
Правительство РФ изме-
нило порядок подчинения ру-
ководства рыбной отрасли. 
Теперь глава Росрыболовства 
не является заместителем ми-
нистра сельского хозяйства.

В соответствии с прави-
тельственным постановлением 
№ 666 от 30 июня 2012 г. на 
Минсельхоз были возложены 
функции по выработке и реали-
зации государственной полити-
ки и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере рыбного 
хозяйства. Отрасль предпола-
галось поручить заместителю 
министра сельского хозяйства 
– руководителю Федерального 
агентства по рыболовству, на-
значаемому Правительством 
РФ по представлению главы 
Минсельхоза.

16 июля министр Николай 
ФЕДОРОВ сообщил о внесе-
нии кандидатуры на должность 
замминистра – им должен был 
стать нынешний глава ФАР 
Андрей КРАЙНИЙ. При этом 
министр отметил, что с канди-
датом по просьбе руководства 
страны была проведена беседа 
для того, «чтобы руководители 
Росрыболовства теперь вместе 

с Минсельхозом были в боль-
шей степени сосредоточены на 
проблемах рыбохозяйственно-
го комплекса страны и чтобы 
более эффектно и результа-
тивно развивали эту отрасль».

Однако 26 июля на заседа-
нии Правительства были при-
няты изменения в уже утверж-
денную структуру Минсельхо-
за, а 27 июля премьер-министр 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал 
постановление № 772 «О вне-
сении изменений в Положение 
о Федеральном агентстве по 
рыболовству и постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 12 июня 2008 г. 
№ 450». В соответствии с вне-
сенной правкой руководитель 
Росрыболовства теперь не бу-
дет одновременно являться за-
местителем министра.

Между тем ранее инфор-
магентство уже сообщало о 
появлении в составе Мини-
стерства сельского хозяйства 
департамента регулирования 
агропродовольственного рын-
ка, рыболовства, пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, который возглавил 
Михаил ОРЛОВ.

«Без заметной для рыбо-
хозяйственного комплекса по-
литики поддержки Россия не 
сможет добиться реализации 
параметров продовольствен-
ной безопасности», – отметил 
министр сельского хозяйства.

Отвечая на вопрос депу-
татов о возможности при-
менения тех или иных мер 
поддержки отечественных 
рыбопромышленников в ВТО, 
Николай Федоров указал на 
обширность этой темы. По 
словам министра, в настоя-
щее время вокруг этого ве-
дутся серьезные дискуссии. 
«Но позвольте мне на этот 
вопрос более полно ответить 
вам после августа, потому что 
до конца лета по указанию ру-

ководства страны мы должны 
доработать программу раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса до 2020 г.», – об-
ратился глава Минсельхоза к 
депутатам.

В январе 2012 г. первый 
вице-премьер Виктор ЗУБКОВ 
поручил ускорить разработку 
государственной программы 
«Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской 
Федерации на 2013-2020 гг.» 
и представить ее в Прави-
тельство до конца первого 
квартала текущего года. Че-
рез месяц проект был предло-
жен Росрыболовством на суд 
общественности.

Документ предусматри-
вает ряд подпрограмм по 

направлениям деятельности 
отрасли. Реализовывать го-
спрограмму предполагает-
ся в два этапа – с 2012 по 
2017 гг. и с 2018 по 2020 
гг. Планируется, что благо-
даря ее воплощению добы-
ча рыбы и морепродуктов к 
2020 г. превысит 6 млн. тонн, 
производство товарной 
пищевой рыбопродукции, 
включая продукцию с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью, составит более 5 млн. 
тонн. Среднедушевое потре-
бление рыбы и рыбопродук-
ции россиянами должно вы-
расти до 28 кг, доля отече-
ственной пищевой рыбной 
продукции на внутреннем 
рынке – до 85%.
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25 июля на отчетно-выборном собрании члены ВАРПЭ 
подвели итоги деятельности ассоциации за трехлетний 
период, оставили старого президента и выбрали состав 
ее руководящих органов.

минсельхоз к осени ПодготоВит 
ПРогРАмму РАзВития Рыбной отРАсли

К концу августа Минсельхоз должен 
доработать программу развития 
рыбохозяйственного комплекса 
России до 2020 г. Об этом глава 
министерства Николай ФЕДОРОВ 
заявил в ходе обсуждения в Госдуме 
вопроса о присоединении к ВТО.

АндРей кРАйний 
не будет зАмминистРА 
сельского хозяйстВА

На заседании присутствова-
ли главы предприятий и отрасле-
вых объединений, входящих во 
Всероссийскую ассоциацию ры-
бохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров, представители Минсельхо-
за и Росрыболовства. Со вступи-
тельным словом выступил пре-
зидент ВАРПЭ Юрий КОКОРЕВ, 

который обратил внимание на 
отчетно-выборный характер со-
брания, поскольку полномочия 
нынешнего руководства ассоци-
ации согласно уставу истекают 
30 июля текущего года. Значи-
мость события подчеркивала и 
грядущая круглая дата. 

«Свое рождение ассоциа-
ция получила 19 лет тому на-

зад, в будущем году будет 
юбилей – 20 лет. Тогда в ее 
составе насчитывалось 23 
участника, в 2009 г. уже было 
65, сегодня членская база на-
считывает 67 организаций, а 
с учетом сегодняшнего собра-
ния вырастет до 77. 



лено открытым. По повестке 
дня вопросы возникли только 
у президента Ассоциации ры-
бохозяйственных предприятий 
Приморья Георгия МАРТЫ-
НОВА. Он выступил с предло-
жением продлить полномочия 
действующего руководства 
с тем, чтобы у кандидатов на 
пост президента ВАРПЭ было 
больше времени на то, чтобы 
представить свои программы 
рыбацкой общественности.

«В ходе подготовки к отчетно-
выборному собранию никто из 
кандидатов на должность пре-
зидента и членов совета не 
предложил свои программы. 
Наверное, тут есть наша общая 
вина, что мы недостаточно ве-
сомо подошли к этому вопросу. 
Поэтому мы предлагаем срок 
полномочий продлить как ми-
нимум до ноября-декабря, а за 
это время кандидатам в прези-
денты и вице-президенты подго-
товить свои программы, в кото-
рых должны быть отражены как 
вопросы строительства флота, 
так и структурные изменения в 
Правительстве РФ и очередное 
присоединение рыбаков к Мини-
стерству сельского хозяйства», 
– озвучил инициативу дальнево-
сточников Георгий Мартынов.

В ответ председатель Коор-
динационного совета «Севры-
ба» Вячеслав ЗИЛАНОВ указал, 
что устав ВАРПЭ не предусма-
тривает продления полномочий 
президента и совета ассоциа-
ции, а «четко говорит, что по 
окончании срока действия про-
шлого избранного нами соста-
ва – президента и всего руко-
водства – мы должны провести 
отчетно-выборное собрание и 
избрать новый состав». В связи 
с этим он предложил оставить 
повестку дня в неприкосновен-
ности, но в проколе отметить 
пожелания АРПП, что и было 
поддержано большинством го-
лосов.

Вслед за зачитанными вслух 
приветствиями, участники со-
брания заслушали доклад Юрия 
Кокорева о работе ассоциации в 
2009-2012 гг. В своем отчете он 
рассказал о повысившейся в но-
вых условиях востребованности 
ВАРПЭ как у предприятий, так 
и у органов законодательной и 
исполнительной власти феде-
рального уровня. Характерным 
примером стало возобновление 
после пятилетнего перерыва 
членства Ассоциации рыбопро-
мышленников Сахалина и при-
соединение к ВАРПЭ новых чле-
нов, не связанных с промыслом 
водных биоресурсов напрямую.

«Работа за последние три 
года еще раз наглядно подтвер-
дила правильность практичного 
подхода, когда из отдельных 
проблемных вопросов наших 
членов выделяется то общее, 
что свойственно всем хозяй-
ствующим субъектам, и на этой 
основе предлагаются для про-
работки и решения вопросы 
общеотраслевого характера. 

Такая практика позволяет уйти 
от обвинения в коммерческом 
лоббизме интересов отдель-
ных членов ВАРПЭ. Более 
того, с нашей точки зрения, 
все успешные разработки ВАР-
ПЭ последних трех лет как раз 
и характеризуются широким 
общеотраслевым диапазоном 
воздействия», – доложил пре-
зидент Ассоциации.

С участием членов ВАРПЭ 
была принята поправка к за-
кону о рыболовстве (ст. 2 п. 5), 
обязывающая власть привле-
кать профессионалов к выра-
ботке и реализации решений, 
влияющих на эффективность 
рыбного бизнеса. Руководству-
ясь этой нормой, ассоциация 
провела работу по расшире-
нию присутствия на площадках 
органов законодательной и ис-
полнительной власти, обще-
ственных организациях все-
российского масштаба. Пред-
ставители рыбацкого сообще-
ства активизировали работу в 
комиссии Правительства РФ 
по рыбохозяйственному раз-
витию, а также созданных при 
ней межведомственных рабо-
чих группах, были включены в 
состав рабочих групп, эксперт-
ных советов, аппарата совет-
ников – депутатов и сенаторов 
Федерального Собрания РФ.

«Наряду с созданием в 
РСПП подкомиссии по рыбному 
хозяйству в составе Комиссии 
по АПК, по инициативе ВАРПЭ 
и с участием ее членов совсем 
недавно образован подкомитет 
по развитию рыбохозяйствен-
ного комплекса РФ в составе 
Комитета по аграрной политике 
ТПП. Члены ВАРПЭ являются 
участниками рабочих групп по 
различным направлениям ры-
бохозяйственной деятельности, 
экспертами в составе конкурс-
ных комиссий на замещение 
вакантных должностей в аппа-
рате Росрыболовства. Есть все 
основания полагать, что участие 
членов ВАРПЭ в работе назван-
ных структур способствовало 
привлечению внимания власти 
к проблемам, сдерживающим 
рыбохозяйственное развитие», 
– отчитался Юрий Кокорев.

К безусловным достижени-
ям президент ВАРПЭ отнес и 
успешное противодействие ата-
кам «сверху» на базовые кон-
цепции рыбной отрасли. К ним 
он отнес попытки подвергнуть 
ревизии заложенный в законе 
о рыболовстве исторический 
принцип наделения пользова-
телей долями квот вылова ВБР, 
принять проект плана борьбы с 
ННН промыслом (как в первой, 
так и во второй редакции Росры-
боловства), ввести для рыбаков 
обязательную продажу уловов 
путем биржевой торговли, на-
вязать рыбодобывающим пред-
приятиям формулу «квот под 
киль», выставить на аукцион 
мойву как вновь вводимый объ-
ект промысла, во внесудебном 
порядке принудительно лишать 

пользователей долей вылова 
ВБР при наличии у них просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности и др.

Среди нерешенных вопросов 
он назвал проблему разграниче-
ния правонарушений по уровню 
и мерам наказаний. Прежде все-
го, это касается недопустимости 
конфискации рыбопромысло-
вых судов по делам об админи-
стративных правонарушениях в 
сфере природоохранного зако-
нодательства, когда отсутству-
ет ущерб, нанесенный ВБР. В 
последнее время очень остро 
стоит вопрос о прибрежном 
рыболовстве, которое удалось 
выпустить из 12-мильной зоны, 
зато у контролирующих органов 
возникли претензии к процессу 
обработки уловов. Не удалось 
продвинуться и в направлении 
предоставления всем без ис-
ключения предприятиям рыбной 
отрасли права переходить на 
ЕСХН.

Коснулся Юрий Кокорев и 
внутренних вопросов функцио-
нирования самой Ассоциации. 
«У нас, к сожалению, хромает 
как исполнительская дисци-
плина, так и уставная. Одно из 
основных требований успешной 
работы ассоциации – это обе-
спечение членских взносов, дру-
гих источников для существова-
ния у нас нет», – напомнил он. 
Действительно, согласно заклю-
чению ревизионной комиссии, 
за время работы ассоциации 
«сформировалось устойчивое 
меньшинство ее членов, кото-
рые в течение многих лет ак-
тивно участвуют в формирова-
нии минимально необходимых 
средств для финансирования 
деятельности исполнительного 
аппарат, создания ему достой-
ных условий для работы». 

«Вместе с тем, сохраняет-
ся устойчивое большинство 
организаций-членов ВАРПЭ, 
которые в течение многих лет 
не выполняют своих уставных 
обязательств, прежде всего в 
части уплаты членских взно-
сов. Совершенно очевидно, что 
усилия 30-40% членов ВАРПЭ 
по финансовой поддержке дея-
тельности ассоциации совер-
шенно недостаточно для каче-
ственного выполнения задач и 
решения проблем», – говорится 
в докладе комиссии. 

В заключение Юрий Кокорев 
затронул тему передачи рыбно-
го хозяйства в систему Минсель-
хоза. «Майский совет ВАРПЭ 
определил основные аспекты 
для нейтрализации возможных 
отрицательных последствий. 
Поставлена задача добиться 
сохранения управляемости ры-
бохозяйственной деятельности 
по возможности без дробления 
и передачи отдельных функций 
Росрыболовства в другие под-
разделения Минсельхоза. По 
информации, которой мы рас-
полагаем, на сегодняшний день 
это опасение снято. Вхождение 
в Минсельхоз поможет рыбному 

хозяйству выйти на качественно 
новый уровень осуществления 
государственного регулирова-
ния и поддержки в решении 
инфраструктурных вопросов, 
выходящих за рамки регулиро-
вания только процессов рыбо-
ловства», – озвучил позицию 
ВАРПЭ глава ассоциации. 

Успокоить рыбаков поспе-
шил и директор департамента 
регулирования агропродоволь-
ственного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ Михаил ОРЛОВ. Он пояс-
нил, что распределение полно-
мочий между Минсельхозом и 
Росрыболовством четко опре-
делено соответствующим по-
становлением правительства 
и предложил коллегам из Фе-
дерального агентства еще раз 
вместе посмотреть перечень 
документов, которые требуют 
оперативного выпуска, чтобы 
исключить «узкие места». 

«Министр Николай ФЕДО-
РОВ поручил нашему департа-
менту организовать эффектив-
ное взаимодействие с агент-
ством по рыболовству и конеч-
но с рыбацким сообществом, с 
экспертами. Это для нас важ-
нейшая задача. Различные 
подразделения министерства 
занимаются вопросами рыбы, 
но мы сориентированы на вас. 
Если непонятно куда прийти с 
вопросом в министерство, надо 
не раздумывать, а идти к нам, 
мы разберемся», – пообещал 
представитель Минсельхоза. 

В соответствии с повест-
кой дня участники собрания 
провели выборы состава руко-
водящих органов ВАРПЭ. Ру-
ководителем ассоциации был 
переизбран Юрий Кокорев, 
он по-прежнему будет совме-
щать полномочия президента и 
председателя Совета ВАРПЭ. 
Количество вице-президентов 
былоувеличено до 9 человек. 
Это генеральный директор ВАО 
«Соврыбфлот» Александр АФА-
НАСЬЕВ, председатель прав-
ления Росрыбакколхозсоюза 
Борис БЛАЖКО, председатель 
правления Росрыбхоза Васи-
лий ГЛУЩЕНКО, генеральный 
директор ОАО «Карельские 
морепродукты» Иван КОЛИШ, 
президент Магаданской ассо-
циации рыбопромышленников 
Михаил КОТОВ, президент 
ОАО «Дальрыба» Юрий МО-
СКАЛЬЦОВ, президент Союза 
рыбопромышленников Запада 
Эрнст СМЕЛОВ, председатель 
правления Союза рыбопромыш-
ленников и предпринимателей 
Камчатки Сергей ТИМОШЕН-
КО. На должность освобожден-
ного вице-президента ВАРПЭ 
назначен вице-президент НКО 
«Ассоциация рыбопромышлен-
ников Сахалина» Андрей ГАР-
МАШОВ.

Анна лим 
Москва
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Председатель правления  
«Росрыбхоза»  
Василий ГЛУЩЕНКО

Президент ВАРПЭ Юрий КОКОРЕВ

Председатель правления 
Росрыбакколхозсоюза Борис 
БЛАЖКО и президент Союза 
рыбопромышленников Запада  
Эрнст СМЕЛОВ

Президент АРС Александр ПОПОВ 
и президент АРПП  
Георгий МАРТЫНОВ

Президент ОАО «Дальрыба»  
Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Но судить по количеству 
участников не стоит, потому что 
мы включаем в себя ассоцииро-
ванных членов – системообра-
зующие структуры, такие как 
«Росрыбхоз», «Росрыбколхоз-
союз», региональные ассоциа-
ции рыбаков, в которые входят 
сотни организаций. Поэтому 
более правильно было бы су-
дить о масштабах нашей ор-
ганизации по направлениям 
деятельности и тому удельному 
весу, который занимает ВАРПЭ 
в общероссийском масштабе, 
а это не менее 75% в среднем 
по показателям добычи, произ-
водства рыбной продукции, то-
варооборота и т.д.», – сообщил 
всем присутствующим Юрий 
Кокорев.

После обсуждения регла-
мента собрание было объяв-
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В первом чтении резонанс-
ный законопроект был одо-
брен 25 марта 2011 г. В ходе 
совещания по социально-
экономическому развитию 
Курильских островов, состо-
явшегося 3 июля, премьер-
министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
поручил профильным ведом-
ствам обеспечить принятие за-
конопроекта во втором и тре-
тьем чтениях в ходе осенней 
сессии Госдумы.

