукции до истечения 
сроков годности составляла 
580 руб. за килограмм (п. 2.1. 
договора купли-продажи № 
02/12/7 от 02.12.2007). Со-
гласно справке о рыночной 
стоимости икры лососевой 
ястычной мороженной от 
14.11.2008, выданной отде-
лом «Экспертиза собствен-
ности» Приморской торгово-
промышленной палаты, стои-
мость икры на внутреннем 
рынке РФ по состоянию на 
январь 2008 составила 580-
650 рублей за 1 кг. Согласно 
представленному истцом и не 
оспоренному ответчиком рас-
чету убытков они составили 
18 490 287 руб. 

Окончательную точку в су-
дебной тяжбе по «икорному 
делу» поставил в прошлом 
году Верховный арбитражный 
суд РФ. Он не нашел причин, по 
которым пересмотром реше-
ний, принятых судами, должен 
заниматься еще и Президиум, 
в связи с чем Управлению Рос-
сельхознадзора в рассмотре-
нии жалобы было отказано. 
Однако упорство руководства 
Управления РСХН в своей не-
правоте, демонстрируемое в 
течение трех с лишним лет, на-
водит на размышления.

Вернемся еще раз к судеб-
ным материалам. «Согласно  
ст. 16 ГК РФ убытки, причи-
ненные гражданину или юри-
дическому лицу в результате 
незаконных действий (бездей-
ствия) государственных орга-
нов, органов местного самоу-
правления или должностных 
лиц этих органов, в том числе 
издания не соответствующего 
закону или иному правовому 
акту акта государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, подлежат 
возмещению Российской Фе-
дерацией, соответствующим 
субъектом Российской Феде-
рации или муниципальным об-
разованием. В соответствии 
со ст. 1071 ГК РФ в случаях, 
когда в соответствии с настоя-
щим Кодексом или другими 
законами причиненный вред 
подлежит возмещения за счет 

казны РФ, казны субъекта РФ 
или казны муниципального об-
разования, от имени казны вы-
ступают соответствующие фи-
нансовые органы, если в соот-
ветствии с п. 3 ст. 125 ГК РФ 
эта обязанность не возложена 
на другой орган, юридическое 
лицо или гражданина».

Жаль, что в этом случае 
«обязанность не возложена на 
гражданина». Каждый должен 
сам отвечать за свои поступки, 
неважно – рыбопромышленник 
ты или чиновник, за рыбопро-
мышленником надзирающий. 

Ущерб, который нанесен го-
сударству (18 490 287 рублей), 
в масштабах государственного 
бюджета – небольшие деньги. 
В масштабах бюджета рыбо-
промышленного предприятия 
– существенные. Для бюджета  

отдельного гражданина такой 
ущерб может быть совершен-
но разорительным. Например, 
исходя из официально опу-
бликованной суммы доходов 
за прошлый год руководителя 
Управления Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области Сергея 
Дымова, такой урон государ-
ственной казне чиновнику при-
шлось бы отрабатывать 19 с 
лишним лет без права потра-
тить на себя хотя бы копейку! 
Правда, нет уверенности, что 
за эти долгие годы не появится 
еще целый ряд «икорных» или 
«сайровых» дел, ведь безна-
казанность порождает безот-
ветственность.

елена ФилаТОВа 
Владивосток – Южно-Сахалинск

сахалинские рыбаки дОбиВаЮТся пОрядка  
В сисТеме ВеТкОнТрОля

32 тонны качественной икры ушло на корм скоту

анна лим 
Калининград

Министру сельского хозяйства Николаю ФЕДОРОВУ 
направлено депутатское обращение с просьбой 
дать оценку деятельности сотрудников управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области.



Осуществлять свою деятель-
ность министерство будет через 
подведомственные организа-
ции во взаимодействии с други-
ми федеральными и региональ-
ными органами исполнительной 
власти, органами местного са-
моуправления, а также с обще-
ственными объединениями и 
иными организациями.

В сфере охраны и рациональ-
ного использования отнесенных 
к федеральной собственности 
водных биологических ресурсов 
во взаимодействии с Минсель-
хозом России Министерство РФ 
по развитию Дальнего Востока 
сможет участвовать в выработке 
и реализации госполитики в об-
ласти рыбного хозяйства (в том 
числе рыболовства, аквакульту-
ры и т. д.), сохранения ВБР, про-
изводства и реализации рыбной 
и иной продукции из водных био-
ресурсов, а также в сфере охра-
ны и рационального использова-
ния, изучения и воспроизводства 
водных биоресурсов и среды их 
обитания в пределах ДФО.

Министерство будет вносить 
предложения и согласовывать 

принятие нормативных право-
вых актов в сфере рыболовства 
и сохранения ВБР, в том числе 
правила рыболовства для Даль-
невосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна, порядок опреде-
ления границ рыбопромысловых 
участков, порядок деятельности 
комиссии по регулированию до-
бычи (вылова) анадромных ви-
дов рыб; перечень видов водных 
биологических ресурсов, в отно-
шении которых устанавливается 
общий допустимый улов, для 
Дальневосточного бассейна.

Через Минвостокразвития 
предполагается согласовывать 
утверждение общего допусти-
мого улова ВБР для Дальне-
восточного рыбохозяйствен-
ного бассейна, распределение 
между пользователями научных 
квот, квот для осуществления 
рыболовства в целях рыбовод-
ства, в учебных и культурно-
просветительских целях; за-
ключение договоров воспроиз-
водства ВБР. В установленном 
порядке министерство также 
будет согласовывать распреде-
ление промышленных, прибреж-
ных квот и квот вылова водных 
биоресурсов для Российской 

Федерации в районах действия 
международных договоров.

Кроме того, новое мини-
стерство будет согласовывать 
проведение и условия аукцио-
нов по продаже промышленных 
квот добычи ВБР и долей квот 
для осуществления промыш-
ленного рыболовства в Дальне-
восточном бассейне (в случаях, 
предусмотренных законода-
тельством о рыболовстве).

Минвостокразвития будет 
проводить анализ монито-
ринга на территории ДФО со-
стояния окружающей среды, 
комплексной переработки 
материально-сырьевых ресур-
сов, осуществлять мониторинг 
использования «краснокниж-
ных» объектов животного и 
растительного мира, а также 
вырабатывать предложения по 
снижению антропогенной на-
грузки на экологические ком-
плексы.

Срок внесения в Прави-
тельство РФ всех проектов 
нормативных актов своей дея-
тельности Министерству РФ 
по развитию Дальнего Востока 
предполагается определить до 
1 июля 2012 г.
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рспп прОдумыВаеТ бизнес-эксперТизу  
ВеТеринарнОгО закОнОдаТельсТВа

«Мы предлагаем после-
довательность действий по-
сле принятия проекта по-
становления «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации», который преду-
сматривает переход к обяза-
тельному проведению оценки 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных пра-

вовых актов федеральными 
органами исполнительной 
власти – разработчиками», – 
сообщил председатель Под-
комиссии по рыбному хозяй-
ству и аквакультуре РСПП 
Герман ЗВЕРЕВ.

По его словам, в основу 
принципиальной схемы по-
рядка проведения оценки 
регулирующего воздействия 

будет положена процедура, 
в соответствии с которой об-
суждение предполагаемого 
регулирования с заинтере-
сованными сторонами начи-
нается уже на самой ранней 
стадии. Повысить прозрач-
ность процесса разработки 
нормативно-правовых актов 
предполагается за счет при-
менения формализованных 
процедур привлечения участ-
ников рынка, потребителей, 
экспертов и иных заинтересо-
ванных лиц к процессу выра-
ботки решения.

Так, разработка проектов 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в 
сфере организации и осущест-
вления госконтроля в области 
установления, применения 
и исполнения обязательных 
требований к продукции или 
связанным с ними процес-
сам производства, хранения, 
перевозки, реализации и ути-
лизации, должна проходить в 
несколько этапов. И первым 
шагом должно стать уведом-

ление о подготовке проекта 
акта. На этом этапе ведом-
ству необходимо размещать 
на едином интернет-портале 
соответствующее уведомле-
ние, ориентированное на при-
влечение неограниченного 
круга лиц к участию в предо-
ставлении соответствующих 
предложений, отметил пред-
седатель подкомиссии РСПП.

Далее осуществляется не-
посредственная разработка 
текста проекта акта и его рас-
смотрение, включая проведе-
ние публичного обсуждения.

На третьем этапе ведом-
ство составляет отчет о прове-
дении оценки, в котором долж-
но содержаться обоснование 
целесообразности применения 
предлагаемых мер регулирова-
ния, а также необходимые рас-
четы, обоснования и прогнозы 
социально-экономических, фи-
нансовых и иных последствий 
их реализации.

На завершающей стадии 
проект акта с приложением 
отчета о проведении оценки 

регулирующего воздействия 
направляется в Минэконом-
развития России на заключе-
ние об оценке регулирующего 
воздействия.

«Такая процедура крайне 
необходима в первую оче-
редь для нормативных ак-
тов в сфере ветеринарного 
контроля рыбопродукции, 
– подчеркнул Герман Зве-
рев. – Сейчас здесь сварена 
густая каша многократно ис-
правленных законов, ведом-
ственных приказов, писем и 
разъяснений, замешанная на 
международных документах 
и межгосударственных со-
глашениях и приправленная 
произвольным и субъектив-
ным толкованием на местах. 
РСПП предложит другое блю-
до, гораздо более съедобное. 
Мне известно, что президент 
Российского союза промыш-
ленников и предпринима-
телей Александр ШОХИН и 
министр сельского хозяйства 
Николай ФЕДОРОВ уже об-
суждали эту тему».

В Российском союзе промышленников и предпринимателей готовят пакет предложений по реализации 
новой процедуры оценки регулирующего воздействия ветеринарного законодательства.
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дальнеВОсТОчная рыба 
приОбреТеТ еще ОднОгО кураТОра

Среди функций, закрепля-
емых за ведомством, планиру-
ется оставить контроль в обла-
сти рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов; оказание 
госуслуг, управление государ-
ственным имуществом в сфе-
ре рыбохозяйственной дея-
тельности, охраны, рациональ-
ного использования, изучения, 
сохранения, воспроизводства 
ВБР, а также рыбоводства (ак-
вакультуры), товарного рыбо-
водства, производства рыбной 
и иной продукции из водных 
биологических ресурсов и т. д.

Также Федеральному 
агентству по рыболовству 
будет поручена организация 
проектирования, строитель-
ства, ремонта, модернизации 
и переоборудования судов 
рыбопромыслового флота, 
включая суда, находящиеся в 
федеральной собственности, 
а также морских терминалов, 
предназначенных для ком-
плексного обслуживания су-
дов рыбопромыслового фло-
та, «в пределах выделяемых 
для этих целей средств феде-
рального бюджета и инвести-
ционных кредитов».

На Росрыболовство будут 
возложены и функции, связан-
ные с учетом аварийности су-
дов рыбопромыслового фло-
та, координация деятельности 
терорганов и подведомствен-
ных организаций по обеспе-
чению выполнения комплекса 
аварийно-спасательных работ 
на судах рыбопромыслового 
флота и т. д.

Помимо прочего Росры-
боловству планируется пере-
дать функции по разработке 
и реализации мер по разви-
тию рыбоперерабатывающих 
мощностей; созданию условий 
для формирования развито-
го внутреннего рынка рыбной 
продукции и его эффективной 
функциональной инфраструк-
туры и их реализацию.

Кроме того, ФАР будет 
разрабатывать и утверждать 
программы подготовки, пере-
подготовки и повышения ква-
лификации работников Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству, а также разрабаты-
вать и реализовывать меры 
по развитию инфраструктуры 
морских терминалов, предна-
значенных для обслуживания 
судов рыбопромыслового 
флота.

минсельхОз будеТ ОТВечаТь  
за кадры рОсрыбОлОВсТВа
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Ухудшение состояния 
сельди в Атлантике – основ-
ном районе промысла, снаб-
жавшем в течение многих 
лет европейскую часть Рос-
сии, – привело к существен-
ному сокращению общего 
допустимого улова этого объ-
екта пропорционально для 
всех стран-добытчиков – Ис-
ландии, России, стран Евро-
союза. Однако больше всего 
в этой ситуации пострадала 
Норвегия, которая потеряла 
400 тыс. тонн важного экс-
портного сырья. Резкое сни-
жение собственной добычи 
сократило норвежский экс-
порт, поэтому в 2011 г. по-
ставки мороженой сельди в 
Россию снизились вдвое.

А поскольку для РФ Нор-
вегия является монопольным 
поставщиком сельди, цен-
тральные СМИ сразу же за-
пестрили заголовками о не-
минуемом дефиците «одного 
из самых доступных рыбных 
продуктов» для россиян. Рос-
рыболовство, в свою очередь, 
поспешило напомнить об эко-
номических рычагах регули-
рования, предложив запереть 
отечественную продукцию на 
внутреннем рынке повышени-
ем вывозных пошлин и при-
влечь иностранную сельдь, 
снизив пошлины импортные. 
Однако сами рыбаки далеки 
от панических настроений и 
предостерегают государство 
от опрометчивых шагов. Тем 
более что промысловая об-
становка на сельди в даль-

невосточных морях обещает 
с лихвой восполнить потери  
в Атлантике.

Реальную ситуацию на 
рынке сельди постарались вы-
яснить участники селекторно-
го совещания, которое в сере-
дине июня провел начальник 
управления экономики, иму-
щественных отношений и пер-
спективного развития Феде-
рального агентства по рыбо-
ловству Станислав КРЫЛОВ. 
В обсуждении прияли участие 
представители ответственных 
управлений Росрыболовства, 
руководители Приморско-
го, Баренцево-Беломорского  
и Западно-Балтийского терри-
ториальных управлений ФАР, 
представители крупнейших 
объединений рыбодобываю-
щих и рыбоперерабатываю-
щих компаний, а также сами 
рыбопромышленники из Вла-
дивостока, Мурманска и Ка-
лининграда.

С учетом снижения рос-
сийской сельдевой квоты в 
Атлантике рыбаки Северного 
бассейна в 2012 г. намерены 
добыть 116 тыс. тонн данного 
промыслового объекта. При 
этом все 100% рыбы поступят 
на внутренний рынок. К тому 
же северяне уверены – уже 
через 3-5 лет ситуация с ат-
лантической сельдью начнет 
исправляться и промысел 
можно будет возобновить в 
прежних объемах. Особенно 
если решатся сопутствующие 
проблемы с работой отече-
ственного научного флота.

А пока рыбопромышленни-
ки предлагают обратить внима-
ние на сельдь тихоокеанскую, 
которая способна заполнить 
образовавшийся вакуум на 
российском рыбном рынке. Ее 
с начала года дальневосточные 
рыбаки освоили уже 111 тыс. 
тонн (для сравнения – сельди 
атлантической Россия добы-
ла пока около 13 тыс. тонн).  
В целом совокупная квота ти-
хоокеанской сельди в 2012 г.  
(с учетом десятикратного уве-
личения ОДУ олюторской сель-
ди) составит 427 тыс. тонн.

Однако трейдеры и ры-
бопереработчики не делали  
в первом полугодии крупных 
закупок тихоокеанской сельди. 
И основную причину аналити-
ки видят в структуре рынка. 
Дело в том, что концентрация 
импортеров сельди значитель-
но превышает концентрацию 
добытчиков сельди. Так, если 
82% импортной сельди ввозят 
в Россию всего 10 предприя-
тий, то в промысле 70% квоты 
на сельдь распределено между 
50 предприятиями. При этом у 
крупнейших импортеров уже 
есть налаженные связи, кон-
тракты. И хотя из-за общего со-
кращения ОДУ атлантической 
сельди им приходится сейчас 
искать новые рынки, к тихоо-
кеанской сельди они относят-
ся с большой осторожностью, 
т.к. это новый для них объект, 
новый рынок, к тому же гео-
графически отдаленный и не-
комфортный. Поэтому общее 
снижение ОДУ атлантической 

сельди приводит к повышению 
цен на сельдь.

