
По поручению председателя 
СК РФ Александра БАСТРЫКИ-
НА в связи с обращениями де-
путата Государственной Думы 
РФ Георгия КАРЛОВА и члена 
Совета Федерации РФ Жанны 
ИВАНОВОЙ начаты дослед-

ственные проверки на предмет 
наличия составов преступлений 
в действиях должностных лиц 
управления Россельхознадзора 
по Приморскому краю и Сахалин-
ской области. 

Предложения ФНС под-
готовлены в соответствии с 
поручениями, которые отдал  
21 марта президент Владимир 
ПУТИН. Ведомствам было дано 
указание оценить финансово-
экономическую эффектив-
ность налоговых льгот, предо-
ставленных рыбохозяйствен-
ных предприятиям. Основной 
налоговой льготой в настоя-
щее время является льгота при 
уплате сбора за пользованием 
объектами водных биологиче-
ских ресурсов: предприятия 
уплачивают 15% от ставки сбо-
ра. В соответствии с данными 
налоговых органов, ежегодно 
рыболовные предприятия эко-
номят за счет этой преферен-
ции около 5 млрд. рублей.

Негативное отношение к 
предоставлению рыбодобы-
вающим предприятиям нало-

говой льготы уже высказало 
Минвостокразвития, теперь к 
сторонникам отмены льготы 
присоединилась и ФНС.

22 мая состоялась 
встреча первого замести-
теля министра сельско-
го хозяйства РФ Игоря 
МАНЫЛОВА с президентом 
Всероссийской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимате-
лей и экспортеров (ВАРПЭ) 
Александром ФОМИНЫМ. 
Глава крупнейшего рыбац-
кого объединения расска-
зал о планах и задачах ас-
социации. В частности, на 
совете 15 мая обсуждался 
вопрос об участии ВАРПЭ 
в подготовке материалов 
для выполнения поручений 
Президента РФ по вопро-
сам рыбохозяйственного 
комплекса.

«Рыбакам важно знать, 
что происходит и какие 
предложения готовит Мин-

сельхоз, как орган, отвеча-
ющий за выработку государ-
ственной политики в сфере 
рыболовства. Министерству 
также важна обратная связь 
с отраслью и скоординиро-
ванность этой работы. Поэ-
тому мы говорили о том, как 
вместе обсуждать и решать 
стратегические вопросы, 
выстраивать стройную кон-
цепцию, формировать еди-
ную позицию и затем пред-
ставлять ее правительству 
и президенту», – рассказал 
РИА Fishnews.ru Александр 
Фомин. 

В ходе беседы Игорь 
Манылов подтвердил го-
товность министерства к 
сотрудничеству с отрас-
левыми ассоциациями. В 
качестве механизма он 
предложил сформировать 

с участием представителей 
ВАРПЭ рабочую группу по 
наиболее принципиальным 
вопросам, касающимся по-
ручений президента в части 
определения приоритетной 
политики с учетом перера-
ботки, обновления флота, 
импортозамещения и т.д. 
В их числе и вопрос, кото-
рый волнует рыбаков – со-
хранение исторического 
принципа и долгосрочного 
закрепления долей квот. 
«По словам первого зам-
министра, с одной сторо-
ны Минсельхоз не против 
сохранения исторического 
принципа и долгосрочного 
закрепления квот. С другой 
стороны, модель, которая 
существовала все эти годы, 
нуждается в совершенство-
вании. Срок выполнения 

этого поручения президент 
обозначил до 1 сентября. 
И мы договорились, что к 
этой работе будут привле-
кать ВАРПЭ», – отметил 
Александр Фомин. 
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Александр ВЕРХОВСКИЙ: 
Точечная работа – путь 
к решению проблем 
региона

Комиссия РСПП предложила  
шаги по развитию  
отечественного  
рыбного рынка

«Перекресток»  
вышел  
к «Океану»

Законопроект  
о любительской 
рыбалке ждет 
доработки

Открытая 
отрасль

Минсельхоз и ВАРПЭ обсудили  
РеАлизАцию ПоРучений ПРезидентА

По мнению Минсельхоза, действующая модель 
распределения долей квот по историческому 
принципу и долгосрочного закрепления их за 
пользователями в целом жизнеспособна, но нуждается 
в совершенствовании.

нАлогоВые льготы 
для РыбАкоВ гРозят отМенить

В Федеральной налоговой службе подготовлены 
предложения об отмене льготы по уплате сбора 
за пользование объектами водных биоресурсов. 
Такой шаг приведет к увеличению налоговых 
платежей для рыбодобывающих предприятий  
на 5 млрд. рублей.

следстВенный коМитет 
Подключился к ситуАции  
с ВетконтРолеМ

Следственный комитет России разбирается 
в законности деятельности управления 
Россельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области. Поводом для проверок 
послужили обращения представителей 
Сахалина в Федеральном Собрании РФ.



у РыбАкоВ сВой Взгляд нА необходиМость 
нАлогоВых льгот

Тема налоговых льгот для 
рыбной отрасли привлекает 
в последнее время немалое 
внимание. Министерство по 
развитию Дальнего Востока 
активно озвучивает вопрос: 
каким образом средства, вы-
свобождающиеся в результа-
те предоставления налоговых 
преференций, используются 
для развития рыбной отрасли 
страны? «Мы подсчитали: за 
2008-2011 годы общая сумма 
налоговых начислений по ре-
зультатам деятельности ры-
бохозяйственного комплекса 
Дальневосточного федераль-
ного округа составила поряд-
ка 53,6 млрд. рублей, из кото-
рых сумма высвобожденных 
налоговых обязательств в 
результате применения льгот 
составила 27,3 млрд. рублей. 
Сумма фактических плате-
жей составила 26,3 млрд. 
рублей. Таким образом, пре-
доставленные государством 
преференции по льготному 
налогообложению позволили 
снизить налоговую нагрузку 
на отрасль более чем в два 
раза. Однако сумма инвести-
ций в основные средства со-
ставила за три года 8,2 млрд. 
рублей, что не превышает 
40% в объеме высвобожден-
ных денежных средств от 

предоставленных государ-
ством преференций», – заяв-
лял в интервью РИА Fishnews.
ru глава Минвостокразвития 
Виктор ИШАЕВ. Ведомство 
сетовало на то, что в регионе 
недостаточно развито про-
изводство рыбопродукции с 
высокой добавленной стои-
мостью.

В марте Президент Рос-
сии Владимир ПУТИН под-
писал перечень поручений 
по вопросам развития рыбо-
хозяйственного комплекса. В 
числе прочего Правительству 
РФ совместно с региональны-
ми органами исполнительной 
власти была поставлена за-
дача провести анализ эффек-
тивности принятых решений в 
части предоставления рыбо-
хозяйственным организациям 
налоговых льгот.

Реакция не заставила 
себя ждать – в Федеральной 
налоговой службе подготов-
лены предложения об отме-
не льготы по уплате сбора за 
пользование водными биоре-
сурсами.

Однако сами представи-
тели рыбной отрасли убеж-
дены в важности налоговых 
преференций – льготы по 
уплате сбора за пользова-
ние водными биоресурсами и 

возможности использования 
ЕСХН. «Их отмена может су-
щественно усложнить жизнь 
предприятий, тем более что 
сейчас Россия является чле-
ном ВТО», – заявил ранее 
президент Всероссийской ас-
социации рыбопромышленни-
ков, предпринимателей и экс-
портеров Александр ФОМИН. 
При этом он обратил внима-
ние, что отраслевое объеди-
нение готово доказывать не-
обходимость сохранения на-
логовых льгот.

Комиссия РСПП по рыбно-
му хозяйству и аквакультуре 
в рекомендациях, подготов-
ленных по итогам заседания 
18 апреля, обращает внима-
ние на то, что налоговые пре-
ференции позволили стаби-
лизировать работу отрасли 
и позитивно повлияли на ее 
финансово-экономическое 
состояние. «Эффективность 
предоставленных налоговых 
льгот подтверждается и уве-
личением объема инвестиций 
в рыбопромышленную от-
расль. По данным Росстата 
объем инвестиций в рыбной 
отрасли в 2012 году вырос по 
сравнению с предыдущим го-
дом в 2,5 раза – с 2,8 млрд. 
рублей до 7,1 млрд. рублей. 
Инвестиции составляют 5% 

от денежной выручки отрас-
ли, что сопоставимо с обще-
российским показателем – 
7,5%», – отметили эксперты.

Говоря о том, куда идут 
деньги, высвободившиеся в 
результате налоговых посла-
блений, нельзя забывать, что 
рыбопромышленные пред-
приятия несут немалые рас-
ходы по организации своей 
работы, считает президент 
Ассоциации рыбохозяйствен-
ных предприятий Приморья 
Георгий МАРТЫНОВ. Нема-
лые средства необходимы на 
содержание, ремонт рыбо-
промыслового флота, предъ-
явление судов на класс реги-
стра. «Другая составляющая 
– это топливо. Ведь никто нам 
не компенсирует плату за то-
пливо, несмотря на то, что мы 
неоднократно обращались по 
этому вопросу к руководству 
страны», – комментирует ру-
ководитель АРПП.

Повально отменять льготу 
по уплате сбора нельзя, по-
лагает собеседник информа-
гентства. С другой стороны, 
власти могли бы рассмотреть 
возможность обнуления став-
ки сбора за пользование во-
дными биоресурсами для тех, 
кто поставляет уловы для про-
дажи на отечественный ры-
нок или переработки внутри 
страны. «Получается все ло-
гично: государство дает пра-
во рыбакам на вылов водных 
биологических ресурсов и 
если эти уловы поставляются 
на российский берег с целью 
переработки или реализации, 
то вполне можно эту ставку 
обнулить», – заявил Георгий 

Мартынов, подчеркнув, что 
это его личное мнение.

Еще одним шагом, направ-
ленным на развитие отече-
ственной переработки, могла 
бы стать нулевая ставка на-
лога на добавленную стои-
мость при отправке рыбы на 
внутренний рынок. «Вот эти 
две меры: первое – обнуление 
ставки сбора за пользование 
ВБР и обнуление ставки НДС, 
на мой взгляд, будут способ-
ствовать поставке рыбы для 
переработки и последующей 
реализации на внутреннем 
и внешнем рынках, но уже в 
виде готовой продукции с вы-
сокой добавленной стоимо-
стью», – добавил собеседник 
информагентства.

Не так давно специалисты 
заявляли о том, что для за-
щиты интересов российской 
рыбной отрасли в условиях 
присоединения страны к ВТО 
нужно снизить нормативные 
ставки сбора до фактическо-
го льготного уровня или вооб-
ще обнулить их, напомнил, в 
свою очередь, председатель 
правления ассоциации «Союз 
рыболовецких колхозов и 
предприятий Сахалинской 
области» Сергей СЕНЬКО. 
Однако сейчас органы власти 
выдвигают противоположные 
идеи.

«А ведь такими метода-
ми, как усиление налогового 
пресса на рыбопромышлен-
ные предприятия и увеличе-
ние административных ба-
рьеров, вопросы развития 
отрасли не решить», – убеж-
ден председатель правления 
АСРКС.

Главное
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Государственные органы ставят под сомнение 
эффективность для страны и отрасли налоговых 
преференций, предоставляемых рыбному бизнесу.  
Однако у представителей промышленности свои 
аргументы в этом вопросе.

В своем письме глава 
РСПП отмечает, что налого-
вая льгота при уплате сбора 
за пользование объектами 
водных биоресурсов соста-
вила в 2009-2012 гг. 21 млрд. 
рублей. Однако реальная на-
логовая нагрузка на отрасль 
в указанный период сократи-
лась всего на 5 процентных 
пунктов, потому что в этот 
период произошло двукрат-
ное удорожение стоимости 
топлива и резкое увеличение 

ставки единого социального 
налога. Кроме того, у рыбо-
добывающих предприятий с 
2009 г. возникла обязанность 
уплаты таможенных пошлин, 
которые по своей экономиче-
ской сущности являются на-
логовым платежом.

Эффективность предо-
ставленных налоговых льгот 
подтверждается увеличени-
ем объема инвестиций в ры-
бопромышленную отрасль. 
По данным Росстата объем 

инвестиций в рыбной отрас-
ли за период с 2009 по 2012 
гг. составил 16 млрд. рублей, 
достигнув в 2012 г. уровня в 
7,1 млрд. рублей. Таким об-
разом, 76% высвободивших-
ся в результате налоговой 
льготы финансовых ресурсов 
были реинвестированы. Бо-
лее того, значительная часть 
расходов предприятий по мо-
дернизации рыбопромысло-
вого флота регистрируется 
статистикой как капитальный 

ремонт, хотя фактически эти 
расходы носят характер инве-
стиций.

Александр Шохин предло-
жил при оценке финансово-

экономической эффективно-
сти налоговых льгот учесть 
расчеты, подготовленные 
Комиссией РСПП по рыбному 
хозяйству и аквакультуре.

ПРезидент РсПП ВстуПился зА РыбАкоВ
Руководитель Российского союза промышленников  
и предпринимателей Александр ШОХИН направил  
вице-премьеру Аркадию ДВОРКОВИЧУ предложения по 
сохранению налоговых преференций для рыбной отрасли.



Комиссия РСПП по рыб-
ному хозяйству и аквакуль-
туре с участием представи-
телей федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
бизнес-объединений, научно-
исследовательских институтов 
и экспертного сообщества рас-
смотрела проблемные вопро-
сы регулирования российского 
рыбного рынка и развития ры-
бохозяйственного комплекса.

По итогам встречи были вы-
работаны рекомендации для на-
правления вице-премьеру Ар-
кадию ДВОРКОВИЧУ и в Меж-
ведомственную рабочую группу 
по подготовке предложений по 
развитию рыбохозяйственного 
комплекса при Президенте РФ. 
В комиссии рассчитывают, что 
эти материалы будут использо-
ваны при подготовке доклада 
по перечню мартовских поруче-
ний главы государства.

Комиссия РСПП по рыбно-
му хозяйству и аквакультуре 
изучила основные тенденции 
развития российского рынка 
рыбопродукции, включая сло-
жившуюся и прогнозируемую 
емкость и структуру рынка, а 
также существующие ограни-
чения для его роста.

Эксперты приводят факто-
ры, которые являются основны-
ми препятствиями для развития 
рыбопромышленной отрасли 
(и в первую очередь произ-
водства с высокой степенью 

переработки). Одним из ограни-
чителей выступает недостаточ-
ная емкость внутреннего рынка 
рыбопродукции, обусловленная 
покупательской способностью 
населения, доминирующим 
спросом на недорогую мороже-
ную рыбопродукцию и значи-
тельной долей некачественной 
рыбного товара на рынке. Бьют 
по развитию отрасли и инфра-
структурные ограничения в 
области хранения и доставки 
продукции из ВБР. «Крити-
ческие точки» в этой сфере – 
холодильно-складские объек-
ты портовой инфраструктуры, 
специализированный подвиж-
ной состав) недоинвестируют-
ся, обратили внимание участ-
ники заседания.

Сказывается низкое ка-
чество системы кредитного 
финансирования в рыбохо-
зяйственном комплексе: она 
заточена на кредитование 
экспортных контрактов и «не 
видит» долгосрочные и высо-
корисковые проекты развития 
рыбопереработки (особенно в 
прибрежных регионах), отсут-
ствуют специализированные 
финансовые институты, ана-
логичных тем, что созданы в 
сельском хозяйстве, отметила 
комиссия.

Она также указала на моно-
польный контроль некоторых 
сегментов внутреннего и внеш-
него рынка продукции с высо-

кой добавленной стоимостью 
со стороны зарубежных кон-
курентов и высокие риски для 
бизнеса внутри страны из-за 
существующих административ-
ных барьеров. Не способствует 
развитию российской рыбной 
отрасли и отсутствие системы 
технического регулирования 
в виде непротиворечивой и 
полной нормативно-правовой 
базы, утвержденных админи-
стративных процедур и элек-
тронного документооборота.

В то же время комиссия 
убеждена: возникновение но-
вых сегментов на отечествен-
ном рыбном рынке вполне 
реально и существует возмож-
ность увеличения продаж ры-
бопродукции в России, а также 
повышения эффективности 
продаж рыбных товаров на 
внешнем рынке. Для достиже-
ния этих целей предложено рас-
ширить спрос внутри страны на 
качественную продукцию с вы-
сокой степенью переработки за 
счет реализации программы за-
купок рыбы для государствен-

ных и муниципальных нужд; 
реализовать согласованную 
стратегию внешнеэкономиче-
ской деятельности рыбопро-
мышленных предприятий в 
ключевых сегментах мирового 
рыбного рынка.