«Давайте поставим это на 
контроль, и осенью закон дол-

жен быть утвержден во втором 
и третьем чтениях», – заявил 
председатель Правительства 
РФ.

Премьер-министр выразил 
недоумение по поводу длитель-
ных сроков обсуждения закона 
«Об аквакультуре». «Я вообще 
не понимаю, почему он не при-
нят. Я еще в первый раз в пра-
вительстве работал – уже тог-
да мы его обсуждали, и до сих 
пор этот закон не принят. Я не 
знаю, какие подводные камни 
и какие проблемы существу-

ют, но мне кажется, что нужно 
точку ставить», – сказал глава 
Правительства.

Представители отрасли,  
в свою очередь, выразили уве-
ренность в скором разрешении 
вопроса. «До 15 сентября все по-
правки должны быть переданы 
в Госдуму для второго чтения. 
С этого времени законопроект 
начнет рассматривать Дума, и, 
конечно, осенью он будет при-
нят», – заявил РИА Fishnews. ru 
председатель правления ас-
социации «Государственно-
кооперативное объединение 
рыбного хозяйства (Росрыб-
хоз)» Василий ГЛУЩЕНКО.

Он отметил, что измене-
ния в структуре управления 
рыбной отраслью позволят 
ускорить принятие закона «Об 
аквакультуре» (напомним, что 
основной проблемой на пути 
подготовки законопроекта 
ко второму чтению были раз-
ногласия Минсельхоза и Рос-
рыболовства по вопросу вы-
деления как отдельного вида 
аквакультуры «сельскохозяй-
ственного рыбоводства»).

Глава Правительства Дмитрий Медведев поручил 
обеспечить принятие закона «Об аквакультуре» в ходе 
осенней сессии Госдумы. Представители отрасли, 
в свою очередь, выражают уверенность в скором 
разрешении вопроса.

Из доработанного проек-
та положения о Министерстве 
РФ по развитию Дальнего 
Востока исключен блок, отно-
сящийся к нормотворчеству 
ведомства в области водных 
биоресурсов.

Вместо ведомства, упол-
номоченного вносить пред-
ложения по корректировке 
госпрограмм и ФЦП и пере-
распределению между ними 
средств бюджета, министер-
ство станет распорядителем 
только финансов, отведен-
ных правительством на его 
собственную деятельность.

В аппарате полномочного 
представителя Президента 
РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе подчеркнули, 
что Министерство по разви-
тию Дальнего Востока не пре-
тендует на полномочия дру-
гих министерств и ведомств. 
«Работа различных органов 
власти на Дальнем Востоке 
должна продолжаться, а ми-
нистерству надо найти свое 

место среди других ведомств, 
чтобы они работали, как ра-
ботают», – отметил министр 
по развитию Дальнего Вос-
тока – полпред Президента  
в ДФО Виктор ИШАЕВ.

Прежде всего, добавил 
он, министерство должно 
обеспечить выполнение все-
го множества программ по 
развитию дальневосточного 
округа – и федеральных, и 
региональных, и отраслевых, 
и программ корпораций. Сей-
час они разобщены и не ре-
шают общей задачи, поэтому 
управление этими програм-
мами должно быть организо-
вано на должном уровне вме-
сте с субъектами Федерации, 
подчеркнули в полпредстве.

«Мы говорим о консоли-
дации всех программ, кото-
рые работают на Дальнем 
Востоке. Не может быть та-
кого, чтобы компания при-
шла в регион, начала добы-
вать ресурсы, сама зараба-
тывала, а регион ничего от 
этого не получал. Это полу-
чается программа развития 
компании, но не территории. 
Необходимо, чтобы выпол-
нялись условия лицензион-
ных соглашений, чтобы ком-
пания давала продукцию, 
чтобы создавались рабочие 
места, чтобы росла нало-
говая база, вот что нужно 
сегодня. Эффективное ис-
пользование возможностей 
ресурсов и программ – это 
важнейшая задача», – зая-
вил Виктор Ишаев.

ВиктоР ишАеВ не будет делить 
дАльнеВосточную Рыбу

По словам главы федераль-
ного агентства, финансовые 
компании указывают на не-
хватку залоговой массы для 
того, чтобы выдать кредиты 
рыбопромышленным орга-
низациям для строительства 
нового судна. Как сообщили 
в пресс-службе Правитель-
ства РФ, в качестве решения 
он рассказал участникам со-
вещания об идее использова-
ния долей квот добычи водных 
биоресурсов в качестве залога 
для строительства судов.

«Ситуация, на наш взгляд, (и 
мы ее, этот вариант, апробиро-
вали на совещаниях рыбаков) 

решается достаточно просто. 
Дело в том, что рыбаки на 10 
лет получили право на вылов 
рыбы – долю квот, выраженную 
в процентах. Если эту долю 
квот сделать залогом предста-
вителей судов, как бы немате-
риальным активом, тогда банки 
и лизинговые компании готовы 
разговаривать с рыбаками, го-
товы выделять деньги», – пояс-
нил Андрей Крайний.

Однако участники совеща-
ния отнеслись к этой идее с 
осторожностью: «Конечно, это 
выглядит, наверное, очень экзо-
тично пока для нашей банков-
ской системы, – заметил заме-

ститель министра финансов Ан-
дрей ИВАНОВ. – И удивительно 
для нас, почему в рамках про-
ектного финансирования, если 
это лизинг новых рыболовецких 
судов, почему эти суда не могут 
являться объектом залога, поче-
му требуется еще дополнитель-
ное залоговое обеспечение. Но 
тоже в рамках инвестиционных 
проектов эту задачу можно 
было бы реализовать».

В этой связи он предложил 
поручить Минфину и Минэко-
номразвития совместно с за-
интересованными отраслевыми 
ведомствами подготовить про-
ект федерального закона об 

основах инвестиционной дея-
тельности. «Мы считаем, что 
ключевая задача этого закона 
– не просто определить поня-
тие инвестиционного проекта, 
но ключевые принципы частно-
государственного партнерства 
и предложить идею модели при-
влечения внебюджетных источ-
ников, объединения финансо-
вых государственных ресурсов 
и частных ресурсов для фонди-
рования проектов, так как это– 
наша ответственность перед 
отраслевыми ведомствами и 
вот такая очень правильная, 
на мой взгляд, позиция по от-
ношению к федеральному 
бюджету в рамках бюджетного 
планирования», – заявил зам-
министра финансов.

«Я так с трудом представ-
ляю себе банки, которые будут 
определять стоимость квот с 
учетом того, что, откровенно го-
воря, это не очень стойкое обе-

спечение, потому что в любой 
момент государство по тем или 
иным причинам может принять 
решение об отмене квоты. И 
что будет банк делать? – в свою 
очередь задался вопросом Дми-
трий Медведев. – Нет, я просто 
говорю, что это немного стран-
ная вещь, потому что, на мой 
взгляд, этот способ обеспече-
ния исполнения длительного 
обязательства в любой момент 
может превратиться в прах».  
В то же время премьер-министр 
добавил, что в том случае, если 
юридически эта конструкция 
окажется корректной для бан-
ка, возражений со стороны 
Правительства не возникнет. 
«Хотя на самом деле стандарт-
ное обеспечение под создавае-
мую технику, под создаваемое 
рыболовецкое судно мне пред-
ставляется ничуть не хуже. 
Это как минимум стандартный 
путь», – заявил он.

дмитРий медВедеВ: судно Под зАлог  
кВот – Экзотично, но доПустимо
Вариант решения проблемы обновления рыбопромыслового 
флота на совещании под председательством премьер-
министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА озвучил руководитель 
Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ.

ПРемьеР-министР ПотРебоВАл 
ускоРить ПРинятие зАконА  
об АкВАкультуРе
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Истоки этих разбира-
тельств лежат в координа-
тах Западно-Камчатской и 
Северо-Охотоморской под-
зон, где СТР «Чапаево»  
27 января сего года вел про-
мысел, имея на то все за-
конные основания. Тогда за 
два вечерних замета снюрре-
вода удалось взять 150 тонн  
минтая.

Через четверо суток на 
судно пришли с проверкой. 
Старший инспектор ГМИ  
Михаил ЛИПАНОВ в ходе нее 
никаких нарушений не обнару-
жил, акт проверки подписал, и 
СТР «Чапаево» продолжил ра-
боту в обычном режиме.

А еще через месяц с лиш-
ним на базу сейнерного фло-
та и капитана СТР внезапно 
было заведено дело. Северо-
Восточное пограничное управ-
ление Береговой охраны ФСБ 
РФ потребовало судно аресто-
вать, предприятие оштрафо-
вать, продукцию конфисковать. 
Начались суды.

Генеральный директор ОАО 
«Северо-Курильская база сей-
нерного флота» Александр 
ЛИТВИНЕНКО называет ситуа-
цию «произволом» и намерен 
добиваться прекращения дела 
об административном правона-
рушении.

– Александр Яковлевич, 
по каким основаниям Кам-
чатский краевой суд отменил 
решение городского суда? 
Какие доводы горсуда оказа-
лись неправомерными?

– Отменил ввиду явных на-
рушений. По сути, собствен-
ных доводов у принимавших 
решение по нашему делу в го-
родском суде Петропавловска-
Камчатского и не было. Текст 
постановления суда слово 
в слово повторяет текст ра-
нее составленного в Северо-

Восточном управлении БО про-
токола об административном 
правонарушении. Мы отпра-
вили оба этих текста на неза-
висимое лингвистическое и ав-
тороведческое исследование  
в Автономную некоммерческую 
организацию «Центр судебных 
экспертиз по ЦФО» и получили 
тому подтверждение. Теперь у 

меня есть все основания пола-
гать, что постановление город-
ского суда от 25 июня готовили 
либо сами дознаватели погра-
ничного управления, либо оно 
писалось под их диктовку.

– А какие, на ваш взгляд, 
основания могут быть для 
прекращения администра-
тивного преследования?

–  Это дело с самого нача-
ла основано на нарушении за-
конодательства должностным 
лицом Северо-Восточного по-
граничного управления Берего-
вой охраны. 

Если старший государствен-
ный инспектор ГМИ СВПУ БО 
ФСБ России Михаил Липанов 
в момент проверки СТР «Ча-
паево» усомнился в законности 
действий капитана и членов 
экипажа, то он был обязан, в 
соответствии с требованиями 
Кодекса об административных 
нарушениях Российской Фе-
дерации, незамедлительно, то 

есть здесь же, 1 февраля 2012 
года, возбудить дело об адми-
нистративном правонарушении 
и приступить к его расследова-
нию. Этого сделано не было. 
Вместо этого был составлен 
акт о благополучно завершив-
шейся проверке судна, но при 
этом инспектором с судна был 
изъят ряд документов.

Вслед за этим потянулись 
другие нарушения. Вопреки за-
конодательству и несмотря на 
собственноручно подписанный 
акт проверки, Михаил Липа-
нов инициировал собственное 
частное расследование. То 
есть, вне процессуальных ра-
мок дела об административном 
правонарушении должностные 
лица ГМИ начали делать за-
просы в различные организа-
ции. Цель была одна – добыть 
доказательства нашей вины 
любыми средствами. 

– Но сотрудники ГМИ, 
вероятно, в курсе того, что 
незаконно полученные ими 
сведения и доказательства 
не имеют никакой юридиче-
ской силы?

– Это никого не останавли-
вает, поскольку при сложив-
шейся системе действует пол-
ная безнаказанность.

Позвольте, я процитирую 
Протокол о возбуждении ад-

министративного дела. Вот 
что пишут сами дознователи 
Северо-Восточного управле-
ния 3 марта – через месяц по-
сле проверки судна.

«В силу части 3 статьи 28.1 
КоАП РФ, дело об администра-
тивном правонарушении может 
быть возбуждено должностным 
лицом, уполномоченным со-
ставлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, 
только при наличии хотя бы 
одного из поводов, предусмо-
тренных частями 1 и 1.1 настоя-
щей статьи, и достаточных дан-
ных, указывающих на наличие 
события административного 
правонарушения.

На момент проверки 
1.02.2012 г., в связи с недо-
статочностью данных, указы-
вающих на наличие админи-
стративного правонарушения, 
должностным лицом ГМИ 
Северо-Восточного ПУ БО 

ФСБ России, дело об админи-
стративном правонарушении 
возбуждено не было. Однако, в 
целях сбора достаточных дан-
ных, указывающих на наличие 
события административного 
правонарушения, должностным 
лицом ГМИ Северо-Восточного 
ПУ БО ФСБ России были на-
правлены запросы в различные 
учреждения и организации». 
Далее идет перечень этих за-
просов.

– Странно. Почему нельзя 
было действовать в рамках 
закона? В момент проверки 
инспектору ГМИ надо было 
всего лишь вынести опреде-
ление, предусмотренное в 
таких случаях Кодексом, и 
затем спокойно заниматься 
расследованием.

– А я вам объясню, почему. 
В этом случае, согласно за-
конодательству, мы могли бы 
участвовать во всех эксперти-
зах по делу. Должностные лица 

Северо-Восточного управления 
обязаны были знакомить нас  
с материалами, мы бы имели 
законное право просить о при-
влечении в качестве экспертов 
указанных нами лиц, право за-
давать вопросы экспертам.

– Короче говоря, при сбо-
ре доказательств погранич-
ное управление также нару-
шило сразу несколько статей 
законодательства.

– Я ни в коей мере не счи-
таю всех, кто там работает, 
нарушителями, коррупционе-
рами, использующими служеб-
ное положение в личных целях. 
Там много достойных людей и 
хороших специалистов. Но в 
целом, я считаю, при попусти-
тельстве руководства управ-
ления, сложилась система 
уничижительного отношения к 
рыбаку. Для некоторых инспек-
торов рыбак – это преступник, 
который обязан платить мзду. 
Иначе его замучают проверка-
ми, оштрафуют, отберут у него 
пароход. Нигде, кроме Камчат-
ки, такого произвола нет – ни 
на Сахалине, ни в Приморье.  
У нас чуть что, – судно 
арестовывают и тащат в 
Петропавловск-Камчатский. 
Хотя по закону полагается ве-
сти его в ближайший порт. 

После того как наша исто-
рия получила огласку, пред-
приятие стало испытывать 
колоссальный пресс. Суда 
«Северо-Курильской базы сей-
нерного флота» проверяют по 
несколько раз каждый месяц. 
Дошло до того, что все тот же 
старший государственный ин-
спектор Липанов при проведе-
нии последней проверки СТР 
«Экарма-3» заставил прервать 
работу судна, только выставив-
шего промысловые порядки и 
осуществлявшего траление. 
Обычно пограничные органы 
дают закончить этот процесс, 
а проверку назначают в месте 
выборки трала. Чем я должен 
объяснить себе такое поведе-
ние инспектора? На мой взгляд, 
это ни что иное, как его личное  
(а, может быть, и его началь-
ства) желание создать предпри-
ятию наибольшее количество 
препятствий и сложностей.

– А что сейчас происходит 
с СТР «Чапаево»?

– Оно продолжает рабо-
тать, поскольку решение о 
его конфискации не вступило 

Александр литВиненко: 
должностные лицА должны 
соблюдАть зАкон!
18 июля Камчатский краевой суд, рассмотрев жалобу 
ОАО «Северо-Курильская база сейнерного флота» на 
постановление Петропавловск-Камчатского городского 
суда от 25 июня, решил отменить это постановление, 
дело об административном правонарушении направить 
в Петропавловск-Камчатский городской суд на новое 
рассмотрение в ином составе суда. Основанием 
послужили существенные нарушения процессуальных 
требований в ходе производства по делу. 

Для некоторых инспекторов рыбак – это преступник, 
который обязан платить мзду. Иначе его замучают 

проверками, оштрафуют, отберут у него пароход. Нигде, 
кроме Камчатки, такого произвола нет – 

ни на Сахалине, ни в Приморье. 



в законную силу в связи с про-
должением судебных разбира-
тельств. Кстати, пограничное 
управление и его пресс-служба 
не имели законного права объ-
являть нас нарушителями до 
того момента, пока решение не 
приобретет законной силы. 

– Я правильно понимаю 
суть: подозревается, что кво-
ты Северо-Курильской подзо-
ны экипажем СТР «Чапаево» 
освоены в Западно-камчатской 
подзоне, так как, по мнению 
инспектора, менее чем за два 
часа снюрреводом нельзя под-
нять на борт 75 тонн минтая?

– Во-первых, у нас достаточно 
квот как в одной, так и в другой 
подзоне. Поэтому ловить в одном 
месте, а имитировать заметы в 
другом не было никакой необхо-
димости. Кроме того, у нас име-
ется заключение, что сделанная 
запись треков по GPS отражает 
характер движения судна на лову 
и подделать эту траекторию не-
возможно, иначе она будет иметь 
совершенно другую конфигура-
цию. Во-вторых, изготовитель 
нашего снюрревода представил 
заключение, согласно которому 
можно поднять не только 75, но 
и свыше 90-97 тонн. Кроме того, 
в деле имеется справка Камчат-
НИРО об уловах целого ряда 
СТР проекта 420, где наши 75 
тонн за один замет – это далеко 
не рекорд. Что касается време-
ни, то тут вообще не может быть 
никаких нормативов. Даже в экс-
пертных заключениях, которые 
собрали дознаватели погранич-
ного управления, временные от-
резки на ту или иную операцию 
существенно разнятся. Эксперты 
едины в одном: время на замет 
зависит от мастерства и слажен-
ности команды. И это, по моему 
глубокому убеждению, основа 
основ успешной рыбалки. Кто бы 
что ни говорил, а у нас есть виде-
осъемка, где наш мастер достает 
24-метровый куток за 2 с полови-
ной минуты! 

