
В конце октября Государ-
ственно-правовое управление 
Президента уведомило аппа-
рат Правительства о резуль-
татах рассмотрения проекта 
федерального закона «О ве-
теринарии». В изучении зако-
нопроекта участвовали аппа-
рат Совета Безопасности РФ 
и Управление Президента РФ 
по применению информаци-

онных технологий и развитию 
электронной демократии.

По результатам рассмотре-
ния к проекту возник целый 
ряд замечаний, в том числе в 
части терминологии. Отмече-
но, что предусмотренные за-
конопроектом понятия в ряде 
случаев иначе определяются 
в других федеральных зако-
нах. Положения статьи 1 не-

редко противоречат требова-
ниям законодательных актов 
РФ. В частности, определение 
понятия «дикие животные» не 
соответствует федеральным 
законам «О животном мире», 
«О рыболовстве…» и недавно 
принятому закону «Об аква-
культуре (рыбоводстве)…».

«Не принимается также во 
внимание то обстоятельство, 
что Федеральным законом 
«Об отходах производства и 
потребления» не предусма-
тривается такой вид отходов, 
как отходы животноводства.

В статье 1 законопроекта 
используются термины «хо-
зяйство», «административ-
ная территория», «докумен-
ты изготовителя» и другие 
подобные неопределенные в 
правовом отношении терми-
ны», – сказано в письме, на-
правленном в аппарат Прави-
тельства РФ.

Вопрос активно обсуждал-
ся на совещании, которое про-
водил в августе на Сахалине 
глава профильной межведом-
ственной рабочей группы, на-
чальник Контрольного управ-
ления Президента России 
Константин ЧУЙЧЕНКО. Рыба-
ки заявили о такой «болевой 
точке», как взаимодействие с 
Россельхознадзором. Fishnews 
не единожды писал на резо-
нансную тему. На этот раз на 
примере Южно-Курильского 
рыбокомбината мы решили 
посмотреть, как происходит 
оформление продукции на 
внутренний рынок.

Производственная база 
предприятия располагается на 
острове Кунашир – компания 
занимается добычей водных 
биоресурсов и выпуском рыб-

ной продукции (товар отправ-
ляется как по России, так и за 
рубеж). Поставки на внутрен-
ний рынок идут по традицион-
ному пути – через Владиво-
сток. Недавно по такой схеме с 
Южных Курил с грузом минтая 
отправился ТР «Ос Рифер». На 
борту находилась рыба с двух 
добывающих судов – «Брат-
тег» и «Вардхольм».

Но для того чтобы минтай 
можно было благополучно вы-
везти с Кунашира, предприя-
тие должно предпринять целый 
ряд шагов. Пока продукция на-
ходилась на береговом холо-
дильнике, были отобраны про-
бы для лабораторных иссле-
дований на предмет качества. 
Соответствующие акты подго-
товили 22 октября.  
 

7 ноября в Москве состоя-
лась международная конфе-
ренция «Система государ-
ственного контроля в сфере 
экономической деятельно-
сти: зарубежный опыт и пре-
делы его применения в Рос-
сии». Открыл конференцию 
Президент РСПП Александр 
ШОХИН, который отметил, 
что «модернизацию эконо-
мики, повышение конкурен-
тоспособности российского 
бизнеса тормозит наличие 
неоправданных администра-
тивных барьеров и высокого 

контрольно-надзорного дав-
ления на участников рын-
ка». Участники конференции 
констатировали, что система 
нуждается в реформирова-
нии, и вносили предложе-
ния. Например, концепция 
Минэкономики предполагает 
в 2016-2018 годах перейти 
от «сплошного» контроля к 
риск-ориентированной моде-
ли проверок. 

Между тем попытки ре-
формировать контролеров 
до сих пор приводили только 
к усилению давления на биз-

нес. Если же говорить кон-
кретно о рыбохозяйственном 
секторе, то таких противо-
стояний, как с Россельхоз-
надзором, с другими над-
зорными органами у рыбаков 
нет. Представители бизнеса 
неоднократно заявляли о 
проблемах в сфере ветери-
нарного контроля продукции 
из водных биоресурсов, и 
Fishnews подробно писал на 
эту тему многократно. 
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Поручение с учетом данных ранее Поручений обесПечить безусловное выПолнение Поручений

В противостоянии с Россельхознадзором проигрывают не только рыбаки, 
но и глава государства Владимир ПУТИН.

с Кунашира во владивостоК,  
или ПриКлючения российсКой рыбы

Весной внимание рыбацкого сообщества было 
приковано к поручениям Президента РФ по развитию 
отрасли: в перечне нашли отражение вопросы 
обновления флота, аквакультуры, прибрежного 
рыболовства, борьбы с ННН-промыслом и 
многое другое. Не осталась без внимания и тема 
бюрократических препон. Владимир ПУТИН поручил 
Правительству РФ представить предложения об 
устранении избыточных административных барьеров 
при поставке водных биоресурсов на российский берег. 

в администрации Президента уКазали  
на недоработКи заКоноПроеКта о ветеринарии

Законопроект о ветеринарии содержит множество неточностей 
и внутренних противоречий, которые могут серьезно 
осложнить применение новых правовых норм на практике.  
К такому выводу пришли в администрации Президента РФ.



Причем противостояние с 
Россельхознадзором носит не-
сколько скандальный оттенок 
еще со времен разработки и 
внедрения 184-го постанов-
ления, когда курирующий от-
расль Виктор ЗУБКОВ застав-
лял ветеринаров укладываться 
в 3-часовой регламент оформ-
ления судов и призывал чинов-
ников не путаться под ногами 
в деле доставки рыбы на та-
моженную территорию РФ. К 
этому времени относится, как 
минимум, три соответствую-
щих поручения со стороны ру-
ководства РФ.

Поручение заместителя 
председателя Правительства 
Российской Федерации С.Е. 
Нарышкина (протокол заседа-
ния Правительственной комис-
сии от 22 апреля 2008 г. № 1):

- провести анализ осущест-
вления подведомственными 
организациями деятельности 
по вопросам контроля качества 
и безопасности водных биоре-
сурсов и продукции из них.

Поручение первого заме-
стителя председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации В.А. Зубкова (протокол 
заседания Правительственной 
комиссии от 30 мая 2008 г.  
№ 2):

- обеспечить контроль за 
соблюдением должностными 
лицами Россельхознадзора 
требований постановления 
Правительства № 184 при осу-
ществлении государственного 
ветеринарного контроля.

Поручение первого заме-
стителя председателя Прави-
тельства Российской Феде-
рации В.А. Зубкова (протокол  
заседания Правительственной  
комиссии от 22 августа 2008 г. 
№ 4):

- проработать вопрос по 
внесению изменений в закон 
о качестве и безопасности 
пищевых продуктов в части 
включения Росрыболовства в 
перечень федеральных орга-
нов исполнительной власти, 
осуществляющих государ-
ственный контроль и надзор 
в области обеспечения каче-
ства и безопасности рыбопро-
дукции.

На угрозу потерять часть 
полномочий по надзору за 
качеством Россельхознад-
зор ответил ведомственными 
документами. Теми самыми, 
описывающими разную сте-
пень выпуклости глаз рыбин и 
необходимость отбора на ана-
лизы 5% от объема продукции. 
Возник очередной скандал, 
успокоить который пытались 

представители всех уровней и 
ветвей власти.

Поручение первого заме-
стителя председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции В.А. Зубкова (протокол за-
седания Правительственной ко-
миссии от 28 мая 2009 г. № 3):

- Минюсту России проанали-
зировать нормативные право-
вые акты Минсельхоза (вклю-
чая приказы № 453 и № 462) на 
предмет наличия положений, 
препятствующих развитию ры-
бохозяйственного комплекса.

Неоднократные попытки 
пересмотреть эти приказы так 
ни к чему и не привели. Ответ 

Россельхознадзора был катего-
ричен: «Отбираемая для прове-
дения ветеринарно-санитарной 
экспертизы рыба (икра) в вы-
шеуказанных объемах должна 
характеризовать состояние не 
менее 5% партии». Также не 
действует в полном объеме и 
184-е постановление в части 
ветеринарного контроля посту-
пающей на внутренний рынок 
продукции, поскольку лабора-
тории не делают стремитель-
ных анализов, а выборочный 
контроль превратился в тоталь-
ный со всем набором затрат-
ных для рыбаков лабораторных 
исследований. Принимая во 
внимание эти административ-
ные барьеры, Правительство 
вновь пытается упорядочить 
сферу контроля.

Поручение заместителя 
председателя Правительства – 
руководителя Аппарата Прави-
тельства Российской Федера-
ции С.С. Собянина от 5 ноября 
2009 г. № СС-П11-6405:

- внести согласованные 
предложения, предусматри-
вающие перераспределение 
полномочий между Росрыбо-
ловством, Минздравсоцразви-
тия и Роспотребнадзором при 
осуществлении функций в сфе-
ре обеспечения контроля каче-
ства и безопасности рыбной и 
иной продукции из водных био-
ресурсов.

Поручение председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путина, данное 
на совещании в Мурманске 17 
апреля 2010 г. № ВП-П11-24пр:

- внести предложения по 
передаче от Россельхознадзо-
ра функций по осуществлению 
ветеринарного контроля в об-
ласти обеспечения качества и 
безопасности уловов водных 
биоресурсов и рыбпродукции 
Росрыболовству – до оформ-
ления в морском порту Рос-
сийской Федерации, Роспо-
требнадзору – от указанного 
оформления.

Казалось бы, Владимир 
ПУТИН с самого начала 2010 
года всерьез озаботился раз-
растающимися администра-
тивными барьерами на пути 
развития экономики. Из его вы-

ступления 19 января: «Высокие 
административные издержки 
снижают конкурентоспособ-
ность отечественной продук-
ции по сравнению с импортом, 
во многих случаях подавляют 
бизнес-инициативу, особенно 
так называемых малых форм 
хозяйствования, которые, кста-
ти, производят у нас по некото-
рым позициям больше полови-
ны продукции – это и молоко, и 
овощи, и многое другое. Толь-
ко в 2009 году на получение 
справок от Россельхознадзора 
предприниматели, по самым 
скромным подсчетам, истрати-
ли 4 миллиарда рублей! А еще 
примерно такую же сумму ис-
тратили на различные справки 
и бумажки на региональном 
уровне. Это – не считая расту-
щих из года в год расходов на 
разного рода экспертизы, ко-
торые навязываются со сторо-
ны госучреждений». Упомянул 
Владимир ПУТИН и о необхо-
димости получать каждый раз 
новый сертификат в каждом 
месте, где выгружается хотя 
бы один ящик продукции. «Тем 
самым формируется огромный 
коррупционный рынок», – отме-
тил он.

В итоге появляется еще ряд 
поручений.

Поручение председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путина (протокол 
заседания Правительства РФ 
от 12 июля 2010 г. № 31):

- проработать вопрос сни-
жения административных ба-
рьеров при осуществлении 

контрольно-надзорных полно-
мочий в отношении рыбопро-
мысловых судов, уловов во-
дных биоресурсов и продукции 
из них.

Поручение первого заме-
стителя председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции В.А. Зубкова от 20 июля 
2010 г. № ВЗ-П11-62пр:

- доработать и внести про-
ект федерального закона по 
вопросам обеспечения каче-
ства и безопасности рыбопро-
дукции исходя из решений, 
принятых 17 апреля 2010 г. № 
ВП-П11-24пр.

Поручение председателя 

Правительства Российской Фе-
дерации В.В. Путина, данное  на 
совещании в Петропавловске-
Камчатском 24 августа 2010 г. 
№ ВП-П11-47пр:

- обеспечить безусловное 
выполнение поручений от 17 
апреля 2010 г. № ВП-П11-24пр.

Тем временем именно 2010 
год ознаменовался новым скан-
далом. Восемь транспортных 
рефрижераторов (ТР «Мадже-
стик», ТР «Отомар Ошкалн», 
ТР «Субару», ТР «Айс Стрим», 
ТР «Озерск», ТР «Амурский ли-
ман», ТР «Кронштадтский», ТР 
«Смольнинский») и два рыбо-
ловных судна (СТР «Седанка» 
и СТР «Салма»), прибывшие 
в адрес ЗАО «Примрыбснаб» 
с грузом сайры, выловленной 
в исключительной экономиче-
ской зоне РФ, были задержаны 
управлением Россельхознад-
зора по Приморскому краю. 
В принципе «потенциально 
опасной продукцией» Россель-
хознадзор мог признать любой 
товар и потом судиться с пред-
принимателями месяцами. Это 
для бизнеса каждый день на 
вес золота, особенно с таким 
нежным товаром, как рыба, 
а для госчиновника время – 
козырный аргумент в споре. 
Поэтому немногие рыбопро-
мышленники решаются дово-
дить дело до победного кон-
ца, но такие случаи известны. 
Например, еще в январе 2008 
года управление Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
Приморскому краю арестова-

ло более 32 тонн лососевой 
икры, принадлежащей Южно-
Курильскому рыбокомбинату. 
Судебные разбирательства в 
различных инстанциях длились 
не один год. В результате неза-
конные действия управления 
Россельхознадзора по Примор-
скому краю в отношении рыба-
ков обошлись государственной 
казне в 18,5 млн. рублей.