Комиссия отметила, что раз-
работка комплекса мер по раз-
витию рыбопромышленной от-
расли требует неодинаковых по 
экономическому содержанию 
системных решений для двух 
основных производственно-
технологических уровней: 
во-первых, производство про-
довольственного сырья для 
последующего изготовления 
продукции, во-вторых, выпуск 
готовой рыбопродукции в раз-
личном ассортименте и с раз-
личными видами переработки 
(обработки). В свою очередь 
производство продовольствен-
ного сырья (и применяемые для 
его изготовления, хранения и 
транспортировки технологии) 
также может осуществлять-
ся на двух производственно-
технологических уровнях: 

во-первых, премиальный сег-
мент – рынок охлажденной 
продукции; во-вторых, эконом-
сегмент – рынок замороженной 
продукции. При этом участники 
заседания особо подчеркнули 
значительный потенциал аква-
культуры.

Комиссия считает концеп-
туальной основой для расши-
рения внутреннего рынка за 
счет увеличения закупок рыбо-
продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд 
проект Концепции поддержки 
отечественных производите-
лей и переработчиков сельско-
хозяйственной продукции на 
основе механизмов внутрен-
ней продовольственной по-
мощи в рамках «зеленой кор-
зины» ВТО. «Целесообразно 
дополнить проект Концепции 
пилотными проектами по уве-
личению для государственных 
и муниципальных нужд по-
ставок рыбопродукции, про-
изводимой из минтая, сельди 
и тихоокеанского лосося», –  
обратили внимание эксперты.

Комиссия РСПП
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коМиссия РсПП ПРедложилА шАги  
По РАзВитию отечестВенного Рыбного РынкА
Для увеличения продаж продукции 
из водных биоресурсов на 
российском рынке необходимо 
задействовать механизм закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд. Такой вывод сделан  
в рекомендациях Комиссии РСПП  
по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Предложение о проведе-
нии мероприятия губерна-
тору Приморья Владимиру 
Миклушевскому направил 
президент Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей Александр 
ШОХИН. Инициативу РСПП 

поддержала Евразийская 
экономическая комиссия.

Конференция намечена 
на середину сентября. На ней 
планируется обсудить текущую 
ситуацию в сфере техническо-
го регулирования, в том числе 
пакет пищевых регламентов, 

вступающий в силу с 1 июля 
2013 г. В качестве отдельной 
темы Александр Шохин пред-
ложил рассмотреть подготов-
ленный к утверждению проект 
технического регламента ТС 
«О безопасности рыбы и рыб-
ной продукции». Соответству-

ющее обращение Комиссия 
РСПП по рыбному хозяйству и 
аквакультуре направила пре-
зиденту союза после заседа-
ния 18 апреля 2013 г.

Ожидается, что в конфе-
ренции примет участие член 
Коллегии (министр) по во-
просам технического регули-
рования Евразийской эконо-
мической комиссии Валерий 
КОРЕШКОВ. Он намерен на 
примере Дальневосточного 
федерального округа рассмо-

треть практическое приме-
нение отдельных положений 
технических регламентов ТС 
в сфере производства продук-
тов питания и оценки соответ-
ствия требованиям этих регла-
ментов. Кроме того, Валерий 
Корешков планирует посетить 
органы сертификации и испы-
тательные лаборатории, под-
тверждающие соответствие 
продукции требованиям техни-
ческих регламентов Таможен-
ного союза.

«Рыбный» техРеглАМент ПлАниРуют обсудить В столице ПРиМоРья

В сентябре во Владивостоке планируется провести 
межрегиональную конференцию «Техническое регулирование стран 
Таможенного союза». Участники встречи отдельно рассмотрят 
проект ТР «О безопасности рыбы и рыбной продукции».



Россельхознадзор против рыбы
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Направить запросы ру-
ководителю Следственного 
комитета законодателей по-
будили многочисленные об-
ращения рыбопромышлен-
ников Сахалинской области, 
апеллирование которых к 
правоохранительным органам 
Дальневосточного региона до 
сих пор оставалось гласом во-
пиющего в пустыне.

Материалы переданы в 
Следственное управление по 
Приморскому краю, руково-
дителю ведомства поручено 
организовать всестороннюю и 
объективную проверку приве-
денных доводов, детально ра-
зобраться в сути обращений и 
принять предусмотренные за-

коном меры по защите нару-
шенных прав и привлечению 
виновных к ответственности. 
Как сообщает корреспондент 
РИА Fishnews.ru, исполне-
ние поручения взято под кон-
троль.

Кроме того, к проверке за-
конности действий должност-
ных лиц территориального 
управления Россельхознадзо-
ра по инициативе СК РФ под-
ключилась Генеральная про-
куратура России.

Представители рыбной 
промышленности уже устали 
от проблем при оформлении 
продукции, связанных с ра-
ботой управления Россель-
хознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области. 
Предприятия неоднократно 
судились с теруправлением 

и выигрывали дела, однако в 
деятельности органа контроля 
ничего не изменилось.

В качестве яркого примера 
можно привести иск «Южно-
Курильского рыбокомбината» 
к управлению Россельхознад-
зора по Приморскому краю. В 
январе 2008 г. теруправление 
незаконно, что установлено 
арбитражным судом, аресто-
вало более 32 тонн лососевой 
икры, принадлежащей пред-
приятию. Под арестом про-
дукция находилась почти два 
месяца, за это время срок ее 
хранения истек. Компания вы-
нуждена была реализовать 
икру на корм животным, по-
терпев убытки. В дальнейшем 
арбитражным судом При-
морского края было вынесе-
но решение о взыскании за 

счет государственной казны 
в пользу «Южно-Курильского 
рыбокомбината» 18,5 млн. ру-
блей, однако виновные долж-
ностные лица теруправления 
не понесли за причиненные 
государству убытки никакой 
ответственности.

В августе 2012 г. по заявле-
нию ЗАО «Курильский рыбак» 
Арбитражный суд Приморско-
го края признал незаконным 
предписание территориаль-
ного управления Россельхоз-
надзора: контролирующий ор-
ган требовал утилизировать 
либо уничтожить икру трески 
в связи с отсутствием до-
кументов, подтверждающих 
происхождение продукта. Как 
следует из решения суда, при 
проверке управление приме-
нило среднегодовой коэффи-

циент выхода готовой продук-
ции к расчету вылова трески 
только за март и не учло, что 
февраль-март является пе-
риодом нереста трески. Суд, 
рассмотрев обстоятельства 
дела, пришел к выводу, что 
оспариваемое предписание 
является незаконным и необо-
снованным, нарушает права и 
законные интересы компании 
«Курильский рыбак» в сфере 
предпринимательской дея-
тельности. Управление Рос-
сельхознадзора обжаловало 
решение в Пятый арбитраж-
ный апелляционный суд, од-
нако жалоба была оставлена 
без удовлетворения. При этом 
вопрос, за чей счет будут воз-
мещены понесенные предпри-
ятием убытки, вновь стоит на 
повестке дня.

следстВенный коМитет Подключился 
к ситуАции с ВетконтРолеМ
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«В рамках подготовки к 
очередному саммиту стран 
Таможенного союза и опре-
деления национального фе-
дерального надзора за ка-
чеством пищевых продуктов 
Россельхознадзором прово-
дится деструктивная полити-
ка», – заявил глава Роспо-
требнадзора «Интерфаксу».

«При поддержке отдель-
ных представителей Минэко-
номразвития и вопреки согла-

сованной на уровне руковод-
ства Минэкономики позиции 
о сложившейся структуре 
надзора за качеством готовой 
пищевой продукции, под ви-
дом новаций протаскивается 
так называемая «прослежи-
ваемость» продукции, кото-
рая не имеет ничего общего 
с государственным надзором 
за качеством и безопасно-
стью», – отметил Геннадий 
Онищенко.

По его словам, эта ини-
циатива «скажется на правах 
потребителя путем значи-
тельного роста цен».

«Провалена функция ве-
теринарного надзора, демон-
страцией чего стала вспышка 
африканской чумы свиней, ко-
торая на протяжении несколь-
ких лет наносит значительный 
экономический ущерб агро-
промышленному комплексу 
России. По существу, ликви-
дировав ветеринарный кон-
троль в регионах, предпри-
нимается попытка выстроить 
схему, которая не имеет ни-
чего общего с безопасностью 
продуктов. Ссылки на Евро-
пейский союз в данном слу-
чае по меньшей мере кажутся 
некорректными. Сегодня весь 
надзор за пищевыми продук-
тами в Евросоюзе находится 
под генеральным департа-
ментом здравоохранения и 
защиты прав потребителей. 
В том числе и специалисты 
ветеринарной части надзора 
также введены в подведом-
ственность комиссара ЕС по 
здравоохранению и защите 
прав потребителей», – сказал 
главный государственный са-
нитарный врач РФ.

геннадий онищенко: 
РоссельхознАдзоР ПРоВодит 
дестРуктиВную Политику
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный 
санитарный врач РФ Геннадий ОНИщеНКО недоволен 
позицией Россельхознадзора в сфере контроля за 
качеством и безопасностью пищевой продукции.

В 33-м заседании Комис-
сии по водным биоресурсам 
Каспийского моря, прошед-
шем в Баку, приняли участие 
делегации всех пяти прика-
спийских государств: Азер-
байджана, Ирана, Казахста-
на, России и Туркменистана.

На 2013 г. все страны Ка-
спия приняли решение о за-
прете коммерческого выло-
ва осетровых рыб. В связи с 
этим национальные экспорт-
ные квоты на продукцию из 
осетровых, в том числе икру, 
на этот год было решено не 
устанавливать. Вылов осетро-
вых ведется только в научно-
исследовательских целях и 
для воспроизводства.

Также принято решение 
продолжить работу над про-
ектом соглашения о сохра-
нении водных биологических 
ресурсов Каспийского моря. 
В документ по инициативе 
России предложено включить 
положения о введении мора-
тория на промысел осетровых 
видов рыб. Для эффективного 
продвижения этого вопроса в 
адрес Туркменистана будут 
высланы предложения по 
тексту соглашения, сформу-
лированные российской сто-

роной и принятые на встрече 
представителей прикаспий-
ских государств.

Помимо этого, участни-
ки 33-го заседания комиссии 
рассмотрели предложение 
Ирана предоставлять отчеты 
о проводимых прикаспийски-
ми государствами исследо-
ваниях в рамках работы Ко-
миссии в СИТЕС (Конвенция 
о международной торговле 
видами фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой ис-
чезновения). Как сообщили 
в пресс-службе КаспНИРХ, 
стороны договорились напра-
вить в Секретариат СИТЕС 
документы, касающиеся за-
прета на вылов белуги.

Российские делегаты 
проинформировала о резуль-
татах авиаучета каспийско-
го тюленя в 2012 г. и итогах 
работ по введению генети-
ческого мониторинга искус-
ственного воспроизводства 
осетровых. Участники засе-
дания поддержали предло-
жение России и Казахстана 
создать экспертную рабочую 
группу по генетическому мо-
ниторингу воспроизводства 
осетровых в бассейнах рек 
Волга и Урал.

ПРикАсПийские госудАРстВА 
откАзАлись от ЭксПоРтных 
кВот нА осетРА

Страны Каспия приняли решение о 
запрете коммерческого вылова осетровых 
рыб на 2013 г. Не были установлены на 
текущий год и национальные экспортные 
квоты на продукцию из осетровых,  
в том числе икру.



На заседании, которое 
состоялось 16 мая в Южно-
Сахалинске, сенатор уточнил, 
что за отчетный период усилия 
были сосредоточены на реше-
нии нескольких основных задач 
– именно такая точечная рабо-
та позволяет с наибольшей эф-
фективностью лоббировать ин-
тересы Сахалинской области в 
федеральных органах власти.

Александр Верховский 
отметил значимость тех по-
зиций, которые удалось за-
нять в Комитете по аграрно-
продовольственной политике 
и природопользованию, где 
сахалинский представитель 
курирует вопросы законода-
тельного обеспечения раз-
вития рыбохозяйственного 
комплекса. «Считаю это ме-
сто хорошей площадкой для 
разработки законопроектов и 
не только. Работа в комитете 
заставляет меня больше вни-
мания обращать на законода-
тельство в этой области, но 
это и неплохо, так как именно 
в сельском хозяйстве и рыбо-
промышленном комплексе на-
копился целый ряд проблем, 
требующих законодательного 
решения», – полагает парла-
ментарий.

Подробнее сенатор оста-
новился на законопроектах, 
которые с его участием были 
разработаны и внесены в  
Государственную Думу. Один 
из них направлен на устра-
нение пробелов правового 
регулирования прибрежно-
го рыболовства. На практи-
ке отсутствие нормативно-
правового разграничения по-
нятий «обработанные водные 
биоресурсы» и «продукция из 

 водных биоресурсов», а так-
же невозможность осущест-
влять перегруз на судах, за-
нимающихся прибрежным 
рыболовством, приводят к 
масштабным экономическим 
потерям для предприятий 
и регионов. «По подсчетам 
ВАРПЭ, в прибрежном рыбо-
ловстве в 2012 году по этим 
причинам недолов составил 

более 200 тыс. тонн водных 
биоресурсов, потери доходов 
рыбопромышленного ком-
плекса составили до 5 млрд. 
рублей», – привел статистику 
Александр Верховский.

По его словам, в этом на-
правлении была проделана 
большая работа, при актив-
ной поддержке профессио-
нального сообщества и руко-
водства Сахалинской обла-
сти. Огромную роль имели ре-
зультаты встреч губернатора 
Александра ХОРОШАВИНА с 
Президентом РФ Владимиром 
ПУТИНЫМ в Сочи в авгу-
сте 2012 г. и совещания с 
премьер-министром Дмитри-
ем МЕДВЕДЕВЫМ в Южно-
Сахалинске, где были под-
няты проблемы рыбаков-
прибрежников. В результате, 
сообщил сенатор, поправки 
по регулированию прибреж-
ного рыболовства поступили 
в Правительство и в весен-
нюю сессию будут приняты.

Стоит отметить, что серьез-
ная работа была проведена и 
по проблеме с регистрацией и 
освидетельствованием рыбо-
ловных маломерных судов. По 
новому требованию законода-
тельства маломерные суда, 
используемые для рыболов-
ства, в том числе лодки, долж-

ны регистрироваться в Госу-
дарственном судовом реестре 
капитаном морского порта на-
равне с океанскими судами и 
в дальнейшем проходить еже-
годное техническое освиде-
тельствование в морском или 
речном регистрах. Между тем 
технически это сделать порой 
просто невозможно, поскольку 
филиалы регистров располо-

жены в крупных портах и даже 
не во всех субъектах РФ.

Законопроект, разработан-
ный при непосредственном 
участии сенатора от Сахалин-
ской области, направлен на со-
хранение единого подхода при 
формировании требований к 
однотипным категориям мало-
мерных судов в нормативно-
правовых актах Российской 
Федерации при использовании 
термина «маломерное судно». 
До принятия закона в течение 
года будет действовать Вре-
менное руководство по клас-
сификации и освидетельство-
ванию маломерных судов. Та-
ким образом, введена единая 
тарифная политика в отноше-
нии освидетельствования ма-
ломерных судов, позволяющая 
судовладельцам при должной 
организации значительно сни-
жать издержки на освидетель-
ствование.

В целом, по словам Алек-
сандра Верховского, лишь не-
отрывная работа с каждым 
отдельно взятым законопро-
ектом позволяет довести дело 
до конца. В противном случае 
«пробуксовывают» даже такие 
важнейшие для отрасли про-
екты, как закон «Об аквакуль-
туре», «О любительском рыбо-
ловстве». «Дорожной картой» 

с отмеченными векторами 
работы для федеральных ве-
домств стали поручения Пре-
зидента по развитию рыбохо-
зяйственного комплекса, кото-
рые Владимир Путин подписал 
21 марта 2013 г. Перечень 
был сформирован Межведом-
ственной рабочей группой,  
в деятельности которой принял 
участие и сенатор от Сахалин-
ской областной думы.

Скоординированность обя-
зательна и на региональном 
уровне. В связи с этим член 
Совета Федерации призвал 
сахалинских коллег к согласо-
ванности действий на законо-
дательном поле и предложил 
провести ревизию инициатив 
для составления плана зако-
нопроектной деятельности об-
ластной думы и сенатора.

Другим важным направ-
лением в своей работе Алек-
сандр Верховский считает 
снятие административных ба-
рьеров при одновременном 
ужесточении наказаний за 
нарушения законодательства. 
«На местах перегибы и воль-
ная трактовка законодатель-
ства приводят к тяжелейшим 
последствиям для бизнеса, 
да и для всех граждан», –  
отметил он. Наиболее слож-
ная ситуация, по его словам, 

сложилась в ведомствах, осу-
ществляющих «разрешитель-
ные» полномочия. «На ваших 
глазах, уважаемые коллеги, в 
течение полутора лет развора-
чивается картина злоупотре-
блений Россельхознадзора, 
– привел пример сенатор от 
Сахалинской области. – Но! Ни 
решения Правительства, ни 
совещания с руководством ве-
домства и мои личные встречи 
с представителями руковод-
ства Россельхознадзора, ни 
прямые поручения председа-
теля Правительства, данные 
на совещании 7 сентября, до 
сих пор не могут полностью 
переломить ситуацию».