Однако главное заключает-
ся не в этом. Главное – почему я 

должен доказывать в суде уме-
ние экипажа судна эффективно 
работать на промысле? Почему 
я должен объяснять ничего не 
понимающим в промышлен-
ной рыбалке, но зато умеющим 
штамповать решения на основе 
обвинительного протокола ню-
ансы техники лова, повышающе-
го уловистость снюрревода? Для 
чего все это издевательство?

Если бы в наших действиях 
был состав административного 
правонарушения, уверяю вас, 
природоохранная прокуратура 
уже давно заинтересовалась бы 
этим делом и включилась в про-
цесс. Она всегда начеку.

Но пока есть только про-
тесты военной прокуратуры по 
поводу беззаконий, творимых 
пограничным управлением в от-
ношении нашего предприятия. 

– Но городской суд 
Петропавловска-Камчатского 
должен был принять во вни-
мание ваши аргументы.

– О чем вы говорите! Судом 
было отвергнуто даже заключе-
ние изготовителя орудия лова. 
По той причине, что он не ука-
зал, в каком именно месте этим 
снюрреводом можно поймать до 
97 тонн рыбы! Я отдаю себе пол-
ный отчет в том, что мне прихо-
дится идти против сложившейся 
системы. Что у нас, извините за 
выражение, лавки на базаре луч-
ше защищены законом от чинов-
ничьего произвола, чем рыбаки.  
С этой системой биться в оди-
ночку очень тяжело. 

– Ну, почему же в одиноч-
ку? Я видела на днях в одном 
из центральных СМИ откры-
тое письмо ваших коллег в 
адрес руководства страны. 
Меня поразило как раз коли-
чество подписантов – порядка 
пятидесяти капитанов судов 
Дальневосточного бассейна.

- Да, нужно объединяться, 
иначе нас всех порвут пооди-
ночке.

елена ФилАтоВА
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Александр ЛиТВиНЕНКО, генеральный директор  
ОАО «Северо-Курильская база сейнерного флота»

26 июля в администра-
ции Приморского края 
состоялся круглый стол 
«Инвестиционный климат 
в Приморском крае», ор-
ганизованный Агентством 
стратегических инициатив 
по продвижению новых 
проектов (АСИ). Накануне 
состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между администрацией 
Приморского края и АСИ.

На сегодняшний день 
агентство уже подготовило 
несколько «дорожных карт» 
по налоговому и таможен-
ному регулированию и сня-
тию барьеров в строитель-
стве. Участники нынешнего 
круглого стола обсудили 
другие важные сферы про-
мышленной деятельности, 
нуждающиеся в составле-
нии пошагового сценария 
развития.

С докладом от Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей на 
заседании выступил пред-
седатель Подкомиссии по 
рыбному хозяйству и аква-
культуре Герман ЗВЕРЕВ. 
Он обратил внимание на 
«огромную цену отлажен-
ности и безупречности ад-
министративных процедур» 
для рыбной отрасли.

- В рыбном промысле 
самое главное – это время: 
время пути в район про-
мысла, время промысла, 

время перегруза и транс-
портировки уловов. В пи-
ковый период основных пу-
тин каждый рабочий день 
дальневосточных рыбаков 
очень дорог. Свыше 300 
млн. рублей – столько сто-
ят одни промысловые судо-
сутки для отрасли. Поэтому 
очень тщательно готовятся 
все производственные опе-
рации. Понятно, что сбой 
на стадии оформления ры-
бопродукции может свести 
к нулю производственную 
эффективность, остановить 
работу нескольких судов  
и даже целой экспедиции, - 
отметил докладчик.

По словам Германа Зве-
рева, сегодня при работе с 
пограничными и таможен-
ными органами удается 
ограничиваться установлен-
ными в административных 
регламентах служб трех-
часовыми рамками оформ-
ления рыбопромысловых 
судов в порту. С ветерина-
рами так не получается.

«АСИ работает над «до-
рожными картами» в сфере 
налогового и таможенного 
регулирования. Мы считаем, 
что ветеринарное оформле-
ние по своему влиянию на 
бизнес сопоставимо. Рыб-
ная отрасль – а это «нерв» 
экономики Дальнего Восто-
ка – находится в самом уяз-
вимом положении. Она при-
давлена административной 

процедурой, длительной по 
времени, неупорядоченной 
в регламентах, обремени-
тельной.

Нужна «дорожная кар-
та» по ветеринарному кон-
тролю: поправки в закон  
«О ветеринарии» и введе-
ние двухуровневой системы 
оформления рыбопродук-
ции (упрощенной – для оте-
чественных рыбаков и более 
жесткой – для импортной 
рыбопродукции), - предло-
жил Герман Зверев. - Такая 
система действует, напри-
мер, в ЕС».

Генеральный директор 
АСИ Андрей НИКИТИН со-
гласился с тем, что вете-
ринарное оформление в 
России не отрегулировано: 
«Когда мы делали «дорож-
ную карту» по таможенному 
регулированию, то часто 
указывали точное время 
таможенного оформления,  
а рядом указывали – без уче-
та ветеринарного оформле-
ния. Конечно, неправильно, 
что ветеринарное оформ-
ление рыбопродукции по-
зволяет затягивать сроки 
оформления», - отметил он.

Завершая обсуждение 
данного вопроса, Андрей 
Никитин подтвердил готов-
ность своего агентства под-
держать РСПП в том случае, 
если союз обратится к ним с 
предложением разработать 
«дорожную карту» по ве-
теринарному оформлению, 
устранив возможности для 
задержки продукции.

На круглом столе также 
выступили генеральный ди-
ректор Фонда поддержки 
стратегических инициатив 
Приморского края Максим 
МАРЧЕНКО, президент 
Ассоциации мясоперера-
батывавших предприятий 
Приморского края Павел 
КИТАЕВ и руководство ряда 
крупных компаний края. 
Они рассказывали о про-
блемах в развитии бизне-
са и строительстве новых 
предприятий и предложили 
свои идеи по улучшению 
инвестиционного климата  
в Приморье.

ВетконтРоль обязАн 
быть кАчестВенным  
и быстРым
Разработка «дорожной карты» ветеринарного 
контроля продукции, в первую очередь рыбной, 
способна усовершенствовать этот процесс:  
сократить время и повысить качество оформления, 
уверены эксперты.
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ПРемьеР оценил РАзВитие 
куРильской ПеРеРАботки

Напомним, что ранее 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ уже бы-
вал на «Южно-Курильском 
рыбокомбинате» – в ноябре 
2010 г. С тех пор предпри-
ятие расширило производ-
ственные возможности.

Как рассказал в беседе 
с премьер-министром ге-
неральный директор ООО 
ПКФ «Южно-Курильский 
рыбокомбинат» Константин  
КОРОБКОВ, компания при-
обрела два крупнотоннажных 
судна – РТМ «Атлас» и СРТМ 

«Браттег». Примечатель-
но, что стимулом к пополне-
нию флота для предприятия 
послужило строительство 
глубоководного пирса на 
Кунашире в рамках ФЦП 
«Социально-экономическое 
развитие Курильских остро-
вов (Сахалинская область) на 
2007-2015 годы»: причальное 
сооружение позволяет прини-
мать суда с осадкой до 7 м. 
Также с введением в строй 
глубоководного пирса для об-
служивания внутрипортовых 
вод был приобретен буксир-
кантовщик мощностью 1200 
л.с.

Генеральный директор 
«Южно-Курильского рыбо-
комбината» показал Дми-
трию Медведеву береговой 
рыбоперерабатывающий цех 
предприятия, который пла-
нируется дооснастить обору-
дованием до уровня перера-
ботки 150 тонн сырья в сутки. 
Как рассказал Константин 
Коробков, проект цеха пред-
усматривает возможность 

изготовления рыбной муки, 
таким образом, предприятие 
выйдет на практически без-
отходное производство. В 
ближайшие годы компания 
также планирует наращивать 
холодильные мощности.

Премьер-министр поинте-
ресовался, увеличилось ли 
количество работников. Ди-
ректор ответил утвердитель-
но. «Насколько я понимаю, 
самое важное произошло – 
отток с Курил прекратился», 
– отметил Дмитрий Медве-
дев, добавив, что это очень 
хорошо.

Позже, в ходе итогово-
го совещания на Кунашире, 
председатель Правительства 
положительно оценил пока-
затели частных инвестиций в 
экономику Курильских остро-
вов (более 1 млрд. рублей в 
год). «Это означает, что систе-
ма частно-государственных 
отношений работает здесь. 
Это очень отрадно, очень 
отрадно», – заявил премьер-
министр.

В ходе визита на Кунашир председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев вновь посетил «Южно-
Курильский рыбокомбинат», отметив развитие 
предприятия.

Этой теме было посвящено 
совещание, которое 17 июля 
провел заместитель главы 
Федерального агентства по 
рыболовству Василий СОКО-
ЛОВ. Представитель Росрыбо-
ловства подтвердил, что про-
гнозы науки по подходам ло-
сосевых на Дальнем Востоке 
себя оправдывают. Первона-
чальные объемы разрешенных 
к вылову лососей в размере 
300 тыс. тонн уже корректи-
руются в сторону увеличения. 
Это значит, что в пик путины 
и основного грузопотока ло-
сосевой продукции – август-
сентябрь – транспортный узел 
Владивостока ждет очередной 

напряженный период. «С этой 
проблемой мы сталкиваемся 
ежегодно», – отметил Василий 
Соколов. В нынешнюю путину 
ситуация осложнится введе-
нием ограничений, связан-
ных с предстоящим саммитом 
АТЭС.

Капитан морского порта 
Владивосток, руководитель 
ФГУ «АМП Приморского края» 
Александр КУВШИНОВ сооб-
щил, что запрет на передвиже-
ние судов будет действовать 
с 00.00 часов 7 сентября по 
10 сентября включительно не 
только на территории порта, 
но и по всей прилегающей ак-
ватории, от бухты Перевозной 

до острова Аскольд. По его 
словам, такие ограничения во 
время саммитов – дело обыч-
ное, связанное с обеспечени-
ем безопасности. «Например, 
в Пусане мы стояли 8 суток», – 
добавил Александр Кувшинов.

По расчетам Росрыболов-
ства, на подходе к Владивосто-
ку в эти сроки может оказаться 
порядка 50 тыс. тонн рыбы, и 
этот груз необходимо либо 
перенаправить в другие порты 
Приморья, либо отсрочить его 
доставку с Сахалина и Камчат-
ки до времени снятия запрета.

«С учетом того, что в это 
время путины камчатские ры-
баки добывают ежесуточно по 

15 тыс. тонн лососевых, задер-
жать такие объемы у себя на 
время саммита им будет про-
блематично», – высказался по 
этому поводу министр рыбного 
хозяйства Камчатского края 
Владимир ГАЛИЦЫН.

Зампред правительства 
Сахалинской области Сергей 
КАРЕПКИН сообщил, что хо-
лодильных мощностей регио-
на хватит, чтобы придержать 
нужный объем, однако путина 
к этому времени в основном 
завершается и рыбаки крайне 
заинтересованы не в хранении 
своей продукции, а в скорей-
шем ее сбыте, чтобы вовремя 
расплатиться по обязатель-
ствам.

В качестве альтернативы 
Владивостоку на этот период 
рассматривались возможности 
перевалки в рыбном порту На-
ходка и ОАО «Морской порт в 
бухте Троицы» (Зарубино). Од-
нако представитель Находкин-
ского морского рыбного порта 
на совещание не явился, поэ-

тому готовность предприятия  
к работе остается под вопро-
сом. Генеральный директор 
порта в бухте Троицы Валерий 
ПИВОВАРОВ сообщил, что 
в Зарубино есть камера на 4 
тыс. тонн, однако порт готов к 
приемке 20 тыс. тонн мороже-
ной рыбы и 5-7 тыс. тонн кон-
сервов.

Однако часть рыбопромыш-
ленников, занятых на приемке 
уловов лососевых, сомнева-
ются в возможности Зарубин-
ского и Находкинского портов 
стать альтернативой Владиво-
стокскому транспортному узлу 
на период саммита. К тому же 
они опасаются, что запрет де-
факто может начаться раньше 
7 сентября. По их мнению, надо 
быть готовыми к тому, что ин-
терес рыбопереработчиков из 
Китая, которые распробовали 
дальневосточный лосось в па-
мятном 2009 г., будет только 
расти, а вместе с этим интере-
сом будет расти и закупочная 
цена на российское сырье.

сАммит АтЭс может добАВить сыРья китАйским 
РыбоПеРеРАботчикАм
Ограничения по передвижению судов в порту Владивосток 
и прилегающей акватории в период проведения саммита 
поставили перед Росрыболовством непростую задачу: 
организовать поставки продукции на внутренний рынок, 
минуя основной транспортный узел.

Сахалинская область 
является лидером по искус-
ственному воспроизводству 
тихоокеанских лососей. На 
долю 38 лососевых рыбовод-
ных заводов (ЛРЗ) островного 
региона приходится 85% об-
щероссийского выпуска, или 
порядка 800 млн. мальков.

Как сообщили в пресс-
службе Правительства РФ, 
на совещании в Южно-
Сахалинске руководитель 
Росрыболовства Андрей 
КРАЙНИЙ отметил, что ак-
тивное строительство ЛРЗ 
дальневосточный бизнес осу-
ществляет с расчетом на про-
мысловый возврат, который 
по естественным причинам 
(хоуминг) гарантирован при 
выпуске лососевой молоди.

– Есть промвозврат, 
есть бизнес. И мы не толь-
ко разработали рыболовно-
биологические обоснования 

для семи-восьми заводов на 
сегодняшний день на Кури-
лах, но и с администрацией 
Сахалинской области прора-
батываем вопрос о передаче 
государственных заводов в 
долгосрочную аренду част-
ному бизнесу, – заявил глава 
ведомства.

По его словам, предпола-
гается, что государство не бу-
дет платить деньги за выпуск 
малька, вместо этого весь 
промысловый возврат лосося 
предприниматель будет заби-
рать себе.

– Появляется бизнес, а го-
сударство порядка 250 млн. 
рублей – то, что выделяется 
на воспроизводство на Саха-
лине, может перенаправить в 
те регионы, где стоят осетро-
вые заводы, – Астрахань и Ро-
стовскую область и другие, – 
разъяснил предлагаемую схе-
му работы Андрей Крайний.

ВосПРоизВодстВо лосося 
отдАдут В Руки бизнесА

Росрыболовство прорабатывает 
с властями Сахалинской области 
вопрос о передаче государственных 
ЛРЗ в долгосрочную аренду 
бизнесу. При этом государство не 
будет платить за выпуск малька, 
зато предприниматели смогут 
забирать себе промвозврат.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ  
и Константин КОРОБКОВ
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– Андрей Джафарович, 
какие, на ваш взгляд, пре-
имущества развитию аква-
культуры дает подчинение 
Федерального агентства по 
рыболовству Министерству 
сельского хозяйства РФ?

– Прежде всего, по согла-
шению с ВТО на Минсельхоз 
возложены все обязанности 
по осуществлению контроля и 
распределению финансовых 
ресурсов в рамках поддержки 
сельского хозяйства в Россий-
ской Федерации. Согласно про-
грамме вступления в ВТО су-
ществуют прямые и косвенные 
меры поддержки. К прямым, 
например, относится субси-
дирование экспорта или уста-
новление льготных тарифов на 
перевозки. Косвенные меры – 
это проведение ветеринарных 
мероприятий, повышение ква-
лификации персонала и т.п.

В этой связи подчинение 
Росрыболовства Минсельхозу 
позволит предприятиям аква-
культуры рассчитывать на все 
виды помощи сельхозпроизво-
дителям, как прямые – через 
субсидирование содержания 
маточного стада, так и косвен-
ные – в виде обучения начинаю-
щих фермеров новым методам 
и технологиям в рыбоводстве 
или, например, развития ин-
фраструктуры сельских посе-
лений в рамках специальной 
программы. В противном слу-
чае Федеральному агентству 
было бы очень сложно «выби-
вать» у Минсельхоза средства 
на поддержку отрасли. В рам-
ках одной структуры все упро-
стится, поэтому, на мой взгляд, 
структурные изменения полно-

стью обоснованы и отвечают 
актуальным задачам.

В большинстве зарубежных 
стран, кстати, рыбная отрасль 
входит в компетенцию мини-
стерства сельского хозяйства. 
В том же Китае соответствую-
щее ведомство носит назва-
ние Министерства сельского, 
лесного и рыбного хозяйства, а 
выращивают наши соседи, как 
известно, порядка 48 млн. тонн 
продукции аквакультуры в год.

– О необходимости ско-
рейшего принятия закона 
«Об аквакультуре» говорят 
несколько лет. На сегодняш-
ний момент документ принят 
Госдумой в первом чтении. 
Как депутат и член комите-
та по аграрным вопросам, 
как вы оцениваете качество 
законопроекта? Какой дора-
ботки он требует?