Попытки же властей спасти 
ситуацию на рынке социальной 
рыбопродукции за счет сни-
жения импортных пошлин на 
сельдь, которые в действитель-
ности не влияют ни на доступ-
ность ресурса, ни на стоимость 
конечной продукции, по мнению 
специалистов, бесперспектив-
ны. Как отметил на совещании 
президент Ассоциации добыт-
чиков минтая Герман ЗВЕРЕВ, 
в розничной цене импортной 
сельди доля ввозной пошли-
ны не превышает 2-3%, а доля 
оптовой наценки – 33%. «Таким 
образом, импортная пошлина 
невелика и не встает поперек 
горла у потребителя. Однако 
ее снижение с одновремен-
ным повышением экспортной 
пошлины на сельдь способны 
сейчас нанести серьезный фи-
нансовый удар по рыбакам», – 
констатировал он.

Позицию дальневосточни-
ков полностью поддержали и 
мурманчане. Тем более что 
график промысла российских 
добытчиков сельди не совпа-
дает с графиком иностранных 
коллег, а это ощущают на себе 
все без исключения отече-
ственные сельдевики.

Традиционно основные по-
ставки мороженой сельди из 
Норвегии приходятся на пе-
риод с июня по ноябрь. Что 
касается Дальневосточного 
бассейна, то в нынешнем году 
около 70% ОДУ тихоокеанской 
сельди будет освоено только 
после 1 октября. Однако «боль-
шая десятка» импортеров к 
этому времени уже закупится 
скандинавской рыбой, и к тому 
моменту, как в Охотском море 
сельдевики начнут основной 
промысел, интерес внутрен-
него рынка к дальневосточной 
сельди уже исчезнет. В данной 
ситуации для отечественных 
рыбаков останется экспорт, но 
повышение вывозной пошлины 
способно перекрыть им кисло-
род и в этом направлении.

В качестве одной из основ-
ных причин такой любви к 
скандинавской сельди трей-
деры и рыбопереработчики 
называют ее качество. Из Нор-
вегии, являющейся основным 
поставщиком сельди для Рос-
сии, продукция поступает уже 
в виде филе, которое дает в 
переработке минимальные из-
держки. Отечественные про-

мысловики пока не предлага-
ют такую продукцию, поэтому 
доля российской сельди в пе-
реработке сегодня не превы-
шает 20%.

В то же время, по мнению 
рыбопромышленников, даль-
невосточная сельдь вполне 
способна составить конкурен-
цию скандинавской по каче-
ству. В частности, олюторская 
(корфо-карагинская) сельдь по 
своим характеристикам схо-
жа с атлантической. Поэтому 
рыбаки и переработчики уже 
приступили к обсуждению кри-
териев, которым должно соот-
ветствовать поступающее на 
рынок сырье.

Определенные сложности 
связаны с доставкой сырья 
через всю страну в западную 
часть России. Но развитие 
рыбных терминалов на Даль-
нем Востоке, для комфортной 
и скоростной перевалки рыбо-
продукции, способно сделать 
привлекательными поставки 
на внутренний рынок, увере-
ны представители бизнеса. К 
тому же, как отметил на сове-
щании руководитель Примор-
ского теруправления Росрыбо-
ловства Александр ИВАНКОВ, 
на данный момент достаточно 
стабильна ситуация с желез-
нодорожными тарифами, ко-
торые не менялись последние 
1,5 месяца; в достаточном 
количестве в портах Примо-
рья холодильных мощностей  
и подвижного состава.

С учетом этого дальнево-
сточники полагают, что рас-
ширение экономической ниши 
для тихоокеанской сельди, 
вкупе с сохранением на бли-
жайшие годы уровня пошлин 
и развитием рыбных термина-
лов на востоке страны, позво-
лит сохранить стабильность на 
российском рынке сельди.

Подводя итоги, Станислав 
Крылов отметил важность 
озвученных на совещании те-
зисов: «Понятно, что вопрос 
остается открытым. Но сегод-
ня прозвучало очень много 
важной информации, кото-
рую наше ведомство обяза-
тельно учтет при проработке 
проблемы. Самое главное 
мы выяснили – вылов сельди 
останется на прежнем уровне.  
А значит, не должно снижать-
ся и потребление».

наталья сычеВа 
Москва-Владивосток

рыбаки прОсяТ пОВремениТь с эксперименТами 
над сельдеВыми пОшлинами

Сохранение импортных и экспортных пошлин на сельдь в 2012-2013 годах, оперативная 
доставка рыбы с Дальнего Востока и внимание к тихоокеанской сельди со стороны трейдеров 
и переработчиков позволят насытить рынок «народной» рыбой, уверены рыбопромышленники.

Сельдевая путина на Дальнем Востоке



В павильоне «Рыболов-
ство» на территории Все-
российского выставочного 
центра состоялась конферен-
ция «Организация оптово-
логистических продоволь-
ственных комплексов продук-
тов питания с ограниченным 
сроком хранения», органи-
зованная ФГУП «Нацрыбре-
сурс». Главной целью меро-
приятия стало знакомство с 
опытом испанской компании 
MERCASA, для чего на ВВЦ 
были приглашены предста-
вители федеральных органов 
власти в лице Минсельхоза 
и Росрыболовства, прави-
тельств Москвы и Московской 
области, союзов и ассоциаций 
производителей пищевой про-
дукции, оптовой и розничной 
торговли.

С приветственным сло-
вом к участникам конферен-
ции обратился заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по рыболовству 
Александр ФОМИН. Он под-
черкнул актуальность вопро-
сов развития логистического 
обеспечения в связи с уда-
ленностью ключевых районов 
промысла водных биоресур-
сов от центральной России, 
где сосредоточено основное 
население: «Как ни одно со-
временное государство не 
может обойтись без развитой 
транспортной сети, так и ни 
одна экономика в мире не бу-
дет эффективной и конкурен-
тоспособной без постоянно 
совершенствующейся логи-
стики».

Продвижение рыбы вну-
три нашей страны затрудняет 
множество факторов. «Сезон-
ность промысла, далекая от 
совершенства инфраструк-
тура портов, острая нехват-
ка складских помещений, 
оснащенных на современном 
уровне, перегруженность на-
земного транспорта, терри-
ториальная разобщенность 
поставщиков сырья, перера-
ботчиков, потребителей – все 
это приводит к огромным ло-

гистическим издержкам и в 
конечном итоге отражается на 
цене рыбопродукции», – кон-
статировал замруководителя 
Росрыболовства.

Именно проблема отсут-
ствия налаженных логистиче-
ских цепочек обуславливает 
рост цен на рыбу и морепро-
дукты к моменту их попада-
ния на прилавок розничных 
торговых точек. Как полага-
ют в Росрыболовстве, соз-
дание современного оптово-
логистического комплекса 
станет важным звеном в со-
вершенствовании логистики 
движения рыбопродукции с 
момента ее добычи и до ко-
нечного потребителя. «Речь 
идет не о создании очеред-
ного гипермаркета, а об ор-
ганизации качественно более 
высокого уровня, формирова-
нии логистического кластера, 
где в целях развития торговой 
деятельности будет объеди-
нен широкий спектр много-
профильных предприятий в 
области производства, пере-
работки и услуг», – указал 
Александр Фомин.

По словам руководителя 
ФГУП «Нацрыбресурс» Ста-
нислава СТАНДРИКА, в ходе 
изучения международного 
опыта подобной деятельности, 
выяснилось, что в мире суще-
ствует всего несколько компа-
ний, специализирующихся на 
организации единых комплек-
сов, объединяющих большое 
количество сельхозпроизво-
дителей, оптовиков, постав-
щиков сопутствующих това-
ров и продуктов, а MERCASA 
является крупнейшей из них.

«Мы неоднократно встре-
чались с представителями 
компании, проводили пере-
говоры в Мадриде, посещали 
их логистические комплексы. 
Конечно, это очень техноло-
гичный бизнес, удивительно 
правильно и красиво органи-
зованный. Но в первую оче-
редь это блестящий пример 
организации государством 
муниципально-частного пар-

тнерства, тот успешный при-
мер, который, хотелось бы, 
чтобы мы попытались реали-
зовать и в России», – заявил 
руководитель ФГУП «Нацры-
бресурс».

Представители испан-
ской делегации – директор 
по международному сотруд-
ничеству MERCASA Андрес 
де Пандо АСЕНСИ, начальник 
Управления международно-
го сотрудничества Мануэль 
Эстрада-Нора РОДРИГЕС 
и консультант Управления 
международного сотрудни-
чества Антонио Сарториус 
САЕНС – рассказали об исто-
рии, структуре и организации 
MERCASA. На сегодняшний 
день она представляет собой 
государственную компанию, 
которая совместно с муници-
пальными образованиями осу-
ществляет менеджмент сети 
оптовых продовольственных 
рынков «Меркас» (23 крупных 
комплекса оптового распреде-
ления и логистических услуг), 
расположенных в различных 
регионах Испании.

Целью создания компа-
нии в 1965 г. было улучшение 
снабжения населения страны 
продуктами питания и совер-
шенствование сети распреде-
ления. Модель MERCASA пре-
доставляет торговые площади 
мелким и средним производи-
телям и поставщикам свежих 
продуктов питания с учетом 
специализации сельхозтова-
ропроизводителей конкрет-
ного региона. Таким образом 
происходит сокращение чис-
ла посредников и упрощение 
товаропроводящих цепочек. 

Текущая международная дея-
тельность MERCASA связана 
с оказанием технического со-
действия при проектировании, 
развитии и управлении опто-
выми рынками, подготовкой 
кадров и т. д.

После завершения презен-
тации участники конференции 
обменялись мнениями о воз-
можности переноса испанско-
го опыта на российскую почву 
и в целом положительно от-
неслись к инициативе созда-
ния подобных комплексов в 
нашей стране. Генеральный 
директор «Союза оптовых 
продовольственных рынков 
России» Сиражудин НУРА-
ЛИЕВ рассказал об успешном 
сотрудничестве сMERCASA 
еще в 1990-е гг. и предосте-
рег от повторения некоторых 
ошибок, допущенных на том 
этапе.

«В России искусственно 
поддерживается миф о боль-
ших сложностях с торговыми 
сетями, которые испытывают 
производители продуктов пи-
тания, фермеры, поставщики. 
То, что мы сегодня видим на 
слайдах, – это просто сказка. 
Мы мечтаем о том, чтобы у 
нас в стране началось подоб-
ное логистическое движение, 
хотя бы для снижения граду-
са риторики и развенчания 
мифов. К тому же крупные 
и средние торговые сети и 
сами могли бы пользоваться 
подобной инфраструктурой  
и услугами», – высказал точ-
ку зрения исполнительный ди-
ректор Ассоциации компаний 
розничной торговли (АКОРТ) 
Илья БЕЛОНОВСКИЙ.

Начальник управления тор-
говли и сферы услуг министер-
ства потребительского рынка 
и услуг Московской области 
Антон СИМАХОВ подчеркнул, 
что в регионе уже налажена 
система реализации крупных 
проектов, в том числе таких 
сложных, как технопарки. «По-
этому мы готовы рассмотреть 
любые проекты, которые могут 
прийти в Московскую область 
на уровне нашего министер-
ства, на уровне правительства 
региона. Добро пожаловать!» 
– пригласил он заинтересован-
ных в развитии проекта инве-
сторов.

По итогам обсуждения 
Станислав Стандрик отметил 
редкое единодушие участ-
ников конференции: «У нас 
одинаковая позиция: оптово-
логистический комплекс – это 
то звено, которое до сих пор 
отсутствовало на российском 
рынке и которое сможет ре-
шить огромное количество 
задач. Если нас поддержат 
муниципальные власти –  
и московские, и областные, – 
то мы можем достаточно бы-
стро пройти путь, который не 
могли осилить за последние 
двадцать лет. Безусловно, 
на всех этапах потребуется 
и поддержка государства –  
в виде законодательного обе-
спечения, контроля и надзора, 
предоставления определенных 
льгот бизнесу». Он предложил 
создать рабочую группу с тем, 
чтобы вынести этот вопрос на 
уровень Правительства РФ.

анна лим 
Москва

Актуально

6  № 6 (24) июнь 2012

праВильная лОгисТика – 
клЮч к разВиТиЮ рынка
Создание оптово-логистических 
продовольственных комплексов  
в центральной части России может 
существенно упростить цепочку 
доставки рыбной продукции 
от производителя к конечному 
потребителю.

Сахалинские уловы готовят к отправке на материк



Новости

№ 6 (24) июнь 2012 7

Правительство Мур-
манской области утверди-
ло правила предоставле-
ния субсидий в 2012-2014 
г. организациям прибреж-
ного рыбохозяйственного 
комплекса. На поддержку 
могут рассчитывать рыбо-
переработчики и предпри-
ятия аквакультуры.

Субсидирование осу-
ществляется в рамках 
ведомственной целевой 
программы «Развитие при-
брежного рыбохозяйствен-
ного комплекса Мурман-
ской области на 2012-2014 
гг.». Регион готов помочь 
береговым рыбоперера-
батывающим предприяти-
ям с компенсацией затрат 
на приобретение сырья. 
Кроме того, как сообщи-
ли в областном комите-
те рыбохозяйственного 
комплекса, из бюджета 
предусмотрено возмеще-
ние части затрат на уплату 
процентов по кредитам на 
приобретение племенного 
материала рыб, техники и 

оборудования, кормов для 
предприятий аквакультуры 
региона.

Новая ведомственная 
целевая программа про-
должает аналогичную про-
грамму комитета рыбохо-
зяйственного комплекса 
Мурманской области, дей-
ствовавшую в 2009-2011 гг. 
«Тогда субсидирование по-
зволило береговым перера-
батывающим предприяти-
ям за три года практически 
удвоить выпуск продукции. 
Численность работающих 
увеличилась более чем на 
треть, при этом средняя за-
работная плата была в 1,57 
раза выше, чем на других 
рыбоперерабатывающих 
предприятиях», – отметили 
в комитете.

Объем выращивания 
рыбы за последние пять 
лет вырос в 20 раз. Основ-
ная доля этого прироста 
обеспечена предприятия-
ми аквакультуры, которые 
воспользовались государ-
ственной поддержкой.

наука изучила рыбные 
ВОдОхранилища

Выбор объектов для по-
добных исследований был не 
случаен, так как Можайское 
водохранилище – одно из клю-
чевых в системе водоснабже-
ния Москвы и одновременно 
популярнейшее место для 
любительского и спортивного 
рыболовства. А Десногорское 
– водохранилище-охладитель 
Смоленской АЭС (САЭС), 
имеющее уникальный режим с 
круглогодично открытой аква-
торией в зоне влияния теплых 
водосбросов из системы охлаж-
дения АЭС. Это обстоятельство, 
а также постоянное зарыбление 
водоема по программе САЭС, 
вывели Десногорское водохра-
нилище в число одного из са-
мых богатых рыбой водоемов 
центральной России.

Как сообщили в пресс-
службе Всероссийского научно-
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океаногра-

фии, в рамках весенних иссле-
дований 2012 г. были проведе-
ны работы по сетке комплекс-
ных станций, которые дали 
возможность оценить качество 
и структуру вод каждого из во-
дохранилищ. Дополнительно на 
Десногорском водохранилище 
ученые провели зондирование 
водной толщи – это позволило 
более точно оценить особен-
ности неизмененной влиянием 
САЭС верхней части водохра-
нилища и его нижней части, 
находящейся под постоянным 
тепловым воздействием.

На каждой комплексной 
станции, выполненной на Мо-
жайском и Десногорском во-
дохранилищах, проводилось 
зондирование водной толщи со-
временным зондом, укомплек-
тованными датчиками электро-
проводности, давления, темпе-
ратуры, водородного показате-
ля и кислорода. Одновременно 

пятилитровым батометром 
производился отбор проб на 
гидрохимический и токси-
кологический анализ вод в 
поверхностном и придонном 
горизонте. Отобранные про-
бы анализировались в мо-
бильных лабораториях.