Однако поручение по «без-
условному выполнению по-
ручений» все-таки имело не-
который результат. На свет 
появилось распоряжение Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 21 января 2011 г. № 
56-р.

В целях совершенствова-
ния контрольно-надзорных и 
разрешительных функций и 
оптимизации предоставления 
государственных услуг в сфере 
рыболовства обеспечить:

Отмену выдачи ветери-
нарно-сопроводительных доку-
ментов на уловы водных биоло-
гических ресурсов и сырье из 
них, добытые (выловленные) 
во внутренних водах, в терри-
ториальном море, а также в ис-
ключительной экономической 
зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федера-
ции, перемещаемые по тер-
ритории Российской Федера-
ции, при условии наличия при 
транспортировке указанных 
уловов в целях подтверждения 
их ветеринарной безопасности 
копии разрешения на добычу 
(вылов) водных биологических 
ресурсов, содержащего сведе-
ния, подтверждающие безопас-
ность водных биологических 
ресурсов и районов добычи.

Распоряжением был 
утвержден План мероприя-
тий по совершенствованию 
контрольно-надзорных и раз-
решительных функций, пун-
ктом 5 которого поручалось в 
апреле 2011 г. внести законо-
проект, предусматривающий 
организацию мониторинга 
эпизоотического состояния 
водных биоресурсов и отме-
няющий выдачу ветеринарно-
сопроводительных докумен-
тов на уловы водных биоло-
гических ресурсов.

Кстати сказать, в Россель-
хознадзоре и до того существо-
вало распоряжение от 28 ноя-
бря 2008 г. № ФС-НВ-2/12089, 
которым предписывалось по 
каждому конкретному району 
добычи (вылова) создать ре-
гиональные базы данных по 
показателям безопасности во-
дных биологических ресурсов 
применительно к различным 
их видам. Но о нем в Россель-
хознадзоре предпочитали не 
вспоминать. Вместо этого 

Россельхознадзор против рыбы
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Владимир ПУТИН: Только в 2009 году на получение справок от 
Россельхознадзора предприниматели, по самым скромным подсчетам, 

истратили 4 миллиарда рублей! А еще примерно такую же сумму 
истратили на различные справки и бумажки на региональном уровне. 

Это – не считая растущих из года в год расходов на разного рода 
экспертизы, которые навязываются со стороны госучреждений.
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Главный государственный 
ветеринарный врач России 
Николай ВЛАСОВ заявил: 
«Росрыболовство активно 
поддерживает все, что прямо 
или косвенно, правдиво или 
лживо подтверждает тезис о 
том, что «ветеринарам нечего 
делать у рыбы». Кстати, Нико-
лай Власов знал, что говорит 
– распоряжение Правитель-
ства от 21 января 2011 г. № 
56-р так и не было выполнено, 
то есть превратилось в обыч-
ную никчемную бумажку.

Бесконтрольность и без-
наказанность порождает 
коррупционный произвол. 
Активизировались ветлабо-
ратории, засучили рукава 
инспекторы на тотальных 
проверках уловов, что в от-
сутствии нормативной базы 
и элементарных регламентов 
превратилось на местах в 
исконно русскую забаву. Не 
сдавалась только рыбная Са-
халинская область. Губерна-
тор Александр ХОРОШАВИН 
потребовал от руководства 
министерства и  Россельхоз-
надзора провести служеб-
ную проверку деятельности 
некоторых государственных 
чиновников. Хозяйствующие 
субъекты, отстаивая свою 
правоту в судах, раз за разом 
доказывали неправомерность 
действий ветинспекторов раз-
ного калибра. Ситуация обо-
стрилась до такой степени, 
что совещания на Сахалине в 
течение нескольких месяцев 
вынуждены были проводить и 
заместитель главы Федераль-
ной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
Евгений НЕПОКЛОНОВ, и за-
меститель главы Россельхоз-
надзора Николай ВЛАСОВ, и 
глава Минсельхоза Николай 
ФЕДОРОВ. Итогом конфлик-
тов 2012 года было состояв-
шееся 7 сентября в Горках со-
вещание у председателя Пра-
вительства, где прозвучала 
жесткая оценка деятельности 
министерства сельского хо-
зяйства после демонстрации 
конкретных примеров переги-
бов ветеринарного ведомства. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил 
о необходимости подготовки 
предложений по упрощению 

административных процедур 
оформления рыбопродукции, 
которая поставляется на тер-
риторию РФ.

Поручение Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева 
от 7 сентября 2012 г. № ДМ-
П11-31пр:

- с учетом ранее данных 
поручений внести проект 
нормативного акта, устанав-
ливающего перечень сопро-
водительных документов, не-
обходимых для перемещения 
рыбы и рыбной продукции по 
территории Российской Феде-
рации.

В ответ рыбаки получили 
обвинения в том, что под ви-
дом снижения администра-
тивных барьеров они пыта-
ются разрушить надзорную 
систему и тем самым уйти от 
ответственности.

В своем Послании Феде-
ральному Собранию РФ 12 
декабря 2012 года Прези-
дент Российской Федерации 
Владимир ПУТИН вновь был 
вынужден  констатировать: 
«Особого внимания требует 
система контроля надзорных 
органов. В таких структу-
рах у нас занято, по разным 
подсчетам, все равно около 
миллиона человек. Это прак-
тически столько же, сколько, 
допустим, у нас врачей или 
учителей».

А это из последних:
Поручение Президента 

Российской Федерации В.В. 
Путина от 21 марта 2013 г.  
№ Пр-613 (пункт 3е):

- Правительству Россий-
ской Федерации представить 
предложения … об устране-
нии избыточных администра-
тивных барьеров при постав-
ке водных биоресурсов на 
российский берег и, при необ-
ходимости, принятии соответ-
ствующих регламентов».

Похоже, Поручениями на 
эту тему  уже можно начинать 
обклеивать уютный личный 
«кабинет». А, может быть, в 
Россельхознадзоре так и де-
лают?

елена Филатова 
главный редактор газеты 

«Fishnews Дайджест»

Согласно статье 10 проек-
та, обязательные процедуры 
и требования в области вете-
ринарии устанавливаются к 
зданиям, строениям и соору-
жениям, земельным участкам, 
водным объектам (природным 
и искусственным водоемам), 
предназначенным для содер-
жания животных, а также ме-
стам размещения животных. 
В ГПУ Президента высказали 
мнение, что здесь нужна кор-
ректировка. В частности, сле-
дует исключить положение о 
природных и искусственных 
водоемах, поскольку Водным 
кодексом к водным объектам 
отнесены не только водоемы, 
но и водотоки.

Отмечено, что в проекте 
часто говорится о том, что 
требования в области вете-
ринарии должны применяться 
не к земельным участкам и 
водным объектам, а к опреде-
ленным территориям.

«Законопроект содержит-
ся множество других неточ-
ностей и внутренних противо-
речий, которые на наш взгляд 
могут серьезно затруднить 
применение новых правовых 
норм о ветеринарии на прак-
тике.

По нашему мнению, зако-
нопроект нуждается в серьез-
ной проработке в юридико-

техническом отношении», – 
сказано в письме.

В аппарате Совета Безо-
пасности РФ обратили внима-
ние на то, что в проекте феде-
рального закона «О ветерина-
рии» не урегулированы вопро-
сы организации карантинных 
мероприятий по ликвидации 
очагов заразных заболеваний 
животных, если распростра-
нение болезни происходит 
по территории двух и более 
субъектов РФ. Отмечено, что 
«ситуация усугубляется отсут-
ствием в структуре государ-
ственной ветеринарной служ-
бы Российской Федерации 
единой централизованной си-
стемы органов ветеринарного 
надзора».

Аппарат Совбеза заявил 
о том, что законопроект нуж-
но доработать в части, ка-
сающейся формирования ме-
ханизма предупреждения и 
ликвидации опасных заболе-
ваний животных, в также до-
полнительно согласовать его 
с Минобороны, МВД, ФСБ и 
ФТС России.

На недоработки указало и 
Управление Президента РФ 
по применению информаци-
онных технологий и разви-
тию электронной демократии. 
Одна из статей законопроекта 
предлагает определить статус 
федеральной государствен-
ной информационной системы 
в сфере ветеринарии. Огова-

ривается, что в случаях, уста-
новленных законопроектом, 
и в соответствии с установ-
ленным порядком владельцы 
животных вправе самостоя-
тельно вносить информацию о 
животных в систему. Вместе с 
тем, указало управление, про-
ектом такие случаи не уста-
новлены, не ясно, о каком по-
рядке идет речь и каким орга-
ном власти он утверждается.

Законопроект предусмо-
трел, что система обеспечива-
ет предоставление юридиче-
ским и физическим лицам го-
суслуг в сфере ветеринарии, в 
том числе в электронном виде. 
Однако при регулировании го-
сударственных услуг не опре-
делен порядок использования 
системы.

«В частности, в статье 30 
законопроекта предусмотре-
но проведение ветеринарной 
сертификации подконтроль-
ных товаров. Частью 6 указан-
ной статьи определено, что до 
начала функционирования 
системы ветеринарная серти-
фикация будет осуществлять-
ся в соответствии с порядком, 
утвержденным уполномо-
ченным органом, однако не 
установлено, как будет осу-
ществляться сертификация 
с использованием системы», 
– заявили в подразделении 
администрации Президента. 
Были выдвинуты и другие за-
мечания.

в администрации Президента уКазали  
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12 ноября в Российском 
союзе промышленников и 
предпринимателей состоялось 
заседание Совета по техниче-
скому регулированию и стан-
дартизации при Минпромторге 
России, на котором рассма-
тривался проект техническо-
го регламента Таможенного 
союза «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции».

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, основными до-
кладчиками по этому вопро-
су выступили руководитель 
некоммерческого партнер-
ства «Союз участников по-
требительского рынка» Ольга 
БАРАННИКОВА и председа-
тель Комиссии РСПП по рыб-
ному хозяйству и аквакультуре, 
президент Ассоциации добыт-
чиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. 
Они обратили внимание на 

существенные изъяны в про-
екте техрегламента и прежде 
всего на пункты 62 и 66, уста-
навливающие необходимость 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы непереработанной и 
переработанной пищевой про-
дукции.

После обсуждения все 
участники заседания поддер-
жали предложение, сформу-
лированное Международным 
конгрессом рыбаков, который 
состоялся в сентябре 2013 г. во 
Владивостоке, об исключении 
пунктов 62 и 66 из техрегла-
мента и о нецелесообразно-
сти ветеринарно-санитарного 
оформления рыбопродукции.

Кроме того, принято реше-
ние о том, что позиция Совета 
по техническому регулирова-
нию и стандартизации будет 
доложена на заседании под-

комиссии по техническому 
регулированию и мерам са-
нитарного и фитосанитарного 
контроля Правительственной 
комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. 

Несмотря на это, до насто-
ящего времени сохраняются 
межведомственные разногла-
сия по проекту техрегламента 
между Министерством сель-
ского хозяйства и Министер-
ством здравоохранения. Минз-
драв на основании позиции Ро-
спотребнадзора считает необ-
ходимым внести изменения в 
пункт 66 проекта техрегламен-
та и сохранить ветеринарно-
санитарную экспертизу только 
для переработанной пищевой 
продукции, произведенной из 
уловов водных биологических 
ресурсов, добытых в пресно-
водных водоемах.

техрегламент ждет согласования
Совет по техническому регулированию при Минпромторге России 
поддержал резолюцию конгресса рыбаков и рекомендовал 
исключить из проекта техрегламента пункты о необходимости 
ветеринарно-санитарной экспертизы рыбопродукции.

Вопросы выдачи ветеринарно-сопроводительных документов 
на рыбопродукцию в очередной раз были подняты  
на совещании, которое провел в июле на Сахалине  
глава государства Владимир ПУТИН.
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С этого момента пошел 
сбор документов для подачи в 
управление Россельхознадзо-
ра, в Сахалинский отдел по ве-
теринарному и карантинному 
фитосанитарному надзору, с 
целью получить разрешение на 
перемещение продукции.

Список объемный: 
– копии фактуры по отгруз-

ке;
– копии удостоверений  

качества;
– копии разрешений на до-

бычу;
– копии телеграмм о внесе-

нии изменений в промысловые 
билеты;

– копии отчетов по вылову, 
заверенные в территориаль-
ном управлении Росрыболов-
ства (на получение требуется 
от 1 до 3 суток);

– копии перегрузочного 
коносамента о том, что суда-
переработчики сдали свою 
продукцию на береговой холо-
дильник, а там ее приняли;

– копии сертификатов соот-
ветствия всем нормам на про-
дукцию;

– акты отбора проб для про-
ведения исследований на со-
ответствие всем нормам каче-
ства.

Сколько документов из 
этого перечня имеют отно-
шение к ветеринарной безо-
пасности?

Весь пакет был сдан в отдел 
управления Россельхознадзо-
ра 24 октября. В этот же день 
в межрайонной ветеринарной 
лаборатории, подведомствен-
ной Россельхознадзору, были 
получены протоколы испыта-
ний качества продукции. От-
метим, что признаются толь-
ко результаты исследований, 
проведенных в лаборатории 
Россельхознадзора, поэтому 
образцы приходится отправ-
лять с Кунашира на Сахалин. 
Процедура исследований об-
разцов продукции может зани-
мать около недели, однако на 
этот раз экспертиза проводи-
лась по «срочной» схеме – за 
это взимается плата в двойном 
размере. 25 октября было по-
лучено разрешение на вывоз 
продукции во Владивосток: со-
трудник Россельхознадзора на 
Кунашире получил отмашку от 
коллег из Южно-Сахалинска.