– В целом законопроект вы-
зывает положительную оцен-
ку. В нем, в частности, уста-
новлены понятийные нормы, 
требуемые для развития ак-
вакультуры в нашей стране, и, 
что самое важное, определены 
права собственности на объ-
екты аквакультуры, которые 
раньше нередко становились 
камнем преткновения в спорах, 
как между хозяйствующими 
субъектами, так и с участием 
государственных органов. Сей-
час в законе четко прописано, 
что правом на вылов товарной 
продукции обладает именно 
тот субъект, который внес в во-
доем посадочный материал.

Из недостатков надо отме-
тить тот факт, что не опреде-
лен конкретный федеральный 

орган исполнительной власти, 
осуществляющий передачу 
субъекту хозяйственной дея-
тельности права пользования 
рыбоводным участком. На мой 
взгляд, если это будет не Мин-
сельхоз, то между ведомства-
ми могут разгореться споры, в 
силу непонимания всей специ-
фики аквакультуры. Это доста-
точно серьезный вопрос и ре-
шать его необходимо с учетом 
влияния множества факторов.

– В принципе насколько 
оправданным было решение 
вносить законопроект об ак-
вакультуре через комитет 
Государственной Думы по 
природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии, а 
не поручить его комитету по 
аграрным вопросам?

– Если вдуматься, аквакуль-
тура по сути, конечно, является 
сельскохозяйственной деятель-
ностью, ничем не отличаясь от 
других видов животноводства, 
поэтому логики в таком реше-
нии мало. Но уверен, здесь не 
было злого умысла, скорее 
обыкновенный недогляд, никто 
не дал себе труда задуматься 
над этим понятием. А поскольку 
с 2010 года рыбоводство было 
отнесено к ведению Федераль-
ного агентства по рыболовству, 
которое занимается вопросами 
эксплуатации рыбных ресурсов, 
этот законопроект по инерции 
попал в комитет по природным 
ресурсам, природопользова-
нию и экологии.

Естественно, сейчас никто 
ничего менять не будет, но на-
деюсь, прохождение закона об 
аквакультуре все-таки ускорит-
ся. Премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ на совещании 3 
июля уже выразил недоумение 
по поводу длительных сроков 
обсуждения законопроекта и 
поручил профильным ведом-
ствам обеспечить его принятие 
во втором и третьем чтениях в 

ходе осенней сессии Госдумы. 
Комитет по природным ре-
сурсам, природопользованию 
и экологии и наш комитет по 
аграрным вопросам как соис-
полнитель активно включатся в 
эту работу, потому что без это-
го закона развитие аквакульту-
ры как предпринимательской 
деятельности невозможно.

Природные условия нашей 
страны при их грамотном ис-
пользовании позволяют гово-
рить о неплохих перспективах 
для рыбоводства и марикуль-
туры, не хватает только закона 
и политической воли. Очень 
надеюсь, что с передачей Рос-
рыболовства Минсельхозу с 
последней станет проще. Уве-
рен, что у нового министра 
Николая ФЕДОРОВА найдутся 
компетентные советники, в том 
числе и в сфере аквакультуры, 
заинтересованные в укрепле-
нии продовольственной безо-
пасности России. Хотя сложно 
сказать, понимает ли значи-
мость аквакультуры нынешний 
руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Ан-
дрей КРАЙНИЙ. Все помнят его 
знаменитую фразу о том, что 
«рыба – это не животное». Ак-
вакультура в нашей стране все 
время, пока он ей руководил, 
практически не развивалась. 
Мало того, в прошлом году 
даже был спад по отношению к 
2010 году.

– Какие возможности от-
кроет перед отечественной 
аквакультурой принятие за-
кона? Каким потенциалом, 
по вашему мнению, обладает 
эта отрасль?

– Судите сами, мировой 
рынок аквакультуры по самым 
скромным подсчетам оценива-
ется в 60-70 млрд. долларов. 
За последние 20 лет уровень 
добычи биоресурсов за счет 
рыболовства постепенно сни-
жается, тогда как объемы про-

изводства в секторе аквакуль-
туры увеличились в четыре 
раза. Причем спросом пользу-
ются все категории продукции: 
дешевая типа водорослей или 
карповых рыб, средняя – лосо-
севые рыбы, беспозвоночные, 
дорогая – рыба и икра осетро-
вых пород.

Не стоит забывать, что ак-
вакультура – это средство для 
обеспечения занятости сель-
ского населения даже в райо-
нах с неблагоприятной для 
сельского хозяйства средой, в 
том числе и в зонах рискован-
ного земледелия. По примеру 
Норвегии искусственное вы-
ращивание рыбы может стать 
альтернативой естественному 
рыбному промыслу в Мурман-
ской, Архангельской и других 
северных областях, имеющих 
выход к морю и высокий уро-
вень безработицы. И конеч-
но, с учетом того факта, что 
большинство россиян живет в 
центральной части страны, а 
80% вылова рыбы приходится 
на Дальний Восток, развитие 
аквакультуры поможет решить 
вопрос с доступностью рыбной 
продукции для населения.

Каждый год население 
планеты увеличивается на 80 
млн. человек, что значитель-
но опережает темпы роста 
сельского хозяйства в мире. 
Из всех стран, только Россия 
обладает реальным потенциа-
лом по резкому увеличению 
производства продовольствия. 
Поэтому практически у любой 
сельскохозяйственной отрас-
ли, в том числе и аквакульту-
ры, имеются все шансы, чтобы 
выйти на достойный уровень 
производства и прибыльно-
сти, что, несомненно, является 
важным фактором для прогно-
зирования дальнейшего раз-
вития нашей страны.

Анна лим 
Москва

шАнс для Российской АкВАкультуРы
В начале июля чересчур неспешные темпы продвижения 
проекта федерального закона об аквакультуре подверглись 
жесткой критике со стороны Председателя Правительства 
РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Хотя принять документ во втором 
чтении в весеннюю сессию Госдума уже не успевала, 
законотворцы получили ясный посыл поторопиться.  
Вкупе с включением Росрыболовства в систему 
Минсельхоза это оставляет надежду, что российская 
аквакультура все-таки получит базовый закон до конца 
текущего года. Как отразятся структурные перемены  
на перспективах развития отрасли, в интервью РИА 
Fishnews.ru рассуждает депутат Государственной Думы, 
член комитета по аграрным вопросам Андрей ТЫЧИНИН. 



Федеральная служба по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору распространила 
пресс-релиз за подписью за-
местителя руководителя Рос-
сельхознадзора Николая ВЛА-
СОВА. В нем он опровергает 
информацию о том, что у даль-
невосточных рыбопромыш-
ленных организаций, осущест-
вляющих экспорт рыбопродук-
ции, возникают затруднения с 
оформлением необходимых 
документов через автоматизи-
рованную систему «Аргус».

«Уважаемые дамы и го-
спода, все это не правда. В 
электронном виде оформля-
ется вся рыбопродукция вне 
зависимости от ее нахождения 
на берегу или на судах, вклю-
чая транспортные суда. Субъ-
екты внешнеэкономической 
деятельности сообщают нам 
по разным каналам, в том чис-
ле через специализированный 
форум, что проблем с оформ-

лением нет», – отмечает Ни-
колай Власов. При этом чи-
новник ссылается на «точную 
цитату» одного из участников 
форума официального сайта 
Россельхознадзора, который 
утверждает буквально следу-
ющее (стилистика сохранена 
– прим. корр.): «я сам все по-
пробывал, все получается (с 
судовыми партиями) и с кон-
тейнерами тоже!»

В связи с этим, замруково-
дителя федеральной службы 
призвал средства массовой 
информации проверять пу-
бликуемую информацию и 
«не дезинформировать участ-
ников хозяйственной деятель-
ности».

Между тем, как стало из-
вестно РИА Fishnews.ru, опыт 
работы рыбопромышленных 
компаний говорит об обрат-
ном. Так, на сегодняшний день 
через автоматизированную 
систему «Аргус» не оформ-

ляются «сертификаты здоро-
вья», без которых ввоз рыбо-
продукции в страны ЕС, КНР 
и Республику Корея не произ-
водится. Это подтвердили и в 
Управлении Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области.

Что касается сертифика-
тов 5i, которые используется 
лишь для внутреннего вете-
ринарного контроля, то за-
явки на них действительно 
принимаются по электронной 
системе «Аргус». Однако не-
посредственное оформление 
сертификатов осуществляется 
во Владивостокском рыбном 
порту специалистом Управле-
ния Россельхознадзора в при-
сутствии представителя экс-
портера и по предъявленным 
им документам на бумажных 
носителях. Эту информацию 
также подтвердили в ряде 
дальневосточных рыбопро-
мышленных компаний.

«Возникает вопрос: учи-
тывается ли официальная 
практика работы всех субъ-
ектов внешнеэкономической 
деятельности при оформле-
нии необходимых документов? 
Если же во внимание главным 
образом берется мнение «об-
щественности», которое вы-
сказывается на форуме офи-
циального сайта Россельхоз-
надзора, то вряд ли такая ин-
формация способна отразить 
реальную картину происходя-
щего в регионах», – полагает 
председатель совета директо-
ров медиахолдинга Fishnews 
Эдуард КЛИМОВ.

В 2011 г. Николай Власов 
уже давал на официальном 
сайте своего ведомства, в раз-
деле «Форум», оценку ситуации 
с задержанием в Приморском 
крае 6 тыс. тонн сайры. После 
решений арбитражных судов 
авторские заявления о «контра-
бандных» партиях рыбопродук-
ции исчезли.

«Наверно, для оценки про-
работанности приказов и эф-
фективности принимаемых ве-
домством действий руководству 
Россельхознадзора стоило бы 
обращаться к более официаль-
ным источникам», – выразил 
мнение Эдуард Климов.

Россельхознадзор против рыбы
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«АРГуС» Не ЗАМеНИл ЧИНОВНИКОВ
Руководство Россельхознадзора поспешило 
опровергнуть информацию о сложностях, возникающих 
у участников ВЭД при оформлении рыбного экспорта 
через АИС «Аргус». Однако практика рыбаков говорит 
об обратном – «сертификат здоровья» электронной 
системе пока не под силу.

После объединения 
Минсельхоза и Росрыбо-
ловства пришла очередь и 
правительственной комис-
сии – теперь она будет за-
ниматься вопросами агро-
промышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов.

Как сообщили в пресс-
службе Правительства РФ, 
постановлением от 21 июля 
2012 г. № 755 упразднены 
две отдельные правкомис-
сии по вопросам агропро-
мышленного комплекса и 
по вопросам развития ры-
бохозяйственного комплек-
са с образованием единой 
Комиссии Правительства 
РФ по вопросам агропро-
мышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов. Но-
вый координационный ор-
ган призван обеспечивать 
согласованные действия 
заинтересованных органов 
исполнительной власти по 
разработке и реализации 
единой государственной 
политики в сфере агро-
промышленного комплек-
са и устойчивого развития 

сельских территорий, а 
также в области развития 
рыбохозяйственного ком-
плекса.

Основными задачами ко-
миссии являются подготов-
ка предложений по реализа-
ции основных направлений 
агропродовольственной по-
литики Правительства РФ и 
государственной политики 
в области развития рыбо-
хозяйственного комплекса. 
Также новому органу пору-
чена организация эффек-
тивного взаимодействия за-
интересованных федераль-
ных органов исполнитель-
ной власти и организаций в 
сфере регулирования агро-
промышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов  
и координация их деятель-
ности.

Решения, принятые 
правкомиссией в преде-
лах ее компетенции, явля-
ются обязательными для 
всех федеральных органов 
исполнительной власти, 
представленных в комис-
сии.

Федеральный арбитраж-
ный суд Дальневосточного 
округа признал правоту При-
морского УФАС в ситуации с 
оформлением региональным 
управлением Россельхознад-
зора «сертификатов здоро-
вья» на экспортируемую рыбо-
продукцию.

Напомним, что в июле про-
шлого года комиссия управле-
ния Федеральной антимоно-
польной службы по Примор-
скому краю признала факт 
нарушения управлением Рос-
сельхознадзора по Примор-
скому краю п. 2 ч. 1 ст. 15 Фе-
дерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135 «О защите кон-
куренции» (необоснованное 
препятствование осуществле-
нию деятельности хозяйствую-
щими субъектами, в том числе 
путем установления не пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
требований к товарам или к 
хозяйствующим субъектам).

Антимонопольщики заяви-
ли о том, что требования управ-
ления Россельхознадзора о 
предоставлении экспертного 

заключения при оформлении 
«сертификатов здоровья» на 
рыбопродукцию, добытую в 
исключительной экономзоне 
и на континентальном шель-
фе РФ и предназначенную на 
экспорт без выгрузки на рос-
сийскую сухопутную террито-
рию, незаконны.

В Приморском УФАС, в 
частности, указали на пись-
мо Россельхознадзора от 10 
декабря 2008 г., где приво-
дится список документов, 
которые участник внешнеэ-
кономической деятельности 
должен предоставлять в дан-
ном случае. «Лабораторные 
исследования экспортируе-
мой рыбопродукции при этом 
проводиться не должны и 
предоставление экспертных 
заключений лабораторий для 
получения «сертификатов 
здоровья» не требуется», – 
констатировали в управлении 
антимонопольной службы.

Отмечено, что такие тре-
бования управления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю приводят к дополнитель-
ным временным и финансо-

вым затратам для участников 
ВЭД, то есть фактически пре-
пятствуют в осуществлении 
ими предпринимательской 
деятельности.

Территориальное управле-
ние Россельхознадзора обжа-
ловало решение Приморско-
го УФАС в Арбитражном суде 
Приморского края. Однако в 
удовлетворении заявления 
было отказано. Затем право-
ту антимонопольщиков под-
твердил Пятый арбитражный 
апелляционный суд.

Как стало известно РИА 
Fishnews.ru, управление Рос-
сельхознадзора обратилось 
с кассационной жалобой на 
решение Арбитражного суда 
Приморского края и поста-
новление Пятого арбитраж-
ного апелляционного суда в 
Федеральный арбитражный 
суд Дальневосточного окру-
га. 12 июля обращение было 
рассмотрено. Суд пришел к 
выводу, что решение и по-
становление нужно оставить 
без изменения, а кассацион-
ную жалобу – без удовлетво-
рения.

ПРимоРский РоссельхознАдзоР  
ВноВь ПРоигРАл АнтимоноПольщикАм

утВеРждено Положение  
о ноВой ПРАВкомиссии



Участники совещания 
во Владивостоке обсуди-
ли методы повышения эф-
фективности добычи сайры  
и поддержали ее обязатель-
ную доставку на территорию 
России. 

Как заявил заместитель 
руководителя Федерально-
го агентства по рыболовству 
Василий СОКОЛОВ, точек 
роста для увеличения выло-
ва биоресурсов в масштабе 
страны не так уж много, поэ-
тому организации сайровой 
путины власти придают осо-
бое значение. По его словам, 
в прошлом году несколько 
предприятий понесло убытки 
в виде штрафов, наложенных 
пограничниками за много-
кратное пересечение границы 
200-милной зоны РФ.

«Понятно, – отметил Васи-
лий Соколов, – что сайра захо-
дит к нам из открытых частей 
океана и добытчики в погоне 
за ней вынуждены пересекать 
границу 200-мильной зоны. 
Но при этом рыбаки сталки-
ваются со сложностями при 
прохождении контрольных 
точек».

Начальник управления 
организации рыболовства 
ФАР Андрей ГОРНИЧНЫХ со-
слался на совместный Приказ 
ФСБ РФ и Росрыболовства 
№ 56/91, устанавливающий 
порядок прохождения кон-
трольных точек, заметив при 
этом, что добывающий флот 
вынужден двигаться вслед за 
косяками рыбы, в ходе пути-
ны смещающимися от севера 
к югу. По его словам, «имея 
льготный режим пересечения 
для таких судов, по самым 
скромным подсчетам, можно 
бы было увеличить вылов на 
20 тыс. тонн».

В то же время для повыше-
ния эффективности промыс-
ла сайры некоторые решения 
уже приняты. В частности, это 
организация штаба путины, 
выход в район промысла на-
учного судна, которое обеспе-
чило рыбаков оперативной 
информацией, с помощью 
которой можно было делать 

расчеты по гидрологии, о 
возможных перемещениях 
косяков, по формированию 
скоплений. Рыбопромышлен-
ники, со своей стороны, обза-
велись более эффективным 
промвооружением. По словам 
Андрея Горничных, эти усилия 
смогли обеспечить двукрат-
ный рост добычи. Хотя 25% из 
50 судов, задействованных на 
путине 2011 г., освоили менее 
1 тыс. тонн, и лишь 10% – бо-
лее 2 тыс. тонн.

По поводу пересечения 
сайроловами границы 200-
мильной зоны Росрыболов-
ство совместно с ФСБ России 
провели несколько совеща-
ний, где обсудили возмож-
ные пути решения пробле-
мы. Поскольку предложения 
Росрыболовства о создании 
дополнительных контроль-
ных точек или о внесении по-
правок в законодательство не 
были поддержаны, появилась 
идея о выходе отдельного по-
становления, регулирующего 
взаимоотношения власти и 
бизнеса конкретно в сайро-
вую путину.

«Я хотел бы довести до 
вашего сведения, что кон-
цептуально сайра признана 
стратегическим ресурсом 
и вся должна доставляться 
на территорию Российской 
Федерации, – заявил Васи-
лий Соколов. – Это вопрос 
обеспечения предприятий 
сырьем и в конечном итоге 
продовольственной безопас-
ности».