По итогам первой отчетной 
встречи члена Совета Федера-
ции с депутатами Сахалинской 
областной думы было решено 
подготовить протокольное ре-
шение, в которое войдут все 
вопросы, требующие первооче-
редной проработки. «Выбраны 
направления, и я уверен, что 
принципиальная и настойчи-
вая работа по этим векторам 
– это наиболее эффективный 
путь к решению проблем цело-
го региона», – отметил Алек-
сандр Верховский.

Александр иВАноВ 
Южно-Сахалинск
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точечнАя РАботА – Путь к Решению 
ПРоблеМ РегионА
Член Совета Федерации РФ Александр ВеРХОВСКИЙ 
выступил перед сахалинскими депутатами с первым 
официальным отчетом о результатах работы в верхней 
палате российского парламента.

Александр ВеРХОВСКИЙ: Лишь неотрывная 
работа с каждым отдельно взятым законопроектом 

позволяет довести дело до конца. В противном случае 
«пробуксовывают» даже такие важнейшие для отрасли 

проекты, как закон «Об аквакультуре»,  
«О любительском рыболовстве».
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ПРоМысел кАМчАтского кРАбА: 
быть или не быть?

Наука ждет 
результатов 
летНей съемки

Вопрос с камчатским кра-
бом Западной Камчатки обяза-
тельно должен рассматриваться 
в привязке к истории освоения 
его ресурсов, убежден заведу-
ющий лабораторией промыс-
ловых ракообразных дальнево-
сточных морей ТИНРО-Центра 
Валерий КОБЛИКОВ. На за-
паднокамчатском шельфе при-
рода в свое время создала 
столь благоприятные условия 
для обитания этого вида краба, 
что в прошлом он был ведущим 
объектом крабового промысла 
на всем Дальнем Востоке. Кам-
чатского краба в этом районе 
было чрезвычайно много. «В 
середине – конце 80-х вылов 
этого вида краба на Западной 
Камчатке в отдельные годы 
превышал 30 тыс. тонн. И 
наука, и промысловики были 
полностью уверены, что этот 
ресурс нескончаем», – вспоми-
нает ученый.

Однако чрезмерная про-
мысловая нагрузка привела к 
печальным последствиям – за-
пасы ценного гидробионта были 
подорваны. В результате в 2006 
году промысел был закрыт.  

По словам Валерия Кобликова, 
в 2007 году промышленный 
лов в ограниченных объемах 
возобновился, однако опыт по-
казал, что открытие промысла 
было преждевременным. В 
2008 году на промышленную 
добычу вновь был установлен 
запрет, который действует и по 
сей день.

Тем временем ученые про-
должают изучать состояние 
запасов камчатского кра-
ба в Западно-Камчатской и 
Камчатско-Курильской под-
зонах. «ТИНРО-Центр и 
КамчатНИРО регулярно прово-
дят исследования этого объек-
та. Съемки последних лет пока-
зали, что запасы камчатского 
краба начали восстанавливать-
ся», – отметил заведующий 
лабораторией промысловых 
ракообразных.

В основу прогноза общего 
допустимого улова камчатско-
го краба Западной Камчатки 
на 2014 год были положены 
результаты траловой съемки, 
проведенной в июле 2012 года 
специалистами Камчатского 
НИИ рыбного хозяйства и океа-
нографии. Изучался характер 
распределения краба, опреде-
лялись количественные и ка-

чественные характеристики 
уловов, размерные показате-
ли краба, а также оценивался 
запас по отдельным районам 
шельфа западного побережья 
Камчатки.

Предварительные расчеты 
показали, что численность про-
мысловых самцов в 2012 году 
по сравнению с предыдущим 
годом снизилась на 31,7%, 
главным образом из-за сокра-
щения их численности в трех 
южных районах, что не совсем 
укладывалось в прогнозы уче-
ных. В то же время согласно 
полученным данным числен-
ность особей других размерно-
функциональных групп по-
высилась: пререкрутов – на 
3,3%, маломерных самцов – на 
10,3%, самок – на 8,5%.

По данным съемки, за по-
следнее десятилетие числен-
ность пререкрутов, маломер-
ных самцов и самок в целом по 
западнокамчатскому шельфу 
достигла максимальных вели-
чин; численность промысловых 
самцов соответствовала уров-
ню конца 90-х – начала 2000-х 
годов. «Очевидно, стабилиза-
ция численности камчатского 
краба, а в некоторых районах 
ее увеличение – результат за-
претных мер и усиления борьбы 
с браконьерством», – приводил 
предварительные итоги иссле-
дований в своем пресс-релизе 
КамчатНИРО.

Используя данные съемки, 
специалисты пришли к выводу, 
что для изъятия в двух подзо-
нах на 2014 год можно было бы 
рекомендовать суммарно 1825 
тонн, из которых для научного 
лова – 111 тонн. Однако основа 
в виде результатов исследова-
ний прошлого года учеными 
была признана как промежу-

точная, подчеркнул Валерий 
Кобликов. По его словам, съем-
ка показала некоторое сниже-
ние численности самцов про-
мысловых размеров, но при-
чина этого, скорее всего, не в 
самом крабе, а в методических 
погрешностях исследований. 
«Были получены данные, кото-
рые вызвали вопросы и опре-
деленную настороженность», 
– комментирует собеседник ин-
формагентства.

Вопрос с камчатским кра-
бом рассматривался на Даль-
невосточном совете по про-
мысловым беспозвоночным 
в 2012 году. Специалисты 
пришли к выводу, что для под-
готовки обоснованных реко-
мендаций по возобновлению 
промысла необходимы резуль-
таты съемки 2013 года. Как 
рассказал заместитель руко-
водителя Росрыболовства Ва-
силий СОКОЛОВ, на этот год 
запланированы исследования 
шельфа Западной Камчат-
ки – их проведут совместно 
ТИНРО-Центр, КамчатНИРО и 
ВНИРО. Работы намечены на 
июнь-июль.

Пока на 2014 год ученые 
предложили ОДУ камчатского 
краба в Западно-Камчатской 
и Камчатско-Курильской под-
зонах в совсем небольших 
объемах – 111 тонн суммарно 
для двух районов и только для 
проведения научных исследо-
ваний, но вероятность откры-
тия промысла в следующем 
году достаточно высока, счита-
ет Валерий Кобликов. «Мы на-
деемся, что результаты летней 
съемки подтвердят тенденцию 
роста численности краба. И 
если эта тенденция в самом 
деле подтвердится, если мы 
определимся, что запас рас-

тет без перерыва, будет сде-
лана корректировка прогноза 
ОДУ на 2014 год», – рассказал 
представитель Тихоокеанско-
го научно-исследовательского 
рыбохозяйственного центра.

По словам ученого, есть все 
основания при получении по-
ложительных данных 2013 года 
рекомендовать возобновление 
промысла камчатского краба 
на Западной Камчатке. В то же 
время личное мнение Валерия 
Кобликова таково: даже если 
результаты летней съемки под-
твердят рост численности этого 
гидробионта, с открытием про-
мышленного лова можно было 
бы подождать. «Допустим, про-
мысел возобновили. Хорошо, 
если промышленность будет из-
ымать только те объемы, кото-
рые рекомендует наука. А если 
она будет их превышать? Если 
после открытия официального 
промышленного лова подымут 
голову браконьеры, мы можем 
снова подорвать запас. И что? 
Снова запрет?», – выразил опа-
сения специалист. В случае от-
крытия промысла рыбаки долж-
ны с особой аккуратностью со-
блюдать Правила рыболовства, 
а пограничная служба – тща-
тельно пресекать незаконную 
добычу ценного биоресурса. 
«Тогда мы еще можем говорить 
о том, что краб будет в нор-
мальном состоянии. По крайней 
мере, у него будет возможность 
дальше восстанавливать свою 
численность», – подчеркнул за-
ведующий лабораторией про-
мысловых ракообразных.

По словам заместителя ру-
ководителя Росрыболовства 
Василия Соколова, оконча-
тельное решение по откры-
тию промысла будет принято 
именно на основании научных 

Запрет на промышленную добычу камчатского краба на 
Западной Камчатке действует вот уже несколько лет. 
По мнению специалистов, жесткие меры обеспечили 
положительный результат: наука заявляет о реальной 
возможности возобновления промысла уже со следующего 
года. Рыбопромышленники, в свою очередь, заверяют, 
что готовы к разумным ограничениям ради возможности 
добывать ценный биоресурс. Каковы предпосылки для 
возобновления промышленного освоения камчатского 
краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской 
подзонах с 2014 года? Какие меры предлагаются для 
того, чтобы противостоять нелегальной добыче крабовых 
богатств? В этих вопросах попытался разобраться 
корреспондент РИА Fishnews.ru.
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данных о современном со-
стоянии запасов. С этой це-
лью консолидированы усилия 
трех институтов по проведе-
нию полноценной съемки. При 
этом заместитель главы Рос-
рыболовства подчеркнул, что 
ученые, прогнозируя развитие 
событий, всегда основываются 
на осторожных оценках и ста-
раются учесть все виды воз-
действия на популяцию, в том 
числе и оценки нелегального 
вылова, который составляет 
по крабу очень серьезную ве-
личину. При этом западнокам-
чатская популяция, по словам 
Василия Соколова, спокойно 
выдерживала весьма значи-
тельный промысловый пресс. 
«Достаточно сказать, что 
когда на западнокамчатском 
шельфе велся промысел се-
тями, и при этом происходило 
изъятие не только промысло-
вых самцов, но и тотальное 
уничтожение самок и молоди, 
которые застревали в сетях, 
даже тогда западнокамчат-
ская популяция обеспечивала 
не менее 10 тыс. тонн вылова 
ежегодно. А в лучшие годы 
вылов подходил к величинам 
40-50 тыс. тонн в год. И сей-
час, по данным японской и 
корейской таможни, ежегодно 
из России поставляется от 10 
до 25 тыс. тонн камчатского 
краба, большая часть кото-
рого вылавливается брако-
ньерами именно у Западной 
Камчатки», – рассказал пред-
ставитель Росрыболовства. 
Не учитывать этого нельзя. По 
словам собеседника инфор-
магентства, рекомендуемые 
наукой объемы допустимого 
улова напрямую зависят от 
оценки браконьерства, а соот-
ветственно, организация эф-
фективного контроля является 
залогом высокого легального 
вылова.

БизНес предлагает 
меры по сохраНеНию 
краБа

Есть мнение, что открытие 
промышленного лова камчат-
ского краба на Западной Кам-
чатке ударит по браконьер-
скому промыслу, ведь рыбаки, 
осваивающие ресурс в рамках 
закона, будут заинтересованы 
в том, чтобы просигнализиро-
вать о подозрительных судах 
в районе добычи. «Легализа-
ция промысла, установление 
четких, понятных правил, с 
жестким контролем, позво-
лят, конечно, существенно 
подорвать основу браконьер-
ства», – предполагает Васи-
лий Соколов. 

В этой связи, по словам 
заместителя руководителя 
Росрыболовства, особую ак-
туальность приобретают те 
предложения по регулирова-
нию промысла краба, которые 
консолидированно выдвигают 
рыбаки.

Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока счи-
тает, что промышленный лов 
камчатского краба на Запад-
ной Камчатке необходимо от-
крывать. «Объемы для про-
мышленного освоения есть, 
и это подтверждается наукой, 
– отметил президент ассоциа-
ции Александр ДУПЛЯКОВ.  
– Пусть даже квоты, выделяе-
мые для добычи, будут неболь-
шими, но это, в свою очередь, 
позволит более четко регули-
ровать промысел (меньше су-
дов, меньше время нахожде-
ния на промысле). Необходи-
мо отработать такой механизм 
контроля, который бы эффек-
тивно препятствовал любым 
проявлениям браконьерства».

Ассоциация добытчиков 
краба Дальнего Востока вы-
ступила с целым рядом ини-
циатив, направленных по 
борьбу с подменой видов и 
превышением квот на про-
мысле. Предложения, в част-
ности, касаются минимальных 
суточных объемов вылова 
краба на судно. В свое время 
такие показатели были введе-
ны Росрыболовством для про-
тиводействия ННН-промыслу. 
Предполагается, что мини-
мальные суточные объемы 
позволят избежать случаев, 
когда судно, показывая вы-
лов, который не обеспечивает 
рентабельности работы, про-
должает находиться в районе 
лова, превышая квоты и осу-
ществляя подмену объектов 
промысла.

Ассоциация считает не-
обходимым установить ми-
нимальный суточный объем 
для колючего краба Западно-
Камчатской подзоны. Также 
для борьбы с нелегальным 
ловом предложено повы-
сить минимальные суточные 
объемы добычи синего краба 
в Западно-Камчатской под-
зоне и краба-стригуна бэр-
ди в Камчатско-Курильской  
подзоне.

– Минимальные суточные 
объемы вылова краба на суд-
но должны отражать реальную 
картину промысла. Опыт же 
показывает, что эти нормы на 
Западной Камчатке необхо-
димо повышать по всем объ-
ектам добычи, – заявил Алек-
сандр Дупляков.

Василий Соколов также 
считает, что минимальные су-
точные объемы добычи – одна 
из необходимых мер для на-
ведения порядка на крабовом 
промысле. По словам заме-
стителя руководителя Росры-
боловства, в случае открытия 
промышленного лова кам-
чатского краба на Западной 
Камчатке такие нормы нужно 
будет определить и для этого 
объекта.

Но минимальными суточ-
ными объемами дело не огра-
ничивается. Ассоциация также 
выступила за то, чтобы запре-
тить промышленное рыболов-
ство краба-стригуна бэрди в 
Камчатско-Курильской под-
зоне с 1 августа по 31 дека-
бря. Введение ограничений 
уже поддержали ученые со-
веты КамчатНИРО и ТИНРО-
Центра. Судя по данным от-
раслевой науки, запрет не ска-
жется негативно на рыбаках, 
работающих в рамках закона: 
практика промысла показыва-
ет, что 70-90% общего допу-
стимого улова стригуна бэрди 
в Камчатско-Курильской под-
зоне осваивается в первой по-
ловине года.

Примечательно, что ряд 
предложений науки и бизнеса 
по сохранению крабового ре-
сурса уже реализован. Так, в 
прошлом году было запреще-
но промышлять стригуна бэр-
ди в Камчатско-Курильской 
подзоне севернее параллели 
52030'с. ш.: такие меры пред-
принимались, для того чтобы у 
пользователей не было соблаз-
на вести под видом промысла 
бэрди добычу камчатского кра-
ба. Под запретом оказалось и 

использование донных лову-
шек на специализированном 
промысле рыб на Западной 
Камчатке (чтобы избежать си-
туаций, когда суда получают 
разрешение на добычу рыбы, 
но выходят в море с донны-
ми ловушками и осваивают 
краба). Указанные ограниче-
ния, по словам руководителя 
ассоциации, предусмотрены 
в проекте новых бассейновых 
Правил рыболовства.

– Западная Камчатка явля-
ется продуктивным районом 
промысла целого ряда востре-
бованных промышленностью 
видов краба. Поэтому наши 
предложения направлены на 
то, чтобы промысел того или 
иного объекта был четко раз-
граничен как по срокам, так и 
по районам. При должном кон-
троле за промышленным ло-
вом это позволит полностью 
исключить случаи подмены 
видов, – комментирует Алек-
сандр Дупляков.

По мнению Василия 
Соколова, еще одной важной 
мерой при открытии промыс-
ла камчатского краба явля-
ется жесткий анализ судовых 
суточных донесений, при этом 
информация о любых подозре-
ниях в незаконном лове долж-
на доводиться до сведения не 
только контролирующих ор-
ганов, но и общественности, 
чтобы браконьеры понимали 
– их видят, об их «работе» из-
вестно.

Вполне возможно, что для 
оперативного контроля ситуа-
ции на крабовом промысле 
будет создан специальный 
штаб – по аналогии с теми, что 
действуют во время промысла 
лососей и минтая. «Опыт ра-
боты таких штабов показал 
их высокую эффективность. 
Потому что участвуют все за-
интересованные ведомства 
– это администрации регио-
нов, пограничники, Росрыбо-
ловство и его теруправления, 
Центр системы мониторинга 

рыболовства и связи, наука», 
– отметил Василий Соколов. 
Планируется привлечь к уча-
стию в заседаниях штаба и ас-
социацию добытчиков краба.