Завершившиеся работы 
стали первым этапом цикла 
комплексных исследований 
экосистем наиболее важных 
пресноводных водоемов ры-
бохозяйственного значения. 
Необходимо отметить, что 
исследования подобного 
рода на Десногорском во-
дохранилище проводились 
впервые, а на Можайском – 
после 40-летнего перерыва, 
поэтому их результаты пред-
ставляют большой научный 
и практический интерес для 
оценки условий обитания во-
дных биоресурсов в этих во-
доемах.

мурманским прибрежным 
предприяТиям пОмОгуТ 
ВОзмесТиТь расхОды

Ученые ВНИРО подвели итоги комплексных исследований 
Можайского и Десногорского водохранилищ. 
Завершившийся мониторинг стал первым этапом цикла 
работ на наиболее важных пресноводных водоемах 
рыбохозяйственного значения.

Во встрече, которая состоя-
лась в администрации Псков-
ской области, приняли участие 
представители Федерального 
агентства по рыболовству и 
его Северо-Западного теру-
правления, специалисты дру-
гих ответственных ведомств, 
руководители рыбодобываю-
щих, рыбоперерабатывающих 
и рыбоводных предприятий. На 
совещании обсуждались основ-
ные направления дальнейшего 
развития рыбного хозяйства 
региона.

«Предложения от Псков-
ской области Росрыболовство 
использует при формировании 
на федеральном уровне новых 
подходов к обновлению отрас-
ли», – отметил заместитель 
губернатора Геннадий БЕЗЛО-
БЕНКО. Он рассказал о мерах 
государственной поддержки 
рыбохозяйственного комплекса 

в регионе, в том числе о реали-
зации долгосрочных областных 
и ведомственных целевых про-
грамм, направленных на охра-
ну водных биоресурсов и под-
держку предприятий рыбной 
отрасли.

Как сообщили в пресс-
службе областной администра-
ции, по мнению участников со-
вещания, при разработке пла-
на развития отрасли следует 
учитывать такие проблемные 
вопросы, как низкое освоение 
национальной квоты России на 
вылов рыбы в Чудском, Псков-
ском и Теплом озерах, брако-
ньерство и т. д. Заместитель 
руководителя Росрыболовства 
Василий Соколовсогласился 
с тем, что нельзя забывать о 
региональной специфике. 
«В Псковской области важ-
но способствовать освоению 
квоты на промышленный вы-

лов рыбы. Для формирования 
соответствующей законода-
тельной инициативы важно 
выслушать мнения непосред-
ственных участников деятель-
ности», – заявил замглавы 
ФАР.

На совещании также об-
суждались вопросы повыше-
ния эффективности контроля 
за добычей водных биоре-
сурсов, пресечения нелегаль-
ного вылова, продвижения 
отечественной продукции на 
внутреннем рынке и др. Кро-
ме того, участники встречи 
рассмотрели подготовленные 
государственным комитетом 
Псковской области по при-
родопользованию и охране 
окружающей среды предло-
жения по организации про-
мышленного рыболовства, в 
том числе в районах действия 
международных договоров.

пскОВская ОбласТь ищеТ пуТи  
разВиТия рыбнОй ОТрасли
При определении приоритетных направлений развития 
рыбного хозяйства Псковской области особое внимание 
необходимо уделить освоению промышленной квоты. 
К такому выводу пришли участники совещания в 
администрации региона.

Как сообщили в пресс-
службе Азово-Черноморского 
теруправления Росрыболов-
ства, по состоянию на 15 
июня вылов хамсы в Черном 
море превысил 8023 тонны, 
что на 845 тонн больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Вылов кильки со-
ставил более 2714 тонн и по 
сравнению с уровнем 2011 г. 
увеличился на 1159 тонн.

В 2,5 раза выросли по 
сравнению с показателем за 
аналогичный период прошло-
го года уловы карася в Азов-
ском море.

Не отстают от 2011 г. и 
темпы промысла в Цимлян-
ском водохранилище: общий 
вылов водных биоресурсов 
здесь составил к середине 
месяца более 3828 тонн.

Между тем, воспроизвод-
ственные предприятия, нахо-

дящиеся в зоне ответствен-
ности Азово-Черноморского 
теруправления Росрыбо-
ловства, приступили к вы-
пуску молоди осетровых 
в рыбохозяйственные во-
доемы. Так, в начале июня 
ФГБУ «Ачуевский осетро-
вый рыбоводный завод» 
выпустило в бассейн Азов-
ского моря 0,704 млн. штук 
молоди русского осетра 
средней штучной навеской 
1,27 г.

В ближайшее время бу-
дет завершен выпуск моло-
ди ФГУП «Гривенский осе-
тровый рыбоводный завод» 
в бассейн реки Кубань. С 
16 июня приступили к за-
рыблению Дона молодью 
стерляди, русского осетра 
и севрюги специалисты 
Донского осетрового заво-
да ФГБУ «Аздонрыбвод».

рыбный гОд  
на чернОм мОре
В 2012 г. значительно увеличились 
объемы добычи водных 
биоресурсов в Азово-Черноморском 
рыбохозяйственном бассейне. 
Наибольший рост показателей 
отмечен по карасю, кильке и хамсе.



По его словам, в проекте 
положения полномочия Мин-
востокразвития можно разде-
лить на три основные группы: 
координация деятельности 
территориальных органов 
федеральных органов испол-
нительной власти, органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
на территории Дальневосточ-
ного федерального округа; 
управление федеральным 
имуществом, в том числе 
природными ресурсами (с 
некоторыми исключениями); 

контроль за осуществлением 
органами государственной 
власти субъектов РФ пере-
данных полномочий Россий-
ской Федерации.

Прежде всего, Минвосто-
кразвития будет заниматься 
контролем и координацией 
всех органов государственной 
власти на территории окру-
га, отметил собеседник РИА 
Fishnews.ru. «Также, соглас-
но проекту положения, мини-
стерству будет передана зна-
чительная часть полномочий 
Росимущества. Другим фе-

деральным органами испол-
нительной власти делиться 
полномочиями не придется. В 
целом идея Минвостокразви-
тия призвана интегрировать 
усилия всех органов власти 
на территории Дальнего Вос-
тока для достижения одной 
цели – развития округа, что, 
безусловно, должно дать по-
ложительный результат. На-
личие специального коорди-
нирующего центра должно 
исключить эффект «лебедя, 
рака и щуки», – считает Алек-
сандр Дупляков.

Участвовать в выработке 
и реализации государствен-
ной политики в сфере рыбного 
хозяйства Минвостокразвития 
будет совместно с Министер-
ством сельского хозяйства 
РФ. Согласование принятия 
нормативно-правовых актов в 
области рыболовства и сохра-
нения водных биологических 
ресурсов при оптимальной ор-
ганизации процесса, по мне-
нию президента ассоциации, 
не должно создать сложно-
стей для хозяйствующих субъ-
ектов.

Вопросы у эксперта вы-
звали пункты о том, что мини-
стерство должно будет согла-
совывать утверждение обще-
го допустимого улова ВБР для 
Дальневосточного бассейна, 
а также «распределение про-
мышленных квот, прибреж-
ных квот добычи (вылова) 
анадромных, катадромных и 

трансграничных видов рыб». 
Пока не понятно, каким об-
разом будут реализовываться 
функция по согласованию рас-
пределения квот: войдут ли 
представители министерства 
в состав региональных комис-
сий по регулированию добычи 
анадромных видов рыб или 
же это будет какая-либо над-
стройка над комиссиями.

По мнению Александра 
Дуплякова, положительно 
можно оценить предложение 
по согласованию министер-
ством проведения и условий 
аукционов по продаже долей 
квот добычи водных биоре-
сурсов для осуществления 
промышленного рыболовства 
в Дальневосточном бассейне. 
Дополнительный контроль в 
этой сфере лишним не будет, 
считает президент Ассоциа-
ции добытчиков краба Даль-
него Востока.

Промысловое пространство

8   № 6 (24) июнь 2012

Дополнительный контроль  
за аукционами не помешает
Министерство по развитию Дальнего Востока  
не отнимает полномочий Росрыболовства, 
комментирует проект положения о новом органе власти 
президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего 
Востока, юрист Александр ДУПЛЯКОВ.

Переговоры между 
КНР, Японией и Республи-
кой Корея о заключении 
соглашения о свободной 
торговле должны начаться 
летом 2012 г. и, как ожи-
дается, будут завершены 
в ближайшие 2 года. По 
мнению экспертов одного 
из ведущих китайских ры-
боперерабатывающих цен-
тров – Циндао, успешное 
завершение переговоров 
должно привести к росту 
валового национального 
продукта КНР на 2,5%.

При этом отмечается, 
что в Китае от заключе-
ния данного пакта больше 

всех выиграют провинция 
Шаньдун и ее крупней-
ший город-порт Циндао. 
Эта территория издавна 
является одной из самых 
привлекательных в КНР 
с точки зрения вложения 
иностранных инвестиций, а 
рост торговли через Жел-
тое море должен еще боль-
ше подстегнуть интерес 
иностранного бизнеса к 
капиталовложениям в этот 
регион.

Большая часть рыбо-
продукции, произведенной 
на предприятиях Циндао, 
идет на экспорт во многие 
страны мира, в том числе 

в Японию и Южную Корею. 
Китай уже сейчас явля-
ется ключевой рыбопере-
рабатывающей базой для 
морепродуктов, пойман-
ных японскими рыбаками. 
При этом рыба, пройдя 
переработку, зачастую от-
правляется обратно на 
внутренний рынок Японии. 
С заключением трехсто-
роннего торгового пакта 
японские компании полу-
чат дополнительный сти-
мул для капиталовложений 
в модернизацию китайских 
перерабатывающих пред-
приятий.

Согласно данным ста-
тистики, общая стоимость 
рыбного филе, ввезенного 
в Японию из Китая с янва-
ря по октябрь 2011 г., со-
ставила 579 млн. долларов. 
Япония прочно обоснова-
лась на втором месте по-
сле Соединенных Штатов 
по ввозу этого китайского 
продукта. При этом доля 
импорта китайских креве-
ток в США и Японию при-
мерно равна и составляет 
260 млн. и 264 млн. долла-
ров соответственно.

Губернатор Камчатского края 
Владимир ИЛЮХИН выступил пе-
ред региональным парламентом с 
отчетом о работе правительства 
за 2011 г. Среди прочих были 
затронуты проблемы рыбохозяй-
ственного комплекса.

Глава региона обратил внима-
ние депутатов Законодательного 
собрания на то, что прошлый год 
стал рекордным по объему до-
бычи водных биоресурсов для 
Камчатки: в общей сложности 
выловлено более 1 млн. тонн 
рыбы. Однако при этом не толь-
ко сократились налоговые посту-
пления в бюджет – на 200 млн. 
рублей, но и уменьшилось коли-
чество рыболовецких компаний. 
В 2011 г. из края «ушли» 9 ры-
бодобывающих предприятий, а в 
этом году – уже 10.

«Мы неоднократно говорили о 
том, что прибрежные квоты необ-
ходимо закрепить за регионами, 

– заявил Владимир Илюхин, – а 
предприятия, которые облавли-
вают рыбу у берегов субъекта, 
должны платить налог в регио-
нальный бюджет, а не пополнять 
казну Москвы».

Говоря о проблемах в рыбном 
хозяйстве, губернатор подчер-
кнул, что намерен делать все для 
сохранения водных биоресурсов. 
В частности, принято решение 
закрыть реки Большая и Ковран 
для прохождения рыбы на нерест. 
Кроме того, с этого года будет 
введен еще ряд ограничений.

«Во-первых, с этого года 
коренные, которые рыбачат 
без предоставления участ-
ка и без разрешения, смогут 
ловить рыбу только на специ-
ально отведенных для этого 
местах лова, – рассказал Вла-
димир Илюхин, – исключение 
составят все северные районы 
края. Местное население в на-
циональных селах сможет бес-
препятственно рыбачить на 
всех речках. Второе – те, кто 
осуществляет добычу без пре-
доставления участка, должны 
получить листки учета вылова 
и рыбачить в пределах объе-
мов, установленных Росрыбо-
ловством. Эти меры, с одной 
стороны, позволят коренным 
народам обеспечить себя ры-
бой, с другой – поставят заслон 
лже-КМНС».

Ведущие экОнОмики аТр 
гОТОВяТся к пОдписаниЮ 
ТОргОВОгО дОгОВОра

глаВа камчаТки ВнОВь 
пОднял прОблемные ВОпрОсы 
«прибрежки»

Заключение пакта о свободной 
торговле между Китаем, 
Японией и Южной Кореей, 
по мнению экспертов, станет 
стимулом для роста экспорта 
китайских морепродуктов и 
внесет значительный вклад 
в модернизацию рыбопере-
рабатывающей отрасли КНР.



Мособлдума выступила в 
поддержку законодательной 
инициативы Астраханской 
областной думы – проекта 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 
26 Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресур-
сов». В этом законопроекте 
астраханские парламентарии 
предложили установить огра-
ничения по максимальному 
улову рыбаков-любителей.

При этом депутаты под-
черкнули, что отсутствие 
ограничения объема суточ-
ного вылова одного рыбака-
любителя на водных объ-
ектах общего пользования 
зачастую приводит к тому, 
что «любительский» улов со-
ставляет несколько десятков 
и даже сотен килограммов 
в сутки. «Такие масштабы 
изъятия водных биоресурсов 
ведут к истощению запасов 
водных биоресурсов, наносят 
непоправимый ущерб окру-
жающей среде, ухудшают 
эпизоотическое состояние 
рыбохозяйственных бассей-
нов и приводят к разрушению 
водных экосистем», – отмети-
ли в Астраханской областной 
думе.

Как сообщили в пресс-
службе Мособлдумы, такую 
позицию разделяют и москов-
ские парламентарии. Так, по 
словам председателя коми-
тета по вопросам аграрной 
политики и потребительского 
рынка Московской областной 

думы Александра ШАРО-
ВА, до 2004 г., когда вступил 
в силу Федеральный закон 
«О рыболовстве…», в ре-
гионе действовали Правила 
любительского и спортивно-
го рыболовства в водоемах 
Верхне-Волжского бассейна, 
утвержденные в 1983 г. Мини-
стерством рыбного хозяйства 
СССР. В соответствии с ними, 
максимальный объем добычи 
в сутки на одного рыболова 
составлял от 3 до 5 кг. За вре-
мя пребывания на водоеме 
более двух суток вылов и вы-
воз рыбы в свежем, соленом, 
вяленом и копченом виде не 
должен был превышать 10 кг.

«Сегодня при отсутствии 
нормы вылова рыбы уже не-
возможно отличить рыболова-
любителя от браконьера, по-
скольку вылов биоресурсов не 
ограничен, – заключил пред-
седатель комитета. – Если ра-
ботники рыбоохраны не взяли 
браконьера с поличным, с 
незаконными орудиями лова, 
то предъявить ему какие-то 
обвинения они не могут. Даже 
если его «улов» составляет 
десятки, а то и сотни кило-
граммов».

Исходя из этого, депута-
ты Мособлдумы считают, что 
«изменение федерального 
законодательства и установ-
ление квот на вылов рыбы 
рыболовами-любителями при-
ведет к увеличению рыбных 
запасов и станет серьезным 
барьером для массового бра-
коньерства».

кОррупциОнные пресТупления 
не редкОсТь для «пуТины»

Такие данные были озву-
чены на межведомственном 
совещании руководителей си-
ловых структур Южного феде-
рального округа, посвященном 
вопросам борьбы с браконьер-
ством и профилактике неза-
конного оборота водных био-
ресурсов.