Однако прежде чем при-
нять окончательное решение 
по доставке всех уловов сай-
ры на территорию России, 
Росрыболовство намерено 
всесторонне исследовать 
последствия такого шага 
и обсудить его с рыбопро-
мышленниками. «Это, в том 
числе, станет гарантом сво-
бодного прохождения грани-
цы без контрольных точек, 
– добавил Василий Соколов. 
– Мы обсудим это с сахалин-
цами и приморцами, чтобы 
это решение не стало для них 
неожиданностью».

РсПП ПодготоВил зАключение  
нА зАконоПРоект о «ПРибРежке»

Соответствующий отзыв 19 
июля президент РСПП Алек-
сандр ШОХИН направил в Ми-
нэкономразвития. «Выявлена 
проблема в сфере государ-
ственного регулирования, вы-
званная искаженным норматив-
ным правовым регулированием 
(специальное правовое регули-
рование прибрежного рыболов-
ства), и создающая препятствия 
для ведения эффективной про-
изводственной деятельности в 
сфере прибрежного рыболов-
ства, – указывается в заключе-
нии РСПП. – В целях устранения 
избыточной и неэффективной 
меры регулирования целесоо-
бразна ретроспективная оцен-
ка Федерального закона от 3 
декабря 2008 года № 250-ФЗ, 

установившего специаль-
ное правовое регулирование 
прибрежного рыболовства. 
Проект закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и со-
хранении водных биологиче-
ских ресурсов» и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», внесен-
ный Министерством сельско-
го хозяйства, не устраняет 
негативные последствия мер 
регулирования, установленных 
Федеральным законом от 3 де-
кабря 2008 года №250-ФЗ, при-
водит к появлению потерь как 
для хозяйствующих субъектов, 
так и для потребителей рынка, 
а также снижает потенциально 
возможный объем налоговых 

поступлений в бюджеты всех 
уровней».

Как сообщили в Подкомис-
сии по рыбному хозяйству и 
аквакультуре РСПП, в отзыве 
четко указана необходимость 
создания благоприятных зако-
нодательных условий для про-
изводственной деятельности 
малых и средних предприятий 
в прибрежном промысле. Это 
включает правовое закрепление 
возможности перегрузов добы-
тых уловов водных биоресурсов 
и выпуска продукции с высокой 
добавленной стоимостью на ры-
бопромысловых судах.

Также в отзыве сделан вы-
вод о строгом запрете работы 
крупнотоннажного флота в при-
брежном промысле.

сАйРА отнесенА  
к стРАтегическим  
РесуРсАм России

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил 
регулирующее воздействие проекта ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов», подготовленного Министерством 
сельского хозяйства.

В Калининградской об-
ласти принята целевая про-
грамма развития прибреж-
ного рыболовства до 2020 г.  
Она предусматривает рост ры-
бодобычи до 36 тыс. тонн в год, 
модернизацию флота и берего-
вой инфраструктуры, создание 
новых рабочих мест.

Целевая программа «Разви-
тие прибрежного рыболовства 
в Калининградской области на 
2013-2020 гг.» утверждена на 
заседании регионального пра-
вительства. Как отметил руко-
водитель областного агентства 
по рыболовству и развитию 
рыбохозяйственного комплекса 
Сергей ЕРШОВ, рыбная отрасль 
исторически была основой эко-
номического развития Кали-
нинградской области и сегодня 
включает в себя спектр видов 
деятельности: от прогнозирова-
ния сырьевой базы отрасли до 
добычи и переработки водных 
биологических ресурсов.

Калининградская область 
относится к числу перспектив-
ных для развития прибрежного 
рыболовства регионов России. 
В рыбном секторе, основанном 
на местном сырье, в настоящее 
время работает около 200 пред-
приятий и организаций различ-
ных форм собственности. Всего 
в этой сфере задействовано бо-
лее 10 тыс. человек.

Как рассказали в пресс-
службе правительства Калинин-
градской области, реализация 
программы приведет к устой-
чивому функционированию 
прибрежного рыболовства на 
основании полного и рацио-
нального использования водных 
биоресурсов Балтийского моря, 
Куршского и Вислинского за-
ливов и развития береговой ин-
фраструктуры, обеспечивающе-
го удовлетворение внутреннего 
спроса на рыбную продукцию.

По словам Сергея Ершова, 
прибрежные квоты ежегодно не-
доосваиваются калининградски-
ми предприятиями более чем на 
10 тыс. тонн. По итогам прошло-
го года недостаток промысло-
вых мощностей составил более 
12 тыс. тонн. Процент освоения 
на протяжении последних лет не 
превышает 65%, что в дальней-
шем может привести к сокраще-
нию квот.

Целевая программа призва-
на решить задачи повышения 
эффективности использования 
сырьевых ресурсов прибреж-
ного рыболовства, создания 
условий для привлечения инве-
стиций в реализацию проектов 
в сфере «прибрежки», выработ-
ки экономического механизма, 
направленного на повышение 
рентабельности работы пред-
приятий отрасли.

Финансирование меро-
приятий программы плани-
руется осуществлять за счет 
средств областного бюджета 
и внебюджетных источников. 
«По предварительной оценке 
объем необходимого финан-
сирования на восемь лет со-
ставит 1681,9 млн. рублей, в 
том числе за счет средств об-
ластного бюджета – 336 млн. 
рублей, за счет внебюджет-
ных источников финансиро-
вания – 1345,9 млн. рублей», 
- сообщил глава агентства по 
рыболовству и развитию ры-
бохозяйственного комплекса 
региона.

Выполнение мероприя-
тий программы позволит 
создать стабильные условия 
для осуществления прибреж-
ного рыболовства и работы 
береговой инфраструктуры. 
Планируется довести объемы 
добычи рыбы за счет «при-
брежки» до 36 тыс. тонн в год 
при сохранении действующих 
объемов квот и обеспечить 
население высококачествен-
ной рыбной продукцией по до-
ступным ценам, осуществить 
строительство маломерных 
судов и модернизацию мало-
тоннажного флота, развивать 
береговую инфраструктуру и 
создать около 350 новых ра-
бочих мест.

кАлинингРАдской «ПРибРежке» 
ПРоПисАли Пути РАзВития
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Александр моисееВ
Координатор морских программ 
WWF Россия

Концепция «прослеживаемо-
сти» продукта от производителя 
к потребителю не нова. Многие 
отрасли промышленности уже 
десятилетиями используют ее 
для организации своих произ-
водственных процессов. Авто-
мобили, механизмы, детали по-
всеместно имеют собственные 
идентификациионные номера. 
Однако внедрение «прослежи-
ваемости» в пищевой сектор  
и вывод за границы одного 
производства – это новая кон-
цепция, которая набирает силу 
в странах Северной Америки 
и Европы. Необходимость ее, 
по разным причинам, осозна-
ли и правительства, и бизнес.  
В США, например, националь-
ная трагедия 2001 года при-
вела к принятию закона о про-
тиводействии био-терроризму  
и повлекла разработку госу-
дарственных, а затем и между-
народных стандартов систем 
«прослеживаемости» пищевой 
продукции. Частичная «про-
слеживаемость» существовала  
и раньше – это всем известные 
сейчас стандарты ISO и HACCP 
(hazard analisysandcritical control 
point), разработанные для кон-
троля биологических, химиче-
ских и физических рисков про-
изводства, но современность 
требовала большего.

Глобализация торговли 
рыбой и отсутствие междуна-
родных стандартов затрудняли 
идентификацию происхожде-
ния и истории морепродуктов, 
и обязательное использование 
HACCP в рыбопереработке не 
помогало решить указанные 
проблемы, поскольку отсут-
ствовал механизм коммуника-
ции собранных этой системой 
данных между другими участ-
никами рынка по всей цепи про-
хождения продукта. Поэтому  
в рыбной отрасли начали ис-
пользовать новую концепцию 
«прослеживаемости», и в на-
стоящее время она становится 
неотъемлемой частью бизнеса.

что ПРоисходит 
у них?
Вот как это начиналось. 

Крупнейший в мире торговец 
морепродуктами UNILEVER, 
разрабатывая свою стратегию 
развития на 90-е годы прошло-

го века, обратил внимание на 
состояние рыбных запасов и 
темпы истощения и уничто-
жения важных промысловых 
видов. Вследствие недально-
видного управления рыболов-
ством и исчезновения тради-
ционных видов промысла тор-
говля морепродуктами могла 
понести значительные убытки. 
Чтобы спасти будущее своего 
бизнеса, в 1996 UNILEVER в 
сотрудничестве с WWF создал 
Морской попечительский со-
вет (Marine Stewardship Council 
– MSC) и разработал стандарт 
экологической сертификации 
MSC. Сейчас об этом стан-

дарте слышали многие, но не 
все знают, что он состоит из 
двух частей, и вторая – это 
проверка цепи поставок (chain 
of custody – CoC) – прохожде-
ния морепродуктов «от лодки 
до глотки». Такая проверка 
оказалась необходимой даже 
для сложившихся рынков, не 
говоря уже о рынках разви-
вающихся стран.

Свои поставки по стандар-
ту CoC проверяют сегодня и 
крупнейшие розничные тор-
говые сети мира – «Walmart», 
«Carrefour» и специализирую-
щиеся на морепродуктах тор-
говые компании, например 

«Young’s», занимающая 40% 
рынка Великобритании.

Крупнейшая американская 
сеть супермаркетов «Kroger» 
(3600 торговых точек) с 2009 
года сотрудничает с WWF и 
ведет политику ответственной 
торговли морепродуктами: ис-
ключила из торговли продук-
цию ННН-промысла (неучтен-
ный, несообщаемый, нерегу-
лируемый), используя систе-
мы «прослеживаемости», а к 
2015 году планирует иметь на 
прилавках не менее 75% сер-
тифицированной MSC рыбы, 
для чего потребуется серти-
фицировать цепи поставок.

Сеть супермаркетов 
EDEKA, которая на 2010 год 
удерживала 30% рынка Гер-
мании (12000 торговых точек), 
ежедневно обслуживая 12 
млн. покупателей, несколько 
лет сотрудничает с WWF, и с 
2012 года продает морепро-
дукты только «устойчивых» 
промыслов, конечно же, с про-
зрачной и достоверной цепью 
поставок.

Развитие современных 
технологий передачи данных 
позволило быстро и повсе-
местно внедрять гибкие си-
стемы «прослеживаемости».

Уже упомянутая «Young’s» 
в 2005 обкатала собственную 
систему на шотландских про-
мыслах лангуста. Технологи-
ческий модуль на рыболовных 
судах собирает и передает 
данные в реальном времени 
через спутник, позволяя от-
слеживать, где, когда, и ка-
кое судно выловило каждую 
партию лангустов. «Young’s 
Trace» была разработана в со-
трудничестве с шотландскими 
рыбаками и кроме «экологиза-

ПРичины ВозникноВения, соВРеменные 
тенденции, Виды и Возможности 
исПользоВАния систем  «ПРослежиВАемости»
«Прослеживаемость» определяют, как возможность отследить историю, происхождение  
и местонахождение продукта любого производства.
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Рыба с «историей» на прилавке. В ответе за каждую



ции» промысла и подтвержде-
ния качества продукции при-
несла экономическую выгоду 
рыбакам: благодаря анализу 
данных системы они повыси-
ли эффективность промысла 
и уменьшили прилов молоди. 
Это позволило сократить вре-
менные и топливные затраты 
и обеспечить устойчивость 
промысла.

В октябре 2010 года роз-
ничная продуктовая сеть 
«Sobeys» (1300 торговых то-
чек, вторая по величине в 
Канаде) приняла политику 
ответственной торговли мо-
репродуктами. Она включает 
не только отказ от торговли 
видами, находящимися под 
угрозой исчезновения, но и 
кампанию по экологическому 
образованию покупателей. В 
сентябре 2011 года «Sobeys» 
объявила о запуске собствен-
ной системы «прослеживае-

мости», которая обеспечила 
покупателей «беспрецедент-
но наглядными качеством и 
экологичностью покупаемого 
продукта».

Канада продемонстриро-
вала государственный подход 
– правительство исследовало 
важный для бюджета страны 
экспорт морепродуктов на 
предмет требований к «про-
слеживаемости» и экологи-
ческой чувствительности со 
стороны стран-импортеров. 
Управление сельского хозяй-
ства и агропромышленного 
комплекса Канады по резуль-
татам исследования в 2007 
году разработало доброволь-
ную систему отслеживания 
унифицированных данных о 
продукте для использования 
всеми товарными группами по 
всей цепи поставок. Стандарт 
известен как CFTDS v2, осно-
ван на мировых стандартах 
и определяет минимальный 
перечень данных, необходи-
мый для создания системы 
«прослеживаемости» – «один 
вверх, один вниз».

Интереснейший опыт уже 
обрела Норвегия – наш сосед, 
с которым мы вместе облавли-
ваем общие рыбные запасы в 

Баренцевом море и у которого 
больше всех закупаем культи-
вируемого лосося. В 2007 году 
норвежцы запустили проект 
«eSporing» – бизнес и прави-
тельство совместно создава-
ли национальную электронную 
систему «прослеживаемости» 
всей пищевой продукции. Нор-
вежцы ввели ее в строй в 2010 
году и заявили на весь мир, что 
стали мировым лидером в об-
ласти «прослеживаемости». В 
январе 2010 года норвежское 
Министерство Рыболовства 
потребовало включать инфор-
мацию о вылове в маркиров-
ку свежих морепродуктов. Но 
поскольку ни национальных, 
ни международных стандар-
тов для маркировки не было, 
каждый «пел, что хотел», и 
появилось более 60 видов 
этикеток. Норвежская Феде-
рация Морепродуктов про-
вела исследования достовер-

ности информации на товаре 
и обнаружила, что лишь у 
14% из проверенного объема 
штрих-коды не имеют недо-
статков и правильно читаются 
электронными сканирующими 
устройствами, а 45% – не чи-
таются совсем. Под слоганом 
«Один код, быстрая «просле-
живаемость», безопасность 
и здоровье» была запущена 
кампания по разработке, и в 
мае 2012 года была принята 
единая система кодирования 
и маркировки для использова-
ния переработчиками, дистри-
бьюторами и транспортными 
компаниями, работающими с 
морепродуктами.

Норвежский же исследо-
вательский институт пищевой 
промышленности, рыбного хо-
зяйства и аквакультуры Nofima 
(The Norwegian Institute of 
Food, Fisheries and Aquaculture 
Research) в январе 2012 года 
одобрил два новых стандар-
та «прослеживаемости» ISO 
– для дикой рыбы и для выра-
щенной.

Это первые стандарты с 
таким уровнем детализации 
для «прослеживаемости» про-
дуктов, которые обеспечат по-
требителей во всем мире до-

ступом к более подробной ин-
формации о морепродуктах, 
которые они потребляют.

Международная специали-
зация китайской рыбной ин-
дустрии сегодня – это пере-
работка  рыбы, в том числе 
американской, сертифициро-
ванной по стандартам MSC 
для мирового рынка – потре-
бовала сертификации всей 
цепи поставок: от промысла 
на Аляске до прилавка в Ев-
ропе. Сегодня уже несколько 
сот китайских компаний осу-
ществляют свои поставки по 
стандарту MSC (в основном 
с американских промыслов). 
Российская же рыба уходит  
в Китай на переработку не-
ведомыми тропами, а о раз-
мерах нелегального экспорта 
наших водных биоресурсов 
никто уже и не спорит – оце-
нивают просто и изящно:  
1-2 млрд. долларов в год.

Китайцы демонстрируют 
настоящий размах и дисци-
плину – они создали нацио-
нальную организацию «China 
Trace», которая разрабатыва-
ет, тестирует и внедряет си-
стемы «прослеживаемости» 
пищевой продукции. В ноябре 
2010 г. «China Trace» объяви-
ла, что сотрудничает с «Trace 
Register» (одна из компаний, 
предлагающих он-лайн си-
стемы «прослеживаемости» 
для бизнеса), чтобы органи-
зовать прослеживаемость мо-
репродуктов в Китае и предо-
ставлять единый сервис для 
компаний, стремящихся вери-
фицировать происхождение, 
историю обработки и источ-
ники морепродуктов. Клиенты 
«China Trace» предоставляют 
информацию о безопасности, 
качестве, экологичности и 
другие сведения своим кли-
ентам в Европе, Японии и Се-
верной Америке.

Здесь мы упомянули ком-
пании, предоставляющие 
услугу «прослеживаемости» 
путем поддержания на своих 
серверах данных о товаре, ко-
торые вносятся авторизован-
ными пользователями – участ-
никами производственно-
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Представление прохождения продукта на карте Google

Пользовательский интерфейс интернет-системы «прослеживаемости». 
Карта прохождения продукта

Пользовательский интерфейс интернет-системы «прослеживаемости». 
Бланк для внесения данных участником цепи поставок

Пользовательский интерфейс интернет-системы «прослеживаемости». 
Документ, сформированный в ответ на запрос участника цепи  
о конкретной единице товара
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торговой цепочки. В таблице 1 
указана сравнительная инфор-
мация о некоторых из них.