Сейчас необходимо уста-
новить четкие и понятные 
правила игры при крабовом 
промысле, убежден замести-
тель руководителя Росрыбо-
ловства. «Я думаю, что все 
можно отрегулировать», – ре-
зюмировал он.

Многое еще предстоит про-
думать. Александр Дупляков 
указывает на то, что проект 
Правил рыболовства пред-
усматривает разрешенный 
срок промысла камчатского 
краба в Западно-Камчатской 
и Камчатско-Курильской под-
зонах с 1 сентября по 31 де-
кабря, что составляет 122 дня. 
«Это достаточно длительный 
период по отношению к тому 
объему ОДУ, который, воз-
можно, будет установлен. 
Поэтому было бы логичным 
на начальном этапе сокра-
тить сроки промысла, чтобы 
не «размазывать» небольшой 
объем на целых четыре ме-
сяцы. С учетом установления 
высоких минимальных суточ-
ных объемов крабовая пути-
на будет скоротечной, бизнес 
готов к этому, в том числе это 
снимет любые подозрения в 
недобросовестности на про-
мысле», – считает руководи-
тель ассоциации.

результаты – совсем 
скоро

Когда перспективы откры-
тия промысла камчатского 
краба на Западной Камчат-
ке прояснятся окончательно? 
Рыбопромышленники ждут 
ответа на этот вопрос.

По словам Валерия Ко-
бликова, летняя съемка по 
изучению ценного гидроби-
онта продлится месяц с не-
большим. Ориентировочные 
данные будут получены после 
окончания рейса.

На основе результатов 
съемки, если они буду вселять 
оптимизм, специалисты подго-
товят корректировку прогноза 
ОДУ на 2014 год, которая за-
тем пройдет все необходимые 
этапы рассмотрения. Парал-
лельно ведется и работа по 
подготовке обновленной ре-
дакции Правил рыболовства 
для Дальневосточного бас-
сейна, где будут учтены из-
менения в регулировании про-
мышленной добычи крабов.

Так что быть или не быть 
промыслу камчатского краба 
на Западной Камчатке – ре-
шится совсем скоро. А что бу-
дет с запасами этого ценного 
биоресурса в дальнейшем, во 
многом зависит от самих ры-
баков.

Маргарита кРючкоВА 
Владивосток – Москва



«Одна из главных задач 
АДМ – образовательные про-
граммы для работников рыбо-
промышленных предприятий. 
Поэтому мы попросили Управ-
ление ФНС по Приморскому 
краю подробно рассказать 
финансистам и бухгалте-
рам об изменениях в нало-
говом контроле», – сообщил 
РИА Fishnews.ru президент 
Ассоциации добытчиков мин-
тая Герман ЗВЕРЕВ.

В начале встречи начальник 
отдела налогообложения № 1 
УФНС России по Приморскому 
краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ 
напомнила, что с 1 января 
2012 г. вступила в силу новая 
глава Налогового кодекса, 
которая посвящена контроли-
руемым сделкам и ценообра-
зованию по ним. «Почему на-
зрела необходимость вот этой 
встречи? Наверное потому, 
что появилась определенная 
дата. Дата представления де-
клараций, где вы имеете право 
отразить разницу между фак-
тическими ценами реализации 
и рыночными ценами, если 
ваши сделки попадают под по-
нятие «контролируемые», – от-
метила специалист налоговой 
службы. Ольга Кузьминская 
сообщила, что крайний срок 
представления корректировок 
по отчетности за прошедший 
год был 28 марта 2013 г., но 
это сделал лишь один примор-
ский налогоплательщик. «Вы 
должны четко понимать, что 
эта корректировка освобож-
дала вас от начисления пени 
по добавленной стоимости за 
весь 2012 г.», – подчеркнула 
начальник отдела налогообло-
жения.

Специалист налоговой 
службы отметила, что ФНС ак-
центирует внимание на круп-
нейших налогоплательщиках, 
а также тех, кто осуществля-
ет сделки с взаимозависи-
мыми лицами-резидентами 
иностранных государств, и 
компаниями, использующими 
офшорные зоны.

«Я вам предлагаю опреде-
литься на три вида проверок, 
или три вида поведения по 
контролируемым сделкам. 
Первый – когда вы четко по-
нимаете, что сделка попадает 
под контролируемую. Когда вы 

определяетесь – продаете по 
рыночным ценам или нет – и 
соответственно делаете кор-
ректировки, подаете уведом-
ление.

Второй вид вашего налого-
вого поведения – вы должны 
четко знать, что Налоговый ко-
декс напрямую оговаривает: в 
каких случаях декларировать 
нужно по рыночным ценам. 
40-я статья отменена и за-
менена вот этой специальной 
главой и отсылки по исчисле-
нию налоговой базы по тому 

или иному виду налога теперь 
относят нас именно к форми-
рованию рыночных цен в со-
ответствии с этой статьей», – 
проинформировала начальник 
отдела налогообложения.

Особое внимание Ольга 
Кузьминская обратила на тре-
тий вид проверок: «Если налого-
вый инспектор при проведении 
проверок будет усматривать 
получение необоснованной на-
логовой выгоды, то она будет 
оцениваться также по рыноч-
ным ценам. И здесь коренное 
отличие: если контролировать 
сделки, проводить проверки 
будет Федеральная налоговая 
служба, то по 53-му пленуму 
получение необоснованной вы-
годы – это обычная текущая 
работа инспекторского соста-
ва. То есть, 40-ю статью отме-
нили – ничего не поменялось, 
просто несколько расширилась 
возможность налоговой служ-
бы определять цены по пяти 
методам расчета».

Исполняющая обязанности 
начальника контрольного отде-
ла № 1 УФНС по Приморскому 
краю Евгения ПАВЛОВА рас-
сказала о новых формах уве-
домления, а также сроках и по-
рядке их подачи. Специалист 
отметила, что уведомление 
считается не представленным 

в трех случаях: при направ-
лении не в тот орган, при ис-
пользовании неправильного 
формата документов и в слу-
чае, если в уведомлении от-
сутствует квалифицированная 
электронная подпись налого-
плательщика. Объяснить, что 
это за новый формат подписи, 
сотрудники налоговой службы 
не смогли. Юрист Ассоциации 
добытчиков минтая Виталий 
ШЕРШЕНЬ заметил, что в та-
ком случае подать декларацию 
сейчас невозможно. Предста-

вители ФНС пообещали уточ-
нить этот неясный момент.

Евгения Павлова сообщи-
ла, что появляется новый вид 
проверок, связанный с контро-
лируемыми сделками: «Про-
верки будут проводиться на 
основании уведомлений нало-
гоплательщиков, извещений 
и повторных проверок. Увели-
чиваются сроки проверок – 6 
месяцев, а в исключительных 
случаях проверка может быть 
продлена до 12 месяцев. Если 
направляется запрос в нало-
говые органы иностранных 
государств, этот срок может 
быть продлен еще на 9 ме-
сяцев». По словам эксперта, 
новые проверки не исключают 
прежних выездных.

Эта информация сразу вы-
звала вопросы. Представи-
тели предприятий интересо-
вались, как и каким образом 
будут проверять цены, какие 
основания нужны для новых 
проверок. Сотрудники налого-
вой службы ответили, что осо-
бых разъяснений пока нет, но 
разговоры об этом сейчас ве-
дутся на теоретическом уров-
не, потому что возможности 
для таких проверок начинают-
ся только с 2014 г. «По разъ-
яснениям налоговой службы 
мы сейчас имеем следующее: 

если выявляем контролируе-
мую сделку – уведомляем и 
передаем полномочия по про-
верке этой сделки ФНС России 
по месту ее нахождения. А вы-
ездная идет своим ходом и не 
касается этой сделки», – под-
черкнула Евгения Павлова.

Одним из самых острых 
для финансистов оказался во-
прос об информации, которую 
можно брать за основу при 
определении «рыночности» 
цен. Проблему сформулиро-
вал Виталий Шершень: «Неко-
торые источники не содержат 
достоверную информацию. 
То, что сейчас есть в интерне-
те по рыбопродукции – эти все 
цены формируются на уровне 
поставки в объеме одного-
двух контейнеров. Как только 
речь идет об объемах, кото-
рыми реально торгуют рыбо-
хозяйственные организации 
– от 500 тонн и больше, цены 

резко уходят вниз и, к сожале-
нию, сегодня этих, я подчерки-
ваю – рыночных – цен в интер-
нете нет. Ряд налогоплатель-
щиков, присутствующих здесь, 
уже получили от вас письма с 
предложением разъяснить, по-
чему в налоговых декларациях 
не делаются соответствующие 
корректировки. На что налого-
плательщики, в свою очередь, 
попадают в тупик. Поскольку 
на сегодняшний день нет ин-
формации по рыночным ценам 
именно по тем объемам, с ко-
торыми работают присутствую-
щие здесь представители пред-
приятий. Получается так, что 
уже сегодня, не подав соответ-
ствующие корректировки, все 
присутствующие непроизволь-
но «попали» на пени и штрафы. 
На сайтах таможенных органов, 
которые используются как ис-
точник информации, сведений 
о рыночных ценах нет, на дру-
гих сайтах – тоже. Обращаясь 
в Федеральную службу стати-
стики, мы тоже получаем от-
каз. Вопрос: при той осмотри-
тельности, которую проявля-
ют налогоплательщики, будут 
ли применяться штрафные 
санкции? Ситуация на самом 
деле патовая».

Ольга Кузьминская пред-
ложила для определения ры-

ночной цены сравнивать две 
сделки: контролируемую и 
между двумя независимыми 
лицами: «Я так понимаю, что 
Кодекс допускает, что мож-
но взять отдельную сделку и 
наложить на вашу. Главное 
– доказать, что эти сделки со-
поставимы и одинаковы». На 
это юрист АДМ заметил, что 
вся информация должна быть 
общедоступной, а налогопла-
тельщик никогда не сможет 
получить информацию о такой 
же сделке у другого лица. На 
предложение определить цену 
сделки Виталий Шершень от-
ветил, что это повлечет за со-
бой обвинение в картельном 
сговоре.

Кроме того, финансисты 
предприятий рассказали о 
проблемах технического ха-
рактера, связанных с пода-
чей необходимых сведений в 
налоговую службу. В частно-
сти, в декларации не хватает 
полей для заполнения, из-за 
чего информация предостав-
ляется неверно. Также не-
ясно, как объяснять метод 
ценообразования в отчетной 
документации. Сотрудники 
ФНС предложили сообщать 
обо всех случаях неполадок и 
использовать метод сопоста-
вимых рыночных цен.

«На сегодняшний день у 
вас только карательная функ-
ция. Подскажите нам, в какую 
сторону двигаться. Мы органи-
зованной колонной примкнем», 
– попросили представители 
финансовых служб.

Итог встречи подвел Вита-
лий Шершень. «Обращаю вни-
мание, что если у вас в рам-
ках вашей производственной 
деятельности встречались как 
контролируемые сделки, так 
и неконтролируемые сделки, 
внешнеэкономические сделки, 
с предприятиями, которые за-
регистрированы в надежных 
странах, то вы можете ори-
ентироваться по этим сдел-
кам, и будете правы на сто 
процентов. Если все сделки 
у вас попадают под контро-
лируемые, то будьте готовы к 
тому, что через три года вы за-
платите пеню и штраф. И уже 
сейчас нужно предпринимать 
меры по сбору информации 
об уровне цен на тот или иной 
вид рыбопродукции. Я думаю, 
Ассоциация добытчиков мин-
тая постарается получить эту 
информацию из независимых 
источников, в том числе от 
вас, и донести ее до налоговой 
инспекции», – резюмировал 
юрист АДМ.

Алексей сеРедА 
Владивосток

Промысел
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Одним из самых острых для финансистов оказался вопрос 
об информации, которую можно брать за основу при 

определении «рыночности» цен – некоторые источники не 
содержат достоверную информацию.

изМенения нАлогоВого кодексА сулят 
ПРоблеМы РыбоПРоМышленникАМ
Во Владивостоке состоялась встреча представителей 
ФНС с финансовыми службами предприятий-членов 
Ассоциации добытчиков минтая. Предметом обсуждения 
стало трансфертное ценообразование, соответствующие 
изменения в налоговой отчетности и проблемные 
вопросы, связанные с нововведениями.
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«РыбнАя» ПодПРогРАММА нуждАется  
В уточнении фоРМулиРоВок

Госпрограмма «Социально-
экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского 
региона» включает в себя 12 
подпрограмм, в числе которых 
– «Развитие рыбопромыш-
ленного комплекса Дальнего 
Востока и Байкальского ре-
гиона». Особое внимание в 
этой подпрограмме уделяется 
рыбопереработке. В докумен-
те указывается, что сейчас 
перспективно производить за-
мороженную рыбопродукцию, 
в частности, крабовые палоч-
ки, а также рыбные пресервы, 
филе и фарш.

Хотя направления рыбопе-
реработки определены верно, 
некоторые моменты разработ-
чики подпрограммы все же 
не учли, комментирует Антон  
Сухоруких, генеральный дирек-
тор «Engineering & Development 
Company», специализирую-
щейся на инжиниринге рыбопе-
рерабатывающих производств 
и развитии бизнеса компаний 
рыбной отрасли. «Необходи-
мо уточнить терминологию.  
К примеру, под замороженной 
рыбопродукцией понимается и 
сырье – рыба потрошеная или 
непотрошеная блочной замо-
розки. В подобных программах 
не должно быть недостаточно 
четких терминов и определе-
ний, это может свести на нет 
саму идею перевода производ-
ства готовой продукции на рос-
сийский берег за счет создания 
благоприятных условий для глу-

бокой переработки, экспорта ее 
продукта и развития внутренне-
го рынка, и неблагоприятных – 
для экспорта сырья», – отметил 
специалист. По мнению Антона 
Сухоруких, «буква закона» даст 
экспортерам сырья те же льго-
ты и преференции, что и произ-
водителям готовой продукции 
высокой степени переработки. 
Также эксперт напомнил, что 
расплывчатость и излишняя 
обобщенность формулировок 
– это всегда благодатное поле 
для коррупции и других злоупо-
треблений.

Кроме того, за рамками 
направлений, указанных в 
подпрограмме, осталось мно-
жество разновидностей про-
дукции глубокой переработки.  
В частности, это полуфабрика-
ты и готовые блюда из рыбно-
го и нерыбного промыслового 
сырья. К ним, например, от-

носятся блюда для школьных 
завтраков и сетей фастфуда, 
широчайший ассортимент про-
дукции для крупных ретейлеров 
и многое другое. По словам Ан-
тона Сухоруких, это огромный 
рынок, который надо осваи-
вать, но в России производства 
подобных продуктов в сколько-
нибудь значимых объемах про-
сто нет.

«К примеру, X5 Retail Group 
14 мая сообщила об открытии 
магазинов «Новый океан» в 
формате shop-in-shop в своей 
сети «Перекресток». Офици-
альная презентация проекта 
состоялась 20 мая. Эти мага-
зины – как и другие, уже рабо-
тающие, – нужно заполнять то-
варом. А на сегодняшний день 
российские переработчики 
предложить интересную про-
дукцию не в состоянии», – кон-
статировал эксперт.

Глава «Engineering & 
Development Company» под-
черкнул, что отечественный 
ассортимент рыбопродукции 
оставляет желать лучшего. 
«Селедочные пресервы в раз-
ных заливках, обычно из сухой 
и жесткой, как бумага, импорт-
ной атлантической и норвеж-
ской сельди, десяток-другой 
разновидностей салатов из 
морской капусты, консервы, 
как правило, качества ниже 
среднего, соленая и копченая 
рыба, нарезки из нее, охлаж-
денная выращенная рыба, 
замороженная цельная рыба 
и морепродукты в упаковке 
или без таковой, в небольшом 
разнообразии филе и стейки, 
блочный тресковый и минтае-
вый фарш – и это все. При-
чем, как правило, поставки 
осуществляются в небольшом 
количестве, что неприемлемо 
для крупных сетей, без гаран-
тий стабильности, во многих 
случаях – сезонно. Естествен-
но, прилавки тут же запол-
нятся импортом, в том числе 
изготовленным из нашей же 
рыбы, и, как всегда, до 90% 
добавленной стоимости уйдет 
за рубеж», – отметил собесед-
ник информагентства.

Недостаточно четкие термины и определения 
могут свести на нет планы по развитию глубокой 
рыбопереработки на Дальнем Востоке, считает 
генеральный директор «Engineering & Development 
Company» Антон СУХОРУКИХ.

Глава Минсельхоза 13 мая 
провел совещание, посвящен-
ное текущей ситуации на рын-
ке рыбной продукции, сахара, 
зерна и продуктов перера-
ботки.