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД РФ по Ростов-
ской области, в ходе операции 
«Путина-2012» донская поли-
ция провела более 1700 специ-
ализированных мероприятий. В 
результате было выявлено 421 
преступление, в том числе 345 
– по ст. 256 УК РФ (незаконная 
добыча водных биоресурсов»), 
из них 18 правонарушений со-
вершено группой лиц. В на-
стоящее время составлено 542 
административных материала, 
к ответственности привлечено 
487 нарушителей.

Одним из основных направ-
лений работы ростовской по-
лиции в природоохранной сфе-
ре по-прежнему остается борь-

ба с коррупцией. Внимание 
правоохранителей обращено 
на деятельность должностных 
лиц ведомств, контролирую-
щих оборот биоресурсов на 
территории региона. В общей 
сложности за время операции 
«Путина» полицейские выяви-
ли 17 преступлений коррупци-
онной направленности.

Так, в получении взятки 
в размере 300 тыс. рублей 
за предоставление в аренду 
трех земельных участков с 
прудами был уличен и.о. гла-
вы одного из муниципальных 
районов Ростовской области, 
а в превышении должност-
ных полномочий – старший 
инспектор рыбоохраны Азово-
Черноморского теруправления 
Росрыболовства. В другом 
случае чиновника, подозре-
ваемого в покровительстве 
браконьерской деятельности 
на подведомственной террито-
рии, полицейские задержали 
совместно с сотрудниками ре-
гионального управления ФСБ.

Продолжает оставаться 
актуальной такая проблема, 
как привлечение виновных 
лиц к реальной ответственно-
сти за совершенные престу-
пления в природоохранной 
сфере. Об этом свидетель-
ствует и анализ, проведенный 
полицией по итогам работы 
«Путины». Так, в 2011 г. мак-
симальное количество нару-
шителей было осуждено либо 
к уплате штрафов в размере 
не более 10 тыс. рублей, либо 
к лишению свободы условно 
или обязательным работам. 
Также не всегда конфиску-
ются в пользу государства 
плавсредства и двигатели, 
используемые браконьерами.

Кроме того, по мнению ру-
ководства ростовской поли-
ции, серьезным препятстви-
ем для эффективного про-
тиводействия преступности 
в сфере ВБР является нали-
чие пробелов в нормативно-
правовой базе различного 
уровня.

ОбласТные парламенТарии — 
за «ОграниченнуЮ» рыбалку

Депутаты Московской областной думы 
поддержали инициативу астраханских 
коллег по установлению нормы вылова 
для любительского и спортивного 
рыболовства.

Полицейские Ростовской области в ходе операции «Путина-
2012» изъяли из незаконного оборота более 30 тонн 
рыбопродукции на сумму около 3,3 млн. рублей. На контроле 
и деятельность должностных лиц – выявлено 17 преступлений 
коррупционной направленности.

Исландия согласилась 
не приостанавливать доступ 
российских судов в свои пор-
ты после освоения квоты вы-
лова окуня в море Ирмингера, 
установленной для России. 
Дальнейшие решения будут 
приняты с учетом результатов 
июльской встречи представи-
телей двух стран.

В Федеральном агентстве 
по рыболовству прошли пере-
говоры в рамках 12-й сес-
сии Смешанной российско-
исландской комиссии по 
рыбному хозяйству. В состав 
российской делегации вхо-
дили представители Росры-
боловства, Всероссийского 
научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства 
и океанографии и Полярного 
научно-исследовательского 
института морского рыбного 
хозяйства и океанографии.

Как сообщили в пресс-
службе ВНИРО, на встрече 
обсуждался вопрос о промыс-
ле окуня моря Ирмингера и 

сопредельных вод. Было рас-
смотрено письмо министра 
рыболовства и сельского 
хозяйства Исландии руко-
водителю ФАР о намерении 
исландской стороны приоста-
новить доступ в свои порты и 
обслуживание российских су-
дов, когда их общий улов до-
стигнет 6 624 тонн. Эта вели-
чина соответствует объемам 
вылова, установленным для 
России в соответствии с при-
нятыми НЕАФК «Временными 
мерами сохранения и управ-
ления для глубоководного и 
мелководного пелагического 
окуня моря Ирмингера и со-
предельных вод». В то же 
время установленная в одно-
стороннем порядке квота Рос-
сии на вылов окуня в 2012 г. 
составляет 29 480 тонн.

«Конструктивный подход и 
аргументированная позиция 
России позволили добиться 
согласия Исландии отложить 
применение ограничительных 
мер в отношении российских 

судов, ведущих промысел 
окуня в море Ирмингера», – 
отметили во Всероссийском 
научно-исследовательском 
институте рыбного хозяйства 
и океанографии. В первой по-
ловине июля запланирована 
встреча с участием офици-
альных лиц, ученых и предста-
вителей рыбной отрасли двух 
стран. С учетом результатов 
встречи, которые будут рас-
смотрены на консультациях 
прибрежных государств осе-
нью 2012 г., Исландия примет 
решение о заходе российских 
судов в свои порты.

В ходе обсуждения п. 
5.2 Протокола 12-й сес-
сии Смешанной российско-
исландской комиссии по 
рыбному хозяйству о выделе-
нии Исландии платной части 
квоты трески и прилова в ис-
ключительной экономической 
зоне России в Баренцевом 
море стороны не смогли дого-
вориться по вопросу установ-
ления цен.

исландия пОВремениТ  
с ОграничиТельными мерами
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По данным Росстата, за 
период с 2000 по 2011 г. ин-
вестиции в основной капитал 
в рыбном хозяйстве увеличи-
лись в 3,5 раза.

За счет строительства 
и реконструкции производ-
ственные мощности в рыбо-
перерабатывающем секторе 
экономики России выросли 
на 81,3 тыс. тонн рыбопро-
дукции.

В частности, как сообщи-
ли в пресс-службе Министер-
ства сельского хозяйства 
России, только в 2011 г. за 
счет нового строительства 
были введены в эксплуата-
цию холодильники для рыбо-

перерабатывающих произ-
водств в объеме 2,7 тыс. тонн 
единовременного хранения 
рыбы и рыбопродукции. Этот 
показатель составил 50% в 
общем объеме введенных 
холодильных мощностей для 
производства и торговли.

Отмечен также рост ин-
вестиционной активности в 
рыбной отрасли. За период с 
2000 по 2011 гг. инвестиции 
в основной капитал увели-
чились с 2,2 млрд. рублей 
до 7,8 млрд. рублей. За этот 
период среднегодовой темп 
роста инвестиций в основной 
капитал составил 14,2% (510 
млн. рублей).

рыбная ОТрасль приВлекаеТ 
инВесТиции
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Что касается импортных 
пошлин, то России предстоит 
снизить средние ставки на про-
дукцию с 10% до 6%.

«Рыба мороженая – это 
основная продукция, которую 
выпускают наши суда. Поэто-
му мы полагаем, что есть риск 
увеличения экспорта сырья, 
а не готовой продукции с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью», – высказал опасения 
руководитель Росрыболовства 
Андрей КРАЙНИЙ. По его сло-
вам, отмена пошлин приведет 
в первую очередь к росту по-
ставок из страны рыбных дели-
катесов, что может привести к 
сужению сегмента российско-
го рынка деликатесной рыбы и 
рыбной продукции. Ей на сме-
ну может прийти более деше-
вая и менее качественная по 
потребительским свойствам 
рыба, тем более что снижение 
импортных пошлин открывает 
российский рынок для подоб-
ной продукции из-за рубежа.

«Снижение пошлин для 
импортеров образует очень 
серьезную брешь для того, 
чтобы наводнить наш рынок 
низкосортной дешевой рыбой, 
потеснив тем самым наших 
рыбаков. Обнуление экспорт-
ных пошлин тоже в этом пла-
не неоднозначно, это создает 
предпосылки для того, чтобы 
качественная рыба исчезла 
с наших рынков, заменив-
шись зарубежной. В данном 
случае мы видим уступки и 
преференции как раз ино-
странному производителю», – 
считает председатель коми-
тета Государственной Думы 
по природным ресурсам,  

природопользованию и эколо-
гии Владимир КАШИН.

Проблемы могут возникнуть 
в области технического регу-
лирования и стандартизации в 
связи с применением страна-
ми – членами ВТО нетариф-
ных барьеров на пути импорта 
рыбной продукции. Более того, 
как отметил руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей ДАНК-
ВЕРТ, такие шаги уже пред-
принимаются, и зарубежные 
партнеры вовсю рассылают 
уведомления об инспекциях и 
проверках российских пред-
приятий пищевой отрасли.

Кроме того, на рентабель-
ности предприятий негативно 
скажется отмена налоговых 
льгот, также запрещенных 
правилами ВТО. Это отно-
сится и к режиму ЕСХН, и 
к льготной ставке сбора за 
пользование водными биоре-
сурсами. «В России рыбохо-
зяйственный комплекс пред-
ставлен в основном через 
средний и малый бизнес. В 
этом плане нашему произво-
дителю будет сложно конку-
рировать с системой, выстро-
енной в рамках ВТО», – пола-
гает Владимир Кашин.

Несмотря на это из высту-
плений докладчиков следовало, 
что развитию рыбной отрасли в 
большей степени препятствуют 
привычные административные 
барьеры, а вступление в ВТО 
разве что обострит эти хрони-
ческие болячки. Это касается и 
неурегулированности вопроса 
с правовым статусом прибреж-
ного рыболовства, и недоста-
точного финансирования от-
раслевой науки, и проблемы об-
новления промыслового флота, 
береговых перерабатывающих 
мощностей и инфраструктуры, 
и до сих пор не принятого техре-
гламента Таможенного союза. 
Поэтому многие из выступав-
ших говорили не столько о за-
щитных мерах, сколько в целом 
о повышении эффективности 
рыбохозяйственного комплекса 
и его способности на равных 

конкурировать с зарубежными 
производителями.

Один из путей повышения 
конкурентоспособности – сни-
жение себестоимости произ-
водства. Президент Ассоциации 
рыбопромышленников Сахали-
на Александр ПОПОВ с цифра-
ми и графиками в руках объяс-
нял, почему судовая переработ-
ка и выпуск готовой продукции 
где-нибудь в районе Курильских 
островов намного эффективнее 
береговой обработки уловов на 
том же Кунашире. Сравнение 
работы на трех популярных объ-
ектах – минтае, терпуге и рав-

ношипом крабе – показало, что 
при втором варианте уменьша-
ется как время промысла, так 
и объемы вылова, а себестои-
мость производства продукции 
возрастает в три с лишним раза, 
что в конечном счете делает ее 
неконкурентоспособной.

Не видит угрозы в ВТО для 
рыболовства на внутренних во-
доемах председатель правле-
ния ассоциации «Росрыбхоз» 
Василий ГЛУЩЕНКО: «Мы ло-
вим всего около 100 тыс. тонн 
рыбы и все прекрасно понима-
ем, какая это рыба. Из-за гра-
ницы к нам с такой рыбой никто 
не пройдет». С другой стороны 
в секторе товарного рыбовод-
ства, и в частности выращива-
ния форели, которое активно 
развивается на северо-западе 
страны, возможно усиление 
конкуренции в связи с отменой 
пошлин на импортную рыбу.

«В первую очередь нам надо 
добиваться снижения себестои-
мости выращивания рыбы, и 
такая возможность у нас есть. 
Такие виды как осетровые и 
форель имеют очень хорошие 
показатели по рентабельно-
сти. Выращивание карповых 
видов в сельскохозяйственном 
рыбоводстве тоже развивается 
неплохо. Наша задача сейчас – 
распространение этого опыта и 
технологий на всю отрасль», – 
уверен Василий Глущенко.

Для успешной работы биз-
неса в новых условиях необхо-
димо существенное изменение 
внутренних правил и законода-
тельства, уверен представитель 
Союза рыбопромышленников 
Запада Андрей ФЕДОРОВ. Он 
напомнил, что Калининград-
ская область – единственный 
регион России, который живет в 
рамках ВТО с 1995 г. и рыбохо-
зяйственный комплекс которого 
максимально интегрирован в 
международные отношения, и 
перечислил шаги, необходимые 
для стимулирования экспортоо-
риентированных производств в 
Российской Федерации.

Первое и основное – это вве-
дение специального курса рубля 
для покупки валютной выручки у 
предприятий-экспортеров несы-
рьевого сектора. Эти средства 
предприятия смогут направить 
на развитие собственного про-
изводства, получив тем самым 
дополнительные конкурентные 
преимущества перед дешевым 
импортом. К использованию 
валютного курса в качестве 
меры нетарифного регулиро-
вания не стесняются прибегать 
такие страны как КНР, США, 
Исландия и т.д. Кстати, в той 
же Исландии или на Фарерских 
островах береговая переработ-

Председатель комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимир КАШИН и руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ

Владимир КАШИН: Снижение пошлин для импортеров 
образует очень серьезную брешь для того, чтобы 

наводнить наш рынок низкосортной дешевой рыбой, 
потеснив тем самым наших рыбаков.

Президент Ассоциации 
рыбопромышленников Сахалина 
Александр ПОПОВ

Депутат Госдумы  
Георгий КАРЛОВ

Председатель правления  
ассоциации «Росрыбхоз»  
Василий ГЛУЩЕНКО

ВТО не сТрашнее админисТраТиВных 
барьерОВ для бизнеса
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ка прекрасно уживается с высо-
копроизводительными промыс-
ловыми судами.

Другое предложение кали-
нинградцев касается исклю-
чения из валютного законода-
тельства понятия репатриации 
валютной выручки для предпри-
ятий негосударственного секто-
ра. «Это анахронизм, который 
не позволяет предприятиям 
рисковать. ВТО предоставляет 
возможности для захвата новых 
рынков, но для этого необходи-
мо обладать полным инстру-
ментарием – это возможность 
для предприятия рисковать 
своими деньгами плюс государ-
ственная поддержка. Полагаем, 
что репатриация валютной вы-
ручки должна касаться только 
предприятий государственного 
сектора», – заявил Андрей Фе-
доров. Он также высказался за 
упрощение таможенных про-
цедур и более широкое при-
менение системы банковских 
гарантий и других страховых  
мероприятий.

Инициативы самого запад-
ного российского региона наш-
ли отклик у дальневосточников 
– депутат Госдумы от Сахалин-
ской области Георгий КАРЛОВ 
отметил, что изменения в пра-
вилах валютного регулирования 
могут стать хорошим стимулом 
для рыбака. «Последователь-
ность шагов – «сначала откро-
ем границы, а отрасль сама по 
ходу модернизируется» – оши-
бочна. Вначале следовало по-
высить конкурентоспособность 
отрасли, а потом уже открывать 
рынки. К сожалению, время не 
вернешь, поэтому, придется 
адаптироваться на ходу. Ключ 
к минимизации рисков – это 
повышение конкурентоспособ-
ности отрасли», – подчеркнул 
член профильного комитета.

Роль щита для рыбного рын-
ка в условиях ВТО участники 
заседания единогласно отвели 
Россельхознадзору. «Самым 
главным инструментом на пути 
защиты наших предприятий яв-
ляется, конечно, Россельхознад-
зор, который обязан выстроить 
вместе с Роспотребнадзором 
всю систему так, чтобы сюда 
ни один хвост не проскочил, – 
указал глава думского комитета 
Владимир Кашин. – Там, где эти 
системы работают, – там поря-
док. А мы видим, что в послед-
нее время Россельхознадзор 
отлучили или пытаются отлу-
чить от многих вещей, которые 
связаны и с контролем за про-
изводством, с оборотом рыбы 
и рыбопродукции, и в целом 
добиваются того, чтобы разру-
шить существующую систему».

Со своей стороны руководи-
тель Россельхознадзора полага-
ет, что рыбная отрасль упустила 
время на подготовку к ВТО и 
сейчас ей необходимо не защи-
щаться, а приспосабливаться к 
его условиям, причем необходи-

мые преобразования предстоит 
провести в максимально корот-
кие сроки. К числу приоритет-
ных задач Сергей Данкверт 
отнес создание единой высоко-
интегрированной системы про-
слеживания продукции на всем 
ее пути к потребителю.