Ранее генеральный ди-
ректор ООО ПКФ «Южно-
Курильский рыбокомбинат» 
Константин КОРОБКОВ обра-
щался к руководству Россель-
хознадзора с предложением 
передать полномочия по прие-

му заявок и принятию решения 
на места, так как там имеется 
специалист РСХН. 

Делегирование полномочий 
сделало бы оформление более 
простым и быстрым, что пошло 
бы на пользу не только бизнесу, 
но и российским покупателям, 
отмечал генеральный директор 
Южно-Курильского рыбокомби-
ната. Идея озвучивалась на со-
вещании, которое проводил в 
2012 году на Сахалине замести-
тель руководителя Россельхоз-

надзора Евгений Непоклонов, 
– и вроде бы нашла поддержку. 
Но до сих пор штамп о разре-
шении вывоза на ветеринар-
ном свидетельстве инспектор 
Россельхознадзора на Кунаши-
ре (как и в любом другом порту 
Сахалинской области) ставит 
только после того, как получит 
распоряжение из управления 
Южно-Сахалинска.

На государственном уров-
не активно говорят о необхо-
димости межведомственного 
взаимодействия: чтобы чинов-
ники запрашивали документы 
не у заявителя, а у коллег из 
других госорганов. В февра-
ле мы писали о том, что Мин-
сельхоз, Россельхознадзор 
и Росрыболовство заключат 
соглашение по электронному 
взаимодействию. Однако прак-

тика, по-видимому, далека от 
идеала. «Если хотите, чтобы 
документы рассматривались 
быстрее, предоставляйте их 
сами. Можем их запросить мы, 
но сколько нам будут отвечать 
– неизвестно», – отвечают 
специалисты РСХН, осущест-
вляющие прием заявок.

Важнейший момент – спи-
сок подаваемых бумаг. Офици-
ально утвержденного перечня 
документов, которые необходи-
мы для получения разрешения 

на вывоз продукции в другой 
регион России, нет.

Но вернемся к отправке ТР 
«Ос Рифер» во Владивосток. 
После получения разрешения, 
26 октября, судно с продукци-
ей ушло в столицу Приморья. 
Пока оно следует в пункт на-
значения, специалист Южно-
Курильского рыбокомбината 
на Сахалине пересылает до-
кументы на груз своему колле-
ге во Владивосток – компания 
вынуждена иметь там своего 
представителя для оформле-
ния прибывающих грузов.

Во Владивостоке этот спе-
циалист вновь идет в Россель-
хознадзор и передает ТОТ ЖЕ 
САМЫЙ ПАКЕТ документов на 
прибывающий груз, который 
подавался при оформлении на 
вывоз в Южно-Сахалинске. 

При этом нужно отметить, 
что управление Россельхоз-
надзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области – это 
одна структура, просто в ее ве-
дении находится два субъекта 
Федерации.

Итак, бумаги снова прове-
ряются.

После прихода груза пред-
ставитель предприятия заби-
рает с судна оригиналы доку-
ментов и два манифеста. Вете-
ринарам сдается манифест. На 
коносаменте ставится штамп 
«Выпуск разрешен».

Далее после выгрузки про-
дукцию ждет досмотр. Инспек-
торы работают с девяти утра 
до шести вечера, в выходные 
и праздники с 10 до 14. При 
этом наблюдается нехватка 
инспекторов, что также созда-
ет сложности.

После получения акта до-
смотра представитель пред-
приятия идет в отдел погран-
ветконтроля на границе РФ и 
транспорте. 

Здесь ветеринары берут:
– копии удостоверений ка-

чества;
– копии коносамента;
– копии ветеринарных сви-

детельств;
– оригинал акта досмотра. 
На ветеринарном свиде-

тельстве ставятся необходимые 
отметки о выпуске продукции, и 

документ относится ветерина-
ру порта. Дальше продукцией 
занимается уже покупатель.

Практически всегда провер-
ка документов или досмотр про-
дукции во Владивостоке приво-
дит к задержанию груза. К при-
меру, если при досмотре груза 
находятся смазанные штампы 
на мешках, то вся продукция 
задерживается, кладется на хо-
лодильник. Начинается разби-
рательство. При этом проверка 
идет в отношении нескольких 
мешков (весом 100-200 кг), а 
задерживается вся прибывшая 
партия (сотни тонн).

И груз может быть задер-
жан до 45 дней.

Итак: сотня килограммов 
«спорной» продукции является 
основанием для задержания 
сотен тонн продукции, которая 

не вызвала вопросов у чинов-
ников.

Для предприятия это выли-
вается во временные и финан-
совые потери.

Таким образом, на оформ-
ление минтая для внутрен-
него рынка ушло почти две 
недели. И это лишь процеду-
ры в двух пунктах – на Южных 
Курилах и во Владивостоке. 

Далее, по мере следова-
ния продукции по стране, ее 
ждут новые проверки: чи-
новники отслеживают, как 
их коллеги выполнили свои 
функции в предыдущем пун-
кте маршрута.

В Россельхознадзоре ссы-
лаются на заботу о потреби-
теле. Однако это типичный 
административный барьер в 
самом ярком его проявлении.

Российский рыбак ловит 
рыбу в безопасных в эпизоо-
тическом отношении промыс-
ловых районах.

Мониторинг этих районов 
ведется государственными 
структурами на постоянной 
основе.

Вся продукция произведена 
обученными специалистами на 
аттестованных судах, перевоз-
ится аттестованными транс-
портами и хранится на аттесто-
ванных береговых холодиль-
никах. Все это находится под 
пристальным контролем Роспо-
требнадзора и Россельхознад-
зора и ими же аттестовано. 

Тогда возникают вопросы: 
– Для чего рыбаков по-

нуждают проводить тоталь-
ные исследования готовой 
продукции на все мыслимые 
и немыслимые показатели?

– Что мы ищем в продук-
ции в лабораториях Россель-
хознадзора?

Все это к ветеринарной 
безопасности не имеет ника-
кого отношения!

Ветеринарное оформление 
рыбопродукции не раз стано-
вилось темой совещаний: пред-
ставители рыбной промышлен-
ности рассказывали о пробле-
мах в этой сфере министру 
сельского хозяйства Николаю 
Федорову, главе Правитель-
ства РФ Дмитрию Медведеву, 
Президенту России Владимиру 
Путину. Однако, как видно, во-
просов к действиям контроле-
ров у бизнеса меньше не ста-
новится: рыбопромышленники 
продолжают говорить о том, 
что производственные процес-
сы едва ли столь же сложны, 
сколь процессы оформления 
продукции.

Fishnews.ru 
Южно-Сахалинск – Владивосток

с Кунашира во владивостоК,  
или ПриКлючения российсКой рыбы

Сотня килограммов «спорной» продукции является 
основанием для задержания сотен тонн продукции, 

которая не вызвала вопросов у чиновников.
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Реализация инвестици-
онного проекта «Создание 
мощностей по увеличению 
вылова водных биоресурсов 
в Сахалино-Курильской ак-
ватории с их последующей 
переработкой на береговых 
мощностях» началась три года 
назад по инициативе компа-
нии «Гидрострой». Для вопло-
щения поставленных задач 
был задействован механизм 
государственно-частного пар-
тнерства. Построены глубо-
ководный пирс на Шикотане, 
холодильные мощности на 5 
тыс. тонн в Корсакове. Ввод в 
эксплуатацию консервного за-
вода в поселке Озерский стал 
завершающим этапом боль-
шого проекта.

В открытии нового про-
изводства приняли участие 
глава региона Александр 
ХОРОШАВИН и член Со-
вета Федерации от Саха-
линской области Александр 
ВЕРХОВСКИЙ. 

В этом году был запущен 
целый ряд важных для эко-

номики Сахалинской области 
проектов. Завод в Озерском 
– один из них, отметил губер-
натор. «Полностью автома-
тизированные линии, причем 
самое современное оборудо-
вание, которое представлено 
целым рядом стран – здесь и 
Южная Корея, Испания, Шве-
ция, США, что очень приятно 
– здесь и российское обору-
дование», – обратил внимание 
Александр Хорошавин.

Новый завод позволяет 
производить 40 тыс. банок за 
восьмичасовую смену, 880 
тыс. банок – в месяц. Причем 
вполне возможно, что объемы 
будут увеличиваться. Пока на 
предприятии планируют выпу-
скать консервы из сайры, за-
тем ассортимент расширят – в 
качестве сырья будет исполь-
зоваться также красная рыба 
и, вероятно, минтай. Объемов 
добычи для переработки впол-
не хватает, рассказал гене-
ральный директор ЗАО «Ги-
дрострой» Юрий СВЕТЛИКОВ. 
Продукция будет выходить под 

новым брендом – «Курильский 
берег» (рыба для переработки 
поступает с Курильских остро-
вов). Очень важно, что на ры-
нок региона и страны будет 
поставляться вкусная, каче-
ственная консервированная 
продукция, подчеркнул Алек-
сандр Хорошавин.

Участники торжественной 
церемонии отметили и соци-
альную значимость открытия 
нового завода – созданы до-
полнительные рабочие места, 
будут расти налоговые отчис-
ления в бюджеты разных уров-
ней.

Глава Сахалинской области 
подчеркнул, что реализован-
ный инвестпроект укладывает-
ся в идею развития в рыбном 
хозяйстве региона замкнутых 
технологических производств 
«аквакультура – добыча – пе-
реработка», ведь ЗАО «Гидро-
строй» занимается не только 
промыслом и рыбопереработ-
кой, но и искусственным вос-
производством водных биоре-
сурсов.

в рыбной отрасли сахалина  
и Курил реализовали масштабный 
инвестПроеКт

Колхоз имени Кирова (входит в ЗАО «Гидрострой») запустил на 
Сахалине современный завод по производству рыбных консервов. 
Открытие производства стало завершающим этапом масштабного 
инвестиционного проекта, который совместно воплощали 
государство и бизнес.

На торжественном от-
крытии нового консервно-
го производства в посел-
ке Озерский Александр 
ХОРОШАВИН рассказал о 
том, что он неоднократно 
обращался к руководству 
страны по вопросу закупки 
в Росрезерв рыбной продук-
ции отечественного произ-
водства. Инициатива имеет 
движение, добавил глава 
региона, отвечая на вопрос 
Fishnews.

В администрации Пре-
зидента создана рабочая 
группа, которую возглавля-
ет начальник Контрольно-
го управления Константин 
ЧУЙЧЕНКО. «Они приняли 
наши предложения, в бли-
жайшее время эти предло-
жения войдут в пакет, и этот 
пакет будет представлен 
Президенту», – заявил гу-
бернатор.

Решается вопрос о том, 
чтобы для госрезерва ис-
пользовалась не иностран-
ная рыба, а продукция рос-
сийского производителя, 
«Сегодня мы уже ведем 
переговоры», – рассказал 
Александр Хорошавин.

Обеспечение населения 
качественной рыбой и мо-
репродуктами стало одним 
из основных пунктов пору-
чений, которые Президент 
России Владимир ПУТИН 
утвердил 16 августа. В част-
ности, глава государства 
поставил Правительству за-

дачу проработать вопрос об 
осуществлении закупок для 
государственных и муници-
пальных нужд пищевой и 
иной продукции из россий-
ских водных биоресурсов в 
приоритетном порядке у от-
ечественных организаций и 
при необходимости принять 
соответствующие решения.

О том, что для популя-
ризации российской рыбы 
можно успешно использо-
вать механизм закупок для 
государственных и муници-
пальных нужд, неоднократ-
но заявляли представители 
бизнеса и власти. Изменить 
отношение россиян к отече-
ственной рыбопродукции – 
в интересах самого государ-
ства, подчеркивал губерна-
тор Сахалинской области 
Александр Хорошавин.

«Конечно, сознание все-
го общества в одночасье не 
переделать, но поэтапными 
мерами вопрос решить мож-
но. И правильно было бы 
начать именно с изменения 
механизма осуществления 
госзакупок пищевой продук-
ции для школ, интернатов, 
дошкольных учреждений, 
больниц, армии и других 
сфер, где первостепенное 
значение должны иметь ка-
чество и полезные свойства 
продуктов. Без сомнения, 
приоритет здесь должен 
отдаваться отечественной 
рыбе», – отмечал глава ры-
бацкого региона.

воПрос По российсКой  
рыбе обсуждается  
с росрезервом

Инициатива по продвижению на 
внутреннем рынке рыбопродукции 
российского производителя получила 
развитие. В настоящее время ведутся 
переговоры по использованию 
отечественной рыбы с Росрезервом, 
рассказал глава Сахалинской области 
Александр ХОРОШАВИН.