Заместитель руководите-
ля Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ, докладывая об 
обстановке на рыбном рын-
ке, проинформировал, что в 
первом квартале 2013 г. объ-
ем добычи водных биоресур-
сов составил 1413,5 тыс. тонн. 
Это на 4,1% больше, чем за 
аналогичный период 2012 г. 
Увеличение произошло за 
счет роста вылова камбалы, 
минтая, сельди, скумбрии и 
трески. В то же время снизил-
ся вылов мойвы. Положитель-

ная динамика отмечена и по 
производству рыбной продук-
ции, включая рыбную консер-
вацию, – рост составил 7,5%.

Заместитель главы фе-
дерального агентства также 
привел статистику по экс-
порту и импорту за первый 
квартал 2013 г. в сравнении с 
результатами за аналогичный 
период прошлого года. Как со-
общили в пресс-службе Мин-
сельхоза, отмечено снижение 
импортных поставок на 9,4% и 
рост экспорта на 9,9%.

В целях поддержания ба-
ланса спроса и предложе-
ния, стабильного уровня цен, 
предоставления преференций 
отечественным производи-
телям предложено включить 

наиболее чувствительные по-
зиции рыбной продукции в 
приказ Минэкономразвития 
России «Об условиях допу-
ска товаров, происходящих из 
иностранных государств, для 
целей размещения заказов 
на поставки товаров для нужд 
заказчиков».

Министр сельского хо-
зяйства Николай ФЕДОРОВ 
поручил всем службам и де-
партаментам в еженедель-
ном формате осуществлять 
мониторинг ситуации на рын-
ке сахара, зерна и продуктов 
его переработки, рыбной про-
дукции в целях обеспечения 
продовольственной безопас-
ности страны и благополучия 
граждан.

глАВА МинсельхозА ПоРучил отслежиВАть 
ситуАцию нА РыбноМ Рынке
За январь-март производство рыбопродукции в России 
выросло по сравнению с показателем за аналогичный 
период 2012 г. на 7,5%. Министр сельского хозяйства 
Николай Федоров дал указание в еженедельном 
формате осуществлять мониторинг рыбного рынка.
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«ПеРекРесток» Вышел к «океАну»

20 мая в Москве в торго-
вом комплексе на Тишинской 
площади состоялась офици-
альная презентация проек-
та рыбных отделов «Новый 
океан». От стандартных рыб-
ных прилавков в большинстве 
«Перекрестков» их отличает 
расширенный ассортимент 
продукции: живая, охлажден-
ная, мороженая, вяленая, со-
леная, копченая рыба (в том 
числе собственного произ-
водства), морепродукты, кон-
сервы, пресервы, деликатесы 
и готовые блюда, – всего до 
900 наименований. В торго-
вом зале магазина под «Оке-
ан» выделено пространство с 
особым дизайном, оборудо-
ванием, продавцами. 

В рамках пилотного про-
екта будет уточняться набор 
подформатов рыбного отде-
ла – от самого большого 300-
метрового до маленьких (в тех 
магазинах, где невозможно 
выделить большую площадь). 
Пока средняя площадь отде-
ла составляет порядка 150 кв. 
м. В «Новых океанах» предо-
ставляются услуги доставки 
экзотических даров моря под 
заказ, чистка и потрошение 
рыбы по просьбе покупате-
лей, планируется проводить 
кулинарные мастер-классы. 
Производство собственной 
продукции и кулинарии ста-

раются по возможности орга-
низовать в торговом зале – на 
глазах у посетителей.

«В обычном рыбном от-
деле ассортимент около 250-
300 наименований, а здесь 
намного больше. Концепция 
примерно одинаковая – чи-
стим, варим, жарим, солим 
прямо при покупателях», 
– пояснил генеральный ди-
ректор сети «Перекресток» 
Валерий ТАРАКАНОВ. Такой 
подход незамедлительно от-
разился на спросе. – «В ма-
газине в Орехово-Борисово 
за день продается по 700 кг 
только свежей рыбы, это мно-
го. Достаточно сказать, что в 
среднем в магазинах прода-
ется 50-60 кг свежей рыбы в 
день».

По мнению заместителя 
руководителя департамента 
торговли и услуг г. Москвы 
Никиты КУЗНЕЦОВА, «Но-
вые океаны» станут важной 
вехой в развитии московской 
торговли. По его словам, в 
столице отчаянно не хватает 
свежих продуктов питания, 
в том числе рыбы и море-
продуктов. Он напомнил, что 
розничная торговля рыбой 
– это крайне тяжелый биз-
нес, поскольку свежая рыба 
имеет крайне ограниченный 
срок реализации и сложную 
логистику.

«Чем больше будет мест 
продажи рыбы, тем опти-
мальнее будет цена, и тем 
лучше будет работать закон 
о конкуренции. Поэтому мы 
приветствуем открытие лю-
бых торговых точек, которые 
торгуют свежей продукцией, 
а тем более рыбой», – сооб-
щил Никита Кузнецов. 

Долгожданным событи-
ем назвал запуск «Океанов» 
руководитель центра обще-
ственных связей Росрыболов-
ства Александр САВЕЛЬЕВ. 
«Благодаря X5 Retail Group 
столица нашей родины, кото-
рая, как известно, является 
портом пяти морей, стано-

вится сегодня портом «Но-
вого океана», который будет 
тиражироваться не только в 
Москве, но и по всей стра-
не!» – заявил он. Розничная 
торговля рыбой преобража-
ется, уверен представитель 
Росрыболовства: «В Москве 
появились не только «Но-
вые океаны», появилась сеть 
«Рыбная мануфактура №1», 
в Новосибирске – «Рыбный 
день», в Самаре – «Рыбная 
лавка» и т.д. Рыбы становит-
ся больше, ассортимент ста-
новится значительнее». 

В свою очередь дирек-
тор по корпоративным от-
ношениям Х5 Retail Group 

Михаил СУСОВ поблагода-
рил федеральное агентство 
за поддержку проекта. «Наш 
регулятор создает усло-
вия, для того чтобы рыбаки, 
переработчики, сети имели 
правильные контакты. Соб-
ственно говоря, под флагом 
Росрыболовства эти контак-
ты как раз и случились. Нас 
познакомили с огромным ко-
личеством переработчиков, 
поставщиков, мы провели с 
ними правильные перегово-
ры, и в результате появился 
отдел «Новый океан», – рас-
сказал он. 

По заверениям ритейле-
ра, порядка 80% ассортимен-

X5 Retail Group представила 
пилотный проект отделов «Новый 
океан» на территории продуктовых 
супермаркетов «Перекресток». 
Специализированные рыбные отделы 
появились сразу в трех московских 
магазинах.



та рыбных отделов приходит-
ся на продукцию российского 
производства, в настоящее 
время работа ведется с 60 
поставщиками. Помимо бо-
гатого ассортимента своими 
козырями «Перекресток» 
считает сравнительно невы-
сокую торговую наценку – 5% 
для живой рыбы, 10-12% для 
охлажденной и не более 20% 
для остальной рыбной про-
дукции, – а также гарантию 
свежести товара. На ценни-
ках с охлажденной рыбой 
указан не только производи-
тель и крайний срок реализа-
ции, но и дата вылова. 

С конца апреля в тестовую 
эксплуатацию было запуще-
но уже три магазина в фор-
мате «отдел на территории 
супермаркета», специализи-
рующихся на продаже рыбы 
и морепродуктов, – в центре 
Москвы, в спальном районе 
и на выезде из города. «Сей-
час мы проводим плановую 
реконструкцию магазинов 
«Перекресток», и в каждом 
реконструированном магази-
не, где позволяют технологи-
ческие и конструктивные воз-
можности, будет свой «Новый 
океан», – пообещал Валерий 
Тараканов. – Такие магази-
ны появятся у нас в каждом 
районе, их будут десятки, а в 
целом по стране сотни. Есте-
ственно, все «Перекрестки» 

не будут одновременно ре-
монтироваться, поэтому про-
грамма рассчитана на три 
года».

По его словам, фантасти-
ческих инвестиций для реа-
лизации проекта не потре-
бовалось, основные затраты 
пришлись на покупку совре-
менного оборудования, но-
вых аквариумов и подготовку 
продавцов. «Очевидно, что 
компетенции продажи рыбы 
у нас не было, как и готовых 
специалистов. Тут требуется 
другой подход, столько тон-
костей, рыбу надо знать», 
– признался руководитель 
подразделения. – «У нас есть 
учебные центры, есть специ-
альные тренеры и программа 
обучения персонала. Самое 
правильное, чтобы люди про-
ходили практику в уже дей-
ствующих магазинах «в бое-
вых условиях».

После повышения квали-
фикации продавцам рыбных 
отделов платят и более вы-
сокую зарплату, но доверие 
потребителей оправдывает 
любые расходы. Сразу по-
сле открытия магазина на 
Тишинской площади объемы 
продаж рыбы увеличились 
более чем в два с половиной 
раза. Причем группа охлаж-
денной продукции выросла с 
40 кг в день до почти 150 кг. 
Ниже ожидаемого оказался и 

процент потерь: если на эта-
пе бизнес-плана он заклады-
вался в пределах 15-20%, то 
фактически теряется около 
10%. 

«Как ни крути, наиболее 
востребованными останут-
ся массовые позиции, к ко-
торым рынок уже привык. 
Если мы говорим про охлаж-
денную рыбу, это все равно 
будет форель и норвежская 
семга, сибас, дорада, – про-
гнозирует Михаил Сусов. – 
Но помимо того, что мы бу-
дем поддерживать лидерство 
по этим группам, мы будем 
приучать людей к новым ка-
тегориям рыбы охлажденной, 
копченой, соленой и т.д. В эти 
новые для нас ниши мы соби-
раемся внедряться. Не для 
того чтобы заработать много 
денег или сильно увеличить 
товарооборот, самая главная 
задача – создать на рынке 
конкурентное преимущество, 
которое будет трафикообра-
зующим». 

«Мы не можем не торго-
вать рыбой, потому что люди 
хотят ее покупать. И раз они 
хотят ее покупать, мы долж-
ны научиться торговать ей 
качественно и с прибылью», 
– уверен представитель роз-
ничной сети.

Анна лиМ 
Москва
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Александр САВеЛЬеВ: В Москве появились  
не только «Новые океаны», появилась сеть «Рыбная 

мануфактура №1», в Новосибирске – «Рыбный день»,  
в Самаре – «Рыбная лавка» и т.д. Рыбы становится 

больше, ассортимент становится значительнее.

Заместитель руководителя департамента торговли  
и услуг Москвы Никита КУЗНЕЦОВ и руководитель центра 
общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ
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15 мая в пресс-центре 
«Парламентской газеты» 
прошло обсуждение прави-
тельственного законопроекта  
«О любительском рыболов-
стве». В дискуссии на тему 
«Какой станет любительская 
рыбалка для россиян?» при-
няли участие депутаты Госу-
дарственной Думы РФ, члены 
Комитета ГД по природным 
ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Валерий 
ЯЗЕВ, Георгий КАРЛОВ, Лео-
нид ОГУЛЬ, член Комитета 
Совета Федерации по со-
циальной политике Татьяна 
ЗАБОЛОТНАЯ, руководитель 
центра общественных связей 
Росрыболовства Александр 
САВЕЛЬЕВ, эксперты и пред-
ставители рыбацкой обще-
ственности.

Профильный комитет Гос-
думы вернул законопроект в 
Правительство на доработку, 
в связи с чем он снят с повест-
ки заседания Госдумы 17 мая. 
«Комитет считает, что ряд по-
ложений текущей редакции 
законопроекта не позволяют 
принять его в первом чтении 
– это нерешенность вопросов 
выделения рыболовных участ-
ков для рекреационных целей, 
это и норма в 10% от водной 
территории субъекта, крите-
рии этого определения», – по-
яснил Валерий Язев.

По его словам, главный те-
зис, заявленный в концепции 
законопроекта, – рыбачить 
бесплатно и беспрепятственно 
– отражен в представленной 
редакции не в полной мере. 
С одной стороны, документ 
должен отвечать интересам  
25 млн. рыбаков-любителей, 
а с другой стороны, не созда-
вать новых конфликтов и четко 
определять права и обязан-
ности граждан, надзорных ор-
ганов, федерального центра, 
регионов и муниципальных 
образований. Всего в комитет 
поступило 41 замечание, 20 из 
которых не позволяют одобрить 
законопроект в первом чтении.

Подробное обсуждение 
внесенного правительством 
в Госдуму варианта проек-
та закона «О любительском 

рыболовстве» состоялось в 
традиционно рыбацком ре-
гионе – на Сахалине. Ком-
ментируя позицию рыбацкой 
общественности, депутат от 
Сахалинской области Георгий 
Карлов отметил, что передача 
части полномочий на уровень 
субъектов Федерации устра-
нит многие разногласия по за-
конодательному обеспечению 
любительской рыбалки.

По словам парламентария, 
к проекту закона о любитель-
ской рыбалке у сахалинцев 
есть ряд вопросов. Большая 
часть из них имеет исключи-
тельно региональную специ-
фику. Так, в документе опре-
делен перечень из 14 ценных 
видов рыб, вылов которых 
осуществляется по имен-
ным разрешениям рыболова, 
установлена плата за выдачу 
бланка такого разрешения и 
ставки сбора за единицу каж-
дого объекта добычи.

«Из текста законопроекта 
неясно, как часто будет не-
обходимо получать именное 
разрешение, и соответствен-
но платить за его выдачу. В 
перечне ценных рыб, которые 
разрешено вылавливать по 
именным разрешениям, на-
пример, присутствует горбу-
ша, которая на территории 
Сахалинской области являет-
ся одним из массовых видов и 
главным объектом любитель-
ского рыболовства», – рас-
сказал депутат. Очевидно, 
что горбуше в этом списке не 
место, уверен он.

По мнению депутата Геор-
гия Карлова, ставки сбора за 
водные биоресурсы должны 
быть едины, как для промыш-
ленной добычи, так и для лю-
бительского рыболовства, а 
их величину следует понизить 
в 10 раз. То же касается раз-
меров платы за выдачу блан-
ка разрешения рыболова.

Ситуация с рыбопромыс-
ловыми участками в Сахалин-
ской области весьма напря-
женная. На 60 тыс. рыболовов-
любителей действует всего 
27 участков для организации 
любительского рыболовства. 
В 2009 г. любительский лов 

велся на 40 РПУ, это для ре-
гиона необходимый минимум. 
Расторжение по формальным 
основаниям действующих до-
говоров о предоставлении 
участков, заключенных до 
вступления в силу закона, не-
приемлемо. Статья 12 законо-
проекта предусматривает воз-
можность выдачи физическо-
му лицу именного разрешения 
рыболова для осуществления 
любительской рыбалки вне 
рыболовного участка. Но, 
опять же, не определены кри-
терии, кому и на каких услови-
ях будут выдаваться данные 
разрешения.

Кроме того, в проекте зако-
на не сказано о рыбопромыс-
ловых участках, которые в со-
ответствии с ФЗ «О рыболов-
стве…» допускается исполь-
зовать в нескольких целях, в 
том числе и для организации 
любительского рыболовства. 
В Сахалинской области таких 
РПУ на сегодняшний день 21.

«Необходимо предоставить 
право рыбакам-любителям на 
осуществление спортивного и 
любительского рыболовства 
свободно и бесплатно на во-
дных объектах общего поль-
зования, с соблюдением огра-
ничений и правил любитель-
ского рыболовства. В первую 
очередь такие ограничения 
должны касаться суточных 
норм вылова водных биоре-
сурсов.

В то же время, отдавая 
приоритет любительскому 
рыболовству, нужно прини-
мать меры по пресечению 
нарушений правил рыболов-
ства и незаконной добычи во-
дных биоресурсов рыбаками-
любителями и маскирующи-
мися под любителей брако-
ньерами. Отрегулировать это 
можно, в том числе и путем 
ужесточения ответственности 
за нарушение Правил рыбо-
ловства, внесением соответ-
ствующих поправок в УК РФ и 
Кодекс об административных 
правонарушениях. С соответ-
ствующей законодательной 
инициативой выступила Са-
халинская областная дума», – 
рассказал депутат.

«Платную рыбалку вво-
дить нужно, но ведь идея была 
в том, чтобы отдать под плат-
ное рыболовство те участки, 
которые не пользуются спро-
сом не у промышленников, и 
не находятся вблизи населен-
ных пунктов. Идея ведь очень 
хорошая, нужно только, чтобы 
владельцы платных участков 
зарыбляли предоставленные 
им участки, и обязательно 
должен составляться акт в 
присутствии специалиста и 
общественных организаций», 
– высказал мнение веду-
щий эксперт «Росохотсоюза»  
Александр ЧУГУНОВ.