«Полномасштабное внедре-
ние такой системы позволит 
резко снизить как риски для 
здоровья потребителей такой 
продукции, так и экономические 
риски для отрасли в целом, ис-
ключив попадание в торговый 
оборот недоброкачественной, 
фальсифицированной и неза-
конно произведенной или до-
бытой продукции», – полага-
ют в руководстве ведомства.  
В завершенном виде она позво-
лит обычному покупателю с по-
мощью современного мобильно-
го телефона считать код на эти-

кетке продукта для определения 
его производителя, характери-
стики самого продукта и пути его  
поставки.

Параллельно с расширени-
ем функций Россельхознадзо-
ра следует ожидать усиления 
лабораторного мониторинга 
поднадзорной продукции и уже-
сточения требований к ее безо-
пасности не только в отношении 
зарубежных поставщиков, но и 
отечественных предприятий.

Среди других мер, при-
званных смягчить послед-
ствия вступления России  
в ВТО, вновь упоминалось вве-
дение ограничений по содержа-
нию глазури в рыбопродукции. 
Напомним, что предложение о 
внесении нормы по глазури в 
решение Комитета Таможенно-
го союза было предложено Ас-
социацией добытчиков минтая.

«АДМ многие годы высту-
пала за жесткое ограничение 
содержания глазури в филе 
рыбы: размытые и завышенные 
нормативы глазури открывали 
даже не калитку, а ворота для 
некачественной продукции, – 
отмечает президент ассоциа-
ции Герман ЗВЕРЕВ. – На кон-
ференциях в Российском союзе 
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) и Торгово-
промышленной палате зимой 
этого года я неоднократно 
указывал, на «казахский тран-
зит», который появился из-за 
изъянов в решении КТС №299». 
Впоследствии многие рекомен-

дации Подкомиссии по рыбно-
му хозяйству и аквакультуре 
РСПП, курировавшей обсужде-
ние вопроса глазури, оказались 
востребованы и поддержаны в 
докладах руководителя Росры-
боловства Андрея Крайнего и 
главы Роспотребнадзора Генна-
дия Онищенко.

«Очень надеемся, что ре-
комендации парламентских 
слушаний будут рассмотрены 
не только в Правительстве 
Российской Федерации, но и 
в Евразийской экономической 
комиссии. Регулирование рын-
ка рыбопродукции осущест-
вляется не только националь-
ными органами власти, но и 
наднациональными органа-
ми власти. Мне кажется, что 

Росрыболовство услышало и 
нашу озабоченность по поводу 
импортных пошлин», – заме-
тил Герман Зверев.

Также участники парла-
ментских слушаний напомни-
ли о таких буферных мерах 
для рыбной отрасли, как уста-
новление различных процедур 
оформления ветеринарно-
сопроводительных докумен-
тов в морских пунктах пропу-
ска для продукции из водных 
биоресурсов российского и 
импортного происхождения; 
обнуление ввозных пошлин на 
оборудование, которое не про-
изводится в России; закрепле-
ние в законе об аквакультуре 
мер поддержки отечественных 
производителей.

Председатель комитета Гос-
думы по экономической полити-
ке, инновационному развитию 
и предпринимательству Игорь 
РУДЕНСКИЙ отметил, что со-
бран уже довольно большой 
комплект материалов, с кото-
рыми можно работать, в том 
числе и по рыбному хозяйству. 
«Как таковой финансовой под-
держки сегодня не требует ни 
одна отрасль. Тарифы будут 
снижаться, и нетарифные меры 
защиты выходят на первый 
план. С другой стороны сегод-
ня существуют другие механиз-
мы поддержки всех отраслей, 
которые могут пострадать от 
ВТО», – заверил депутат.

По его словам, негативных 
последствий ожидать не стоит, 
российская экономика уже от-
крыта для международной кон-
куренции и уровень ее защиты 
предельно низок. «Надо ду-
мать, как поддержать тех про-
изводителей, которые уже се-
годня конкурируют по услови-
ям ВТО, но правами при этом 
не пользуются. У нас преду-
смотрен переходный период, 
который многим отраслям даст 
возможность подготовиться», 
– заключил глава комитета. 
Еще один вариант поддержки 
«отстающих» отраслей – че-
рез госзакупки и федеральную 
контрактную систему.

«Времени практически не 
осталось. Надо дать серьезные 
полномочия нашим службам с 
тем, чтобы они сумели создать 
надежный механизм, защища-
ющий здоровье наших людей», 
- призвал коллег Владимир Ка-
шин. «Нормы и правила долж-
ны быть едиными для всех с 
точки зрения международного 
права, но защищать мы обяза-
ны наши интересы, наш рынок, 
нашего товаропроизводителя», 
– убежден он.

анна лим 
Москва

Сергей ДАНКВЕРТ: Проблемы могут возникнуть в области 
технического регулирования и стандартизации в связи 
с применением странами – членами ВТО нетарифных 

барьеров на пути импорта рыбной продукции.

Представитель Союза 
рыбопромышленников Запада 
Андрей ФЕДОРОВ

Президент Ассоциации добытчиков 
минтая Герман ЗВЕРЕВ

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим МЕДВЕДКОВ и 
председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
Геннадий ГОРБУНОВ



Комиссия по определению 
границ рыбопромысловых 
участков в Камчатском крае 
на основании предложения 
рыбопромышленного пред-
приятия, руководствуясь со-
гласованиями КамчатНИРО и 
Северо-Восточного теруправ-
ления Росрыболовства, ре-
комендовала к включению в 
Перечень РПУ 25 новых участ-
ков ставных морских неводов. 
В соответствии с протоколом 
заседания (от 6 июня 2012 
года № 29), все РПУ будут 
расположены на территории 
Соболевского района в гра-
ницах Западно-Камчатской 
подзоны.

Вместе с тем на про-
тяжении последних трех 
лет Камчатский научно-
исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океа-
нографии последовательно 
снижает прогнозные цифры 
возможного вылова тихооке-

анских лососей в Западно-
Камчатской подзоне. Еще бо-
лее выражено сокращаются 
объемы возможного вылова 
на северо-западе края – в 
граничащем с Соболевским 
Тигильском районе. Если в 
2006 г. по кете доля этого рай-
она составляла около 70%, то 
в 2010 г. она сократилась уже 
до 37%, в 2011 г. – до 30%, а в 
2012 г. составила всего 20%.

Категорическое несогла-
сие с действиями комиссии 
выразила Ассоциация при-
брежных рыбопромышлен-
ных предприятий Корякского 
округа. «Если это снижение 
обусловлено состоянием за-
пасов тихоокеанских лососей 
в Западно-Камчатской подзо-
не, то остается загадкой, чем 
руководствовался отраслевой 
институт, когда согласовывал 
включение в перечень допол-
нительных 25 рыбопромысло-
вых участков? Особенно если 

учесть, что для экономически 
обоснованной работы рыба-
ков на этих РПУ потребуется 
добыть минимум 10-12 тыс. 
тонн лососей.

В материалах, представ-
ленных в комиссию, данных о 
ресурсном обеспечении вновь 
вводимых РПУ не содержится. 
В КамчатНИРО нам также не 
дали никаких разъяснений», – 
сообщили информагентству в 
ассоциации.

В объединении полагают, 
что предлагаемые участки 
ориентированы на исполь-
зование ресурса проходной 
рыбы, идущей на нерест в 
реки, расположенные север-
нее. «До определенной сте-
пени можно согласиться с 
перераспределением ресурса 
тихоокеанских лососей меж-
ду предприятиями соседних 
районов, особенно учитывая 
возросшую инвестиционную 
активность в Соболевском 

районе. Но в мае правитель-
ство края уже утвердило вне-
сение в перечень РПУ восьми 
участков морских ставных не-
водов на территории Соболев-
ского района. Причем сделано 
это было весьма оперативно: 
весь процесс, от заявки и до 
постановления, занял всего 
два месяца, и сейчас уже идет 
конкурс по этим участкам», – 
отметили в Ассоциации при-
брежных рыбопромышленных 
предприятий Корякского окру-
га (АПРП КО).

Стоит учесть, что в на-
стоящее время на территории 
района (и в пределах Западно-
Камчатской подзоны) дей-
ствует 50 рыбопромысловых 
участков. Понятно, что введе-
ние дополнительных 33 РПУ, 
причем без каких-либо пред-
посылок к резкому увеличе-
нию ресурсного обеспечения 
тихоокеанских лососей в под-
зоне, способно превратить 
здешние реки в пустыню.

Однако, судя по всему, 
местные компании готовы 
платить немалые деньги за 
возможность работать на 
участках престижного района. 
В соответствии с протоколом 
конкурсной комиссии, плата 
за предоставление РПУ в Со-
болевском районе, которую 
предлагают отдельные поль-

зователи, достигает 50 млн. 
рублей за участок – весьма 
внушительные поступления 
в бюджет, причем федераль-
ный.

«В действительности краю 
от таких торгов – лишь до-
полнительные заботы без 
пополнения региональной 
казны, – отмечает президент 
АПРП КО Сергей КРАСИЛЬ-
НИКОВ. – Ведь если раньше 
поступления, образовавшиеся 
в результате конкурсов, шли 
непосредственно в бюджет 
субъекта Федерации, на тер-
ритории которого проводились 
эти конкурсы, то сейчас, по 
Бюджетному кодексу РФ, вся 
сумма полностью направляет-
ся в бюджет федеральный. По 
инициативе Росрыболовства, 
изложенной в проекте приказа 
(«Об администрировании орга-
нами государственной власти 
субъектов РФ, осуществляю-
щими переданные полномо-
чия РФ в области организа-
ции, регулирования и охраны 
водных биоресурсов, доходов, 
зачисляемых в федеральный 
бюджет») и опубликованной 
на сайте ведомства, обязан-
ности такого администратора 
на территории Камчатки будут 
возложены на краевое ми-
нистерство рыбного хозяй-
ства».

Красная путина 2012
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лОсОсеВый ажиОТаж
Несмотря на постоянное снижение прогнозов 
возможного вылова лососей в Западно-Камчатской 
подзоне, Федеральное агентство по рыболовству 
готовится выставить на конкурс 25 новых 
рыбопромысловых участков в Соболевском  
районе Камчатского края.

Красная рыба этого года в 
Приморье появится в продаже 
чуть позже, а пока продавцы 
пополняют ассортимент дели-
катесной продукции икрой: «На 
днях к нам начали поступать 
первые партии камчатской не-
рочьей икры. Это продукция 
морской обработки, из рыбы, ко-
торая еще не успела пройти да-
леко в реки на нерест, поэтому 
ее икра самая нежная и вкусная, 
еще с ароматом моря», – рас-
сказала генеральный директор 
торгового предприятия «Рыбный 
островок» Ирина КУЗЬМИНА.

Собеседница информагент-
ства отметила, что дальнево-
сточные рыбопромышленники 
в последнее время уделяют 
большое внимание модерни-
зации производства, поэтому в 
продажу поступает продукция 
высокого качества, выпущенная 
на современном оборудовании, 

с использованием новых техно-
логий. При этом все партнеры 
«Рыбного островка» – прове-
ренные компании, которые уже 
не первый год являются его по-
ставщиками. Это важно, прежде 
всего, потому, что лососевая 
продукция является стратегиче-
ским товаром для специализи-
рованных магазинов.

– В июне мы традиционно 
открываем новый «рыбный се-
зон». К этому времени лососе-
вая продукция (а именно она 
для наших покупателей – жи-
телей и гостей приморской сто-
лицы – представляет основной 
интерес) прошлогодней путины 
уже распродается, и мы можем 
приступать к закупкам свежего 
товара на год вперед. Понятно, 
что случайностей в этом деле 
быть не должно – перед своими 
покупателями мы несем полную 
ответственность за качество 

продукции, – подчеркнула ге-
неральный директор торгового 
предприятия.

Что касается ценовой по-
литики в 2012 г., то, по словам 
Ирины Кузьминой, каких-либо 
предпосылок для резких скач-
ков стоимости рыбопродукции 
на прилавках «Рыбного остров-
ка» нет. «Наши магазины рас-
положены не только в центре 
Владивостока, но и в аэропорту 
приморской столицы. Поэтому 
мы уверены, что наша продук-
ция должна быть визитной кар-
точкой рыбного края. Но не до-
рогим сувениром, а доступным, 
по-настоящему полезным и 
качественным товаром. Поэто-
му, даже если рыба по каким-то 
причинам дорожает, мы ста-
раемся бережно относиться к 
покупателю и избегать резких 
повышений цен», – заверила со-
беседница информагентства.

рыбные магазины ОТкрыли нОВый сезОн

С началом путины лососевый сезон-2012 стартовал и в 
специализированных рыбных магазинах. Первые партии 
«стратегического продукта» – свежей икры – начали 
поступать на прилавки Владивостока. Промысел горбуши на 

северо-востоке Сахалина 
получил сертификат Мор-
ского попечительского со-
вета (MSC). Работа по серти-
фикации промысла в заливе 
Анива продолжается.

Оценку по стандартам 
Морского попечительского 
совета прошел промысел 
горбуши в Смирныховском 
и Ногликском районах Саха-
линской области. Сертифи-
кат выдан Автономной не-
коммерческой организации 
«Сахалинская лососевая 
инициатива» и Ассоциации 
рыбопромышленников Са-
халина, рассказал вице-
президент АРС Сергей СИЯ-
НОВ.

«Получение сертифика-
та свидетельствует о том, 
что, вопреки домыслам, 
рыбный бизнес на Сахалине 
устойчив и прозрачен. Мор-
ской попечительский со-
вет таким образом признал 

эффективность управления 
ресурсами горбуши», – от-
метил собеседник инфор-
магентства.

Продолжается и работа 
по сертификации промыс-
ла горбуши в заливе Анива. 
Процесс усложняет присут-
ствие значительной доли 
искусственного воспроиз-
водства лосося в этом райо-
не. Тем не менее, по словам 
Сергея Сиянова, есть все 
предпосылки к тому, чтобы 
осенью этого года или вес-
ной следующего промысел 
также получил сертификат 
на соответствие стандар-
там устойчивого и хорошо 
управляемого рыболовства. 
Собеседник информагент-
ства подчеркнул, что са-
халинские рыбаки одними 
из первых в России стали 
думать о безопасности про-
мысла с точки зрения эколо-
гии и о прохождении MSC-
сертификации.

сахалинская 
гОрбуша ОбзаВелась 
серТиФикаТОм MSC



Возможности освоения во-
дных биоресурсов в третьем 
квартале текущего года были 
рассмотрены на заседании 
биологической секции Ученого 
совета Тихоокеанского научно-
исследовательского рыбохозяй-
ственного центра.

Специалисты отмечают, что 
третий квартал является наибо-
лее благоприятным для промыс-
ла, синоптическая обстановка и 
гидрологические условия будут 
на среднемноголетнем уровне.

Пока результаты работы 
флота складываются следую-
щим образом: на 31 мая офи-
циальный вылов российских 
рыбаков составил около 1174,1 
тыс. тонн, а с учетом иностран-
ного вылова, осуществляемого 
на компенсационной и платной 
основе, – примерно 1181 тыс. 
тонн. Таким образом, прогнози-
руемый годовой объем изъятия 
ВБР освоен на 30,4%. Основу 
вылова традиционно соста-
вил минтай – 78,5% от общего 
объема, однако этого объекта 
добыто почти на 39 тыс. тонн 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Как со-
общили в пресс-службе ТИНРО-
Центра, снижение вылова 
произошло в основном за счет 
сокращения квот в Охотском 
море и выставления меньшего 
количества флота в Западно-
Беринговоморской зоне. По той 
же причине наблюдается су-
щественный недолов сельди в 
Северо-Охотоморской подзоне 
(31,5 тыс. тонн).