Сенатор Александр ВЕРХОВСКИЙ  
и губернатор Александр ХОРОШАВИН  
(в центре) открывают завод

Производство оснащено самым 
современным оборудованием



Эти цифры были озвучены 
на заседании правления ас-
социации с участием предста-
вителей Минсельхоза России. 
Выступавший с докладом зам-
председателя правления Вик-
тор ЗАРАЙСКИЙ отметил, что 
за девять месяцев текущего 
года предприятия и организа-
ции, входящие в систему Рос-
рыбхоза, обеспечили общую 
добычу рыбы в объеме 84,7 тыс. 
тонн, в том числе реализовали 
28 тыс. тонн товарной рыбы, 
выращенной в прудовых и дру-
гих рыбоводных хозяйствах. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года объемы 
производства выросли на 2,1% 
и 2,7% соответственно. 

Выпуск пищевой рыбной 
продукции достиг 88,2 тыс. тонн 
(рост на 1,4%), в том числе 19,4 
муб консервов и пресервов. В 

естественных водоемах и водо-
хранилищах в январе-сентябре 
было добыто 56,8 тыс. тонн 
рыбы, что составило 101,7% 
к соответствующему периоду 
2012 г. Как рассказал Fishnews 
председатель правления ассо-
циации «ГКО Росрыбхоз» Ва-
силий ГЛУЩЕНКО, по итогам 
года можно прогнозировать 
прирост товарного рыбовод-
ства на уровне 4%. 

В ближайшей перспективе 
можно надеяться и на даль-
нейшее повышение показа-
телей, поскольку в этом году 
предприятия вырастили много 
качественного посадочного 
материала. В большинстве 
рыбоводных хозяйств навеска 
сеголетков составляет более 
40 г, что должно положитель-
но сказаться на выживаемости 
в зимний период. В октябре в 

большинстве регионов (кроме 
рыбхозов Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов) уже завершили спуск 
выростных прудов и пересадку 
рыбопосадочного материала 
на зимовку. 

Определенные ожидания 
эксперты связывают и с интере-
сом к товарному рыбоводству 
со стороны малого бизнеса, 
даже в традиционно «нерыб-
ных» субъектах федерации. 
По мнению Василия Глущенко, 
потребность в пресноводной 
рыбе, в том числе выращенной, 
будет только расти, поэтому 
главное – правильно организо-
вать производство и реализа-
цию продукции. 

«Сегодня в рыбоводстве 
увеличилось количество мел-
ких предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей. Малый 

бизнес мобильнее, люди берут 
в аренду небольшие пруды и 
начинают работать, они видят, 
что это дело перспективное, 
окупаемое и нужное, особенно 
когда есть поддержка регио-
нальных властей. Все, что они 
производят, как правило, реа-
лизуется на месте, в регионе. 
Наглядный пример – Пензен-
ская область, где раньше вы-
ращивали не больше 200-300 
тонн, но теперь за счет малых 
форм хозяйствования получают 
около 1000 тонн рыбы», – отме-
тил руководитель ассоциации.

В идеале рекомендуемая 
медицинская норма ежегод-
ного потребления пресновод-
ной рыбы составляет 4 кг на 
человека. В настоящее время 
в целом по стране в пресно-
водных водоемах добывается 
в пределах 100 тыс. тонн ди-
кой рыбы и еще порядка 140 
тыс. тонн выращивается аква-
культурными хозяйствами. В 
сумме это чуть более 1,5 кг на 
человека – слишком мало для 
здоровой нации. 

После принятия в июле 
2013 г. Федерального закона 
«Об аквакультуре (рыбовод-
стве)» специалисты Росрыб-
хоза активно участвуют в раз-
работке подзаконных актов в 
целях его реализации. Эта ра-
бота должна быть завершена 
до 1 января 2014 г., в против-
ном случае по ряду важных на-
правлений, в первую очередь 
это касается морского и паст-
бищного рыбоводства, закон 
действовать не будет. 

Продолжается подготовка 
проекта отраслевой целевой 
программы развития товарно-
го рыбоводства в Российской 
Федерации до 2020 г. В тече-
ние семи лет планируется уве-
личить производство рыбы в 
стране в два раза – до 320–340 
тыс. тонн. Целевой индикатор 
программы заложен на уровне 
2,5 кг на человека в год, что по-
прежнему не дотягивает до ме-
дицинской нормы, но все-таки 
намного ближе к рекомендуе-
мому среднедушевому потре-
блению пресноводной рыбы.

Аквакультура
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росрыбхоз готовится К юбилею
В этом году ассоциация «ГКО Росрыбхоз» отмечает 
юбилей. 14 декабря 1988 г. на общем собрании было 
принято решение о создании объединения, куда 
вошли предприятия и организации рыбного хозяйства 
на внутренних водоемах России, осуществляющие 
воспроизводство рыбных запасов, промысел, переработку 
и товарное рыбоводство. Спустя 25 лет члены ассоциации 
по-прежнему ловят и выращивают рыбу, производят 
рыбную продукцию и кормят население страны.  
К праздничной дате предприятия подходят с неплохими 
показателями: за 9 месяцев текущего года вылов рыбы 
вырос на 950 тонн, а реализация продукции товарного 
рыбоводства увеличилась на 735 тонн.

Министерство сельского 
хозяйства направило в Пра-
вительство РФ проект поста-
новления «Об утверждении 
Порядка определения границ 
водных объектов и (или) их 
частей, участков континен-
тального шельфа Российской 
Федерации и участков ис-
ключительной экономической 
зоны Российской Федерации, 
признаваемых рыбоводными 
участками».

Проект постановления был 
подготовлен в соответствии с 

планом-графиком разработ-
ки нормативно-правовых ак-
тов. Утверждение Правитель-
ством порядка определения 
границ рыбоводных участков 
предусматривается федераль-
ным законом об аквакультуре, 
вступающим в силу с 1 января 
2014 г.

Как сообщили в пресс-
службе Минсельхоза, впервые 
проектом постановления вво-
дится принцип формирования 
рыбоводных участков по ини-
циативе любого хозяйствую-

щего субъекта, а не только по 
инициативе государственного 
органа. Наличие такой нормы 
позволит ускорить процесс 
формирования участков в тех 
местах, где это действительно 
необходимо и востребовано, 
отметили в министерстве. Все 
предложения по формиро-
ванию рыбоводных участков 
должны быть рассмотрены в 
течение месяца.

В соответствии с проектом 
постановления, определением 
границ рыбоводных участков 

на континентальном шельфе 
и в исключительной экономи-
ческой зоне РФ будет зани-
маться Росрыболовство, на 
части акватории внутренних 
морских вод и территориаль-
ного моря, не прилегающей 
к территории муниципаль-
ных образований, – теру-
правления Росрыболовства. 
Формирование участков во 
внутренних пресноводных 
водных объектах, а также во 
внутренних морских водах и 
терморе, прилегающих к тер-
ритории муниципального об-
разования, остается за орга-
нами исполнительной власти 
регионов.

Для проведения работы 
должна создаваться комис-
сия по определению границ 
рыбоводных участков из 
представителей территори-
альных органов федераль-
ных органов исполнительной 

власти, региональных орга-
нов исполнительной власти, 
муниципальных образований, 
общественных объединений, 
объединений юридических 
лиц (ассоциаций и союзов) и 
рыбохозяйственных научных 
организаций.

После формирования ры-
боводных участков терри-
ториальный орган Росрыбо-
ловства будет размещать на 
своем официальном сайте 
сводную схему водных объек-
тов с нанесенными границами 
рыбоводных участков в преде-
лах соответствующего рыбо-
хозяйственного бассейна. Это 
позволит обеспечить реализа-
цию предусмотренного зако-
ном об аквакультуре принципа 
свободного и безвозмездного 
доступа к информации о пре-
доставлении в пользование 
рыбоводных участков, счита-
ют в Минсельхозе.

Правительство оПределит схему 
Формирования рыбоводных участКов
Минсельхоз внес в Правительство РФ проект 
постановления об утверждении порядка определения 
границ участков для аквакультуры. Документ отражает 
принцип свободного и безвозмездного доступа  
к информации о предоставлении таких акваторий, 
отметили в министерстве.



На прошедшем 6 ноября 
в Минсельхозе расширенном 
заседании рабочей группы 
по подготовке предложений 
в сфере развития рыбной 
отрасли обсуждался ряд во-
просов, связанных с инициа-
тивами ФАС. Свое мнение по 
предложениям Федеральной 
антимонопольной службы 
выразили представители го-
сударственных органов и ры-
бацкого сообщества.

«Безусловно, говорить, что 
в отрасли все плохо и ставить 
под сомнение исторический 
принцип, который является 
основой всего мирового рыбо-
ловства, как это вначале зву-
чало со стороны ФАС, нель-
зя. Положительная динамика 
социально-экономического 
развития нашего рыбного 
хозяйства за 2008-2013 годы 
очевидна. Рыбаки благодар-
ны Росрыболовству за то, 
что в 2008 году удалось за-
крепить за предприятиями 
доли квот на 10-летний пери-
од. Ведь без этого оборотных 
средств рыбаку не привлечь, 
а уж о долгосрочном инве-
стировании в основной капи-
тал промысловых компаний 
и говорить не приходится. И 
конечно же, все достижения 
нашего рыболовства за эти 
годы мы должны не только со-
хранить, но и преумножить», 
– комментирует итоги заседа-
ния депутат Государственной 
Думы Георгий Карлов.

В то же время, обратил 
внимание парламентарий, 
нужно избегать застоя в от-
расли и отсутствия перемен. 
Своего разрешения требует 
ряд важных вопросов. «По-
этому если рассматривать 
инициативы ФАС как сигнал 
времени, сигнал смены эпох в 
отрасли, то, видимо, настала 
пора приведения отраслевого 
законодательства в соответ-
ствие с мировым. Не секрет, 
что законодательство ряда 
ведущих рыболовных зару-
бежных стран – это законода-
тельство прямого действия. 
Как пример можно привести 
известный закон Магнуссона 
– Стивенса, в котором даже 
прописано необходимое фи-
нансирование на соответ-
ствующие статьи, рыболов-
ное законодательство Норве-
гии, Японии. У нас же законы 

часто содержат множество 
отсылочных норм, а порой и 
вовсе не состыкуются с зару-
бежным. И пример тому – не 
один, – заявил Fishnews член 
профильного комитета Гос-
думы. – Это и несостыковка 
ряда норм международного 
рыболовства, в том числе и 
законодательства ЕС с ФЗ 
№ 166 «О рыболовстве…», 
из-за чего возникает упущен-
ная выгода в виде невозмож-
ности освоения российских 
квот в международных кон-
венционных районах промыс-
ла и открытой части Мирово-
го океана».

Обратил внимание депу-
тат и на необходимость за-
ключения множества догово-
ров, с которой сталкивается 
предприниматель, желающий 
производить рыбную продук-
цию и организовать полную 
цепочку – от вылова до по-
требителя. Возможно, есть 
смысл подумать, как упро-
стить эту систему.

Еще один давний про-
блемный вопрос – это «вете-
ринарный блок», проблемы 
ветеринарного оформления 
рыбной продукции.

– Сегодня мы имеем из-
жившую себя систему с 
множеством избыточных ад-
министративных барьеров, 
которые никоим образом не 
влияют на качество конечной 
продукции, которая попадает 
на стол потребителю, – отме-
тил парламентарий. На смену, 
по его мнению, должна прий-
ти новая понятная и прозрач-
ная система на основе гармо-
низации норм ВТО, проекта 
техрегламента Таможенного 
союза о безопасности рыбной 
продукции и проекта закона 
«О ветеринарии».

Новости

№ 11 (41) ноябрь 2013 7

6 ноября в Министерстве 
сельского хозяйства состоя-
лось расширенное заседание 
рабочей группы по подготов-
ке предложений по развитию 
рыбохозяйственного ком-
плекса и совершенствованию 
отраслевого законодатель-
ства (создать такой орган по-
ручил вице-премьер Аркадий 
ДВОРКОВИЧ). Представите-
ли государственных органов 
и рыбацкое сообщество про-
должили обсуждение иници-
атив ФАС по развитию рыб-
ного хозяйства страны. Свои 
предложения представили 
регионы.

В начале заседания за-
явление сделал председа-
тель Координационного со-
вета «Севрыба» Вячеслав 
ЗИЛАНОВ. Он отметил, что 
исторический принцип – это 
сердцевина федерального 
закона «О рыболовстве…».

– Энергичная попытка 
ФАС по размыванию истори-
ческого принципа на основе 
представления этим ведом-
ством Правительству необо-
снованных и неаргументи-
рованных данных уже дала 
свои отрицательные резуль-
таты по целому ряду направ-
лений, в том числе в виде 
падения инвестиционной и 
банковской активности в от-
ношении рыбаков, – подчер-
кнул представитель рыбной 
отрасли. Он напомнил, что 
Правительство Владимира 
ПУТИНА в январе 2011 г. и 
феврале 2012 г., III Всерос-
сийский съезд рыбаков в 
феврале 2012 г., парламент-
ские слушания в Госдуме 6 
марта 2012 г., Российский 
союз промышленников и 
предпринимателей подтвер-
дили важность историческо-
го принципа распределения 
долей квот. На той же пози-
ции стоит Росрыболовство.

«Исторический принцип 
подтверждают и участники 
собравшейся сегодня рабо-
чей группы и рекомендуют 
Правительству использовать 
его и после 2018 года», – до-
бавил Вячеслав Зиланов. 
Первый заместитель мини-
стра Игорь Манылов от лица 
Минсельхоза поддержал та-
кую формулировку и пообе-
щал отразить это в итоговом 
решении.