«В России закон будет 
соблюдаться тогда, когда 
появится ощущение, что он 
справедлив. Но в ходе дис-
куссии нужно придерживаться 
конструктивной линии, а не 
находится в зависимости от 
перепадов политической конъ-
юнктуры», – отметил предста-
витель Росрыболовства.

Член Комитета Совета Фе-
дерации по социальной поли-
тике Татьяна Заболотная под-
черкнула, что в законопроекте 
нужно уравновесить интересы 
государства и интересы про-
стых граждан, особенно тех, 
кто проживает на отдаленных 

северных территориях, где 
нет градообразующих пред-
приятий, где люди живут за 
счет рыбалки.

Валерий Язев указал на не-
обходимость четких, прямых 
и прозрачных норм в проекте 
закона, отсутствие которых 
порождает коррупционность 
по выделению рыболовных 
участков и другим аспектам. 
Парламентарий рассказал, что 
в мае планируется очередное 
заседание рабочей группы при 
администрации президента, в 
повестку встречи включен и 
законопроект «О любитель-
ском рыболовстве».

«Сейчас мяч на стороне 
правительства. Правитель-
ство вправе принять нашу 
рекомендацию, а может от-
казаться и повторно внести 
ту же редакцию законопроек-
та. Тогда возможна развилка 
– либо отклонить в первом 
чтении, либо принять и до-
рабатывать законопроект ко 
второму чтению поправками: 
из того что есть, получить то 
что хотим. Пока же позиция 
комитета такова: мы считаем, 
что в первом чтении в этом 
виде принимать законопро-
ект нельзя», – резюмировал  
депутат.

зАконоПРоект о любительской 
РыбАлке ждет доРАботки
Предложенная правительством редакция проекта закона 
о любительском рыболовстве вызвала многочисленные 
нарекания со стороны депутатов профильного комитета 
Госдумы. Рассмотрение документа в парламенте  
в очередной раз откладывается.
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«По каждому конкретному 
случаю такого размещения 
заказов за пределами стра-
ны буду принимать решение 
персональное по каждому 
контракту. Каждый контракт 
будет проверен мною лично, 
и только после моего согласия 
как уполномоченного прези-
дентом по всему судострое-
нию, включая оборонное и 
гражданское, такой контракт 
может быть подписан», – зая-
вил заместитель председате-
ля Правительства РФ Дмитрий 
Рогозин на совещании с руко-
водителями предприятий су-

достроительной отрасли, про-
шедшем 24 мая. По словам 
вице-премьера, сделки такого 
характера будут проходить с 
учетом необходимости транс-
фера передовых зарубежных 
технологий в Россию, сообща-
ет РБК.

Кардинальное решение 
было принято после совеща-
ния о состоянии и перспекти-
вах развития ОСК, которое 
21 мая провел Президент РФ 
Владимир ПУТИН. По мнению 
главы государства, недопусти-
мо, когда «заказы на морскую 
технику, суда гражданского 

флота, которые могут быть 
произведены в России, без 
должного основания размеща-
ются на зарубежных верфях». 
Приоритет должен отдаваться 
отечественным производите-
лям – это неписаное прави-
ло, которым руководствуются 
практически во всех странах.

Однако от участия зару-
бежных специалистов в стро-
ительстве и ремонте флота 
Россия все же отказываться 
не собирается: «Привлече-
ние иностранных партне-
ров возможно и необходимо 
только при соблюдении ряда 
условий», – отметил вице-
премьер. В числе таких усло-
вий Дмитрий Рогозин назвал 
отсутствие на территории 
России необходимых потен-
циалов у предприятий.

«Терпеть ситуацию, при 
которой у нас ежегодно вы-
водится огромный объем 
финансовых средств за гра-
ницу, чтобы обеспечить по-
требности наших компаний в 
новых судах и ремонте уже 
имеющихся, невозможно. 
Продолжаться она уже боль-
ше не может», – заявил заме-
ститель председателя Прави-
тельства РФ.

нА иностРАнную ВеРфь –  
с РАзРешения Вице-ПРеМьеРА
Правительство будет регулировать вопросы судостроения 
в ручном режиме: вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН 
намерен лично принимать решение по каждому случаю 
размещения заказов на строительство или ремонт судов 
за пределами России.

Уже 1 января 2015 г. 
страны Евросоюза введут 
запрет на выброс за борт 
рыбы пелагических видов, 
не подходящей добытчикам 
по каким-либо показателям. 
Как сообщает корреспондент  
РИА Fishnews.ru, с начала 
2016 г. выбрасывать нельзя 
будет и остальные виды рыб.

Еще одним важным до-
стижением заседания стала 

децентрализация принятия 
решений по вопросам рыбо-
ловства. Это позволит учи-
тывать реалии и особенности 
каждой страны ЕС при раз-
работке важных постановле-
ний.

Комиссар Евросоюза по 
морским делам и рыболов-
ству Мария ДАМАНАКИ вы-
соко оценила прошедшее за-
седание. По ее словам, сде-

лан значительный шаг впе-
ред в деле реформирования 
«рыболовной» политики ЕС. 
Также еврокомиссар отмети-
ла, что участники приложи-
ли большие усилия, для того 
чтобы сблизить позиции Со-
вета и Европейского парла-
мента по вопросам рыболов-
ства, и это позволит принять 
выработанный пакет мер уже 
в ближайшее время.

еВРоПейские РыбАки не 
сМогут отПРАВлять зА боРт 
«неугодную» Рыбу

В Брюсселе прошло очередное заседание Совета по 
рыболовству еС. Участники выработали решения ряда 
важных проблем, включая выбросы за борт непригодной 
части уловов.

Специалисты комитета 
рыбохозяйственного ком-
плекса Мурманской области 
озвучили результаты рабо-
ты рыбной отрасли региона 
за прошедший год на за-
седании Северного научно-
промыслового совета. За-
меститель председателя ко-
митета Андрей АЛЕКСЕЕВ 
проинформировал участни-
ков встречи, что на 2012 г. 
областным предприятиям 
было выделено 471,9 тыс. 
тонн квотируемых водных 
биоресурсов. Лимиты вы-
браны на 95,8%, что соот-
ветствует уровню 2011 г.

Однако по некоторым 
объектам промысла квоты 
оказались недоосвоены. 
Уловы мойвы уменьшились 
на 15 тыс. тонн, ОДУ освоен 
на 71,3%. В 2012 г. добыча 
этой рыбы составила 31,7 
тыс. тонн, а в 2011 г. – 46,9 
тыс. тонн. Осталась полно-
стью неосвоенной прибреж-
ная квота вылова краба 
(167,1 тонны). По словам Ан-
дрея Алексеева, это связано 
с установлением ограниче-
ний на лов краба в Баренце-
вом море: во внутренних во-
дах и территориальном море 
лов был запрещен.

Как сообщили РИА 
Fishnews.ru в пресс-службе 
правительства Мурманской 
области, общий объем про-
изводства живой, свежей и 
охлажденной рыбы, а также 
рыбных переработанных и 
консервированных продук-
тов в прошлом году соста-
вил 490 тыс. тонн. Это на 42 
тыс. тонн ниже, чем в 2011 
г., когда было произведено 
532 тыс. тонн рыбопродук-
ции. Как отметил замглавы 
областного комитета рыбо-
хозяйственного комплекса, 
с точки зрения экономики 

региона снижение вылова 
ряда пелагических видов 
рыб было компенсировано 
ростом добычи трески, пик-
ши, сайды, палтуса и других 
востребованных на рынке 
водных биоресурсов.

Мурманские предприятия 
отгрузили товаров собствен-
ного производства, выпол-
нили работ и услуг по виду 
экономической деятельно-
сти «Рыболовство, рыбовод-
ство» на сумму 30,2 млрд. 
рублей, на 2,2 млрд. рублей 
превысив уровень 2011 г. По 
этому показателю область 
занимает первое место сре-
ди регионов России.

В 2012 г. рыбохозяй-
ственные предприятия об-
ласти перечислили 2 млрд. 
рублей налогов и сборов, 
что соответствует уровню 
предыдущего года. «При 
этом, по нашим оценкам, 
часть налогов, поступающая 
от рыбаков в региональный 
бюджет, выросла на 9% ( 
+140 млн. рублей к 2011 г.) 
и составляет 1,7 млрд. ру-
блей», – подчеркнул Андрей 
Алексеев.

На экспорт регион по-
ставил около 190 тыс. тонн 
рыбных товаров. По данным 
статистики, увеличилась 
и средняя зарплата рыба-
ков: в 2012 г. она составила 
57,8 тыс. рублей, что на 67% 
выше средней зарплаты по 
области.

Говоря о завершившейся 
мойвенной путине 2013 г., 
представитель рыбохозяй-
ственного комитета отме-
тил, что в промысле при-
няли участие 18 областных 
предприятий. По данным за 
январь-март общая квота 
в 40,2 тыс. тонн освоена на 
86,6%, вылов мойвы соста-
вил 35,4 тыс. тонн.

МуРМАн ПодВел 
«Рыбные» итоги годА
За прошедший год предприятия 
Мурманской области поставили 
рыбных товаров и оказали 
услуг в области рыболовства и 
рыбоводства на 30,2 млрд. рублей. 
Показатель предыдущего года 
превышен на 2,2 млрд. рублей.
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Глава ведомства Андрей 
КРАЙНИЙ и замминистра 
торговли США, директор На-
ционального управления по 
исследованию океанов и 
атмосферы (NOAA) Кэтрин 
САЛЛИВАН озвучили наме-
рение о взаимодействии спе-
циалистов двух стран в разра-
ботке совместной программы 
научных исследований в ис-
ключительных экономических 
зонах Берингова моря. Также 
было заявлено об активиза-
ции работы в рамках различ-
ных региональных органи-
заций по управлению рыбо-
ловством: АНТКОМ, ИККАТ, 
НАФО, ЮТО и др.

В рамках визита в Вашинг-
тон Андрей Крайний успел 
обсудить с представителями 
американской стороны и та-
кой важный вопрос, как со-
вместный промысел в районе 
линии Бейкера – Шеварнадзе 
в Беринговом море. «Считаю 

важным обозначить нашу по-
зицию и подчеркнуть важ-
ность продолжения диалога 
относительно возможности 
предоставления права взаим-
ного промысла минтая в ука-
занных районах, основываясь 
на поступающих научных дан-
ных», – заявил руководитель 
Росрыболовства.

Стоит отметить, что в пред-
дверии встреч официальных 
лиц делегаты от России по-
лучили возможность обсудить 
вопросы рыбной отрасли со 
своими американскими колле-
гами, как говорится, без гал-
стуков. Визит представителей 
российских общественных 
организаций и бизнеса, науки 
и органов власти в Соединен-
ные Штаты был организован 
в апреле госдепартаментом 
США. Такой формат общения 
помог не только увидеть об-
щие для рыбаков проблемы и 
соотнести интересы. Важнее 
оказалось обоюдное понима-
ние более глобальных вещей, 
связанных с необходимостью 
бережного использования 
природных ресурсов.

«Тема устойчивого рыбо-
ловства и сохранения запа-
сов биоресурсов стала лейт-
мотивом всей поездки. На 
каждой встрече с рыбаками, 
учеными и политиками, так 
или иначе, мы приходили к 

выводу о первостепенности 
именно этих вопросов. И я 
считаю это наиболее значи-
мым итогом нашего визита в 
Америку», – рассказал РИА 
Fishnews.ru президент Ассо-
циации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья Геор-
гий МАРТЫНОВ.

В целом, по словам со-
беседника информагентства, 
поездка в США оказалась на-
сыщенной и интересной, но 
отнюдь не являлась для рос-
сийской делегации «обучаю-
щей программой»: «Общаясь 
с американскими коллегами, 
мы находили много очень схо-
жих проблем по организации 
рыболовства, которые зача-
стую связаны с различными 
бюрократическими момента-
ми – там этого тоже хватает, 
к сожалению. Так что на раз-
личных встречах мы всегда 
понимали друг друга и дели-
лись опытом решения таких 
вопросов в наших странах».

К примеру, интересное, по 
мнению Георгия Мартынова, 
решение в США нашли про-
блеме прибрежного рыбо-
ловства: как способствовать 
развитию берега и не лишать 
при этом рыбаков возможно-
сти перерабатывать уловы на 
судах. «Вот какая схема дей-
ствует в Штатах в отношении 
беринговоморского минтая: 

10% улова передается на 
траулеры-процессоры, кото-
рые занимаются его пере-
работкой прямо в море; еще 
40% приходится на суда, кото-
рые сами добывают и перера-
батывают рыбу. Но ровно 50% 
уловов беринговоморского 
минтая должны доставляться 
на берег. По мнению государ-
ства, это способствует разви-
тию береговых предприятий, 
позволяет обеспечить заня-
тость местному населению 
(так сегодня решается вопрос 
трудоустройства на Аляске) и 
одновременно развивать меж-
дународное сотрудничество. 
В США сегодня работает не 
одно совместное американо-
японское предприятие по про-
изводству сурими из свежего 
минтая, правда, выпускае-
мая продукция отправляет-
ся потом, главным образом,  
в Японию.

Каковы результаты при-
менения такой схемы? Эко-
номические показатели нам 
не известны, но для развития 
берега это, без сомнения, 
большой плюс. В то же время 
далеко не все рыбаки соглас-
ны с существующим поряд-
ком и постоянно заявляют об 
этом государству. Так что та-
кое решение проблемы может 
быть и не совсем верное, зато 
уверенное – государство взя-

ло на себя ответственность и 
ведет выбранную линию».

Зато другой опыт вполне 
мог бы пригодиться и Рос-
рыболовству, полагает пре-
зидент АРПП. Так, на одной 
из встреч с представителями 
госструктур делегатам рас-
сказали о работе NOAA. На-
циональное управление реа-
лизует в стране специальную 
программу, в рамках которой 
доступно разъясняет насе-
лению пользу от употребле-
ния в пищу рыбопродукции. 
«Американцы на самом деле 
едят рыбы не больше нашего. 
если брать объем реализации 
такой продукции в торговых 
сетях, где разворачивается 
основная борьба за покупа-
теля, то там рыбопродукция 
значительно проигрывает 
мясу. Кстати, не последнюю 
роль здесь играют активные 
действия некоторых частных 
фондов, объявивших настоя-
щую войну поставщикам тун-
ца и ряда других видов рыб. 
Однако, заботясь о здоровье 
населения и интересах отече-
ственных производителей, 
государство возвело про-
паганду употребления «пра-
вильной» рыбы в ранг нацио-
нальной программы. Считаю, 
что такой опыт можно было 
бы взять на вооружение и 
нам», – поделился соображе-

ПРофессионАльный оПыт  
не тРебует ПеРеВодА

Накануне майских праздников Росрыболовство сообщило о подписании 
с американской стороной совместного заявления об усилении 
сотрудничества в области рыболовства. 

Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы реализует в США специальную программу, доступно  
разъясняя населению пользу от употребления в пищу рыбопродукции



В рамках Программы меж-
дународных визитов Государ-
ственного департамента США 
ежегодно Штаты посещает око-
ло 2 000 российских специали-
стов из различных отраслей. 
Однако представители рыбного 
хозяйства России впервые при-
няли участие в таком проекте.

Поездка была рассчитана 
на руководителей среднего зве-
на, влияющих и участвующих в 
разработке российской госу-
дарственной политики в обла-
сти рыболовства и сохранения 
водных биологических ресур-
сов, их охраны, рационального 
использования, изучения, вос-
производства реализации и 
переработки.

Программа визита состав-
лялась с учетом наших поже-
ланий и получилась очень на-
сыщенной. Особое внимание 
уделялось углублению взаи-
мопонимания путем установ-
ления контактов на личном и 
профессиональном уровнях. 
Мы знакомились с американ-
ским законодательством в об-
ласти рыболовства, регулиро-
вания вылова, с применением 
программ рационального ис-
пользования водных биоре-
сурсов в США. 

Специалисты из России 
была предоставлена возмож-
ность в режиме реального вре-
мени наблюдать за торгами 
охлажденной рыбной продукции 
на рыбной бирже. Руководители 
компаний ознакомили россий-
ских специалистов с работой 
консервных предприятий, пред-
приятия по переработке крабов, 
устриц, лобстеров, сурими и 
крабовых палочек.

Встреча с представителями 
коренных малочисленных наро-
дов высветила сходные задачи и 
направление развития государ-
ственной политики в отношении 

указанных групп коренного на-
селения России и США. Россий-
ских специалистов ознакомили 
с технологией и приемами тра-
диционных рыбных промыслов. 
Состоялся обмен мнениями по 
вопросам распределения квот.