Опережение прошлогодних 
показателей отмечено на про-

мысле наваги (на 3,5 тыс. тонн), 
макрурусов (2,86 тыс. тонн) и 
трески (1,1 тыс. тонн). Освоение 
других объектов аналогично 
уровню 2011 г.

К вылову в июле-сентябре 
наука рекомендовала 1296,7 
тыс. тонн гидробионтов (без 
учета промысла млекопитаю-
щих на нужды коренных мало-
численных народов Севера), 
что составляет 33,4% от годо-
вого вылова (суммарный объ-
ем общего допустимого улова 
и возможного вылова на Даль-
невосточном бассейне на 2012 
г. составляет 3879,9 тыс. тонн). 
Из них 648,9 тыс. тонн прихо-
дятся на территориальное море, 
а 647,8 тыс. тонн – на исключи-
тельную экономическую зону 
России. Основу прогнозируе-
мого вылова составят минтай 
(379,8 тыс. тонн), лососи (255,5 
тыс. тонн), кальмары (178,9 тыс. 
тонн), водоросли (164,5 тыс. 
тонн), камбалы (47,3 тыс. тонн) 
и сайра (44,2 тыс. тонн). Также в 
списке рекомендуемых к вылову 
объектов (с объемами ниже 40 
тыс. тонн) присутствуют треска, 
терпуги, бычки, макрурусы, на-
вага, сельдь, лемонема, крабы, 
палтусы, креветки и др.

Особенностями третьего 
квартала является наибольший 
объем вылова в течение года, 
наибольшее число районов и 
объектов промысла, большой 
объем вылова в прибрежных 
водах, минтаевая берингово-
морская, лососевая и сайровая 
путины.

Рекомендуемые объемы 
могут быть полностью освоены 

при условии достаточно боль-
шого количества добывающего 
флота, особенно это актуально 
для прибрежного рыболовства, 
подчеркнули в ТИНРО-Центре. 
По-прежнему остаются большие 
возможности по освоению таких 
ресурсов, как макрурусы, пела-
гические и донные кальмары, 
глубоководные крабы и водо-
росли, которые не были востре-
бованными в последние годы.

Ученый совет принял про-
гноз и рекомендовал подгото-
вить его к распространению 
среди пользователей.

Начальник экспедиции 
научно-исследовательского 
судна «Осмотрительный» Алек-
сандр ИВАНОВ рассказал на 
заседании о результатах кра-
бовых съемок, которые про-
водились в подзоне Приморье 
в апреле этого года. Ученым 
удалось собрать материал по 
состоянию популяций промыс-
ловых видов крабов (камчат-
ского, стригуна опилио, синего, 
четырехугольного волосатого). 
Доминирующим по численности 
и биомассе по-прежнему явля-
ется краб-стригун опилио, в его 
уловах преобладали самцы про-
мысловых размеров. На втором 
месте по численности и биомас-
се, а также с точки зрения пер-
спективности оказался воло-
сатый краб, доля промысловых 
самцов в уловах составила 98%. 
Докладчик отметил, что числен-
ность пререкрутов и молоди 
была невысока, что говорит о 
необходимости проводить ре-
гулярный мониторинг крабовых 
популяций в подзоне Приморье.

ученые предсТаВили прОмыслОВый 
прОгнОз на ТреТий кВарТал

В июле-сентябре 2012 г. к освоению в Дальневосточном 
бассейне предложено 1296,7 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. Специалисты считают этот период 
наиболее благоприятным для промысла.

По итогам проверки ком-
плексная ветеринарная ко-
миссия сделала заключение о 
благополучной эпизоотической 
обстановке на рыбоводных за-
водах Магаданской области и 
разрешила выпуск молоди лосо-
севых в естественные водоемы.

В ходе проверок, прошедших 
на заводах Охотскрыбвода, чле-
нами комиссии осматривалась 
рыбоводная продукция – мальки 
рыб лососевых видов, которые 
осенью и зимой инкубировались 
из оплодотворенной икры и всю 
весну выращивались на заво-
дах. Также ветеринарами произ-
водились ихтиопатологические 

исследования. В результате 
паразитарных и инфекционных 
заболеваний молоди выявлено 
не было.

Дополнительно, еще до про-
ведения выездных контрольных 
мероприятий, мальки всех ви-
дов и возрастов, подготовлен-
ные к выпуску, исследовались 
лабораторным путем для исклю-
чения особо опасного заболева-
ния рыб – аэромоноза.

По результатам контроль-
ных мероприятий ветеринары 
сделали заключение о благопо-
лучной эпизоотической обста-
новке на Янском и Арманском 
рыбоводных заводах, а также 

на Ольской экспериментальной 
производственной акклимати-
зационной базе. В связи с этим 
комиссия дала добро на выпуск 
молоди лососевых рыб в есте-
ственные водоемы региона.

Как сообщили в пресс-
службе администрации Мага-
данской области, в рыбоводный 
цикл 2011-2012 гг. заводами 
ФГБУ «Охотскрыбвод» было вы-
ращено и подготовлено к выпу-
ску для пополнения популяции 
37 млн. штук молоди кеты, 17,8 
млн. штук молодых горбуш и 5,4 
млн. штук молоди кижучей. Вы-
пуск мальков в водоемы области 
будет проходить до конца лета.

В кОлымские реки ОТпраВиТся бОлее 
60 млн. мОлОдых лОсОсей
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Напомним, что в соот-
ветствии с рекомендаци-
ей Отраслевого совета по 
промысловому прогнози-
рованию при Росрыболов-
стве, Магаданской обла-
сти в 2012 г. выделено для 
освоения в ходе летней 
путины 2735,5 тонны ти-
хоокеанских лососей и 352 
тонны гольцов.

Как сообщили в пресс-
службе администрации Ма-
гаданской области, в ходе 
заседания члены комиссии 
определили объемы вы-
лова для любительского и 
спортивного рыболовства. 
На осуществление этих 
видов промысла выделено 
110 тонн горбуши, 130 тонн 
кеты, 40 тонн кижуча, 12 
тонн гольцов и 1,98 тонны 
нерки. Это меньше, чем в 
прошлом году, посколь-
ку, по прогнозам ученых, 
в 2012 г. ожидается более 
слабый подход лососевых 
в реки Магаданской обла-
сти.

Также комиссия обсу-
дила рабочие моменты при 
организации любитель-
ского лова. Для всех его 
участков установлен еди-
ный режим добычи рыбы: 
для вылова сетью специ-
ально отведенные места 
будут доступны с четверга 
по воскресенье, с 6 до 20 
часов. Что касается спин-
нинговых участков, то на 
них подобные ограничения 
не распространяются.

Для рационального 
использования выделен-
ных объемов лососевых и 
оптимальной работы всех 
участков во время путины, 
организаторам любитель-
ского лова было рекомен-
довано установить строгую 
норму добычи рыбы. Так, 
на одну «путевку» рыбаки-
любители в этом году 
смогут выловить 10 штук 
горбуши, 4-5 экземпляров 
кеты и кижуча, а также 10-
12 гольцов. При этом реко-
мендовано выписывать не 
более двух «путевок» на 
рыбака в один день.

Между тем, проводив-
ший заседание комиссии 
губернатор Магаданской 
области Николай ДУДОВ 
подчеркнул, что организа-
торам любительского лова 
необходимо искать меха-
низмы, которые позволят 
сохранить доступность 
этого времяпровождения 
для людей. «Десятки ты-
сяч жителей приезжают на 
лицензионные участки ло-
вить рыбу. Для кого-то это 
просто досуг, а для кого-то 
– и серьезное подспорье 
для семейного бюджета. 
Мы должны понимать соци-
альную значимость путины 
и ее важность для людей. 
Насколько мне извест-
но, общество охотников и 
рыболовов уже заявило 
о том, что не будет подни-
мать стоимость «путевки». 
Необходимо подумать над 
тем, чтобы не увеличивать 
особо цены по сравнению 
с прошлым годом», – отме-
тил глава региона.

Комиссия по регули-
рованию добычи ана-
дромных видов рыб так-
же приняла решение не 
организовывать в этом 
году сетной любительский 
лов корюшки в Северо-
Охотоморской подзоне. 
Сельдь разрешено ловить 
только на некоторых ли-
цензионных участках. По 
предложению Охотского 
теруправления Росрыбо-
ловства и МагаданНИРО, 
было решено запретить и 
применение сетных ору-
дий лова на реках Ола, 
Армань и Яна для всех 
категорий пользователей 
за исключением научных 
организаций и рыбораз-
водных заводов.

По итогам заседания 
членами комиссии также 
были определены объемы 
вылова для промышлен-
ных предприятий и уста-
новлены сроки добычи ло-
сосей и гольцов для всех 
видов пользования с 30 
июня по 9 сентября 2012 г. 
включительно.

на кОлыме Определен 
регламенТ лОсОсеВОй 
пуТины

Комиссия по регулированию 
добычи анадромных видов рыб в 
Магаданской области определила 
объемы возможного вылова 
лососей для осуществления 
всех видов рыболовства на 
предстоящую «красную» путину.



андрей кОВаленкО 
исполнительный директор  

ООО «Компания «Тунайча»

Фактически в Сахалинской 
области имеются планы по 
строительству на принципах 
государственно-частного пар-
тнерства еще 15 лососевых 
рыбоводных заводов, но в сло-
жившихся обстоятельствах эта 
работа, скорее всего, будет от-
ложена в долгий ящик. Более 
того, предпринимателям, кото-
рые уже имеют рыбоводные за-
воды, приходится значительно 
снижать издержки, в том числе 
и путем сокращения персонала. 
А компании, не имеющие воз-
можности осуществлять еще и 
промышленное рыболовство, 
по сути, занимаются вынуж-
денным альтруизмом и, как 
следствие, пытаются продать 
убыточные активы – лососевые 
рыбоводные заводы.

Что же нужно для того, что-
бы бизнес сохранил интерес 
к лососеводству? Как и в лю-
бом направлении, необходимо 
создать понятные условия для 
частного бизнеса и зафикси-
ровать их законодательно:

Во-первых, закрепить за 
рыбоводными предприятиями 
водные объекты, в которых 
они осуществляют свою дея-
тельность.

Во-вторых, обеспечить пра-
во собственности рыбоводов 
на производимую продукцию и 

право облавливать выращен-
ную рыбу.

В-третьих, предложить рыбо-
промышленникам, желающим 
пользоваться результатами ра-
боты ЛРЗ, понятный механизм 
взаимодействия с рыбовода-
ми. Тем более что здесь не 
придется изобретать велоси-
пед. Наши соседи – я имею в 
виду Японию – все продумали: 
рыбодобывающие компании 
возмещают рыбоводным пред-
приятиям затраты и получают 
право вылавливать рыбу за-
водского происхождения. Нуж-
но просто воспользоваться 
этим механизмом.

В настоящее время готовит-
ся ко второму чтению в Госдуме 
проект Федерального закона 
«Об аквакультуре». Однако в 
нынешнем его виде законо-
проект решает для нас только 
часть проблем. В нем достаточ-
но хорошо прописан порядок 
закрепления водоема за поль-
зователем, деятельность по ис-
кусственному воспроизводству 
ВБР, которая в соответствии с 
данным документом не является 
коммерческой. При этом пред-
принимательская деятельность 
в сфере аквакультуры, назван-
ная товарной (пастбищной и 
промышленной) аквакультурой, 
урегулирована лишь в общих 
чертах. В частности, мне непо-
нятно, с какого момента воз-
никает право собственности на 
выпущенную мной рыбу. Кроме 
того, очень важно предусмо-
треть возможность осуществле-
ния промышленного рыболов-
ства в границах рыбоводного 
участка, но в нынешнем зако-
нопроекте «Об аквакультуре» 
этого положения нет.

Необходимо на государ-
ственном уровне разработать 

и принять долгосрочную кон-
цепцию искусственного вос-
производства тихоокеанских 
лососей в стране. Любая кон-
цепция, с одной стороны, обо-
значает ориентиры, к которым 
нужно стремиться, с другой – 
определяет правила игры.  
В названной концепции тре-
буется отразить следующие 
моменты:

Во-первых, четко распи-
сать направления деятель-

ности федеральных и регио-
нальных органов исполни-
тельной власти и рыбопро-
мышленных организацией в 
сфере лососеводства, поря-
док их взаимодействия.

Во-вторых, четко огово-
рить, в каких водоемах раз-
витие лососеводства необхо-
димо, в каких возможно и в 
каких недопустимо.

В-третьих, прописать воз-
можные преференции (предо-
ставление долгосрочных кре-
дитов, субсидирование про-
центной ставки, освобождение 
от уплаты земельного налога 
сроком 8-10 лет) для предприя-
тий, занимающихся восстанов-
лением численности лососей 
в районах, где естественное 
воспроизводство отсутствует 
или находится в депрессивном 
состоянии.

В-четвертых, предусмотреть 
возможности развития необхо-
димой для деятельности ЛРЗ 
инфраструктуры – дороги, ли-
нии электропередач и т. д.

Нельзя забывать и о просве-
тительской работе с населени-
ем: жители Дальневосточного 
региона должны понимать, с ка-
кой целью осуществляется ис-
кусственное воспроизводство 

тихоокеанских лососей, каковы 
его результаты и влияние на 
природу.

Национальная концепция ло-
сосеводства необходима! В усло-
виях постоянно растущего насе-
ления Земли – по оценкам ООН, 
к 2050 г. оно составит около 10 
млрд. человек – аквакультура, 
в том числе и лососеводство, 
становится одним из основных 
гарантов продовольственной 
безопасности. По данным Про-

довольственной и сельскохозяй-
ственной организации Объеди-
ненных Наций (ФАО ООН), уже 
сегодня аквакультура обеспечи-
вает производство 46% потре-
бляемых водных биоресурсов. 
Вопрос в том, какую роль в этом 
процессе будет играть Россия. И 
ответ сегодня зависит во многом 
именно от государственной по-
литики в этой важной сфере!

Аквакультура
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Как бы ни было прискорбно об этом говорить, но лососеводство для 
частного предпринимателя становится неинтересным. Радужные 
перспективы, которые открывает эта деятельность, так и остаются 
радужными перспективами, а на них жить не будешь.

лрз заканчиВаЮТ Выпуск гОрбуши

Забойка Лесного лососевого рыбоводного завода компании «Тунайча»
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михаил бугакОВ 
Генеральный директор ЗАО СХП 

«Липецкрыбхоз»,  Заслуженный 

работник рыбного хозяйства России 

Развитие аквакультуры  
в России сталкивается с целым 
рядом нерешенных проблем. По 
многим позициям мы значитель-
но отстаем от рыбоводов веду-
щих стран мира, прежде всего, 
Японии, Китая, Норвегии. Вместе 
с тем, как показывает опыт ра-
боты «Липецкрыбхоза», и в рос-
сийских условиях предприятия 
аквакультуры могут показывать 
высокую производительность, 
эффективно внедрять интенсив-
ные технологии производства 
рыбы, успешно взаимодейство-
вать с торговыми структурами.

История ЗАО СХП «Липец-
крыбхоз» началась в октябре 
1972 г. с приказа Министер-
ства рыбного хозяйства РСФСР  
«О руководстве рыбным хозяй-
ством в Липецкой области».  
В то время на балансе треста 
«Липецкрыбпром» находилось 
всего 450 га рыбохозяйствен-
ных прудов. За короткий срок на 
предприятии была создана хоро-
шая материально-техническая 
база по производству живой 
рыбы, дополнительно построе-
но 2000 га рыбохозяйственных 
прудов, полностью механизиро-
ваны технологические процессы. 
На сегодняшний день в состав 
«Липецкрыбхоза» входят «До-
бровский зональный рыбопитом-
ник», рыбхозы «Добринский», 
«Усманский», «Грязинский»  
и «Грязновский». На их долю 
приходится 70% производимой  
в Липецкой области рыбы – свы-
ше 2000 тонн в год.