Затем участники переш-
ли к обсуждению вопросов 

«Об уточнении требований 
к хозяйствующим субъектам 
в части введения ограниче-
ний по использованию ры-
бопромысловых судов». В 
качестве причины для реше-
ний в этой области было на-
звано выявление «рантье». 
Заместитель руководителя 
Росрыболовства Василий 
СОКОЛОВ сообщил, что про-
веденный Росрыболовством 
анализ данных о ежегодных 
объемах вылова водных био-
ресурсов с использованием 
арендованных судов за 2012 
г. показал, что на практи-
ке «рантье» целесообразно 
считать 134 пользователя, 
осуществляющих добычу ис-
ключительно с использова-
нием арендованных судов и 
не имеющих береговых пред-
приятий переработки. На эту 
категорию пользователей 
приходится 4% от общего го-
дового объема добычи ВБР, 
что само по себе не является 
критичным. А учитывая хол-
динговую систему крупных 
предприятий, к так называе-
мым «рантье» могут быть 
приписаны от 4% до 10% 
предприятий, и нужно раз-
бираться с каждым случаем 
отдельно, чтобы понять при-
чину этого явления.

Представлявший Феде-
ральную антимонопольную 
службу Вадим СОЛОВЬЕВ 
подчеркнул необходимость в 
таких случаях разбираться от-
дельно поименно по каждому 
юридическому лицу, а также 
затребовал от Росрыболов-
ства более детальный анализ 
ситуации по критериям ФАС. 
Далее последовало обсужде-
ние возможности введения 
запрета на использование 
тайм-чартера судов. Как при-
мер, руководитель группы 
проектов Сахалинской об-
ласти Владимир ИЗМАЙЛОВ 
привел резолюцию по НАФО, 
принятую в качестве преду-
предительной меры.

Далее участники заседа-
ния обсудили ряд базовых во-
просов законодательства, в 
том числе введение ограниче-
ний осуществления рыболов-
ства лицами, находящимися 
под контролем иностранного 
инвестора, повышение «по-
рога» для принудительного 
прекращения права на вылов 
с 50 до 70% промышленных и 
прибрежных квот. А также во-

прос об унификации порядка 
распределения прав на осу-
ществление промышленного 
и прибрежного рыболовства, 
в том числе с «привязкой» 
в едином договоре условий 
пользования РПУ к правилам 
распределения долей квот на 
вылов либо правилам поль-
зования водными биоресур-
сами.

В ходе обсуждения вопро-
са с распределением рыбо-
промысловых участков пред-
ставитель ФАС Вадим СОЛО-
ВЬЕВ обратил внимание на 
то, что в ряде случаев имеет 
место так называемый «неад-
министрируемый критерий», 
когда процесс контроля либо 
невозможен, либо неэффек-
тивен с точки зрения затрат. 
В таких случаях, по мнению 
представителя антимоно-
польного ведомства, следует 
рассмотреть возможность 
убрать конкурсный принцип и 
перейти к аукциону, к товар-
ной бирже – тогда не будет 
необходимости контролиро-
вать весь процесс производ-
ства продукции. Игорь Маны-
лов поставил вопрос о смыс-
ле предоставления квот под 
рыбопереработку. По мнению 
участников, это может быть 
преференцией, но не более.

В заключение выступил 
председатель профильного 
Комитета Совета Федерации 
Геннадий ГОРБУНОВ. Отно-
сительно полемики с ФАС, 
выступающей за создание 
прозрачности в отрасли пу-
тем введения аукционов, он 
поставил вопрос – насколько 
прозрачны те аукционы, ко-
торые проводятся сегодня в 
России, в частности на Даль-
нем Востоке. «Когда закла-
дывается в конкурс только 
цена – это обречено на 100% 
при нашей российской мен-
тальности. Поэтому в недав-
нем прошлом мы собрались 
с рыбаками и сказали отме-
нить аукционы, и перешли 
на «исторический принцип» 
распределения квот. И сегод-
ня главное – не ухудшить, а 
улучшить ситуацию, создать 
более благоприятные условия 
для регионов, прислушаться к 
мнению отраслевых союзов», 
– отметил сенатор.

анна горнова 
Москва

минсельхоз Поддержал ФормулировКу 
По историчесКому ПринциПу

Предложения Федеральной антимонопольной службы по 
развитию ситуации в рыбной отрасли обсудили на заседании 
рабочей группы в Минсельхозе. Первый заместитель министра 
сельского хозяйства Игорь МАНЫЛОВ поддержал формулировку 
по сохранению исторического принципа распределения квот.

интерес К отрасли стоит 
Перевести в Позитивное русло

Внимание к рыбному хозяйству, вызванное 
инициативами ФАС, стоит направить на 
разрешение реальных сложностей. Требуют 
устранения нестыковки российского 
«рыбного» законодательства с зарубежным 
и проблемы ветконтроля, считает депутат 
Госдумы Георгий КАРЛОВ.



Свои возможности пред-
ставили на заседании судо-
строительные предприятия 
– ОАО «Восточная верфь» 
(Приморский край) и ОАО 
«Прибалтийский судострои-
тельный завод «Янтарь» (Ка-
лининградская область).

«Сейчас вы за одним сто-
лом – судостроители и те, кто 
эти суда должен будет экс-
плуатировать. Мне бы хоте-
лось видеть ту проблематику, 
которая не позволяет на се-
годня соединиться возможно-
стям и потребностям», – об-
ратился к участникам встре-
чи директор департамента 
рыбного хозяйства и водных 
биоресурсов Приморского 
края Александр ПЕРЕДНЯ. 
По его словам, у власти есть 
серьезные рычаги, но для 
того чтобы они начали рабо-
тать, необходимы ориентиры 
от бизнеса. «Механизмы, ко-
торые есть у государства, до-
вольно значительны, но вот 
эта пассивность среди ры-
бацкого сообщества, она на-
стораживает», – заявил руко-
водитель департамента. Он 
попросил рыбаков конкретно 
сказать, что их не устраива-
ет в предложениях, которые 
озвучили приглашенные су-
достроители.

Судя по выступлениям 
представителей рыбацко-
го сообщества, вопрос по-
прежнему упирается в день-
ги. Предложения верфей по 
стоимости рыбопромышлен-
ников не воодушевили. На 
разные лады на совещании 
повторяли цену постройки 
крупнотоннажного судна в 

3 млрд. рублей. Эффект от 
таких цифр генеральный ди-
ректор компании «Дальры-
ба» Вячеслав МОСКАЛЬЦОВ 
сравнил с холодным душем. 
В судостроении есть три из-
вечных вопроса: цена, сроки 
и качество, причем на первый 
план выходит именно вопрос 
финансовых вложений, отме-
тил рыбопромышленник.

Тема финансирования 
вполне ожидаемо перешла в 
обсуждение государственной 
поддержки. «Основные во-
просы – это вопросы финан-
сирования и цены. Мы много 
лет уже говорим – все-таки 
без госучастия, без опреде-
ленных льгот нормальные па-
роходы никто не построит», – 
подчеркнул генеральный ди-
ректор ОАО «РК «Приморец» 
Петр ГОРДИЕНКО. Он также 
обратил внимание на то, что 
необходимо количественно 
оценить потребность в новых 
судах.

Вице-губернатор Сергей 
СИДОРЕНКО предложил за-
действовать механизмы ли-
зинга, успешно опробован-
ные в АПК (тем более что 
сейчас сельское и рыбное хо-
зяйство находятся в ведении 
одного министерства). Пред-
ставитель краевых властей 
вполне справедливо отме-
тил, что идея не нова: вопрос 
уже неоднократно обсуждал-
ся, «но так вот в кабинетах 
и умирал». Вице-губернатор 
предложил с помощью реше-
ния рыбохозяйственного со-
вета еще раз обратить вни-
мание Минсельхоза и Прави-
тельства на перспективность 

использования финансовой 
аренды для обновления ры-
бопромыслового флота. По 
словам Сергея Сидоренко, 
можно наделить дополни-
тельными полномочиями в 
этой области Росагролизинг 
или создать специализиро-
ванную государственную 
структуру.

Выступление вице-
губернатора поддержал ге-
неральный директор ТИНРО-
Центра Лев БОЧАРОВ. При 
этом руководитель научно-
исследовательской органи-
зации подчеркнул: «Строи-
тельство судов в индивиду-
альном порядке – это тупик. 
Строить надо серии».

По поводу того, в состоя-
нии ли рыбацкое сообщество 
на региональном уровне под-
готовить предложения по 
проектам судов, разгорелась 
дискуссия. Однако вице-
губернатор вновь напомнил, 
что первостепенным остается 
финансовый вопрос. Надо вы-
работать понятный механизм, 
который устраивал бы все 
стороны – и рыбаков, и судо-
строителей, считает предста-
витель краевых властей.

Позитивную ноту в обсуж-
дение внес президент Ассо-
циации рыбохозяйственных 
предприятий Приморья Ге-
оргий МАРТЫНОВ. То, что 
представители верфей при-
были на заседания для диа-
лога с рыбаками – уже поло-
жительный момент, несколь-
ко лет назад ситуация была 
иная, считает руководитель 
АРПП. Потенциальных за-
казчиков много – нужен флот 
для промысла, для рыбохо-
зяйственных исследований, 
для обеспечения безопасно-
сти работы рыбаков, но все 
упирается в необходимость 
поддержки со стороны госу-
дарства. А заявления о воз-
можной отмене историческо-
го принципа распределения 
квот на вылов не прибавляют 
рыбодобывающим компани-
ям уверенности в завтраш-
нем дне, отметил президент 
ассоциации.

По итогам встречи вице-
губернатор поручил депар-
таменту обобщить прозву-
чавшие предложения. «Мы 
все равно рано или поздно 
придем в тупик, если не бу-
дем ничего делать», – заявил 
Сергей Сидоренко.
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цена ПостройКи судна действует  
на рыбаКов КаК холодный душ

Обновление рыбопромыслового флота с помощью 
отечественных верфей обсудили на заседании 
Приморского рыбохозяйственного совета. Постройка новых 
судов, по словам представителей рыбной отрасли,  
по-прежнему упирается в «денежный вопрос».

Ранее в Мурманской об-
ласти продукция прибрежно-
го рыболовства поступала на 
береговые рыбоперерабаты-
вающие предприятия. Регио-
нальные рыбзаводы способны 
перерабатывать и все уловы, 
добываемые «прибрежника-
ми» Архангельской области, 
Республики Карелия и Не-
нецкого автономного округа. 
Но после внесения измене-
ний в законодательство мно-
гие компании прибрежного 
рыболовства (в основном из 
соседних регионов) перешли 
на производство мороженой 
продукции из трески и пикши 
на рыбопромысловых судах. 
В результате существенно 
снизились объемы производ-
ства и упали экономические 
показатели работы береговых 
предприятий, сообщили в об-
ластном комитете рыбохозяй-
ственного комплекса.

В Министерстве сельского 
хозяйства РФ прошло сове-
щание по этой проблеме. На 
нем были озвучены предложе-
ния от Мурманской области, 
выработанные с учетом обра-
щений местных рыбзаводов. 
Регион предлагает исключить 
баренцевоморские треску и 

пикшу из перечня видов во-
дных биоресурсов, которые 
допускается перерабатывать 
на судах при прибрежном ры-
боловстве. Для обеспечения 
сохранности выловленной 
рыбы при доставке на берег 
предлагается разрешить ее 
первичную обработку - потро-
шение и охлаждение (без за-
мораживания).

Вопрос с ограничением 
судовой переработки будет 
более детально рассмотрен 
на совещании с участием всех 
заинтересованных регионов.

береговые рыбзаводы 
заПолярья хотят вернуть  
себе тресКу и ПиКшу

Мурманская область предложила запретить 
переработку трески и пикши на судах 
прибрежного рыболовства в Баренцевом море. 
Таким образом планируется обеспечить сырьем 
региональные рыбзаводы.

Будут проверены 37 ор-
ганизаций во Владивостоке, 
Петропавловске-Камчатском, 
Южно-Сахалинске и Магадане. 
Аудит проводит независимая 
шотландская компания Food 
Certification International (FCI), 
имеющая соответствующую ак-
кредитацию агентства «Между-
народные аккредитационные 
услуги» (ASI).

Как сообщили в пресс-
службе Ассоциации добытчиков 
минтая, ежегодный провероч-
ный аудит предусмотрен про-
цедурой Морского попечитель-
ского совета (MSC). В 2012 г. 

предприятия, входящие в со-
став отраслевого объединения, 
успешно прошли сертифика-
цию по стандарту MSC Chain of 
Custody и сейчас подтверждают 
свой статус надежных постав-
щиков рыбопродукции.

Международные аудиторы 
оценили эффективность систе-
мы учета и прослеживаемости 
продукции на промысле мин-
тая. Также эксперты отметили 
высокие внутренние стандарты 
на предприятиях, позволяющие 
отследить путь рыбы от выло-
ва и переработки до конечного  
покупателя.