Практическая популяри-
зация рыбной отрасли была 
представлена на рыборазвод-
ном предприятии (на котором 
организуются круглогодичные 
экскурсии школьников и моло-
дежи) и в музее рыбной про-
мышленности.

Мы встречались с руково-
дителями и владельцами пред-
приятий, которые абсолютно от-
крыто рассказывали о том, как 
у них налажена работа, и в свою 
очередь интересовались ситуа-
цией в российской рыбной от-
расли. В результате получился 
очень открытый, живой диалог.

Во время поездки члены на-
шей делегации имели возмож-
ность и между собой общаться 
в неформальной обстановке, 
обсуждать увиденное. Анализи-
руя полученную информацию, 
мы продумывали, что можно из-
менить, скорректировать к луч-
шему не только в масштабах на-
ших компаний или ассоциаций, 
но и в масштабах страны, чтобы 
в дальнейшем выйти уже с кон-
кретными предложениями.

Событие

№ 5 (35) май 2013 15

ниями представитель рыбац-
кой общественности.

Побывала российская де-
легация и на предприятиях 
аквакультуры, рыбоперера-
батывающих заводах и мест-
ных рыбных биржах, специа-
лизирующихся на продажах 
небольших партий свежей 
рыбы и рыбопродукции тор-
говым сетям и ресторанам.

Посещение небольшой 
частной верфи недалеко от 
Сиэтла помогло оценить со-
стояние американского су-
достроения: «Как известно, 
современный траулер-завод 
в США строить сегодня не 
возьмутся, но мы видели на 
стапелях неплохое средне-
тоннажное ярусное судно. 
При его оснащении приори-
тет, конечно, отдается аме-
риканским брендам, но это 
то оборудование, которое 
известно во всем мире сво-
им достойным качеством. 
Вся навигация, промысловое 
оборудование и прочие ком-
плектующие приобретаются 
по всему миру – проблем в 

этом никто не видит», – рас-
сказал Георгий Мартынов.

Разумным, по мнению со-
беседника информагентства, 
является подход к регули-
рованию в США спортивно-
любительского рыболовства. 
При отсутствии единого закона 
в этой сфере вопросы органи-
зации любительской рыбалки 
решаются на местном уровне, 
с учетом специфики каждого 
отдельно взятого штата. «О 
чем сейчас говорят и наши де-
путаты: у нас огромная страна, 
и в каждом субъекте Федера-
ции существуют свои особен-
ности в сфере любительской 
рыбалки – невозможно все это 
уместить в одном законе. Так 
может, и нам стоить расста-
вить необходимые акценты в 
уже существующем законе «О 
рыболовстве и сохранении во-
дных биоресурсов», а больше 
прав отдать в регионы? Пускай 
там решают, как именно они бу-
дут организовывать спортивно-
любительское рыболовство?» 
– предположил глава примор-
ской ассоциации.

Подводя итог поездки, 
Георгий Мартынов отметил 
пользу от личного общения 
с иностранными коллегами 
именно в понимании реаль-
ной картины происходящего, 
без прикрас и преувеличе-
ний. «За время поездки мы 
побывали в пяти крупней-
ших центрах Соединенных 
Штатов, посетили различные 
предприятия. Мы видим, что 
везде есть свои сложности и 
проблемы, свой опыт и прак-
тика работы в сложившихся 
условиях. Но самое важное, 
что с таким общением мы 
лучше узнаем своих зару-
бежных коллег, причем не 
только в плане экономиче-
ского, политического сотруд-
ничества. Прежде всего, мы 
видим схожее отношение к 
природным ресурсам – от-
четливое понимание един-
ства экосистемы и нашей от-
ветственности за отношение 
к ней».

светлана ВАсильеВА 
Владивосток

Алексей тихон, заместитель генерального директора  
по новым направлениям ООО «Рыбный Дом»:

Накануне лососевой путины 
минрыбхоз Камчатского края 
напомнил рыбакам о необходи-
мости соблюдать требования 
природоохранного законода-
тельства в части обращения с 
отходами переработки. На по-
мощь готовы прийти современ-
ные технологии.

Для рыбной отрасли пробле-
ма минимизации экологического 
ущерба стоит весьма остро. На-
кануне масштабной «красной» 
путины камчатские власти на-
помнили рыбакам о необходи-
мости соблюдать требования 
природоохранного законода-
тельства, прежде всего, в части 
обращения с отходами перера-
ботки. Этот вопрос был включен 
в повестку заседания краевого 
рыбохозяйственного совета в 
Петропавловске-Камчатском. 

Представителей бизнеса проин-
формировали о появившихся на 
рынке технологиях качествен-
ной переработки такого сложно-
го сырья, как отходы лососевых, 
и призвали вкладываться в мо-
дернизацию предприятий. Тем 
более что региональные власти 
имеют возможность оказывать 
местным производителям под-
держку, субсидируя часть про-
цента по кредитам на приобре-
тение оборудования.

Для многих промышленни-
ков задача по освоению совре-
менных технологий переработки 
отходов продиктована не толь-
ко необходимостью соблюдать 
требования природоохранных 
структур. Обычно предприятие, 
преодолевшее начальный этап 
максимального освоения выде-
ленных ему водных биоресур-

сов, самостоятельно переходит 
на следующую ступень – по-
лучение дополнительной при-
были. Переработка рыбных 
отходов может стать выигрыш-
ным вариантом: рыбная мука 
с большим содержанием про-
теина и качественный рыбий 
жир являются высоколиквид-
ными продуктами.

«В целом рынок этих про-
дуктов развивается динамич-
но, и основными критериями 
в оценке их качества является 
уже не только соответствие 
ГОСТу, а более высокие по-
казатели по протеину в муке 
и содержанию омега-3 в жире 
при переработке отходов лосо-
севых», – прокомментировал 
коммерческий директор компа-
нии «Технологическое оборудо-
вание» Игорь ГРИНЦеВИЧ.

Тот факт, что даже из сырья 
с большим процентом жирности 
можно получать высококаче-
ственные продукты, в минувшем 
году доказала камчатская ком-
пания «Корякморепродукт». Ре-
шение ее директора Александра 
ТКАЧеНКО первым опробовать 
на своем заводе новую линию 
по переработке рыбных отходов 
оказалось удачным. Проект был 
реализован инженерами ООО 
«Технологическое оборудова-
ние» совместно со специалиста-
ми концерна «Альфа Лаваль». В 
результате камчатское предпри-
ятие первым в России получило 
из дикого лосося рыбную муку с 
высоким содержанием протеи-
на и пищевой рыбий жир.

Уникальный опыт сразу при-
влек внимание коллег с Камчат-
ки и из других регионов Даль-

него Востока. С интересом 
новый проект восприняли и в 
краевом министерстве рыб-
ного хозяйства, тем более что 
его окупаемость позволяет 
выйти на ощутимую дополни-
тельную прибыль уже через 
2-3 года при работе только в 
период лососевой путины 2-3 
месяца в год.

В ООО «Технологическое 
оборудование» информагент-
ству сообщили, что в настоя-
щее время рыбаки проявляют 
активный интерес к разработ-
кам компании в области созда-
ния линий ПРО. Тем более что 
ее специалисты могут не толь-
ко проектировать подобные 
установки с нуля, но и решать 
задачи по модернизации уже 
имеющихся на перерабатыва-
ющих заводах РМУ.

кАМчАтских РыбАкоВ ПРизВАли боРоться с отходАМи



– Сегодня рыбоводы не только 
работают без основного для себя, 
профильного закона «Об аквакуль-
туре». Они вынуждены делать это 
даже без тех небольших льгот, ко-
торыми пользовались прежде как 
сельхозпроизводители.

До недавнего времени предприя-
тия, которые занимаются выращива-
нием рыбы, могли рассчитывать на 
субсидирование процентной ставки 
по кредитам. С принятием поста-
новления Правительства №1460 с 
января 2013 года мы, рыбоводы, 
лишились права и на эти скромные 
льготы. В новом Постановлении 
оставили льготы для сельхозтоваро-
производителей в целом, убрав при 
этом позиции, которые касались суб-
сидирования отдельно рыбоводства.

Вместе с тем нужно понимать, 
что аквакультура – это в принципе 
очень капиталоемкая отрасль. Что-
бы вырасти до товарных размеров, 
рыбе требуется 2-3 года, и на этот 
срок оборотный капитал рыбовод-
ного предприятия будет заморожен. 
Поэтому большая часть заводов 
рассчитывает именно на заемные 
средства, а значит, вопрос субсиди-
рования для них критичен. При этом 
для активного развития отрасли так-
же необходимо чтобы были доступ-
ны кредиты и субсидии на весь срок 
роста рыбы.

Существует масса доводов в 
пользу того, что рыбоводы относятся 
именно к производителям сельскохо-
зяйственной продукции. В частности 
это прописано в законе «О развитии 
сельского хозяйства» от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ, в котором 

в перечень сельскохозяйственной 
продукции входит и продукция ры-
боводства. Мы пытаемся объяснить, 
что, относясь к отрасли сельского 
хозяйства, должны претендовать на 
поддержку, которой сегодня пользу-
ется агропромышленный комплекс. 
Но, к сожалению, отсутствие четкой 
отраслевой принадлежности аква-
культуры приводит к тому, что на 
местах никто не может взять на себя 
ответственность и принять решение 
в отношении наших предприятий. 
Нас призывают дождаться принятия 
закона «Об аквакультуре», который, 
к слову, находится в разработке с 
2007 года. Но когда это произойдет 
и в каком виде будет принят доку-
мент, пока не известно. Отрасль же 
в течение всего этого времени раз-
виваться не будет.

В последнее время законопроект 
действительно активно обсуждает-
ся на различных уровнях, на неко-
торые заседания приглашают и нас. 
Но все это происходит в таком ре-
жиме, что невольно возникает страх 
за конечный результат – как бы мы 
ни получили в итоге закон, по кото-
рому вовсе нельзя будет работать.

Поэтому сегодня в принимае-
мом законе «Об аквакультуре» и в 
последующих шагах крайне важно 
учесть несколько моментов.

Во-первых, в ФЗ «Об аквакуль-
туре» должен быть четко определен 
правовой статус аквакультуры, ее 

принадлежность именно к сектору 
сельского хозяйства.

Во-вторых, в этом документе дол-
жен быть прописан понятный меха-
низм заключения договоров на поль-
зование рыбоводными участками. 
Сегодня мы еще хоть как-то рабо-

таем в рамках закона «О рыболов-
стве», но единогласно все отрасле-
вики указывают на недостаточность 
нормативно-правовой базы в этом 
плане и предостерегают государ-
ство от серьезных ошибок, которые 
могут возникнуть при принятии ФЗ  
«Об аквакультуре».

В-третьих, необходимо не только 
вернуть субсидирование процентных 
ставок для рыбоводов, но и разрабо-
тать новые меры для обеспечения 
дополнительной поддержки аква-
культуры. 

В-четвертых, необходимо дора-
ботать принятую государственную 
программу развития рыбохозяй-
ственного комплекса, поскольку 
предусмотренная в ней подпрограм-
ма по развитию аквакультуры на са-
мом деле заточена на искусственное 
воспроизводство, о товарном рыбо-
водстве там, в принципе, не сказано 
практически ничего. Печально, что 
сегодня на каждом углу говорится о 
потенциале аквакультуры – «нашем 
драйвере роста» – и в то же время 
фактически для отрасли не делает-
ся ничего, имеющего практическую 
ценность.

Далее, рыбоводные предприятия 
должны иметь дополнительную го-
споддержку по аналогии, к примеру, 
с производителями крупного рога-
того скота. Эта отрасль АПК благо-
даря такому вниманию государства 
сегодня уже достаточно развита. В 

определенном смысле там и условия 
несколько проще – скот растет всего 
1 год, а значит короче срок оборачи-
ваемости средств. В аквакультуре 
помимо более длительных сроков 
жизненного цикла рыб – как я уже 
говорила, на выращивание малька 
до товарных размеров уходит при-
мерно 3 года, – существуют и слож-
ности, связанные в целом с зачаточ-
ным состоянием самой отрасли. Для 
прохождения каждого шага предпри-
нимателю здесь приходится прила-
гать больше усилий, преодолевать 
массу дополнительных сложностей, 
бюрократических барьеров. Поэто-
му и при разработке мер поддержки 
обязательно нужно учитывать осо-
бенности отрасли. Как минимум, это 
должно отражаться на сроках креди-
тования.

Развитию отрасли заметно спо-
собствовало бы и обнуление тамо-
женных пошлин на ввозимое обо-
рудование, мальков и корма. Даже 
временное применение таких льгот-
ных мер создаст стимул для бизнеса 
вкладываться в развитие, позволит 
отрасли встать на ноги и достойно 
войти в рынок, который с 2018 года 
будет полностью подчинен правилам 
ВТО.

Хотела бы указать и на важность 
принятия региональных программ 
прямого субсидирования рыбовод-
ных предприятий, поскольку от рабо-
ты многих из них сегодня напрямую 
зависит благополучие местного на-
селения в удаленных районах стра-
ны. К примеру, в Карелии и в Мур-
манске есть большой потенциал для 
развития лососеводства и создания 
новых рабочих мест для местного 
населения. Хотелось бы видеть кон-
кретные шаги от руководства регио-
нов по поддержке развития бизнеса.

В целом очень важно, чтобы госу-
дарство участвовало в реализации 
крупных, наиболее капиталоемких 
проектов в области аквакультуры, 
хотя бы для создания инфраструкту-
ры (строительства дорог и т.п.). Мы 
могли бы создавать и совместные 
предприятия, но такое партнерство 
должно ощущаться на практике, мы 
должны чувствовать поддержку го-
сударства. Потому что в противном 
случае аквакультура так и останет-
ся отраслью энтузиастов, которые 
всеми силами пытаются вытащить 
ее на себе, не благодаря, а вопреки 
всему.

АкВАкультуРА не должнА остАться  
отРАслью ЭнтузиАстоВ

Тема:  законодательство для аквакультуры

Инна ГОЛЬФАНД,  
генеральный директор  
ООО «Русское море – Аквакультура»

«В настоящее время рыбоводы работают 
не только без основного для себя закона 
«Об аквакультуре», но и без тех небольших 
льгот, которыми пользовались как 
сельхозпроизводители. Вместе с тем для 
такой капиталоемкой отрасли вопросы 
господдержки, субсидирования  
являются неотъемлемыми».



– Суть идеи Минпромторга о выде-
лении квот на вылов водных биоресур-
сов под строительство рыбопромыс-
ловых судов на российских верфях 
нам, в общем-то, ясна: гарантировать 
новому рыболовному судну необходи-
мое ресурсное обеспечение, а отече-
ственным судостроителям – заказы. 
Но такой подход полностью ломает 
уже отлаженную систему распределе-
ния долей квот на вылов ВБР.

Как известно, сегодня в России 
доли квот закрепляются за рыбопро-
мышленными компаниями, которые, 
в свою очередь, пла-
нируют промысловую 
деятельность, исходя из 
имеющегося ресурсно-
го обеспечения. Прежде 
всего, где, когда и какими 
судами осваивать свои квоты. 
На этом строится вся экономика 
компании. При этом есть весьма 
жесткие механизмы, которые обе-
спечивают эффективность исполь-
зования выделяемых квот, вплоть до 
расторжения договора о закреплении 
долей квот.

Сложились на сегодняшний день 
и два основных «коммерческих» вида 
рыболовства – промышленное и при-
брежное. Тогда возникает вопрос: 
при введении нового вида квот («под 
киль») каким видом рыболовства бу-
дет заниматься построенное судно, 
если все 100% квот каждого вида уже 
распределены между пользователя-
ми?

Очевидно, что реализовать пред-
лагаемую Минпромторгом идею воз-
можно лишь после кардинального пе-
редела российского законодательства 
в области рыболовства. По нашему 
мнению, такие изменения нецелесоо-
бразны. Более того, они носят явный 
дестабилизирующий характер.

Гражданское судостроение должно 
развиваться вне какой-либо зависимо-
сти от введения «квот под киль».

Важно отметить, что у большинства 
ответственных рыбопромысловых ком-
паний флот и сегодня поддерживается 
в хорошем состоянии, большие деньги 
вкладываются в его обновление, в мо-
дернизацию судов. А если российские 
судостроительные предприятия пока 
не готовы предложить конкурентоспо-
собные проекты новых рыболовных 
судов, то в этом нет вины рыбаков. 
Нужно стимулировать развитие судо-
строительного сектора, а не застав-
лять рыбопромышленников покупать 
еще не существующие рыболовные 

суда по заранее завышенным ценам.
С нашей точки зрения основные 

инициативы по стимулированию судо-
строения можно выразить следующи-
ми предложениями:

1. Сохранить порядок распреде-
ления квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, предусмо-
тренного положениями Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» от 
20 декабря 2004 года № 166-ФЗ и По-
становлений Правительства России 
от 12 августа 2008 г. № 604, № 605, 
от 15 августа 2008 г. № 611. Также 
должен быть сохранен порядок под-
готовки и заключения договора о за-
креплении долей квот добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов, 
предусмотренного Постановлением 
Правительства России от 15 августа 
2008 г. № 612.