Такие электронные систе-
мы функционируют как незави-
симый реестр, в который вно-
сится информация о продукте, 
его источнике и цепи поставок. 
Информация защищена и до-
ступна для использования на 
всех этапах цепи поставок. 
Она позволяет совместить фи-
зическую систему поставок с 
«информационной цепью по-
ставок», связывая торговых 
партнеров. Она может быть ис-
пользована представителями 
контролирующих органов, не-

правительственных организа-
ций и промышленности (произ-
водителями, переработчиками 
сырья, покупателями).

Документ для системы про-
слеживаемости заполняется 
поставщиком и содержит всю 
информацию о продукте (рай-
он вылова, температура замо-
раживания, и т.д), о покупателе 
и логистике, а также о наличии 
лабораторных тестов и др.

Преимущества:
- глобальные и многоязыко-

вые (доступны в любое время 
суток);

- могут быть подстроены к 
учетной системе вашей компа-

нии (использовать существую-
щую кодировку и идентифика-
торы Вашей компании);

- гибкая настройка и неогра-
ниченное количество данных, 
которые можно фиксировать 
(корм, ингредиенты, добавка, 
обмен документов);

- экономичны, легки в ис-
пользовании и эффективны;

- обеспечивают безопасную 
и конфиденциальную отчет-
ность.

Примеров приведено до-
статочно много, и можно сде-
лать некое резюме: 

Системы «прослеживае-
мости» все активнее исполь-

зуются на мировом рынке мо-
репродуктов как инструмент 
оптимизации производства, 
повышения качества продук-
ции и развития бизнеса. Со-
временные технологии позво-
ляют получить высокую сте-
пень достоверности, разные 
уровни детализации, обуслов-
ленные, например, националь-
ными техническими регламен-
тами, и сократить издержки 
на внедрение и использование 
до уровней, приемлемых даже 
для малого бизнеса.

Системы могут работать 
на разных уровнях – между-
народном, региональном, на-
циональном, отраслевом и в 
пределах сложившейся отрас-
левой бизнес-структуры. Их 
разработка и внедрение, соот-
ветственно, занимает разное 
время и требует разных вло-
жений.

Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация 
Объединенных Наций (ФАО 
ООН) для сдерживания и лик-
видации ННН-промысла пыта-
ется реализовать единую гло-
бальную систему контроля до-
бычи рыбы, ее доставки в пор-
ты, переработки и реализации. 
Судя по темпам, работы – не на 
один десяток лет.

В Евросоюзе согласно 
постановлению Совета ЕС 
104/2000 на конечной упаков-
ке рыбной продукции, постав-
ляемой в розничную торговлю, 
должна быть представлена ин-
формация о виде рыбы, районе 
ее вылова или стране происхо-
ждения (для выращенной). Поз-
же поняли, что при движении 
нефасованной продукции по 
цепи поставок обычно возника-
ет необходимость во внесении 
дополнительной информации: 
условий переработки, времени 
и даты выполнения операций с 
партией рыбы, условий транс-
портировки и т.д. Евросоюз 
уже 10-й год после появления 
закона о «прослеживаемо-
сти» (Regulation EC/178/2002) 
совершенствует законода-
тельство – до импортных мо-
репродуктов европейские за-
конодатели добрались в 2008 
году (RegulationEC/1005/2008). 
На это постановление, кстати, 
наше правительство реагиро-
вало столь долго, что россий-
ские рыбаки-экспортеры по-
несли в 2010 году значитель-
ные потери.

Крупный бизнес за рубе-
жом, как показывает практика, 
внедряет свои собственные си-
стемы за год-два, а запуск уже 
существующих, признанных 
мировым сообществом систем 
«прослеживаемости» типа 
CoC занимает и того меньше 
времени.

что ПРоисходит 
у нАс?
WWF России не первый 

год ведет просветительскую 
работу с рыбацким и торго-

вым сообществом, убеждая их  
в пользе внедрения «просле-
живаемости», которая позво-
лит выдавить с рынка брако-
ньерские уловы и некачествен-
ный продукт.

Нескольким торговым сетям 
мы предлагали в 2010 году осу-
ществить пилотные прослежи-
ваемые поставки морепродук-
тов с рекомендованных WWF 
ответственных промыслов на 
Дальнем Востоке. Сетевики 
тогда не проявили интереса, 
вполне резонно заметив, что 
и народ у нас пока «хватает 
все – лишь бы дешево было», 
и «рыбаки сами не готовы де-
лать прозрачным свой бизнес». 
Совершенно особые чувства 
вызывала информация о том, 
что наши производители вино-
водочной продукции, – и те 
никак не могут ввести «просле-
живаемость», чтобы задавить 
фальсификат. А у них и денег, 
и желания хватает. Что уж тут 
говорить о рыбе! 

Никак не можем с этим со-
гласиться. Рыбаки разные бы-
вают. И несколько промыслов в 
России уже доказали свою вы-
сокую ответственность, пройдя 
сертификацию MSC. Вот только 
их мало, и вся их сертифициро-
ванная продукция востребова-
на за рубежом. Есть промыслы, 
которые не сертифицированы, 
но реализуют планы совершен-
ствования, переводя управле-
ние на эко-системную основу. 
Их продукция тоже достойна 
того, чтобы дойти до потреби-
теля с информацией об этом.

Достоверно известно, что 
по «прозрачным» торговым це-
почкам (CoC) уходят из России 
сертифицированные по стан-
дартам MSC треска и пикша, 
нерка, кета и горбуша. CoC 
– требование зарубежных по-
купателей. Иначе на прилав-
ке эта рыба не имеет права 
появиться со знаком MSC, а за 
этот знак покупатель готов за-
платить больше. В России, за 
исключением компании «Мак-
Дональдс», которая для своих 
фишбургеров везет через три 
страны сертифицированного 
MSC американского минтая, 
вы нигде не сможете купить 
рыбу с уверенностью, что она 
не браконьерская. Насколько 
это нормально для нашего об-
щества? Наверное, настолько 
же, насколько нормально но-
сить одежду, то ли украденную, 
то ли случайно найденную.

В 2011 году всемирно из-
вестный слоган WWF «From 
boat to throat» был подхвачен 
и у нас – слова «от лодки до 
глотки» прозвучали из уст гла-
вы Федерального агентства по 
рыболовству, который сетовал 
на непрозрачность поставок 
морепродуктов в стране. Кому 
решать эту проблему?

Представители «Рыбного 
союза» повторяли эти слова, 
призывая разработать феде-
ральный закон о прослежи-

Табл.1. Сравнительные параметры компаний, предоставляющих услугу «прослеживаемости»
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ваемости пищевой продукции, 
убеждая различные министер-
ства заняться законотворче-
ской работой, чтобы внедрить 
всероссийскую добровольную 
систему, которая облегчила бы 
работу и отрасли, и множеству 
контролирующих ведомств.

Понимание «прослеживае-
мости» и осознание ее необхо-
димости проникает на разные 
уровни госуправления и бизне-
са. Наше государство всегда 
славилось законодательной 
зарегулированностью, и нель-
зя сказать, что на страже здо-
ровья населения не стоят це-
лые службы, вооруженные за-
конами и регламентами. Есть 
ФЗ № 29 о качестве и безопас-
ности. Есть ФЗ №2 о защите 
прав потребителей. Есть ФЗ 
№ 184 «О техническом регули-
ровании» и прочее...

Роль Россельхознадзора, к 
сожалению, в данном случае 
видна лишь в выдаче ветери-
нарных сертификатов. На них 
в 2011 году рыбная отрасль 
потратила 1,5 млрд. руб. При-
ятное пополнение в казну, 
но неприятные издержки для 
бизнеса, иногда критические, 
если этот бизнес малый, и, в 
конце концов, оплаченные из 
кармана покупателя. 

И вот в июне 2012 года ру-
ководитель Россельхознадзо-
ра тоже заговорил о полном 
контроле. Сергей ДАНКВЕРТ 
отметил, что «на первом ме-
сте стоит задача создания 
единой высокоинтегрирован-
ной системы прослеживания 
продукции на всем ее пути к 
потребителю. Полномасштаб-
ное внедрение такой системы 
позволит резко снизить как 
риски для здоровья потреби-
телей такой продукции, так и 
экономические риски для от-
расли в целом, исключив по-
падание в торговый оборот 
недоброкачественной, фаль-
сифицированной и незаконно 
произведенной или добытой 
продукции». Аплодисменты. 
Но он почему-то считает, что 
«ключевым элементом систе-
мы контроля безопасности в 
системе от поля (или судна, 
если речь идет о рыбной или 
морской продукции) до при-
лавка является блок электрон-
ных информационных систем, 
разработанных и внедренных 
Россельхознадзором. В за-
вершенном виде система по-
зволит обычному покупателю 
с помощью современного мо-
бильного телефона считать 
код на этикетке продукта для 
определения его производи-
теля, характеристики самого 
продукта и пути его постав-
ки». Никто не сказал руково-
дителю службы, что система 
«Меркурий» пока способна 
только выдавать электронные 
ветеринарные сопроводитель-
ные документы на морепро-
дукты? ДА, мы обеими руками 

«за»!!! Если «завершенный 
вид» будет сделан хотя бы 
за два года – это станет при-
жизненным памятником всем 
работникам службы. Но, если 
быть честными с собой и при-
нять во внимание перипетии и 
сроки внедрения «Меркурия» 
и «Аргуса», то надежды на это 
мало.

Проблема сверху, как го-
ворится, пока не «берется». 
Видимо, государство пока не 
способно взяться за создание 
системы «прослеживаемо-
сти» пищевой продукции на 
национальном уровне. Если в 
маленькой дисциплинирован-
ной Норвегии на разработку 
и внедрение национальной 
системы ушло три года, у нас 
это займет лет десять. Закон 
об аквакультуре, например, 
не меньше шести лет ждем. 
Если министерства начнут бо-
даться за свои права, им не до 
России будет.

Стоит реально взвесить 
возможность создания нацио-
нальной добровольной системы 
сертификации в рыбной отрас-

ли. Задача на порядок проще, 
но так же потребует вложения 
значительных средств, сил и 
времени. На выходе в лучшем 
случае мы получим сертификат, 
не известный никому в мире, а 
к тому моменту мы уже будем 
участниками ВТО! Стоит ли ко-
пья ломать? Кроме того, систем 
добровольной сертификации 
в России, оказывается, созда-
но более 500, но действует не 
больше 10 из них, почти все - 
Ростест.

А вот создание хотя бы одно-
го постоянного канала поставок 
морепродуктов, который будет 
полностью прозрачен и досто-
верно документирован, даст 
эффект примера на всех уров-
нях – и международном, и госу-
дарственном, и отраслевом, и 
для конкретного бизнеса.

Уже прошла половина 2012 
года. Увидим ли мы в магази-
нах хоть один кусок дальнево-
сточной или баренцевоморской 
рыбы, который маркирован 
полной информацией о его про-
исхождении и пути до этого при-
лавка? Место лова, название 
судна и рыболовной компании, 
способ и место переработки, 
кто перевозил и при какой тем-
пературе хранили. Все это при 

той технике, что есть в карма-
не каждого человека, можно 
получить в наглядном виде, с 
фотографиями, сопровождае-
мое рассказом производите-
лей о себе – добросовестных, 
экологически ответственных и 
самых-самых. Маркетинговые 
исследования в Европе показа-
ли, что для покупателя возмож-
ность увидеть все это гораздо 

интереснее и убедительнее, 
чем просто известный лейбл на 
коробке, и денег он оставит в 
магазине больше.

Кто начнет в России? Бу-
дем ждать законодателей и 
надзорные службы? Может 
быть, все-таки, как и повсю-
ду в мире, увидят в этом свой 
интерес торговые сети, дого-
ворятся с серьезными постав-
щиками, организуют логисти-
ку и потратятся на RFID или 
QR или штрих-код? И тогда 
мы сможем, поедая купленную 
в магазине рыбу, рассматри-
вать фотографии живописных 
мест, где ее выловили, и мыс-
ленно поблагодарить каждого, 
кто потрудился, доставив ее в 
лучшем виде к нашему столу.

Повторение - мать учения, 
поэтому мы готовы рассказы-
вать снова и снова, что:

Цель внедрения систем 
прослеживаемости продук-
ции – гарантия качества и 
безопасности продуктов путем 
сообщения по цепи поставок 
снабжения вплоть до потре-
бителя полной информации о 
происхождении и переработке 
продукции.

Интерес экологических 
организаций – прозрачность 

цепей поставок препятствует 
проникновению на рынок про-
дукции нелегального промыс-
ла и служит экономическим 
рычагом для достижения цели 
нашей организации – сохране-
ние водных биоресурсов путем 
сокращения браконьерства.

Главные условия успеш-
ного функционирования си-
стемы прослеживаемости:

- присвоение конкретной 
партии продукта (торговой 
единице) идентификационных 
кодов;

- дальнейшее сохранение 
целостности отдельной партии  
вместе с сопроводительной 
информацией в течение все-
го времени пребывания ее на 
предприятии.

Что такое партия товара?
Партия (торговая единица) 

– это любая единица, о которой 
необходимо получить опреде-
ленную информацию, на кото-
рую можно установить цену, 
которую можно заказать или 
выписать на нее счет-фактуру 
в любом из звеньев цепи по-
ставки.

Должна представлять собой 
максимальное количество про-
дукта, которое отвечает следу-
ющим требованиям:

- происходит из одного ис-
точника и относится к одному 
времени вылова;

- перерабатывается одно-
временно и в одних условиях.

Средства реализации си-
стем прослеживаемости:

- бумажный носитель  
(штрих-код, QuickResponseCode);

- Radio-frequency Identifica-
tion (RFID);

- Electronic Product Code 
(EPC);

- Electronic Product Code 
Information Service (EPCIS).

Современные системы от-
слеживаемости для бизнеса

- добровольные (не требу-
ются государственными орга-
нами);

- возникли как ответ бизне-
са на растущий спрос на каче-
ственную продукцию;

- несут дополнительные за-
траты (техподдержка, софт, 
оборудование);

- затраты зависят от разме-
ров бизнеса и количества зве-
ньев в цепи поставок.

Варианты оплаты:
1. Каждый элемент цепи по-

ставок (рыбак, переработчик, 
оптовик, ритейлер) оплачивает 
свою часть системы.

2. Один элемент (оптовик, 
ритейлер) становится спонсо-
ром всей цепи поставок.

что дАст 
ПРослежиВАемость 
ВАшей комПАнии?
- выполнение обязательств, 

предусмотренных технически-
ми регламентами;

- возможность идентифици-
ровать все потенциально опас-
ные продукты и осуществлять 
их отзыв;

- совершенствование си-
стем управления и регулиро-
вания производства;

- демонстрация «добросо-
вестности»;

- имидж экологически от-
ветственной политики компа-
нии;

- за счет вышеперечислен-
ного – получение добавленной 
стоимости и других рыночных 
преимуществ.

Роль Россельхознадзора, к сожалению, в данном случае 
видна лишь в выдаче ветеринарных сертификатов. На 

них в 2011 году рыбная отрасль потратила 1,5 млрд. руб. 
Приятное пополнение в казну, но неприятные издержки для 

бизнеса, иногда критические, если этот бизнес малый,  
и, в конце концов, оплаченные из кармана покупателя.

Упаковка филе палтуса. Слева внизу – знак MSC. Справа внизу – QR(Quick Response), содержащий адрес 
странички в интернете, на которой можно узнать всю историю именно этого продукта

QR(Quick Response)
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Принося дивиденды на 
подъеме экономики, во время 
банковских потрясений этот 
механизм квотирования дал 
свои негативные побочные 
эффекты. Оказалось, что на-
циональный ресурс через за-
лог квот рискует перейти вме-
сте с рухнувшими банками в 
руки далеких от рыболовства и 
даже иностранных кредиторов. 
Ранее работавший механизм 
изъятия природной ренты че-
рез завышение обменного кур-
са исландской кроны перестал 
служить интересам нации. Что-
бы поддержать бюджет, нынеш-
нее исландское правительство, 
упирая на то, что ВБР являются 
национальным ресурсом, на-
стойчиво протаскивает зако-
нопроект о замене бессрочных 
прав пользования на долго-
срочную аренду. Но непростое 
решение еще не найдено, и до 
согласия с рыбопромышленни-
ками, на какой срок и за какую 
цену те получат обратно ранее 
бесплатно приобретенные пра-
ва на вылов, еще далеко.

чеРез зАлог кВот 
к кАПитАлизАции
Благодаря системе индиви-

дуальных передаваемых квот 
на добычу ВБР исландцам 
удавалось решать известную 
экономическую проблему 
«общей собственности тради-
ционного рыбного промысла». 
Ограничить пользователей и 
создать рыночный механизм 
перераспределения долей, – 
вот рецепт политики индиви-
дуальных передаваемых квот. 
На острове с 1984 г. начали 
адаптировать национальную 
рыбопромысловую политику к 
сокращению ресурсной базы, 
к изменяющимся технологи-
ческим и рыночным условиям. 
Были созданы возможности 
для обновления флота и под-
держки передового уровня 
рыбопереработки.