члены адм Подтвердят статус 
надежных ПоставщиКов 
рыбоПродуКции

Предприятия, состоящие в Ассоциации 
добытчиков минтая, проходят ежегодный 
аудит прослеживаемости продукции по 
международному стандарту цепи поставок 
(Chain of Custody).
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В ТИНРО-Центре состоя-
лось совместное заседание 
Общественного экспертного 
совета по рыбному хозяйству, 
водным биоресурсам и аква-
культуре в Приморском крае 
и Общественного экспертно-
го совета по привлечению ин-
вестиций в Приморье. Глав-
ной темой повестки дня было 
обсуждение подготовленно-
го краевым департаментом 
рыбного хозяйства документа 
«Техническое задание на вы-
полнение работ по разработке 
концепции, предварительного 
технико-экономического обо-
снования и инвестиционного 
предложения по строитель-
ству рыбопромышленного 
комплекса в рамках создания 
в Приморском крае рыбопе-
рерабатывающего кластера и 
развития аукционной торгов-
ли».

Помимо членов советов в 
обсуждении также приняли 
участие руководство мест-
ного теруправления Росры-
боловства, представители 
Генерального консульства 
Республики Корея во Влади-
востоке, региональной адми-
нистрации и бизнеса.

Открывая заседание, пред-
седатель рыбохозяйственного 
общественного совета, гене-
ральный директор ТИНРО-
Центра Лев БОЧАРОВ обратил 
внимание на давно назревшую 
необходимость в проведении 
совместного обсуждения экс-
пертами рыбной отрасли и 
экономики такого масштаб-
ного и сложного проекта, как 
рыбохозяйственный кластер. 
Ученый подчеркнул, что ком-
плекс рыбопромышленной 
агломерации в Приморье ста-
нет ядром для дальневосточ-
ного кластера.

Директор краевого депар-
тамента рыбного хозяйства 
и водных биоресурсов Алек-
сандр ПЕРЕДНЯ еще раз озву-
чил обоснование строитель-
ства кластера в Приморье с 
точки зрения экономического 
и социального развития ре-
гиона и рассказал об опыте 
создания подобных проектов в 
других субъектах Федерации. 
По его словам, существующий 
с 2008 г. кластер в Камчатском 
крае дает 50% от объема всего 
промышленного производства 
региона. Хабаровский край в 
рамках развития портовой 

особой экономической зоны в 
Советской гавани разработал 
идею рыбопромышленного 
комплекса, ориентированно-
го на реализацию рыночного 
потенциала края и участие в 
общей кластеризации Даль-
него Востока. Концепция кла-
стера в Приморье базируется 
на сложившемся потенциа-
ле края в рыбной логистике. 
Эта концепция была одобре-
на еще в июле 2013 г. наза-
седании Правительственной 
комиссии по вопросам рыбо-
промышленного комплекса.

Участникам обсуждения 
представили разработанный 
департаментом рыбного хо-
зяйства Приморья вариант 
техзадания для разработчи-
ков концепции, обоснования 
и инвестиционных предложе-
ний по созданию кластера. В 
документе обозначены осно-
вания для проведения работ, 
требования к их выполнению, 
первоначальные цели и за-
дачи, в том числе обоснова-
ние выбора максимально 
эффективного для создания 
кластера места, необходимых 
организационных условий и 
т.д. Заказчиком этих работ 

выступает некоммерческая 
организация «Агентство по 
привлечению инвестиций в 
Приморский край».

Сама структура техзада-
ния состоит из шести последо-
вательных разделов, которые 
должны будут реализовывать-
ся в три этапа. Общий срок, 
отведенный на выполнение 
работ, составляет 6 месяцев.

По словам Александра 
Передни, для аудиторских 
и консалтинговых работ 
планируется привлечение 
специалистов так называе-
мой «Большой четверки» 
(Pr icewaterhouseCoopers , 
Deloitte, Ernst&Young, KPMG). 
Так как проект с такой спец-
ификой, масштабами и на-
правленностью создается в 
России впервые, необходимо 
привлекать зарубежных спе-
циалистов, имеющих подоб-
ный опыт, уверены в департа-
менте рыбного хозяйства.

В свою очередь, члены 
совета по привлечению ин-
вестиций обратили внимание 
на недостаточную детализа-
цию требований и задач для 
подготовки инвестиционного 
предложения и разработки 
инструментов активного поис-
ка инвесторов. После обсуж-
дения было решено внести в 
документ ряд озвученных на 
заседании дополнений.

Принципиально важным 
моментом эксперты так-
же назвали определение и 
утверждение используемой 
терминологии в техзадании 

и дальнейшей работе по соз-
данию кластера. Специали-
сты отметили, что начинать 
следует непосредственно с 
самого понятия «кластер» во 
избежание дальнейших про-
блем понимания проекта и 
его документации, особенно 
с учетом перевода информа-
ции на другие языки.

Президент Ассоциации ры-
бодобывающих предприятий 
Приморского края Георгий 
МАРТЫНОВ указал на отсут-
ствие в техзадании положений 
об интеграции местного рыбо-
хозяйственного бизнеса с бу-
дущим кластером. По словам 
руководителя объединения, 
приморский бизнес сейчас не 
может принимать решения о 
вложении средств в свое разви-
тие без сведений о кластере.

Участники заседания со-
гласились, что предложенный 
документ создавался не как 
«исчерпывающий путеводи-
тель» для заинтересованных 
в создании кластера органи-
заций, а как некий предше-
ствующий ему документ. Но 
для скорейшей разработки 
уже окончательного техзада-
ния представленный сегодня 
документ должен быть одо-
брен к работам по выбору 
инвесторов, обоснованию и 
стратегии реализации кла-
стера.

В итоге члены обоих со-
ветов проголосовали за при-
нятие подготовленного тех-
задания с учетом внесения 
оговоренных деталей.

13-14 ноября 2013 г. со-
стоялось заседание подко-
миссии ООН, на котором рас-
сматривалась заявка России 
о включении в состав конти-
нентального шельфа РФ ан-
клава площадью 52 тыс. кв. 
км в центральной части Охот-
ского моря.

В ходе встречи отечествен-
ная делегация представила 
дополнительные материалы, 
обосновывающие правомер-
ность отнесения анклава к 

российскому континентально-
му шельфу. Как сообщили в 
пресс-службе министра при-
родных ресурсов Российской 
Федерации, в соответствии с 
августовским запросом под-
комиссии были проведены 
дополнительные батиметри-
ческие исследования в ак-
ватории Охотского моря. По-
лученные материалы вкупе с 
другими данными были пред-
ставлены экспертам ООН. 
Члены подкомиссии высоко 

оценили работу российских 
специалистов, отметив ее ка-
чество и оперативность.

Все члены подкомиссии 
единогласно согласились с 
представленными аргумента-
ми и признали анклав частью 
российского континентального 
шельфа. В ближайшее время 
подкомиссия подготовит ре-
комендации для 33-й сессии 
Комиссии ООН по границам 
континентального шельфа. За-
седание состоится в феврале-

марте 2014 г. После одобре-
ния рекомендаций пленумом 
комиссии процесс юридиче-
ского отнесения анклава к рос-
сийскому континентальному 
шельфу можно будет считать 
полностью завершенным.

По словам министра при-
родных ресурсов и экологии 
РФ Сергея ДОНСКОГО, бла-
годаря признанию анклава 
частью отечественного конти-
нентального шельфа Россия 
получает дополнительные за-
пасы ценных полезных иско-
паемых и других природных 
ресурсов. Министр отмечает, 
что доступ к ним открыва-
ет огромные возможности и 
перспективы для российской 
экономики.

– Напомню, что включе-
ние анклава в российский 

шельф устанавливает исклю-
чительные права России на 
ресурсы недр и морского дна 
анклава, включая промысел 
сидячих видов, то есть кра-
ба, моллюсков и т.д., а также 
распространяет российскую 
юрисдикцию на территорию 
анклава в части требований 
к промыслу, безопасности, 
охране окружающей среды 
и т.п. – говорит Сергей Дон-
ской, – То есть на территорию 
анклава, которая сейчас юри-
дически считается частью 
Мирового океана, будет рас-
пространяться российское за-
конодательство о континен-
тальном шельфе. Таким об-
разом, Охотское море будет 
полностью признано между-
народным сообществом вну-
тренним морем России.

Приморцы рассчитывают на ПроФессионализм 
иностранных ПроеКтантов
Власти Приморья подготовили задание 
для разработчиков проекта регионального 
рыбоперерабатывающего кластера. Для консалтинговых 
и аудиторских работ планируется привлечь крупнейшие  
в мире компании, предоставляющие такие услуги.

охотоморсКие биоресурсы Полностью 
Перейдут Под российсКий Контроль

Россия подтвердила свое исключительное право  
на использование ресурсов Охотского моря. Специальная 
подкомиссия ООН признала 52 тыс. кв. км морской 
акватории отечественным континентальным шельфом.



– Любовь Сергеевна, на 
конференции были озвучены 
замечания к техрегламенту, 
которые подготовлены при 
участии ВНИРО. Насколько 
они принципиальны? Какие 
положения техрегламента и 
поправок к нему вызывают 
наибольшие разногласия?

– Надо сказать, что в про-
цессе внутригосударственного 
согласования проекта техни-
ческого регламента Таможен-
ного союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» в 
Минсельхоз России поступило 
около 190 предложений и за-
мечаний. В настоящее время 
основные разногласия оста-
лись по шести вопросам, наи-
более важные из которых я 
озвучила на конференции во 
Владивостоке.

Практически все они каса-
ются ветеринарных функций. В 
частности, каким документом 
должна сопровождаться не-
переработанная пищевая про-
дукция из уловов водных био-
ресурсов при перемещении по 
территории России. По мнению 
Росрыболовства, этим доку-
ментом, подтверждающим ее 
безопасность, является копия 
разрешения на добычу ВБР, 
как это следует из распоряже-
ния Правительства РФ № 56-р 
от 21 января 2011 г. Непере-
работанная продукция, то есть 
та, которая добыта в наших во-
дах, не подлежит ветеринарно-
санитарной экспертизе.

Руководство федерального 
агентства не раз озвучивало 
эту позицию в Правительстве. 
Более того, мы пошли на уступ-
ки ветеринарам, предложив 
определять форму и порядок 
подтверждения соответствия 
продукции национальным зако-
нодательством. Этот момент, 
кстати, вызвал возмущение 
члена коллегии по вопросам 
технического регулирования 
ЕЭК Валерия КОРЕШКОВА, 
хотя директивами такая воз-
можность предусмотрена и 

даже приветствуется, и мы, 
как основная морская держа-
ва, имеем право это ввести.

Для других стран-участниц 
Таможенного союза этот во-
прос не столь актуален: в Бе-
лоруссии рыбопереработчики 
работают преимущественно 
на импортном сырье, в Ка-
захстане переработки еще 
меньше. Поэтому я считаю, 
что в этой ситуации мы можем 
диктовать условия для всех, 
чтобы снизить бремя админи-
стративной нагрузки на биз-
нес. Когда продукция вывоз-
ится за территорию России, 
пожалуйста, пусть сопрово-
ждается ветеринарным серти-
фикатом. Но если я везу рыбу 
из Владивостока в Москву по 
территории нашей страны, за-
чем нужны дополнительные 
барьеры в виде бесконечных 
справок?

Россельхознадзор опаса-
ется, что в этом случае ис-
чезнет прослеживаемость 
продукции, но предлагаемая 
Росрыболовством система 
не противоречит требовани-
ям, которые прописаны у ве-
теринаров по обеспечению 
безопасности продукции из 
водных биоресурсов. Ведь 
копия разрешения на добы-
чу как раз и обеспечит эту 
самую прослеживаемость. В 
документе будет указано, кто 
сколько и какой рыбы поймал 
в каком районе и в какой срок, 
сведения о безопасности рай-
она промысла, а с обратной  

стороны – кому и в каком объе-
ме эта рыба реализована.

Надо понимать, что судно 
выйдет ловить, только полу-
чив от нас гарантии, что рай-
он безопасен. Для этого наши 
институты в ходе комплексных 
ресурсных исследований ве-
дут постоянный мониторинг 
районов промысла, оценивают 
и сырьевую базу, и экологиче-
скую ситуацию. Не думаю, что 
ветеринары изучают их более 
глубоко.

– Будет ли действовать 
ветеринарный контроль в от-
ношении переработанной пи-
щевой рыбной продукции?

– Это второй принципиаль-
ный предмет разногласий. Мы 
считаем, что переработанная 
продукция не должна сопрово-
ждаться ветеринарным серти-
фикатом. Переработанная, то 

есть прошедшая термическую 
и другую обработку, в процес-
се которой значительно изме-
нились показатели безопасно-
сти с позиции HACCP.

В «большом» пищевом 
техрегламенте решено было 
прописать, что для всей пере-
работанной продукции, даже 
мясной, ветеринарный сер-
тификат не нужен. И только в 
рыбной отрасли ветеринары 
настаивают на сопровождении 
переработанной продукции 
ветсертификатом. При этом 
другие ведомства: Минпром-
торг, Минэкономразвития, Ро-
спотребнадзор, Росстандарт, – 

поддерживают нашу позицию 
и считают, что оформление 
ветеринарных сертификатов 
на переработанную продукцию 
из ВБР является избыточным 
требованием.