2. Не допустить замену существу-
ющего порядка распределения долей 
квот добычи (вылова) водных биоре-
сурсов на новый, основанный на под-
ходе «квоты под киль».

3. Внести изменения в ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» для заключения дого-
вора о закреплении долей квот добычи 
(вылов) водных биоресурсов на 20 лет 
(сейчас этот срок составляет 10 лет).

4. Ограничить возможности заклю-
чения договора о закреплении долей 
квот на новый период для потенциаль-
ных рантье.

5. Внести изменения в законодатель-
ство России для отмены таможенных 
пошлин и НДС на оборудование (ино-
странный товар), ввозимое на таможен-
ную территорию Российской Федерации 
для установки на судах рыбопромысло-
вого флота, строящихся на российских 
судостроительных предприятиях.

6. Внести изменения в законода-
тельство России для ограничения воз-
раста судов рыбопромыслового фло-
та, регистрирующихся в Российском 
морском регистре судоходства для 
осуществления промышленного и при-
брежного рыболовства (30-35 лет).

7. Разработать и внедрить государ-
ственную целевую программу по ути-
лизации устаревших судов рыбопро-
мыслового флота с одновременным 
субсидированием строительства новых 
судов на российских верфях.

8. Инвестировать в развитие отече-
ственных специализированных кон-
структорских бюро для проектирования 
современных судов рыбопромыслового 
флота с учетом разработок ведущих 
зарубежных КБ, с привлечением ино-
странных специалистов и современных 
технологий конструирования и строи-
тельства рыболовных судов.

Сергей СЕННИКОВ, вице-президент 
Ассоциации «Рыбопромышленный 
холдинг Карат» по международным 
вопросам

«если российские судостроители пока не 
готовы предложить конкурентоспособные 
проекты новых рыболовных судов, то в этом 
нет вины рыбаков. Нужно стимулировать 
развитие судостроительного сектора, а не 
заставлять рыбопромышленников покупать 
еще не существующие рыболовные суда по 
заранее завышенным ценам».
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гРАждАнское судостРоение должно 
РАзВиВАться Вне кАкой-либо зАВисиМости  
от ВВедения «кВот Под киль»

Тема:   квоты под киль



Виктор МАРкоВцеВ 
ведущий научный сотрудник 

отдела воспроизводства 

гидробионтов 

ФГУП ТИНРО-Центр

Приморье является един-
ственным регионом Дальнего 
Востока, где ресурсы лососей 
практически не имеют реаль-
ного промыслового значе-
ния. Поднять их до заметного 
промыслового уровня можно 
только средствами искус-
ственного воспроизводства. 
Разработанная в конце 70-х 
годов Комплексная целевая 
программа (КЦП) «Лосось» 
предусматривала строитель-
ство лососевых заводов пре-
жде всего в районах бедных 
лососем, в частности в Примо-
рье. В развитие этой КЦП спе-
циалистами ТИНРО была раз-
работана программа «Лосось 
Приморья», утвержденная По-
становлением администрации 
Приморского края № 558 от 
14.11.1994 г. Эта программа 
предусматривала строитель-
ство 19 лососевых заводов, в 
основном малых, общей мощ-
ностью около 466 млн. шт. мо-
лоди кеты, симы и горбуши с 
общим планируемым возвра-
том около 12,6 тыс. т лососей. 

Однако в отношении практи-
ческой реализации обеих про-
грамм Приморье оказалось 
несчастливым регионом. По 
прошествии многих лет со 
времени их разработки в крае 
остались лишь два действую-
щих государственных лосо-
севых завода, и в этом плане 
Приморье уступает даже Кам-
чатке, где в соответствии с 
КЦП искусственное воспроиз-
водство вообще не рекомен-
довалось.

Стабильное отсутствие 
государственной поддерж-
ки лососеводству Приморья 
было решено компенсировать 
привлечением бизнеса к этой 
перспективной проблеме, и 
в 2011 г. ТИНРО-Центр при-
ступил к обследованию воз-
можности размещения малых 
лососевых заводов на реках 
края с участием частного ка-
питала. Этот подход оказался 
более успешным для краевого 
лососеводства и менее чем 
через два года два лососевых 
завода были введены в строй, 
произведя первые выпуски 
кеты. У первопроходцев част-
ного лососеводства вскоре 
появились последователи и в 
Государственной программе 
«Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса Приморского 
края на 2013-2017 годы» лосо-
севодству посвящен раздел, 
где предусмотрено строитель-
ство шести частных заводов.

Хорошо известно, что у 
искусственного воспроизвод-
ства лососей существуют не 
только сторонники, особенно 
в районах со значительными 
ресурсами дикого лосося. По 
большому счету вопрос взаи-
моотношения между диким 
и заводским лососем до сих 
пор дискутируется между уче-
ными стран Тихоокеанского 
региона. Вместе с тем в резо-

люции большой конференции 
«Экологическое взаимодей-
ствие искусственно разведен-
ных и диких лососей», которая 
состоялась в 2010 (г. Порт-
ленд, США) записано, что без 
искусственного разведения 
лососей невозможно поддер-
жать высокую их численность 
в Тихом океане. Но опреде-
ленные проблемы возникают 
и в тех регионах, где альтер-
нативы лососеводству нет. 
Приморье относится именно 
к таким регионам. Ввод в дей-
ствие двух частных заводов в 
крае оживил эту проблему, и 
в первую очередь обнажилась 
проблема формирования ма-
точного стада каждого заво-
да. Эта проблема существует 
везде и всегда, но особенно 
она остра в районах низкой 
численности природного ло-
сося, где вообще без искус-
ственного воспроизводства 
нельзя поднять его числен-
ность. Быстрый ввод в строй 
двух частных заводов в При-
морье не всеми воспринят с 
энтузиазмом, если не сказать 
более жестко. И здесь следует 
отметить, что возникающие на 
первых этапах развития лосо-
севодства частными заводами 
трудности относятся к разряду 
ожидаемых, что нами отмече-
но ранее (Fishnews – Новости 
рыболовства № 3 (28) 2012) 
и подтверждается богатым 
международным опытом.

В США проблема заклад-
ки икры в инкубаторы от за-
водского возврата исчезла 
только в первой половине 
1960-х годов (Запорожец, За-
порожец, 2011), хотя первые 
попытки разведения лососей 
в этой стране были предпри-
няты еще в 1872 г. (Л. Стоун, 
1892). В Японии первая ис-
кусственно выращенная кета 
была выпущена в 1877 г., а 

1888 г. губернаторство Хок-
кайдо построило центральный 
завод в верховьях р. Читосе. 
его роль, кроме разведения 
лососей в данной реке, за-
ключалась в сборе и переда-
че икры на строящиеся новые 
заводы. С самого начала в 
обеих странах использовали 
перевозку икры лососей. На-
пример, в Японии естествен-
ное воспроизводство кеты на 
Хоккайдо и Хонсю за период с 
1905 по 1909 годы в среднем 
составляло только 3,6 тыс. т. 
в год (Казарновский, 1987). 
Между тем многочисленные 
строящиеся заводы требова-
ли много икры для закладки, 
которую обеспечивали только 
перевозки. В США икру ча-
вычи отправляли с западного 
побережья на реки восточ-
ного побережья, а также по-
ставляли в Новую Зеландию, 
Голландию, Россию, Данию, 
Австралию и другие страны.

Показателен опыт искус-
ственного разведения кеты на 
Корейском полуострове. Пер-
вый завод был построен на 
севере полуострова в 1913 г. 
на территории современной 
Северной Кореи. Регулярные 
закладки икры кеты были на-
чаты в 1967 г. в Республике 
Корея и составляли всего 100 

тыс. икринок, первый возврат 
через три года после выпу-
ска составил всего 95 осо-
бей кеты (Марковцев, 2006). 
В настоящее время возврат 
кеты от заводского воспро-
изводства составляет 40-50 
тыс. шт. в год.

Освоение производствен-
ных мощностей и создание 
маточного стада кеты на Ря-
зановском ЭПРЗ тоже на-
чиналось с завоза икры в 
количестве 200 тыс. шт. с р. 
Нарва в течение двух лет. В 
последующем завоз икры с 
р. Нарва и р. Барабашевки 
был доведен до 7 млн. шт. В 
настоящее время завод рабо-
тает на возврате своей рыбы. 
Аналогичная ситуация была 
и на ЛРЗ «Комета», где фор-
мирование маточного стада 
производилось за счет про-
изводственных мощностей 
Анюйского ЛРЗ (Хабаровский 
край). Следует отметить одну 

закономерность. Первые не-
большие по численности икры 
закладки дают повышенные 
первые возвраты кеты. Так 
было на Рязановском ЭПРЗ и 
на ЛРЗ «Комета». После пер-
вых многочисленных возвра-
тов в обоих случаях наступает 
падение уловов, но затем за-
воды выходят на стабильный 
возврат (Марковцев, 2012). 
Эту закономерность следует 
учитывать при формировании 
маточного стада кеты на лю-
бом новом лососевом заводе. 
Конечно, перевозки икры не 
всегда оправданы с биологи-
ческой точки зрения, но они 
часто являются единственным 
способом создания новых по-
пуляций лососей на непродук-
тивных в отношении лососе-
водства реках.

Учитывая все изложенное, 
формирование маточного ста-
да кеты на вновь строящихся 
приморских лососевых заво-
дах может идти двумя путями.

Первый путь. Два суще-
ствующих государственных 
завода за счет квоты в 106 т 
максимально закладывают 
икру. Например, закладка 
икры государственными заво-
дами в 2012 г. при квоте 106 
т и ее освоении 90,5 т соста-
вила почти 32 млн. икринок, а 

госзаказ на 2013 г равен 18,17 
млн. шт. молоди. На 2014 г. 
госзаказ на  выпуск состав-
ляет 25,22 млн. шт. Очевид-
но, что эти заводы без ущер-
ба для выполнения будущего 
госзаказа могут заложить 1,0-
1,5 млн. шт. икры и на стадии 
глазка реализовать новым за-
водам, как это было в 2012 г. 
(заводам было продано 0,5 
млн. шт.). При этом никакого 
нарушения существующего 
законодательства нет.

Выращивание молоди на 
существующих заводах до 
стадии глазка не имеет огра-
ничений по воде и производ-
ственным площадям. Три ба-
зовые реки государственных 
заводов в настоящее время 
легко позволяют это сделать. 
К этому следует добавить, что 
на них после выклева продол-
жается процесс, где отход до 
выпуска только на Рязанов-
ском ЭПРЗ составляет около 
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Быстрый ввод в строй двух частных 
заводов в Приморье не всеми 

воспринят с энтузиазмом, если не 
сказать более жестко. 

чАстные лососеВые зАВоды ПРиМоРья ВыПустили 
ПеРВую Молодь кеты. А что дАльше?



1,5 млн. шт. личинок. Некото-
рая разрядка посадки на заво-
дах даже полезна. Кроме того, 
на период закладки икры на 
этих заводах может проходить 
обучение персонала новых за-
водов. А это помощь и самим 
заводам в период высокой по-
требности в рабочей силе. 

Кратко о законодательстве. 
По существующим приказам 
Росрыболовства заявка на от-
лов производителей должна 
подаваться за полтора года до 
года вылова производителей. 
В случае, если завод вступил 
в строй позднее 1 апреля года, 
предшествующего году отлова, 

он практически должен ждать 
разрешения на отлов почти два 
года. Такая ситуация сейчас 
сложилась на двух вступив-
ших в строй заводах. Заводы, 
принятые в эксплуатацию до  
1 апреля 2012 г, не могут полу-
чить разрешение на отлов даже 
в 2014 г. Заявки на отлов произ-
водителей, поданные заводами 
в Росрыболовства до 1 апреля 
2013 г. по разным причинам так 
и не получили одобрения.

И как предложение – первые 
закладки икры на новый за-
вод могла бы компенсировать 
администрация края как свой 
вклад в Программу развития 
рыбохозяйственного комплекса 
края. Тем более, что затраты 
на выдерживание икры кеты 
до стадии глазка не такие зна-
чительные, а проблема бы ре-
шалась довольно просто и все 
было бы в рамках существую-
щего законодательства. Для 
двух существующих частных 

заводов эти затраты составят 
не более 1,0 млн. руб. Для реа-
лизации этого пути необходимо 
только согласованное решение 
всех заинтересованных сторон, 
а именно администрации края, 
Ассоциации предприятий аква-
культуры края, ФГБУ «Примор-
рыбвод», в чьем ведении нахо-
дятся государственные заводы, 
и инвесторов частных заводов.

Второй путь. При состав-
лении РБО устанавливается 
очередность достижения про-
ектной мощности завода. Инку-
бационный цех сразу строится 
на проектную мощность, а про-
ектная мощность достигается 

постепенно. В ходе подготовки 
РБО специалисты оценивают 
площади нерестилищ и опреде-
ляют возможный подход про-
изводителей к реке. Предвари-
тельное обследование будущих 
рек как базовых для заводов 
показало, что во всех реках 
имеется естественный нерест 
кеты. Другое дело, что из-за не-
достатка финансирования мо-
ниторинговые работы ограни-
чены только наиболее крупны-
ми лососевыми реками. В силу 
этого небольшой запас кеты во 
многих малых и средних реках 
не оценивается, так как запас 
рыбы в них не является про-
мысловым. Рыба эта изымает-
ся незаконно местным населе-
нием, а современное состояние 
охраны рек оставляет желать 
лучшего. Дополнительное фи-
нансирование по договорам с 
владельцами заводов позволит 
детально обследовать будущие 
базовые реки, чтобы оценить 

возможность использования не-
значительного запаса лососей 
в них. если принять стратегию 
создания маточных стад кеты 
для завода только за счет соб-
ственного стада реки, то за три 
года малыми закладками икры 
и ожидаемых повышенных воз-
вратов с первых выпусков мо-
лоди можно выйти на освоение 
мощности первой очереди за-
вода. В последующем по мере 
нарастания подходов произво-
дителей достигается проектная 
мощность завода.

Согласно Приказа № 349 
Росрыболовства, для первой 
закладки – 500 тыс. шт. икры 

– требуется отловить всего 
2,5 т. производителей в самой 
базовой реке. Разрешение на 
отлов производителей должно 
оформляться после определе-
ния площадей нерестилищ и 
оценки возможных подходов 
производителей. При этом при 
отлове должно выполняться 
требование пропуска на есте-
ственный нерест согласно су-
ществующего законодатель-
ства.

Первые малые закладки 
икры кроме всего прочего пре-
следуют цель обучения нового 
персонала заводов и отработ-
ки технологии на новом обо-
рудовании. если учесть дефи-
цит специалистов-рыбоводов в 
крае, то это поможет подгото-
вить практиков для обслужива-
ния завода в будущем.

Второй путь более сложный 
и удлиняет срок создания ма-
точного стада кеты на каждом 
заводе.
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Первые закладки икры на новый завод могла бы 
компенсировать администрация края как свой вклад в 

Программу развития рыбохозяйственного комплекса края. 

Федеральное государственное унитарное предприятие  «Государственный научно-произ-
водственный центр рыбного хозяйства» ФГУП «Госрыбцентр» (г. Тюмень) планирует прове-
дение очередного Восьмого научно-производственного совещания (конференции) «Биология, 
биотехника разведения и состояние запасов сиговых видов рыб» 25-29 ноября 2013 г. 

Планируется к изданию рецензируемый сборник научных работ совещания, при-влечение 
к участию широкого круга ведущих специалистов  по сиговым рыбам из России, дальнего и 
ближнего зарубежья.

Приглашаем вас принять участие!
более подробное описание условий участия можно найти на сайте фгуП «госрыбцентр» 

http://www.gosrc.ru/, или по телефону: 8 (3452) 41-58-14.

Федеральное государственное унитарное предприятие  «Государственный научно-произ-
водственный центр рыбного хозяйства» ФГУП «Госрыбцентр» (г. Тюмень) предлагает на-
учным работникам, аспирантам, докторантам, соискателям, молодым специалистам, препо-
давателям опубликовать результаты своих исследований в новом периодическом издании 
«Вестник рыбохозяйственной науки». 

Журнал «Вестник рыбохозяйственной науки» принимает в печать проблемные и ориги-
нальные статьи по направлению рыбохозяйственных исследований внутренних вод. 

более подробное описание условий публикации можно найти на сайте фгуП  
«госрыбцентр» http://www.gosrc.ru/, или по телефону: 8 (3452) 41-58-14.