В противоположность со-
седним островным рыбацким 
сообществам Гренландии, Фа-
рерам, Ньюфаундленду, кото-
рые, имея особые права на 
промысел, остаются частью 
политической и денежно-
финансовой системы своих 
стран, статус Исландии как 
самостоятельного государ-
ства, по мнению профессо-
ра Университета Исландии 
Р. Арнассона, обеспечил этот 
успех. Без экономической и 
политической независимости 
исландцы едва ли так настой-
чиво и ценою почти военной 
конфронтации с Великобрита-
нией добивались бы расшире-
ния юрисдикции на прилегаю-
щие зоны промысла. Не имей 
Исландия собственной валю-
ты, она не смогла бы прово-
дить политику завышенного 
обменного курса исландской 
кроны, поощрявшего высокий 
внутренний спрос, а без такой 
политики обеспечить высокую 
занятость населения и избе-
жать избыточных инвестиций 
в рыболовный флот было бы 
едва ли возможным. Моно-
отраслевая специализация 
исландской экономики, ставя 
интересы рыбопромышлен-
ников на уровень националь-
ных приоритетов, превратила 
рыбную отрасль в движущий 
фактор дальнейшей макроэ-
кономической политики, ис-
поведующей неолиберальные 
идеи приватизации и «свобод-
ной руки» рынка.

Исландцы всегда были ще-
петильны в вопросах охраны 
рыбных ресурсов. Озабочен-
ность устойчивостью промысла 
взяла верх над сиюминутными 
интересами рыбопромышлен-
ников, что, вероятно, отлича-
ло Исландию от ряда других 
рыбодобывающих наций. Но 
нужен был шок, чтобы сло-
жился национальный консен-
сус относительно создания 
всеобъемлющей системы, при 
которой рыбные запасы не 
подвергались серьезному ис-
тощению, а рыбная промыш-
ленность работала с меньши-
ми колебаниями. И в 1969 году 
масштабный перелов сельди, 
подстегиваемый ее экспортом 

в СССР, заставил создать но-
вую основу управления нацио-
нальным рыболовством. Был 
дан толчок к квотированию 
промысла: сначала сельди, а 
затем и других видов. Систем-
но работа началась в 1976 г., 
когда были введены индиви-
дуальные квоты на сельдь. Их 
привязали не к компаниям, а к 
рыболовным судам. К 1984 г. 
практически все значимые во-
дные биоресурсы попали под 
квотирование. Окончательно, 
принятием в 1990 г. Закона об 
управлении рыболовством, 
была закреплена единая си-
стема для всех объектов про-
мысла, основанная на инди-
видуальных передаваемых 
долях от общедопустимого 
улова (ОДУ).

Заложенные законом ха-
рактеристики прав собствен-
ности на рыбные ресурсы, 
а именно их гарантирован-
ность, бессрочность поль-
зования, передаваемость  
и исключительность, - сдела-
ли из отсталой в начале ХХ 
века Исландии одну из самых 
благополучных стран ОЭСР  
к концу столетия. Бесплат-
ная «приватизация» рыбных 
ресурсов в одночасье обога-
тила судовладельцев.

Становление современной 
системы управления рыбным 
промыслом шло в следующей 
последовательности:

до 1965 г. – управление 
рыболовством практически 
отсутствует и имеются огра-
ничения по промысловым ору-
диям и районам промысла для 
некоторых видов рыб;

1965-1975 гг. – для про-
мысла креветки и гребешка 
введен комплекс мер, вклю-
чающий ограничения доступа 
к местам промысла, промыс-
ловых усилий и введение квот 
на гребешок для перерабаты-
вающих предприятий;

1969 г. – система квот на 
промысел сельди;

1972 г. – мораторий на про-
мысел сельди;

1976 г. – индивидуальные 
квоты для судов на промысел 
сельди;

1976 г. – квоты на промы-
сел трески;

1977  г. – ограничения на 
промысловые усилия для дон-
ных видов;

1979 г. – передаваемость 
квот на промысел сельди;

1980 г. – индивидуальные 
квоты для судов на промысел 
мойвы;

1984 г. – индивидуальные 
передаваемые квоты для судов 
на промысел донных видов за 
исключением малых судов;

1985 г. – опция квотирова-
ния промыслового усилия при 
облове донных видов;

1986 г. – разрешена переда-
ча квот на вылов мойвы;

1988 г. – система переда-
ваемых квот, зарегистрирован-
ных за судами, на промысел 
всех видов ВБР, для донных 
сохранена опция квотирования 
промыслового усилия;

1991 г. – унифицирован-
ная система индивидуальных 
передаваемых квот для всех 
квотируемых ВБР введена для 
промысла всеми судами за ис-
ключением маломерных;

после 1991 г. – предпри-
нимались различные меры по 
контролю за ростом флота ма-
ломерных судов и отдельные 
модификации системы индиви-
дуальных передаваемых квот.

Помимо чисто биологи-
ческого (сохранение рыбных 
ресурсов) в новую систему 
были вплетены экономиче-
ское и социальное измерения. 
Целью Закона об управлении 
рыболовством 1990 года (Act 
on Fisheries Management) уста-
навливалась не только кон-
сервация гидробионтов, но 
и «эффективное их исполь-
зование, обеспечивающее 
стабильную занятость и раз-
мещение населения по терри-
тории Исландии». Ключевыми 
параметрами этой системы 
стали: бессрочность прав на 
вылов ВБР, гарантирован-
ность этих прав законом вку-
пе со строгим и прозрачным 
контролем за нарушениями и 
рыбоохранной работой. Доли 
ОДУ, как и ежегодно выделяе-
мые соразмерно им квоты в 
тоннах, судовладельцы могли 
делить и продавать с мини-
мальными ограничениями по 
несложной системе обяза-

тельной регистрации таких 
сделок. Одновременно, чтобы 
избежать монополизации, за-
конодательно был закреплен 
потолок для особо значимых 
объектов. Физическому или 
юридическому лицу, или груп-
пе аффилированных лиц мог-
ли принадлежать не более 
12% от общедопустимого уло-
ва по треске, 35% по морско-
му окуню, 20% по некоторым 
другим ВБР.

Примечательно, что с соз-
данием системы квот росла 
их цена. Права собственности 
на рыбу в воде в 1984 г. оцени-
вались в 25 млн. долл. США, 
но уже в 1998 г., после их за-
крепления законом, достигли 
3,5-4,5 млрд. долл. США. К та-
кому росту поощряли не толь-
ко мировые цены на рыбу, но и 
готовность кредиторов прини-
мать квоты в залог (см. рис. 1).

По подсчетам, между 1997  
и 2002 гг. стоимость прав на 
вылов морепродуктов достигла 
40% ВВП страны и составляла 
20% национального капитала. 
Позже их доля уступила быстро 
растущему банковскому секто-
ру. Призванная преумножать 
рыбные ресурсы, система ин-
дивидуальных передаваемых 
квот не только позволила уве-
личить эффективность самого 
промысла (в 1991 г. исландский 
рыбак производил рыбопродук-
цию на 93 тыс. долл. США в год, 
в то время как британский –  
на 33,9 тыс.), но и создала  
новый актив.

Права на вылов стали от-
ражаться в балансах рыбо-
промысловых компаний в виде 
нематериальных активов. Пря-
мого залога квот не было, но 
банки кредитовали под суда с 
учетом зарегистрированных 
на них квот. И став предметом 
залога, квоты втянули рыбные 
компании в долговую яму. В 
конце 1997 г. задолженность 
рыбопромышленного сектора 
составляла 87 млрд. исл. крон 
(более 1,2 млрд. долл. США), 
а перед кризисом 2008 г. вы-
росла до 465 млрд. исл. крон 
(около 5 млрд. долл. США). 
Компании превратились в за-
ложников новообразованного 
богатства, передав часть этих 

зАлог кВот и уРоки кРизисА  
для РыбАкоВ ислАндии

Почему ресурсная рента в Исландии не распыляется в такой степени,  
как, например, в Норвегии, Канаде или России, где условия для промысла 
схожи? Ответ на этот вопрос дает изучение системы управления рыбным 
промыслом. Превратив квоты на добычу ВБР в финансовый актив, Исландия 
открыла путь ускоренной капитализации в отрасли. Выдержала ли эта 
система проверку недавним финансовым кризисом?
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активов банкам под кредиты. 
Надо признать, что средства 
способствовали серьезному 
обновлению флота и рыбопе-
реработки, часть их пошла на 
раскручиваемую тогда прива-
тизацию банков и фондовую 
биржу, способствуя капитали-
зации всей экономики. Неце-
левое расходование кредитов 
судовладельцами правитель-
ство использует сегодня как 
аргумент для радикального 
перекроя всей системы управ-
ления рыболовством. Ассо-
циация же судовладельцев 
Исландии подсчитала, что в 
пиковый 2007 г. лишь 11% за-
емных средств были потраче-
ны рыболовными компаниями 
на непрофильные вложения.

ПРиРоднАя РентА 
и интеРесы нАции
Механизм манипулирования 

обменным курсом националь-
ной валюты для перераспреде-
ления сверхприбылей рыбаков 
стал возможен благодаря моно-
полии государственных внеш-
неторговых объединений, дер-
жавших отрасль на хронически 
низком пороге рентабельности. 
Так как доля рыбопродукции 
составляла большую часть ис-
ландского экспорта, завышен-
ный курс исландской кроны по 
отношению к конвертируемым 
валютам позволял «перерас-
пределять» полученные рыбо-
промышленниками доходы по 
всей экономике. При этом сами 
рыбодобывающие компании 
были вынуждены все больше 
занимать у банков, чтобы под-
держивать конкурентоспособ-
ность флота и переработки.

Исландия была одной из 
первых стран, разработавших 
систему управления рыболов-
ством, позволявшую наряду 
с задачами сохранения ВБР 
увеличить экономическую от-
дачу от рыболовства. Такая ра-
ционализация принесла види-
мый экономический эффект: 
значительно замедлился рост 
рыболовного флота и даже 
сократился на некоторых про-
мыслах. Но вымывание капи-
тала постепенно приводило к 
его старению: средний возраст 
судов упал с 18 лет в 1999 г. до 
24 в 2011 г. Снизилась динами-
ка увеличения промысловых 
усилий, а по некоторым объ-
ектам промысла они сократи-
лись. Одновременно серьезно 
увеличилось качество и добав-
ленная стоимость единицы до-
бываемой рыбопродукции.

Достигнув биологического 
предела добычи, вектор раз-
вития рыболовства сместился 
в сторону эффективности про-
мысла, максимизации выхода 
от вылова и его рыночной сто-
имости. Удалось сменить экс-
тенсивный рост (промысловое 
усилие на тонну выловленной 
рыбы) на интенсивный показа-
тель (стоимость вылова на по-
несенные затраты).

ФинАнсоВый 
кРизис тРебует 
ПеРесмотРА 
сущестВующей 
системы
Но заигрывание с нацио-

нальной валютой и кредитами 
обернулось в октябре 2008 г. 
крахом всей банковской си-
стемы страны. Финансовый 
кризис толкнул исландское 
правительство изыскать иной, 
чем валютный курс, механизм 
отбора у рыбаков природной 
ренты. В предвыборные обе-
щания был включен вопрос о 
реформе существующей си-
стемы управления рыболов-
ством. В парламент Исландии 
внесен законопроект, по ко-
торому все квоты будут воз-
вращены обратно государству, 
а оно будет передавать их в 
аренду. Судовладельцев воз-
мутил факт игнорирования их 
позиции, ведь огромная доля 
этих квот была приобретена 
компаниями уже на свободном 
рынке. Противостоящая вына-
шиваемому правительством 
законопроекту Ассоциация 
исландских судовладельцев 
увидела в нем серьезные ри-
ски неопределенности. Бес-
срочные права пользования 
ВБР позволяли рыбопромыш-
ленникам планировать работу 
на долгосрочную перспективу, 
поэтому судовладельцы готовы 
согласиться на длительный, до 
30 лет, срок аренды с исключи-
тельными правами владельцев 
квот на их возобновление.

Исследование исландского 
университета Акурейри пока-
зало, что, несмотря на хоро-
шую посткризисную динамику 
в отрасли, исландские рыбные 
компании не в самом хорошем 
финансовом состоянии. Треть 
из них на грани банкротства, 
другая треть едва ли сможет 
позволить себе даже мини-
мальный уровень арендной 
платы за те квоты, что они 
сейчас облавливают. Остается 
одно – либо пустить часть мел-
ких компаний под нож и позво-
лить дальнейшее укрупнение и 
концентрацию в рыбопромыш-
ленном секторе, либо ждать 
погашения ими долгов и тогда 
проводить реформу.

Неутешительные выво-
ды сделала компания Deloitte, 
проводившая аудит 70% ры-
боловных компаний Исландии. 
Аудиторы подсчитали, что в 
бухгалтерских балансах компа-
ний стоимость квот составляет 
181 млрд. исл. крон (1,44 млрд. 
долл. США), тогда как осталь-
ных активов 287 млрд. исл. 
крон (2,28 млрд. долл. США). 
Отними правительство эти ак-
тивы, и акционеры столкнуться 
в дефицитом в 73 млрд. исл. 
крон (600 млн. долл. США), а 
казна не получит до 2014 г. в 
виде налогов 11 млрд. крон (87 
млн. долл. США). Заинтересо-
ванные банки также на стороне 
судовладельцев. «Разве риски 

выйти на промысел, поймать 
и переработать рыбу не явля-
ются платой за пользование 
общенациональным ресур-
сом?», – спрашивают авторы 
доклада исландского банка 
«Landsbanki», отмечая риски, 
заложенные в законопроекте, 
и требуя его корректировки.

тАк ли ПеРедоВА
ПеРедоВАя системА 
уПРАВления 
РыболоВстВом?
В настоящее время 19 ви-

дов ВБР квотируются, и они 
претендуют на 97% стоимости 
вылова в исландской ИЭЗ. 
Управление по рыболовству 
Исландии показывает неуклон-

ное сокращение объема выде-
ляемых квот. При практически 
неизменном перечне квотируе-
мых ВБР (17-19 видов) с 1997 по 
2011 г. ОДУ упал четырехкрат-
но. Идет неуклонное сползание 
к биологически допустимому 
для устойчивого воспроизве-
дения уровню вылова.

В то же время за последние 
5 лет доналоговая прибыль 40 
крупнейших исландских рыб-
ных компаний выросла на 50%. 
Стоимость экспортируемой 
рыбопродукции из Исландии (а 
практически 100% ее идет на 
внешний рынок), выраженная 
в долларах США, выросла с 

1,4 млрд. в 1997 до 2,2 млрд. 
в 2011 при том, что ее физиче-
ский вывоз в тоннах в тот же 
период незначительно умень-
шился с 800 до 670 тыс.т. Как 
первый шаг к дележу этих 
прибылей правительство вве-
ло новый сбор с доходов до 
уплаты компаниями налогов. 
Чтобы заручиться одобрени-
ем общественности, оно уже 
заложило в обнародованный 
долгосрочный инвестицион-
ный план также и доходы от 
будущей аренды квот.

Гарантированность квот 
на вылов рыбы – одна из че-
тырех принципиальных харак-
теристик качества прав соб-
ственности на добычу рыбных 

ресурсов. Ни одна из пере-
довых (рыбных) наций не до-
стигла еще их стопроцентного 
качества, при этом Исландия 
и Новая Зеландия, а за ними 
Норвегия продвинулись даль-
ше всех. Но во всех трех стра-
нах гарантированность вла-
дения квотами достаточно 
высока, она прописана в со-
ответствующих законах, од-
нако весьма чувствительна к 
политическим веяниям. Их по-
следствия наблюдаются сей-
час в Исландии, где сделки на 
рынке аренды и продажи квот 
практически остановились 
из-за политической неопре-

деленности. Судовладельцы 
опасаются, что росчерком 
пера купленные квоты пре-
вратятся в прах.

Применим ли исланд-
ский эксперимент к ситуации  
с квотами в России? Не при-
ведет ли передаваемость этих 
квот к тому, что они окажутся 
в руках собственников, да-
леких от рыбного промысла? 
Очевидно, что по своим ха-
рактеристикам качество прав 
на добычу ВБР в России ниже, 
чем в вышеназванных стра-
нах. Их исключительность 
подрывается фактами брако-
ньерства, а также информа-
ционными вбросами по поводу 
перераспределения этих квот, 

связано ли это с поддержкой 
российского судостроения 
или «экзотическими решени-
ями» с их залогом. Долговре-
менность владения квотами 
ограничена 2018 годом, что 
сужает инвестиционный го-
ризонт. Нерешенный вопрос  
с продажей квот, практи-
куемых уже де-факто в ином 
формате, по-прежнему огра-
ничивает судовладельцев в 
оптимизации имеющейся у 
них нарезки квот на каждое 
судно. Может, стоит попробо-
вать и начать с невостребо-
ванных и низкорентабельных 
видов ВБР?

Рис. 2. Объемы ОДУ в иЭЗ исландии в период 1997-2012 гг (в тыс.т.) 

Рис. 1. Оценка рыбопромысловых квот в исландии в 1984-2005 гг. (в млн.долл.США)



Любительская рыбалка

16  № 7 (25) июль 2012

26-27 июля в Астраханской области прошел третий 
этап фестиваля «Народная рыбалка». Победителем 
и обладателем главного приза – автомобиля 
«Нива» – стала команда с базы «Селитрон»,  
чей улов потянул на 4,8 кг.

«ниВА» ПоПАлАсь  
нА кРючок

Для участия в астрахан-
ском этапе прибыли около 
700 рыбаков из 21 региона 
России. Они разместились 
на 23 туристических базах 
Астраханской области, где 
проходили предварительные 
соревнования. По результа-
там отборочного тура в фи-
нал выходили по три экипа-
жа от каждой базы, которым 
и предстояло побороться за 
главный приз.