За последние три года Ли-
пецкая область увеличила про-
изводство живой рыбы в два 
раза, не только за счет роста 
объемов, но и благодаря рас-
ширению ассортимента. Сегодня 
мы выращиваем 18 видов рыб. 
Среди них три вида карпов (че-
шуйчатый, голый, зеркальный), 
толстолобики (белый, пестрый, 
гибрид), белый амур, стерлядь, 
щука, сом европейский и каналь-
ный, форель, карась, пелядь, 

ленский осетр, начали инкуби-
ровать линя. Впервые в миро-
вой практике сформировали 
маточное поголовье вырезуба,  
в этом году личинка вырезуба 
получена заводским методом.

Рост показателей достига-
ется путем внедрения как экс-
тенсивных, так и интенсивных 
методов выращивания рыбы. 
Так, рыбопродуктивность 18-20 
центнеров с гектара в Липец-
кой области стала нормой (при 
нормативной зональной рыбо-
продуктивности 14 центнеров с 
гектара). Одной из главных со-
ставляющих рыбопродуктивно-
сти является работа по созданию 
естественной кормовой базы и, 
прежде всего, внесение органи-
ческих и минеральных удобре-
ний. На один гектар рыбохозяй-
ственного водоема вносится до 
25 тонн органических удобрений 
под урез воды и по ложу пруда. 
Липецкие хозяйства практически 
отказались от внесения извести и 
гипохлорида, вместо этого в каж-
дом рыбхозе имеется установка 
по производству хлореллы. Вне-
сение хлореллы повышает со-
держание кислорода, улучшает 
состояние гидрохимического со-
става воды, подавляет цветение 
сине-зеленых водорослей. 

Весь комплекс мероприятий 
по улучшению естественной 
кормовой базы позволяет зна-
чительно сократить затраты 
на приобретение комбикормов, 
особенно в выростной системе. 
Так, в 2011 г. на «Добровском 
зональном рыбопитомнике» при 
производстве 360 тонн рыбопо-
садочного материала затраче-
но всего 760 тонн кормов, а кор-
мовой коэффициент составил 
2,1. В итоге все это приводит  
к снижению затрат и повы-
шению прибыли. Рентабель-
ность рыбопитомника соста-
вила 52%. Опыт липецких 
рыбоводов обобщен и рас-
пространен правлением ас-
социации «Государственно-
кооперативное объединение 
рыбного хозяйства (Росрыб-
хоз)». Заинтересовались нашей 
работой и рыбоводы Израиля, 
Украины, Белоруссии.

Полное понимание мы встре-
чаем со стороны администрации 
города Липецка, установившей 
23 точки, в которых «Липецкрыб-
хоз» реализует рыбу напрямую 
либо через сотрудничающих с 
нами предпринимателей. Сегод-
ня в Липецке свежую прудовую 
рыбу можно купить круглый год, 
благодаря договорам, заключен-
ным практически со всеми круп-
ными розничными торговыми се-
тями. В результате в аквариумах 
магазинов всегда есть живая 
рыба, по желанию покупателя ее 
даже бесплатно почистят.

«Липецкрыбхоз» принимает 
активное участие во всех об-
ластных продовольственных 
ярмарках и «Ярмарках выход-
ного дня», где рыба продается 
на 30% дешевле, чем обычно. 
Большое внимание мы уделя-
ем оптимизации логистических 
процессов. Наша продукция 
поставляется в 23 субъекта 
Российской Федерации, в том 
числе и в Москву. Специально 
оборудованная автотранспорт-
ная техника позволяет осущест-
влять доставку живой рыбы на 
расстояние до 2-2,5 тыс. км. 

Наш подход включает ком-
плексное использование водо-
емов, где развитие аквакульту-
ры – только одно из направле-
ний. С этой целью в Липецкой об-
ласти был проведен мониторинг 
и составлен реестр всех водных 
объектов, которые затем были 
переданы на баланс поселений, 
муниципальных образований, 
областного управления экологии 
и природных ресурсов.

В настоящее время 288 вод-
ных объектов на конкурсной 
основе переданы в аренду пред-
принимателям и фермерам, соз-
дано две тысячи новых рабочих 
мест. Водоемы активно исполь-
зуются как места отдыха и ре-
креации, они оборудованы подъ-
ездными путями, охраняемыми 
стоянками для автомобилей, мо-
стиками, беседками, в том чис-
ле для людей с ограниченными 
возможностями. Целый ряд пру-
дов обустроен за счет средств 
бюджетов муниципальных об-
разований, рыбалка на них для 
местного населения бесплатная, 
регулярно проводятся соревно-
вания по рыбной ловле. 

В регионе возрос спрос на 
рыбопосадочный материал. В 
связи с этим администрация Ли-
пецкой области поставила перед 
ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» за-
дачу значительно увеличить 
объемы его производства. На 
условиях софинансирования из 
областного бюджета были выде-
лены средства на реконструкцию 
рыбопитомников. 

Только на «Добровском зо-
нальном рыбопитомнике» за 
три года было освоено 41 млн. 

рублей. Дополнительно введено 
в эксплуатацию 170 гектаров вы-
ростных и 16 гектаров зимоваль-
ных прудов, отремонтировано 
7,5 км дамб и дорог. Производ-
ство рыбопосадочного материа-
ла увеличилось в 2,5 раза. Уже 
сегодня предприятие осущест-
вляет его поставки в 18 субъек-
тов Российской Федерации. По 
завершении реконструкции в 
2013 г. «Добровский зональный 
рыбопитомник» планирует про-
изводить 600 тонн племенного 
рыбопосадочного материала,  
а в целом по «Липецкрыбхозу» – 
до 900 тонн годовика.

Воспроизводством рыбных 
запасов «Липецкрыбхоз» зани-
мается с 2003 г. Ежегодно в реки 
Дон и Воронеж, в водохранили-
ща выпускается 1 млн. штук 
молоди рыб. В основном это 
стерлядь, толстолобики, белый 
амур, сазан. В 2011 году соглас-
но рыбоводно-биологическому 
обоснованию мы выпустили 1,2 
млн. штук молоди в Матырское 
водохранилище. Вся работа 
проводится за счет средств об-
ластного бюджета и ЗАО СХП 
«Липецкрыбхоза».

Хотя рыба выпускается в 
водоемы федерального назна-
чения, из госбюджета на эти 
мероприятия не выделено ни 
рубля. Более того, средства от 
компенсационного ущерба, со-
бранные на территории Липец-
кой области, передаются Азово-
Черноморским теруправлением 
Росрыболовства в другие субъ-
екты Российской Федерации.

В октябре 2011 г. мы подали 
заявку в АЧТУ на включение в 
план выпуска молоди вырезуба 
и растительноядных рыб в бас-
сейн реки Дон в 2012 г. Научное 
обоснование работ подготови-
ло ФГБНУ ГосНИОРХ. Причем 
«Липецкрыбхоз» был готов вы-
полнить зарыбление за счет соб-
ственных средств. К сожалению, 
теруправление не пожелало пой-
ти нам навстречу. Получается, 
что уникальный эксперимент по 
воспроизводству вырезуба чи-
новники Росрыболовства хотят 
зарезать на корню!

Как ни странно, на сегодняш-
ний день именно теруправления, 
отделы контроля, надзора, охра-
ны водных биоресурсов в регио-
нах во многом тормозят разви-
тие рыбоводства и воспроизвод-
ства ВБР. Только на территории 
Липецкой области действуют три 
рыбных инспекции со всеми пол-
номочиями (отдел госконтроля, 
надзора и охраны водных био-
ресурсов АЧТУ, филиал по ры-
боводству и сохранению водных 
биоресурсов ФГУ «Аздонрыб-
вод», управление по охране и 
использованию объектов живот-
ного мира и водных биоресурсов 
Липецкой области).

На федеральном уровне в со-
ответствии с указом Президента 
России от 21 мая 2012 г. № 636 
государственные полномочия по 
управлению рыбохозяйственным 
комплексом переданы в одно 
ведомство – Министерство сель-
ского хозяйства, и это правиль-
но. Мы полагаем, что лишние 
ступени управления необходимо 
убрать и в субъектах федерации, 
все полномочия по выращива-
нию товарной рыбы передать в 
областное сельскохозяйственное 
управление, а по воспроизвод-
ству и охране ВБР – в управле-
ние по охране и использованию 
объектов животного мира и во-
дных биоресурсов.

Конечно, главная проблема 
отечественной аквакультуры – 
это слабая нормативно-правовая 
база. Который год мы говорим о 
необходимости скорейшего при-
нятия закона «Об аквакультуре», 
а он все буксует и спотыкается. 
Казалось бы, этот закон готовят 
для предприятий аквакульту-
ры, однако когда специалисты-
рыбоводы вносят свои предложе-
ния в законопроект, нас не хотят 
слушать. Так, в нынешний вари-
ант не вошла ни одна поправка, 
поступившая в установленном 
законом порядке из областных 
советов депутатов Липецкой, Во-
ронежской, Московский и других 
областей.

Что касается грядущего при-
соединения России к ВТО, то 
российским предприятиям ак-
вакультуры придется научить-
ся жить в условиях жесткой 
конкуренции. На наш взгляд, 
бояться этих процессов не сто-
ит, устав ВТО предоставляет 
государствам-участникам доста-
точно возможностей для защи-
ты своих интересов. Все страны 
– члены ВТО находят способы 
поддержать своих производи-
телей продукции аквакультуры 
прямо или косвенно. Принять 
адекватные меры по защите 
отечественных производителей 
должны и наши органы государ-
ственной власти. 

«Липецкрыбхоз» готов рабо-
тать в условиях ВТО. В Липец-
кой области разработана и дей-
ствует региональная целевая 
программа «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия». В нее включен раздел о 
поддержке сельскохозяйствен-
ного рыбоводства, финансиро-
вание осуществляется как со 
стороны Министерства сель-
ского хозяйства РФ, так и из об-
ластного бюджета. По програм-
ме уже через три года предпри-
ятия Липецкой области выйдут 
на уровень 6 тыс. тонн товарной 
рыбы в год или по 5 кг в пере-
расчете на каждого жителя.

прОблемы и перспекТиВы разВиТия 
акВакульТуры на примере липецкОй ОбласТи

Генеральный директор ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» Михаил БУГАКОВ  
и председатель Правления «Росрыбхоза» Василий ГЛУЩЕНКО
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Центр системы мониторинга рыболовства и связи 
создал отдельный информационный ресурс, 
позволяющий отслеживать путь парусника «Седов»  
во время кругосветного плавания.

маршруТ кругОсВеТки 
прОлОжаТ В инТернеТе

20 июня во Владиво-
стокском морском рыбо-
промышленном колледже 
начала работу приемная ко-
миссия. Профессиональное 
образование по морским и 
береговым специальностям 
могут получить не только 
выпускники 9-11 классов. 
Действующий при коллед-
же Центр профподготовки 
и трудоустройства пригла-
шает на учебу в ВМРК и тех, 
кто пока не нашел своего 
места в жизни и не имеет 
специальности, постоянной 
работы и достойных зара-
ботков.

При этом у желающих 
получить морские профес-
сии сегодня есть возмож-
ность пройти обучение в 
ВМРК бесплатно, по на-
правлениям от центров за-
нятости. «Средства на эти 
цели выделаются регио-
нальным центрам занято-
сти в соответствии с Зако-
ном о занятости населения 
РФ. По конкурсу ВМРК по-
лучает право на предостав-
ление образовательных 
услуг, и безработные граж-
дане, стоящие на учете  
в ЦЗН, направляются к нам 

на обучение, в том числе из 
других регионов страны», – 
рассказал начальник Влад-
моррыбколледжа Евгений 
ДУБОВИК.

В этом году Владморрыб-
колледж также приступил к 
работе по собственной про-
грамме кредитования для 
учащихся. С этой целью 
учебное заведение привле-
кает внебюджетные денеж-
ные средства, получаемые 
от работы отряда научно-
производственных судов 
ВМРК.

– У нас есть несколько 
способов оплаты обучения, 
по любой из выбранных 
специальностей. Один из 
них – «образование в рас-
срочку». В этом случае по-
сле заключения договора 
мы обеспечиваем обуче-
ние, проживание в обще-
житии колледжа, питание, 
содействуем в получении 
морских документов и за-
тем трудоустраиваем – все 
это за счет колледжа, без 
процентов и дополнитель-
ной платы за оказание 
услуг. Когда выпускник вы-
ходит на работу, он погаша-
ет долг путем безналичного 

расчета, перечисляя огово-
ренную часть заработной 
платы Владморрыбколлед-
жу, – сообщил Евгений Ду-
бовик.

По его словам, схема 
уже успешно применяется 
на практику. «Выплаты про-
изводятся по индивидуаль-
ным схемам, т.е. в те сроки 
и в тех объемах, которые 
были оговорены в индиви-
дуальных договорах. При 
этом, конечно, речь идет 
о довольно небольших  
в сравнении с заработной 
платой рыбака суммах», – 
отметил начальник коллед-
жа.

Подробно об условиях 
обучения сотрудники Вла-
дивостокского морского 
рыбопромышленного кол-
леджа рассказывают жи-
телям Приморского края  
и в ходе многочисленных 
акций, образовательных 
ярмарок, которые совмест-
но с центрами занятости 
населения проводятся в 
различных районах края.  
С готовностью участие в 
подобных мероприятиях 
принимают учащиеся и вы-
пускники ВМРК.

Напомним, что экспеди-
ция «Седова», посвященная 
1150-летию зарождения рос-
сийской государственности, 
стартовала 20 мая из Санкт-
Петербурга. Путешествие 
продлится 14 месяцев, за это 
время парусник пройдет око-
ло 45 тыс. морских миль по 
водам Северного Ледовито-
го, Атлантического, Тихого и 
Индийского океанов, посетит 
более 30 иностранных пор-
тов, связанных с именами 
известных российских море-

плавателей и исследовате-
лей.

Благодаря информаци-
онному ресурсу, созданному 
ФГБУ «Центр системы мони-
торинга рыболовства и свя-
зи», любой желающий может 
в режиме онлайн увидеть, 
где находится легендарное 
судно, а также проследить 
весь путь, который оно про-
шло с начала путешествия.

Как рассказал началь-
ник ЦСМС Максим САНЬКО, 
ресурс в ближайшее время 

будет доступен на сайте ин-
формационного центра пер-
вого кругосветного плавания 
«Седова» SEDOVNEWS. Ру-
ководитель Центра системы 
мониторинга рыболовства 
и связи выразил надежду 
на то, что в дальнейшем на 
странице будут размещаться 
дополнительные информа-
ционные материалы, кото-
рые будут интересны всем 
людям, следящим за экспе-
дицией парусника Росрыбо-
ловства.

Учебный рейс продлит-
ся 76 суток, сообщили РИА 
Fishnews.ru в пресс-службе 
Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового 
флота. Первым портом захода 
станет Гданьск (Польша), за-
тем российский парусник по-
сетит Щецин (Польша), Киль 
(Германия), Санкт-Петербург, 
Бремерхафен (Германия)  
и Брест (Франция). Маршрут 
завершится продолжитель-
ной двадцатидневной стоян-
кой в Лондоне (Великобри-
тания), куда «Крузенштерн» 
прибудет, чтобы поддержать 
российских спортсменов на 
XXX летних Олимпийских 
играх, а также представить 
XXIIзимние Олимпийские 
игры в Сочи.

Перед выходом барка в 
очередной рейс состоялось 
торжественное построение 
курсантов Балтийской го-
сударственной академии 

рыбопромыслового флота и 
Калининградского морского 
рыбопромышленного коллед-
жа. С напутственными слова-
ми и пожеланием успешного 
плавания к будущим морякам 
обратился ректор КГТУ Вла-
димир Волкогон. В ходе це-
ремонии экипажу УПС «Кру-
зенштерн» был передан флаг 
с эмблемой фестиваля пару-
сов, проходящего в Бресте. 
Ожидается, что с этим фла-
гом «Крузенштерн» зайдет во 
французский порт.