Я, конечно, понимаю, что 
сейчас стоит вопрос о том, 
чтобы все-таки ввести в пи-
щевой регламент норму о со-
провождении переработанной 
продукции ветеринарным сер-
тификатом и закрепить эти 
функции за ветеринарами. 
Понимаете, у нас возникают 
сложности при попытках гар-
монизировать внутренние тре-
бования с международными. 

Дело в том, что в Европе вы-
дают единый сертификат – ве-
теринарный, а мы на готовую 
продукцию ветсертификат не 
оформляем. Получается несо-
ответствие. Если бы у нас была 
единая служба, этот вопрос 
был бы решен, а пока он оста-
ется в стадии обсуждения даже 
по пищевому регламенту.

Еще один спорный момент 
касается паразитологическо-
го контроля. Паразиты в рыбе 
есть, от этого никуда не де-
нешься. Во всех приморских 
странах сталкиваются с этой 
проблемой и разрабатывают 
методы обеззараживания. Но 

у нас с промысла приходит  
в основном мороженая продук-
ция. Заморозка рыбы промыш-
ленным способом и последую-
щее хранение при температу-
ре не выше минус 18 градусов 
– это уже гарантия, что живых 
личинок, которые представля-
ют опасность, там не остается.

Поэтому мы предложили 
упростить паразитологическую 
оценку в соответствии с миро-
вой практикой и подготовить к 
техрегламенту приложение с 
требованиями к обеззаражива-
нию и методами определения 
видимых личинок паразитов.  
В этой части с нами согласи-
лись и ветеринарные службы, и  
Роспотребнадзор.

Однако нынешняя пози-
ция Россельхознадзора за-
ключается в том, что каждую 
партию улова водных биоре-
сурсов нужно исследовать на 
наличие не только паразитов, 
но и «бактериальных и других 
инфекций». Мы спрашиваем: 
что это такое? Ни в СанПи-
Нах, ни в Единых требова-
ниях нет этих показателей. 
Если инфекции возникают 
и представляют опасность, 
то в первую очередь нужно 
давать методику их опреде-
ления, нужно анализировать 
пробы на соответствие по 
конкретным показателям.  
А так при желании можно при-
думать все, что угодно. Полу-
чается, что мы наобум будем 
искать какие-то инфекции?

При этом ветеринары на-
стаивают, чтобы исследования 
проводились «в аккредито-
ванных для этой цели лабо-
раториях». Это полная при-
вязка по функциям, которая, 
к сожалению, показывает, что 
Россельхознадзор не намерен 

техрегламент – это не инструмент  
для решения эКономичесКих задач
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Когда продукция вывозится за территорию России, 
пожалуйста, пусть сопровождается ветеринарным 

сертификатом. Но если я везу рыбу из Владивостока 
в Москву по территории нашей страны, зачем нужны 

дополнительные барьеры в виде бесконечных справок?

В рамках VIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке 
состоялась конференция «Техническое регулирование стран 
Таможенного союза», в ходе которой эксперты обсудили 
подготовку проекта техрегламента «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции». С актуальным докладом выступила 
советник директора ВНИРО Любовь АБРАМОВА, озвучившая 
ряд позиций, которые являются камнем преткновения в процессе 
внутригосударственного согласования технического регламента.  
О чем не могут договориться российские ведомства, к чему 
приводит путаница в терминологии и стоит ли рыбакам  
в обозримом будущем рассчитывать на снижение «бумажных» 
барьеров, она рассказала в интервью Fishnews.



выпускать контроль над рыб-
ной продукцией из своих рук.

Остальные вопросы не 
столь принципиальны, посколь-
ку касаются, например, сопро-
вождения пищевой продукции 
непромышленного производ-
ства, на которую регламент в 
принципе не распространяет-
ся, и т.д.

– Почему для техрегла-
мента важна четкость в тер-
минах и определениях?

– Потому что первое, с чего 
мы начинаем, – это выяснение: 
относится продукция к данно-
му техническому регламенту 
или нет. Для этого необходи-
мо провести идентификацию 
на соответствие регламенту. 
От того, как будет прописана 
терминология, зависит, какие 
идентификационные признаки 
нужно искать у продукта. По-
этому точность определений 
очень важна.

Другое назначение регла-
мента – не ввести потреби-
теля в заблуждение. Сейчас 
нередко возникают споры, 
например, о том, что считать 
рыбными пресервами. Вроде 
бы ничего сложного – это со-
леная рыба с консервантами 
в заливке в плотно укупорен-
ной потребительской таре. 
Но при этом рыбы должно 
быть не менее 65%. Кто-то 
возражает, что если рыбы 
будет 50% или 45%, разве 
от этого продукт перестанет 
быть пресервами. Я считаю, 
что перестанет, потому что 
основная съедобная часть 
продукции – в нашем случае 
рыба – и есть тот самый иден-
тификационный признак, по 
которому можно определить, 
пресервы это или не пресер-
вы. Если его меньше, то это 
уже другая категория товара 
и производитель обязан это 
указать. Получается, – вроде 
бы мелочи, тонкости, но их 
приходится прописывать.

В целом вопрос термино-
логии сложный. Я на конфе-
ренции приводила примеры 
определений таких понятий, 
как «обработка», «непере-
работанная продукция», «сы-
рец», «свежая рыба и водные 
биоресурсы», по которым 
очень много споров. Напри-
мер, что считать показателем 
свежести, увязывать ли это 
определение со сроками хра-
нения улова без охлаждения 
и т.д. Проблема в том, что 
каждое ведомство читает и 
трактует документ по-своему. 
И недостаточно выверенная 
строчка в техрегламенте впо-
следствии может обернуться 
для предприятий ощутимыми 
убытками либо наоборот. От-
сюда постоянные согласова-
ния, не потому что ведомства 
делят полномочия, просто 
сталкиваются разные поня-
тия, разные подходы.

– Все говорят о глубокой 
переработке, о необходимо-
сти ее развития, но никто не 
может сказать, что из себя 
представляет продукт глу-
бокой переработки. Техре-
гламент даст ответ на этот 
вопрос?

– «Глубокая переработка», 
«продукция с высокой степе-
нью переработки» – мы уже 
запутались с этими термина-
ми. Мне кажется, мы слишком 
отступаем от сути и придумы-
ваем лишнюю терминологию. 
Когда я смотрела, откуда это 
пошло, то нашла приказ Мин-
промторга по промышленной 
продукции, где упомянута «вы-
сокая степень переработки», 
чтобы соответствовать кото-
рой, сырье должно пройти че-
тыре стадии технологических 
процессов обработки. Но этот 
приказ писали для того, чтобы 
развивать экспорт нефтепро-
дуктов взамен сырой нефти. С 
рыбой так не получится.

Попробуйте привести хотя 
бы один пример в рыбной от-
расли, где есть четыре стадии 
обработки, если у нас обра-
боткой не считается разделка, 
охлаждение, замораживание, 
глубокое замораживание, 
поскольку они серьезно не 
меняют гигиенические пока-
затели продукции. Я не могу 
таких найти. Даже если взять 
консервы: допустим, предва-
рительный посол, затем коп-
чение, затем стерилизация – 
все! Максимум три стадии, и 
это глубже некуда.

Дело в том, что у нас эти 
термины введены исходя из 
европейского регламента по 
гигиене пищевой продукции. 
В основу положены принципы 
HACCP, когда серьезно меня-
ется микробиология. Поэтому 
если мы обесшкурили рыбу, 
перемололи, очистили и под-
вергли глубокой заморозке, 
а затем разморозке, – это не 
считается обработкой, потому 
что во время этих процессов 
мы не изменили обсеменен-
ность или микробиологиче-
скую безопасность продукции. 
Охлаждение и заморажива-
ние вводит микроорганизмы 
в состояние анабиоза – часть 
погибает, часть засыпает, но 
кардинально гигиенические 
показатели не изменяются.

– Именно поэтому филе 
не относится к переработан-
ной продукции?

– Да, в пищевом техрегла-
менте термины «обработка», 
«необработанный» взяты из 
европейского регламента № 
852, а все остальные регламен-
ты, в том числе наш рыбный, 
базируются на нем. Поэтому 
с позиции производственных 
процессов сложно осознать, 
что мороженая рыба, а тем бо-
лее филе, фарш – это непере-
работанная продукция. Кста-
ти, таможенные службы тоже 
рассматривают заморозку 
только как способ сохранения 
при транспортировке, что, на 
мой взгляд, не совсем верно. 
Но так получается, потому что 

у нас регламент о безопасно-
сти пищевой рыбной продук-
ции. А мы безопасность сме-
шиваем с технологическими 
процессами.

Мне кажется, при опреде-
лении высокой степени пере-
работки надо исходить из про-
цесса производства, когда это 
совокупность последовательно 
выполняемых операций. И эти 
операции – изменение физиче-
ского состояния, физических 
свойств – надо обозначить. К 
примеру, операция заморозки, 
она же требует энергетических 
и трудовых затрат. С точки 
зрения технологии – это и есть 
обработка, с точки зрения ги-
гиены – нет. А мы все в одну 
кучу свалили, поэтому сразу 
возникли противоречия.

Проблема в том, что сейчас 
государство пытается найти ры-
чаги, стимулирующие россий-
ских рыбаков к уходу от сырье-
вой направленности экспорта, 
в том числе за счет налоговых 
льгот, отмены платы за ВБР и 
других преференций для тех, 
кто развивает переработку. И 
почему-то считается, что регла-
мент после вступления в силу 
сможет в этом помочь. Но наш 
основной экспортный потенци-
ал – это филе, которое соглас-
но техрегламенту вообще не 
является переработанной про-
дукцией. Поэтому, может быть, 
стоит прописать термин «вы-
сокая степень переработки» в 
законе о рыболовстве и внести 
туда соответствующие изме-
нения. Регламент однозначно 

направлен на обеспечение без-
опасности, не надо пытаться 
сделать из него инструмент для 
решения экономических задач.

Термин «глубокая пере-
работка» мне кажется совер-
шенно ненужным и даже ис-
кусственным, потому что у нас 
давным-давно есть комплекс-
ное рациональное использова-
ние водных биоресурсов. Что 
значит комплексное? Когда все 
производственные процессы 
замкнуты, рыба используется 
целиком, отходы минимальны 
или сведены к нулю. На мой 
взгляд, надо было использо-
вать этот термин и не плодить 
эту «глубокую переработку».

– Техрегламент, на ваш 
взгляд, упростит жизнь ры-
бопромышленникам? Со-
кратится ли количество до-
кументов, сопровождающих 
рыбопродукцию на пути к 
потребителю?

– Цель техрегламента как 
раз состоит в облегчении ра-
боты рыбаков, снижении ад-
министративных барьеров, 
ускорении пути продвижения 
продукции к населению. Если 
он будет принят с теми по-
правками, которые внесло 
Росрыболовство, то, я думаю, 
рыбопромышленникам все-
таки будет проще. По крайней 
мере он задаст определенную 
систему координат. Может 
быть, со временем выплывут 
и какие-то недостатки, но пока 
он не начнет работать, мы все 
равно не поймем, где минусы, 
где надо что-то поправить.

Прописать в одном доку-
менте все невозможно, да и, 
наверное, не нужно. Регла-
мент сопровождается переч-
нем стандартов и методик, 
которые являются необходи-
мыми для его исполнения и в 
которых есть конкретные циф-
ры, нормативы, рекомендации. 
Поэтому я считаю, чем больше 
мы в термины и определения 
вносим цифр, тем больше мы 
себе создаем в будущем го-
ловной боли. Это закон, кото-
рый должен регламентировать 
основные понятия, а к ним, 
если понадобится, делаются 
подзаконные акты.

Если у нас получится вы-
строить систему, как сказал 
Президент, «один продукт 
– один документ», если про-
верять рыбопродукцию на 
безопасность и выписывать со-
провождающие бумаги будет 
только одна организация, тогда 
задача рыбаков упростится. А 
если контролирующие ведом-
ства опять начнут перетягивать 
одеяло на себя, требовать от 
предприятий то одни, то другие 
справки, то, конечно, все про-
блемы сохранятся.

анна лим 
Москва
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Попробуйте привести хотя бы один пример в рыбной 
отрасли, где есть четыре стадии обработки, если  

у нас обработкой не считается разделка, охлаждение, 
замораживание, глубокое замораживание, поскольку они 

серьезно не меняют гигиенические показатели продукции. 
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– Действительно, Кали-
нинградский государственный 
технический университет сто-
ял у истоков высшего рыбо-
хозяйственного образования, 
поэтому можно считать, что 
нашему вузу исполнилось сто 
лет. Но хотя мы выступили с 
инициативой проведения это-
го праздника, считаю, что он 
касается всех вузов Росры-
боловства. Символично, что 
именно к столетию отрасле-
вой высшей школы завершено 
формирование сети универси-
тетских комплексов, которые 
расположены в Мурманске, в 
Петропавловске-Камчатском, 
во Владивостоке, в Астрахани 
и в Калининграде.

Нам удалось консолиди-
ровать под эгидой высших 
учебных заведений все рыбо-
хозяйственное образование, 
начиная с колледжей, и соз-
дать такие кластеры в каждом 
рыбацком регионе. Это весо-
мое достижение, с которого 
начинается новая ступень со-
вершенствования и развития 
отраслевого образования, вы-
бор приоритетов и равнение 
на лучшие международные 
примеры подготовки плав-
состава и специалистов для 
рыбной отрасли. Среднее про-
фессиональное образование, 
я имею в виду колледжи, – это 
первая ступень высшего, и то, 
что нам удалось сохранить его 
на федеральном уровне под 
общей идеологией отрасле-
вой подготовки, а не упустить, 
передав на регионы, я считаю 
еще одним очень значимым 

успехом и победой руковод-
ства Росрыболовства.