В пятницу 27 июня боль-
шая рыбалка развернулась 
на речке Енотаевка в районе 
базы «Два пескаря». С ран-
него утра акваторию усеяли 
десятки лодок, в которых, 
разбившись на пары, рыбаки 
с нетерпением ждали сигнала 
к началу соревнований. В це-
ремонии открытия финальной 
части этапа приняли участие 
руководитель Федерального 
агентства по рыболовству Ан-
дрей КРАЙНИЙ, губернатор 
Астраханской области Алек-
сандр ЖИЛКИН, президент 
некоммерческого партнер-
ства содействия развитию 
любительского и спортивного 
рыболовства «Народная ры-
балка» Андрей ДЕНИСОВ, 
чемпион мира по спиннингу 
Константин КУЗЬМИН.

На правах председателя 
оргкомитета Андрей Край-
ний обратился к участникам 
соревнований. «Я очень рад 

всех вас видеть на Волге, в 
Астрахани. Мы с вами собира-
емся в третий раз. Это третий 
этап фестиваля «Народная 
рыбалка». Фестиваля, кото-
рый родился однажды за раз-
говором на встрече рыбаков-
любителей и тогдашнего 
Председателя Правительства 
РФ Владимира ПУТИНА. За-
мечательный праздник при-
готовили астраханцы. Не хочу 
обидеть Московскую область, 
где на Можайском водохрани-
лище мы проводили первый 
этап, не хочу обидеть ваших 
соседей-самарцев, но по ор-
ганизации третий этап пока 
лучший», – отметил руководи-
тель ФАР.

Пожелал рыбакам удачи 
и глава региона Александр 
Жилкин. После сигнала глав-
ного судьи, наблюдавшего за 
ходом соревнований с воз-
душного шара, зависшего 
над берегом, лодки по три за 
раз стали расходится в поис-
ках рыбных мест. Направля-
ясь на террасу для беседы с 
журналистами, астраханский 
губернатор обсуждал с Ан-
дреем Крайним поправки в 
нормативно-правовую базу, 
устанавливающие ограниче-
ния для любительских уловов. 
Темы сохранения водных био-
ресурсов и борьбы с брако-
ньерством стали основными и 
во время пресс-завтрака.

А через несколько часов 
самое жаркое время насту-
пило для судейской бригады, 
взвешивавшей уловы и фикси-
ровавшей их видовой состав. 
Номинаций хватало с лихвой, 
так, приз руководителя Росры-
боловства за самую большую 
щуку, по совместительству 
оказавшуюся самой крупной 
рыбой фестиваля, вручил и. о. 
генерального директора ФГУП 
«Нацрыбресурс» Станислав 
СТАНДРИК. «Ловите рыбу  
с удовольствием!» – передал 
он напутствие Андрея Край-
него, который в тот момент 
уже отправился в Калинин-
град на празднование юбилея 
Калининградского морского 
рыбного порта. – «Нет сетям! 
Радуйте друг друга, учите де-
тей ловить рыбу правильно, 
любите природу!»

Награды вручались и за 
лучших жереха, судака, окуня. 
В основном конкурсе призы 
получила вся первая десятка 
самых удачливых рыболовов. 
Ну а главный трофей – вне-
дорожник «Нива» достался 
команде с рыболовной базы 
«Селитрон» из Харабалинско-
го района Астраханской об-
ласти: им удалось опередить 
всех – общий вес улова соста-
вил 4,8 кг.

Анна лим 
Астрахань

Руководитель Росрыболовства Андрей КРАЙНиЙ и губернатор 
Астраханской области Александр ЖиЛКиН

Победителем и обладателем главного приза стала команда  
с базы «Селитрон»
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В Риме прошла 30-я сессия 
Комитета по рыболовству Про-
довольственной и сельскохо-
зяйственной организации Объ-
единенных Наций (ФАО ООН). 
В повестке дня глобального 
рыбохозяйственного форума 
значились важнейшие вопросы 
развития мирового рыболов-
ства, аквакультуры, торговли 
рыбой и рыбопродукцией.

В докладе «Состояние ми-
рового рыболовства и аква-
культуры 2012» утверждается, 
что сектор произвел рекорд-
ные 128 млн. тонн рыбы для 
потребления человека или  
в среднем 18,4 кг на человека. 
Рыба и рыбопродукция явля-
ются одними из самых активно 
продаваемых продовольствен-
ных товаров в мире. Как со-

общили в пресс-службе ФАО, 
объем мировой торговли ры-
бой достиг рекордной отметки 
в 109 млрд. долларов в 2010 
г., а в 2011 г. поставил новый 
рекорд – 125 млрд. долларов. 
Рыболовство и аквакультура 
являются источником дохода 
для 55 млн. человек.

«Рыболовство и аквакуль-
тура играют важнейшую роль 
для глобальной, национальной 
и сельской экономики, – заявил 
генеральный директор ФАО 
Жозе Грациану да СИЛВА. – 
Системы жизнеобеспечения 
12% населения мира прямо или 
косвенно зависят от них. Рыбо-
ловство и аквакультура вносят 
значительный вклад в продо-
вольственную безопасность и 
качество питания. Они являют-

ся первичным источником про-
теина для 17% населения мира 
и почти для 25% населения в 
странах с низким доходом».

По мнению директора де-
партамента рыболовства и ак-
вакультуры Арни МАТИСЕНА, 
рыболовство и аквакультура 
вносят существенный вклад в 
обеспечение продовольствен-
ной безопасности и экономи-
ческий рост. Однако перед 
сектором стоит целый спектр 
проблем, включая слабое 
управление, борьбу за природ-
ные ресурсы, использование 
неправильных методов веде-
ния рыболовства и сельского 
хозяйства.

ФАО призывает правитель-
ства предпринять усилия для 
обеспечения устойчивого рыб-

ного хозяйства во всем мире.  
В докладе отмечается, что 
большая часть морских рыбных 
ресурсов, которые отслежива-
ет ФАО, испытывают огромное 
давление. По статистике почти 
30% рыбных ресурсов подвер-
гаются чрезмерному эксплуа-
тированию, примерно 57% экс-
плуатируются в полной мере 
(то есть близко к максимальной 
границе устойчивого производ-
ства) и только 13% эксплуати-
руются не в полной мере.

«Чрезмерное эксплуати-
рование не только вызывает 
негативные экологические по-
следствия, но и способствует 

снижению рыбного произ-
водства, что, в свою очередь, 
приводит к негативным соци-
альным и экономическим по-
следствиям.

Чтобы повысить вклад 
морского рыболовства в обе-
спечение продовольственной 
безопасности, в экономику и 
благосостояние рыболовецких 
общин прибрежной зоны, не-
обходимо реализовать планы 
эффективного управления для 
восстановления истощенных 
запасов, содействовать про-
движению устойчивого рыбо-
ловства и рыборазведения», – 
говорится в докладе.

Рыбный Рынок бьет РекоРды
В новом докладе «Состояние мирового рыболовства 
и аквакультуры», представленном на открытии 
30-й сессии Комитета ФАО по рыбному хозяйству, 
подчеркивается важный вклад сектора в благополучие 
и процветание населения мира.
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Российская Федерация 
ратифицировала соглашение 
с Северной Кореей о сотруд-
ничестве в области предупре-
ждения ННН-промысла мор-
ских биоресурсов.

Владимир ПУТИН подписал 
Федеральный закон «О ратифи-
кации Соглашения между Пра-
вительством Российской Феде-
рации и Правительством Корей-
ской Народно-Демократической 
Республики о сотрудничестве в 
области предупреждения не-
законного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла 
живых морских ресурсов», со-
общили в пресс-службе Прези-
дента России. Закон был при-
нят Государственной Думой 22 
июня и одобрен Советом Феде-
рации 27 июня 2012 г.

Соглашение о сотрудниче-
стве между Россией и КНДР, 
подписанное в Москве 30 янва-
ря 2012 г., направлено на пред-
упреждение незаконного, несо-
общаемого и нерегулируемого 
промысла морских биоресурсов 
в северо-западной части Ти-
хого океана. Оно, в частности, 
предусматривает подтвержде-

ние законности добычи ВБР в 
определенных морских районах 
специальным письменным удо-
стоверением – сертификатом, 
который выдается компетент-
ными органами экспортерам 
для вывоза объектов промысла 
с территорий Российской Фе-
дерации и КНДР.

Документом установлены и 
другие меры, обеспечивающие 
сохранение и рациональное 
использование живых морских 
ресурсов. Соглашение действу-
ет в течение трех лет, по исте-
чении которых автоматически 
продлевается на последующие 
трехлетние периоды, если ни 
одна из стран-участниц не на-
правит другой стороне в уста-
новленные сроки письменное 
уведомление о своем намере-
нии прекратить его действие.

Напомним, ранее анало-
гичное соглашение Россия за-
ключила с Республикой Корея. 
Федеральное агентство по ры-
боловству рассчитывает на то, 
что к концу 2012 г. система сер-
тификации будет введена во 
всем Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Комитет рыбохозяйствен-
ного комплекса Мурманской 
области и агентство по рыб-
ному хозяйству Архангель-
ской области подписали со-
глашение о взаимодействии. 
Оба региона входят в число 
основных производителей 
рыбной продукции на севере 
России, мурманских и архан-
гельских рыбаков традицион-
но связывают общие районы 
промысла, единая сырьевая 
база и взаимоотношения 
между предприятиями.

Как сообщили в коми-
тете рыбохозяйственного 
комплекса Мурманской об-
ласти, на этом фоне возник-
ла необходимость усиления 
координации деятельности 
региональных органов ис-

полнительной власти. Об-
новление флота и береговых 
рыбоперерабатывающих 
мощностей, удовлетворение 
внутреннего спроса на рыб-
ную продукцию, повышение 
конкурентоспособности оте-
чественной рыбной отрасли 
и ее кадровое обеспечение – 
вот краткий перечень задач, 
решению которых призвана 
способствовать совместная 
работа. Особое внимание при 
реализации соглашения бу-
дет уделено вопросам повы-
шения результативности мер 
государственной поддержки.

«Правоприменительная 
практика в регионах выявля-
ет схожие проблемы в вопро-
сах регулирования различных 
видов рыболовства, поэтому 

для их решения необходимо 
эффективное взаимодей-
ствие на межрегиональном 
уровне. Согласованная по-
зиция регионов при принятии 
решений на федеральном 
уровне позволит более полно 
учитывать интересы и спец-
ифику приморских регионов. 
Соглашение создало основу 
для планомерной совместной 
работы наших регионов по 
формированию обновленно-
го облика рыбной отрасли. 
И уже сейчас есть предва-
рительные договоренности о 
заключении аналогичных со-
глашений с другими примор-
скими субъектами Россий-
ской Федерации», – отметил 
руководитель комитета Олег 
ЗАБОЛОТСКИЙ.

кндР исчезнет 
с бРАконьеРской кАРты

ПРоблемы РыбАкоВ Вынесут 
нА межРегионАльный уРоВень

Рыбные ведомства Мурманской и Архангельской 
областей подписали соглашение о взаимодействии. 
Совместная работа позволит чиновникам 
эффективнее решать проблемы рыбохозяйственных 
предприятий Северного бассейна.

Как заявил руководитель 
рыбохозяйственного предприя-
тия, программа действительно 
стимулировала развитие бере-
гового производства по всем 
направлениям, обозначенным 
властями Приморского края. 
Так, выпуск продукции увели-
чился на 35%. По оперативным 
данным, рост 2012 г. будет на 
уровне 40-45% и еще более за-
метен в динамике по итогам не-
скольких лет.

– Но в первую очередь для 
меня, как для предпринимате-
ля, наиболее важной является 
та оценка деятельности пред-
приятия государством, которая 
озволила принять участие в 
программе и получить дотации 
за произведенную продукцию. 
Теперь эти средства пойдут 
на обозначенные в программе 
цели: увеличение рабочих мест, 
повышение средней заработной 
платы работникам предприятия, 
расширение ассортимента вы-

пускаемой продукции, развитие 
производства. В этом и заклю-
чается основной результат сти-
мулирования роста приоритет-
ных для государства отраслей 
производства, – отметил Алек-
сандр ЕФРЕМОВ.

При этом он указал на 
предельную прозрачность и 
понятность метода и формы 
стимулирования, выбранных 
государством и заложенных в 
программу поддержки развития 
береговой рыбопереработки в 
Приморском крае на 2010-2013 
гг. По словам гендиректора 
«Южморрыбфлота», таким об-
разом удалось совместить со-
циальные цели государства и 
экономические цели бизнеса 
посредством договора, нашед-
шего выражение в Соглашении 
о достижении целевых показа-
телей программы.

Вместе с тем, отметил со-
беседник информагентства, 
имеются в программе и опреде-

ленные изъяны. Причем на не-
дочеты готовящегося проекта 
приморские рыбопромышлен-
ники указывали еще в 2010 г., 
на стадии обсуждения и согла-
сования.

– Предприятия, осущест-
вляющие два экономически 
неразрывных вида деятель-
ности – промысел и береговую 
переработку, – для того чтобы 
соответствовать параметрам 
программы, вынуждены были 
разделить эти два исторически 
сложившихся и естественно до-
полняющих друг друга вида про-
изводственной деятельности, 
– привел пример гендиректор 
«Южморрыбфлота». – Берего-
вое производство оформлялось 
в виде отдельного юридическо-
го лица. Дело в том, что в соот-
ветствии с Налоговым кодексом 
РФ, любая деятельность, поми-
мо непосредственной добычи 
водных биоресурсов, не являет-
ся профильной для рыболовец-

кого предприятия. В том числе 
и береговая рыбопереработка, 
как это ни парадоксально. Со-
ответственно, при превышении 
выручки от такой «непрофиль-
ной» деятельности рыболовец-
кое предприятие теряет право 
на налоговые льготы.

По словам Александра Еф-
ремова, приморцы неоднократ-
но писали об этой проблеме в 
администрацию края, но пони-
мания не нашли. В результате 
именно этим искусственным 
выделением «непрофильной» 
рыбопереработки и объясня-
ется недостижение плановых 
статистических показателей по 

росту количества рабочих мест, 
заложенных в программе, убеж-
ден предприниматель. «Не-
возможно за год значительно 
увеличить показатели по заня-
тости, если приходится делить 
коллектив на «профильных» и 
«непрофильных», а тем более 
достичь поставленного по плану 
среднего уровня оплаты труда 
без учета оплаты членов судо-
вых экипажей», – отметил он.

«Но не ошибается только 
тот, кто ничего не делает, а раз-
работка и реализация програм-
мы – дело серьезное», – доба-
вил руководитель приморского 
предприятия.

ПРимоРские ПеРеРАботчики оценили госПоддеРжку

По оценке генерального директора ОАО 
«Южморрыбфлот» Александра Ефремова программа 
государственной поддержки развития береговой 
рыбопереработки в Приморском крае, несмотря на 
имеющиеся изъяны, на начальном этапе реализации 
достигла целей.

Александр ЕфРЕМОВ, генеральный директор ОАО «Южморрыбфлот»



Российская Федерация ра-
тифицировала соглашение с 
Северной Кореей о сотрудни-
честве в области предупре-
ждения ННН-промысла мор-
ских биоресурсов.

Владимир ПУТИН подписал 
Федеральный закон «О рати-
фикации Соглашения между 
Правительством Российской 
Федерации и Правитель-
ством Корейской Народно-
Демократической Республики 
о сотрудничестве в области 
предупреждения незаконно-
го, несообщаемого и нерегу-
лируемого промысла живых 
морских ресурсов», сообщили 
в пресс-службе Президента 
России. Закон был принят Го-
сударственной Думой 22 июня 
и одобрен Советом Федерации 
27 июня 2012 г.

Соглашение о сотрудниче-
стве между Россией и КНДР, 
подписанное в Москве 30 ян-
варя 2012 г., направлено на 
предупреждение незаконного, 
несообщаемого и нерегулиру-

емого промысла морских био-
ресурсов в северо-западной 
части Тихого океана. Оно, в 
частности, предусматривает 
подтверждение законности 
добычи ВБР в определенных 
морских районах специальным 
письменным удостоверением 
– сертификатом, который вы-
дается компетентными орга-
нами экспортерам для вывоза 
объектов промысла с террито-
рий Российской Федерации и 
КНДР.

Документом установлены 
и другие меры, обеспечиваю-
щие сохранение и рациональ-
ное использование живых 
морских ресурсов. Соглаше-
ние действует в течение трех 
лет, по истечении которых ав-
томатически продлевается на 
последующие трехлетние пе-
риоды, если ни одна из стран-
участниц не направит другой 
стороне в установленные сро-
ки письменное уведомление о 
своем намерении прекратить 
его действие.

Напомним, ранее анало-
гичное соглашение Россия за-
ключила с Республикой Корея. 
Федеральное агентство по ры-
боловству рассчитывает на то, 
что к концу 2012 г. система сер-
тификации будет введена во 
всем Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.
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ВиктоР ишАеВ: Россия ПРиВетстВует  
ПРямые китАйские инВестиции

Министр РФ по развитию Дальнего Востока – полпред 
Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ и чрезвычайный 
полномочный посол КНР в России Ли ХУЭЙ обсудили 
вопросы торгово-экономического сотрудничества между 
российским Дальним Востоком и Китаем. 