Впереди у курсантов уче-
ба, за время которой они при-
обретут навыки, необходи-
мые для работы в море, сдача 
зачетов и первые подъемы 
на мачты. По итогам плава-
тельной практики ребятам 
предстоит выдержать квали-
фикационные экзамены на 
получение первой рабочей 
морской профессии – матро-
са или моториста.

«крузеншТерн» 
ОТмеТиТся  
на Олимпиаде

Калининградский парусник 
«Крузенштерн» отправился в летний 
рейс по морям Европы. За два  
с половиной месяца на его борту 
пройдут практику 120 курсантов 
учебных заведений Росрыболовства.

Вмрк ВкладыВаеТся В кадры
Владморрыбколледж продолжает активную работу 
по повышению доступности профессионального 
образования. Востребованную профессию  
с гарантированным трудоустройством в отрасли 
можно получить и в счет будущей зарплаты.
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Нынешний руководитель 
госкорпорации Роман ТРО-
ЦЕНКО написал заявление 
с просьбой с 1 июля 2012 г. 
освободить его от должно-
сти президента ОАО «Объе-
диненная судостроительная 
корпорация». 21 июня он 

заявил журналистам, что не 
останется в судостроитель-
ной отрасли и не будет ра-
ботать в госкомпании. Ис-
точник в окружении главы 
ОСК сообщил, что нынеш-
ний президент корпорации 
планирует заняться разви-
тием собственного бизнеса, 
передает РИА Новости.

Вместе с тем, по инфор-
мации РИА Новости, Рома-
ну Троценко принадлежит 
группа AEONCorporation, 
в состав которой входят 
«Московский судострои-
тельный судоремонтный за-
вод», ООО «Верфь братьев 
Нобель», ряд пароходств, 
в том числе ОАО «Москов-
ское речное пароходство», 
ООО «Столичная судоход-
ная компания», предприя-
тия в аэропортовом бизне-
се, а также одна девелопер-
ская фирма.

ОСК, созданная в 
2007 г., на сегодняшний 
день является крупнейшей 
судостроительной и судоре-
монтной компанией в Рос-
сии. В состав корпорации 
входят девять проектно-
конструкторских бюро и 39 
судостроительных и судо-
ремонтных предприятий.

Для рыбаков переста-
новки в руководстве «Объ-
единенной судостроитель-
ной корпорации» представ-
ляют интерес, поскольку 
в деле обновления рыбо-
промыслового флота госу-
дарство делает основную 
ставку именно на ОСК. При 
этом, возглавляя корпора-
цию, Роман Троценко на-
стойчиво продвигал идею 
введения «квот под киль» 
для привязки рыбопромыш-
ленников к отечественным 
верфям.

Оск смениТ курс ВмесТе  
с рукОВОдсТВОм?
Новым руководителем «Объединенной судостроительной 
корпорации» станет Андрей ДЬЯЧКОВ – гендиректор 
производственного объединения «Севмаш».

Ассоциация добытчиков 
минтая укрепляет взаимодей-
ствие с крупнейшими рыбопе-
рерабатывающими компания-
ми России и Европы. Целью со-
трудничества является расши-
рение конкуренции на мировом 
и внутреннем рынках и повыше-
ние качества рыбопродукции.

Крупнейшие европейские и 
американские рыбоперераба-
тывающие компании: Iglo Foods 
Group, Delmar, Frosta, High 
Liner Foods, Pickenpack, Royal 
Greenland, Blue Water, Gorton’s 
– выступили в поддержку рос-
сийской инициативы по соз-
данию Альянса по развитию 
устойчивости промысла мин-
тая. Объединение, основанное 
АДМ, – беспрецедентный для 
России проект. Он демонстри-
рует твердое намерение рос-
сийской стороны поддержи-
вать условия ответственного 
и устойчивого рыболовства 
после прохождения сертифи-
кации по стандартам Морского 
попечительского совета (MSC).

Созданный альянс является 
ключевым этапом в сотрудни-

честве АДМ с MSC. Он при-
зван повысить прозрачность 
промыслов и управленческих 
процедур в российском рыб-
ном хозяйстве, что позволит 
показать мировой обществен-
ности истинное положение 
вещей в отрасли, подтверж-
денное реальными цифрами и 
фактами. Среди целей альян-
са также указывается даль-
нейшее совершенствование 
мер и развитие инструментов 
по превращению российского 
минтаевого промысла в более 
устойчивый вид рыболовства.

Кроме того, в этом меся-
це Ассоциация добытчиков 
минтая обсудила с Рыбным 
союзом вопросы безопасности 
рыбопродукции и совершен-
ствования законодательства 
в сфере ветеринарного над-
зора. По итогам переговоров 
руководители отраслевых 
объединений приняли реше-
ние заключить соглашение о 
сотрудничестве, в рамках ко-
торого будет осуществляться 
совместная реализация наме-
ченных проектов.

дальнеВОсТОчные 
минТайщики расширяЮТ  
круг парТнерОВ

Рыбоперерабатывающие 
предприятия Приморья, суб-
сидируемые из бюджета по 
программе господдержки, все-
рьез обеспокоены приостанов-
лением действия проекта. По 
мнению участников рынка, по-
добная мера крайне негативно 
отразится на развитии рыбо-
перерабатывающего комплек-
са края.

Программа поддержки раз-
вития береговой рыбопере-
работки в Приморье на 2010-
2013 гг. была приостановлена 
в середине июня по решению 
краевых властей. По мнению 
экспертов региональной ад-
министрации, причиной этого 
стало недостаточное выпол-
нение целевых показателей 
предприятиями, получающими 
субсидии из государственной 
казны. Отмечалось, например, 
что выпуск готовой продукции 
участниками программы по 
итогам 2011 г. составил 68,3 
тыс. тонн, что ниже поставлен-
ного уровня на 24%. По дру-
гому целевому индикатору –  
увеличению числа рабочих 
мест – рыбопромышленные 
компании тоже несколько не 
дотянули до необходимого по-

казателя, что, по словам кри-
тиков, подтверждает неэф-
фективность программы.

С низкой оценкой эффек-
тивности господдержки пере-
рабатывающего сектора в 
корне не согласны руководите-
ли рыбопромышленных пред-
приятий края – участников 
целевой программы. Свое ви-
дение проблемы они изложили 
в открытом письме на имя гу-
бернатора и председателя зак-
собрания Приморского края. 
Так, один из авторов обраще-
ния – генеральный директор  
ОАО «Южморрыбфлот» Алек-
сандр ЕФРЕМОВ – считает, 
что нельзя оценивать резуль-
таты долгосрочной программы 
целой отрасли уже через 5 ме-
сяцев после того, как предпри-
ятиям были выплачены первые 
субсидии. По словам генди-
ректора, сам факт получения 
первых средств по программе 
господдержки уже свидетель-
ствует о том, что ее участни-
ки начали выполнять условия, 
прописанные в договоре.

В то же время объем выпу-
ска продукции в прошлом году, 
озвученный в администрации 
Приморья, более чем на чет-

верть превышает показатели 
«допрограммного» 2010 г.,  
а по данным за I квартал 
2012 г. ожидается еще боль-
ший прирост по этому инди-
катору. По убеждению руко-
водителей рыбоперераба-
тывающих предприятий, об 
эффективности программы на 
данном этапе более объектив-
но можно судить по возросшей 
деловой активности в данном 
секторе и объему привлечен-
ных инвестиций. Эти показате-
ли реально свидетельствуют о 
том, что начало государствен-
ной поддержки уже побудило 
руководство целого ряда ры-
бопромышленных компаний 
решиться на расширение су-
ществующего производства 
и увеличение ассортимента 
товарной продукции. Причем 
реализуют эти проекты пред-
приятия за счет привлечения 
собственных средств в надеж-
де на то, что они будут частич-
но возмещены в будущем бла-
годаря участию в программе.

Реальные примеры уже 
сейчас можно увидеть практи-
чески на каждом предприятии, 
принимающем участие в целе-
вой программе. Так, «Южмор-

рыбфлот», выполняя условия 
соглашения по выпуску про-
дукции из минтая, разработал 
целый цикл производства – от 
прибрежного лова рыбы суда-
ми компании до ее доставки 
на берег, высокотехнологич-
ной переработки и последую-
щей реализации. По словам 
заместителя генерального 
директора «Южморрыбфло-
та» Александра ШУЛДЫКА,  
с этой целью на аукционе были 
выкуплены минтаевые квоты, 
неосвоенные рыбаками других 
предприятий. После тщатель-
ной модернизации практически 
готов к работе цех береговой 
заморозки: для него закуплены 
современные технологические 
линии и морозильные шкафы 
германо-российского произ-
водства. Все это позволит вы-
пускать в цеху как охлажден-
ную, так и мороженую рыбу с 
производительностью до 150 
тонн в сутки.

Соседи рыболовецкой ком-
пании по Находкинскому ад-
министративному округу – РК 
«Тихий океан» и ОАО «КВЭН», 
выполняя свои условия уча-
стия в программе, для уве-
личения выпуска продукции 

также закупили современные 
и дорогие рыбокоптильные 
установки и производствен-
ные линии.

В своем обращении к вла-
стям региона руководители 
рыбопромышленных компа-
ний подчеркнули, что одной 
из основных причин невыпол-
нения планов по некоторым 
условиям программы было 
недоверие к инициативе крае-
вой администрации со сторо-
ны части предпринимателей. 
Поэтому многие значимые в 
Приморье предприятия рыбо-
перерабатывающей отрасли 
остались в стороне от участия 
в программе. 

По мнению авторов пись-
ма, в случае прекращения го-
сударственного субсидирова-
ния компании, конечно, найдут 
пути выхода из сложившейся 
ситуации и станут планиро-
вать развитие производства 
иными способами. Однако 
если сейчас администрация 
Приморского края примет ре-
шение о закрытии программы, 
это будет значить только то, 
что недоверие бизнеса к ини-
циативам власти оправдано  
и оно сохранится в будущем.

гОсударсТВО рискуеТ пОТеряТь 
дОВерие рыбОпрОмышленникОВ
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Руководитель Баренцево-
Беломорского теруправления 
Росрыболовства Валентин 
БАЛАШОВ лишился должно-
сти за предоставление недо-
стоверных сведений о доходах  
и имуществе.

6 июня замруководителя Рос-
рыболовства Василий Соколов 
провел заседание Комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению федераль-
ных государственных граждан-
ских служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов. Были 
рассмотрены материалы про-
верки в отношении руководителя 
Баренцево-Беломорского терри-

ториального управления Вален-
тина Балашова.

В результате комиссия уста-
новила, что чиновник предоста-
вил неполные сведения о дохо-
дах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 
2010 г. На основании этого руко-
водителю Росрыболовства реко-
мендовано уволить Валентина 
Балашова с государственной 
гражданской службы «в связи с 
утратой доверия».

«Несмотря на репутацион-
ные издержки Федеральное 
агентство по рыболовству 
и впредь будет продолжать 
эту работу», – сообщил РИА 

Fishnews.ru руководитель 
центра общественных свя-
зей Росрыболовства Алек-
сандр САВЕЛЬЕВ. Напомним, 
о грядущих переменах в ру-
ководстве одного из теру-
правлений глава ФАР Андрей 
КРАЙНИЙ предупредил в ходе 
пресс-конференции 15 мая. 
В частности, он заявил, что в 
ближайшее время за предо-
ставление недостоверных 
сведений в декларации будет 
уволен один из начальников 
территориального управле-
ния, «позабывший указать два 
счета в банке и маленький до-
мик за границей».

начальник ТерупраВления 
не ОпраВдал дОВерия

В Санкт-Петербурге перед су-
дом предстанет и. о. начальника 
морского рыбного порта Алек-
сандр ШТАНЬКО. Он обвиняется 
в получении взяток на общую 
сумму более 2 млн. рублей.

Следственные органы завер-
шили расследование уголовного 
дела в отношении и. о. начальни-
ка ФГУ «Государственная адми-
нистрация Санкт-Петербургского 
рыбного порта». Он обвиняется в 
совершении более 200 эпизодов 
преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки в значительном раз-
мере организованной группой).

По версии следствия, Алек-
сандр Штанько совместно с 
соучастником в начале 2006 г. 
создали и возглавили организо-
ванную преступную группу. В со-
став ОПГ они привлекли жителей 
Мурманска и Санкт-Петербурга. 
В дальнейшем, с 2006 по 2009 
гг., Александр Штанько, испол-
няя обязанности начальника 
Санкт-Петербургского рыбного 

порта, неоднократно незаконно 
выдавал (а по существу – про-
давал) морские квалификаци-
онные свидетельства и другие 
документы. Они позволяли ка-
питанам и морякам управлять 
водными судами, не получая со-
ответствующей подготовки.

Как сообщили РИА Fishnews.
ru в пресс-службе Следственного 
комитета РФ, через объявления в 
Мурманске моряки обращались 
к членам преступной группы, 
отдавая им документы и день-
ги. После этого участники ОПГ 
передавали денежные средства 
в Санкт-Петербург. Александр 
Штанько проставлял «нужные» 
отметки в документах и воз-
вращал их обратно в Мурманск. 
Сами моряки в Санкт-Петербург 
для обучения и проверки знаний 
не приезжали. В итоге сумма 
взяток, полученных Штанько за 3 
года, превысила 2 млн. рублей.

В настоящее время доказа-
тельства, собранные следстви-
ем в отношении и. о. начальни-

ка рыбного порта, позволили 
направить уголовное дело с 
утвержденным обвинительным 
заключением в суд для рассмо-
трения по существу. Ему грозит 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 12 лет.

Уголовные дела в отношении 
других членов преступной груп-
пы выделены в отдельное произ-
водство.

Расследование уголовного 
дела, возбужденного в отно-
шении бывшего руководителя 
Северо-Западного теруправ-
ления Росрыболовства Сергея 
МУРАВЬЕВА, подходит к концу. 
После утверждения обвини-
тельного заключения материа-
лы будут переданы в суд.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по Северо-Западному феде-
ральному округу завершило 
сбор доказательств по уголов-
ному делу, возбужденному в 
отношении экс-главы Северо-
Западного территориального 
управления Росрыболовства.

Как сообщили в пресс-
службе СК РФ, Сергей Мура-
вьев обвиняется в совершении 
преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупо-
требление должностными пол-
номочиями), п. «г» ч. 4 ст. 290 
УК РФ (получение взятки – два 
эпизода), ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 
УК РФ (покушение на получение 
взятки) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (под-
делка документов).

По версии следствия, Сергей 
Муравьев, не имея необходимого 
стажа работы по специальности, 
предоставил в Росрыболовство 
трудовую книжку с ложными све-
дениями. На основании подлож-
ного документа он был назначен 
на должность главы СЗТУ ФАР.

С 14 января 2010 г. по 4 апре-
ля 2011 г. чиновник принуждал 
освободить замещаемые долж-
ности руководителей территори-
альных отделов управления по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области, Республике Каре-
лия, Новгородской, Псковской и 
Вологодской областям.

На освободившиеся места 
Сергей Муравьев, действуя во-
преки интересам службы, назна-
чал лиц, не обладающих опытом 
работы в области рыбоохраны и 
не имеющих необходимых навы-
ков. За это чиновник получил от 
граждан взятки на общую сум-
му 26 млн. рублей, отметили в 
Следственном комитете.

В настоящее время материа-
лы уголовного дела из 37 то-
мов предъявлены обвиняемо-
му и его защитникам для озна-
комления. После утверждения 
обвинительного заключения 
уголовное дело будет направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу.

дОказаТельсТВа пО делу экс-глаВы 
ТерупраВления Фар сОбраны

начальник рыбнОгО пОрТа ОТВеТиТ за ВзяТки