В КГТУ мы первыми при-
ступили к созданию такого 
комплекса, присоединив Ка-
лининградский морской ры-
бопромышленный колледж к 
Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового 
флота в качестве структурно-
го подразделения. А затем мы 
разработали концепцию обо-

собленных структурных под-
разделений. Думаю, что это 
тоже успех: мы смогли сфор-
мировать структуру таким об-
разом, что за счет обособлен-
ности академии, относитель-
ной обособленности коллед-
жа, а сейчас еще и филиала 
КГТУ в Санкт-Петербурге, мы 
не делаем административных 
ошибок. Несмотря на то, что 
это одно юридическое лицо, 
каждое подразделение, где 
десятилетиями складывались 
традиции, методология, на-
учные школы, продолжает 
работать под единой идеоло-
гией качества образования, 
организации образования и 

совершенствования научных 
знаний.

– Владимир Алексеевич, 
а насколько востребованы 
морские профессии в глазах 
современной молодежи? И 
какие направления подготов-
ки специалистов для рыбно-
го хозяйства, на ваш взгляд, 
наиболее перспективны?

– Чем больше кризис, тем 
больше желающих идти в 

море, несмотря на такие труд-
ности, как отрыв от семьи, 
замкнутое пространство, риск 
и опасность работы на фло-
те и т.д. Если рассматривать 
Калининградский регион, то в 
колледже, куда учащиеся при-
нимаются в основном на базе 
неполной средней школы (9 
классов), огромный конкурс 
на морские специальности. 
Мы даже на платной основе 
не можем принять всех жела-
ющих. Все бюджетные места 
по морским специальностям в 
БГАРФ тоже заполняются без 
проблем, несмотря на то что 
и в прошлом учебном году, 
и в нынешнем их количество 

было увеличено, а выпускни-
ков 11-х классов, напротив, 
стало меньше.

Популярность морских про-
фессий мы увязываем, прежде 
всего, с тем, что в этой сфере 
нет проблем с трудоустрой-
ством. Более 90% выпускников 
устраиваются по специально-
сти, которая указана у них в 
дипломе. Даже те, кто после 
высшего учебного заведения 

сразу идет служить в армию, 
– отнюдь не безработные. Это 
ребята, которые имеют плав-
ценз, имеют все документы на 
работу в море и сразу после 
возвращения получат или уже 
получили дипломы на первое 
морское звание.

И в колледже, и в академии 
в последние годы мы стави-
ли задачу, чтобы выпускник с 
морской специальностью имел 
полный пакет документов для 
работы в море, не неся ника-
ких личных затрат на прохож-
дение тренажерной, конвен-
ционной и другой подготовки. 
Такие меры позволяют ребя-
там успешно трудоустраивать-

ся. Начиная с третьего курса, 
по отдельным курсантам есть 
целевые трехсторонние дого-
воры, в том числе с зарубеж-
ными компаниями.

На практику мы стараемся 
направлять в первую очередь 
на суда рыбопромыслового 
флота. Так сложилось с дав-
них пор: если ты приходишь 
на первое рабочее место, тебя 
там хорошо встретили, да еще 
и повезло – у тебя появился 
хороший наставник, то после 
окончания учебного заведе-
ния ты постараешься попасть 
именно туда. Конечно, везет 
не всем. Не всегда руковод-
ство судна и экипаж пони-
мают, что этот парень через 
год-полтора вернется к ним 
уже в качестве специалиста, 
и не нужно его использовать 
как дешевую рабочую силу в 
трюме или в рыбцеху. Его нуж-
но и учить, прежде всего, вы-
бранной специальности, чтобы 
на мостике, в машинном от-
делении или в рефотделении 
он после выпуска чувствовал 
себя, как дома. В этом случае 
вчерашние практиканты после 
окончания учебного заведения 
вновь идут работать на рыбо-
промысловый флот.

Надо сказать, что по мор-
ским специальностям в ака-
демии до сих пор существует 
что-то вроде распределения. 
Оно носит не юридический ха-
рактер обязательной отработки 
трех лет, как это было в совет-
ские времена, а скорее формат 
предложения рабочих мест. И 
знаете, последние годы мест, 

чем сильнее Кризис, тем больше 
желающих идти в море

Нам удалось консолидировать под эгидой высших учебных 
заведений все рыбохозяйственное образование, начиная  

с колледжей, и создать такие кластеры в каждом рыбацком 
регионе. Это весомое достижение, с которого начинается 

новая ступень развития отраслевого образования.

В этом году высшее рыбохозяйственное образование  
в России отмечает юбилей: ровно 100 лет назад император 
Николай II подписал закон об учреждении отделения 
рыбоведения при Московском сельскохозяйственном 
институте. Он положил начало созданию системы 
образовательных учреждений, которая на протяжении 
века исправно готовит специалистов для рыбной отрасли 
нашей страны. Со временем рыбохозяйственный 
факультет Московской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева был преобразован в институт 
рыбной промышленности и хозяйства, который в 1958  г. 
перебазировался в Калининград, где впоследствии 
получил название Калининградского государственного 
технического университета. С какими результатами КГТУ 
подходит к знаменательной дате и в каких направлениях 
отраслевое образование будет развиваться в новом веке, 
в интервью Fishnews рассказал ректор университета 
Владимир ВОЛКОГОН.
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предлагаемых для работы вы-
пускникам, гораздо больше, 
чем самих выпускников. Поэто-
му с трудоустройством ребят, 
которые выбрали в перспекти-
ве море, проблем нет.

Безусловно, всегда есть те, 
кто ошиблись со специально-
стью. Они определяются бук-
вально после первой или вто-
рой практики. Но потенциал, 
заложенный техническим об-
разованием, во многом бывает 
востребован и на берегу: в том 
же портофлоте, в инспектирую-
щих, контролирующих органах, 
в лоцманских или администра-
тивных подразделениях. Кроме 
того, в нашем комплексе – и в 
университете, и в академии, и 
в колледже – работают центры 
содействия трудоустройству, 
которые организовывают про-
хождение практики, предлага-
ют вакансии выпускникам, от-
слеживают их трудоустройство 
и карьерный рост в течение не-
скольких лет

Среди наиболее популярных 
направлений у абитуриентов на 
сегодняшний день – морское 
судовождение, эксплуатация 
судовых энергетических уста-
новок, холодильная криогенная 
техника. Трудоустройство та-
ких молодых специалистов на 
рынке труда достигает 99%. Я 
думаю, что не так много вузов 
могут похвастаться аналогич-
ными цифрами. В КГТУ также 
очень востребованы специ-
альности, связанные с аква-
культурой, энергетикой, строи-
тельством, в принципе все 
инженерные направления вско-
лыхнулись последние два-три 
года. Абитуриенты и их родите-
ли очень быстро реагируют на 
ситуацию с трудоустройством 
и карьерными возможностями, 
и как только Президентом пару 
лет назад было дано поручение 
обратить внимание на разви-
тие инженерного образования, 
востребованность инженерных 
дисциплин и в университете, и 
в академии сразу увеличилась. 

– Современная экономика 
бросает новые вызовы выс-
шему профессиональному 
образованию. В какой мере 
материально-техническая и 
методическая база КГТУ и 
его обособленных подраз-
делений позволяют решать 
эти задачи? Какими путями 
удается сохранять «золотой 
запас» вуза – профессорско-
преподавательский состав, 
привлекать молодые кадры?

– Одна из самых больших 
проблем не только КГТУ, но и 
большинства вузов нашей стра-
ны, – это старение научных и 
преподавательских кадров. К 
сожалению, последнее десяти-
летие не уделялось внимания 
системному подходу к взра-
щиванию и стимулированию, 
мотивации молодежи к работе 
в науке и преподавательской 

деятельности, что и породило 
сейчас провал. И в академии, 
и в университете разработа-
ны определенные программы, 
чтобы, с одной стороны, заин-
тересовать профессоров, док-
торов наук, опытных препода-
вателей в наставничестве, а с 
другой стороны, мотивировать 
старшекурсников и аспирантов 
оставаться в высших учебных 
заведениях через выделение 
служебного жилья, через опре-
деленные гранты, дополнитель-
ные стипендии и т.д. 

Хочется верить, что этот 
процесс сдвинулся с мертвой 
точки. Идет определенное омо-
ложение, пока не в тех объемах, 
какие требуются, но все-таки 
есть и в этом плане подвижки. 
Конечно, есть заведующие ка-
федрами, руководители науч-
ных школ, которые не бросали 
взращивание молодежи, и там 
проблем нет, можно только по-
радоваться за эти направления. 
Но немало таких, где средний 
возраст на кафедрах – за 70 
лет, и молодежи на подхвате 
практически нет, вот это боль-
шая проблема.

Одна из причин тако-
го положения – уровень за-
работной платы. Опять же 
Президентом поставлена 

задача до 2018 года выве-
сти зарплату профессорско-
преподавательского состава на 
уровень вдвое выше среднего 
по региону. И самое главное, 
что это не просто лозунг, в этом 
году начали выделяться допол-
нительные денежные средства. 
Сейчас важно не подорвать 
веру молодежи в то, что у нее 
есть перспективы в сфере об-
разования.

Что касается содержа-
ния и развития материально-
технической базы, то нам очень 
сложно конкурировать в нашем 
регионе с Балтийским феде-
ральным университетом, где 
совершенно другой порядок 
финансирования. Я вижу здесь 
один путь: определив приори-
теты развития, осуществить 
переформирование денежных 
средств, поступающих на фи-
нансирование всего нашего 
комплекса. А приоритетные на-
правления для нас, так уж сло-
жилось за столетнюю историю, 
– это инженерные и отраслевые 
специальности, за которые мы 
должны держаться. 

За счет внутренних резер-
вов и определения приорите-

тов мы можем что-то сдвинуть 
и постепенно развиваться. В 
этом году мы приобрели ком-
пьютерной и информационной 
техники, включая серверы, обо-
рудование для лабораторий и 
управленческого персонала, 
в три раза больше, чем в про-
шлом году, и в десять раз боль-
ше, чем в позапрошлом. При-
лагаем большие усилия, чтобы 
привести в должное состояние 
студенческие общежития – за 
три-четыре года это будет сде-
лано. Некоторые наши партне-
ры из числа работодателей вы-
деляют денежные средства на 
развитие лабораторной базы, 
например по энергетике. 

– Вы не раз говорили о 
необходимости интеграции 
рыбохозяйственной науки и 
образования и возможности 
создания пилотного класте-
ра в Калининграде – на базе 
КГТУ и АтлантНИРО. Каким 
образом грядущая реоргани-
зация отраслевых НИИ ска-
жется на взаимодействии с 
образовательными учрежде-
ниями?

– Действительно впервые я 
озвучил данную идею на Гайда-
ровских чтениях в виде доклада, 
а затем на коллегии Росрыбо-

ловства, даже не предполагая, 
что будет предложена прива-
тизация отраслевых научных 
учреждений. Когда в июле было 
объявлено о включении рыбохо-
зяйственных институтов в план 
приватизации, конечно, стали 
искать пути их сохранения в том 
же ракурсе, в каком удалось 
отстоять средние профессио-
нальные учебные заведения. 
Появилось предложение о том, 
чтобы и их включить в универ-
ситетские комплексы. 

В Калининграде была 
создана рабочая группа под 
председательством Констан-
тина КУХАРЕНКО, в течение 
многих лет руководившего 
АтлантНИРО, которая тщатель-
но изучила все плюсы и мину-
сы такого объединения. Но 24 
сентября на совещании руково-
дитель ФАР Андрей КРАЙНИЙ 
объявил о том, что удалось 
решить вопрос об исключении 
научных институтов из списка 
подлежащих приватизации объ-
ектов государственного имуще-
ства. Решение об объединении 
НИИ с университетами может 
быть принято, чтобы предотвра-
тить попытки их приватизации 

в дальнейшем. Предложения 
по Калининградскому региону 
представлены, но рассматри-
ваться этот вопрос будет только 
после того, как институты будут 
реорганизованы в бюджетные 
учреждения. 

Пока АтлантНИРО не про-
шел реорганизацию, а является 
ФГУП, говорить об объедине-
нии юридически невозможно. 
Поэтому мы ждем решения 
учредителя в лице Росрыбо-
ловства. Если придерживать-
ся той же стратегии, к которой 
мы прибегли, создавая образо-
вательный комплекс с обосо-
бленными структурными под-
разделениями, сохранять уклад 
и традиции колледжа, акаде-
мии, а впоследствии и научно-
исследовательского института, 
все от этого только выиграют. 
Ведь научные разработки уни-
верситетов не всегда доходят 
до производства. Если Росры-
боловство примет решение об 
объединении, то маленький мо-
стик от научной работы вуза к 
производственным процессам 
АтлантНИРО, где есть два на-
учных судна, техническая база 
и опыт по внедрению иннова-
ций, станет широким мостом, 
который позволит решать эти 
вопросы. 

Задача ликвидации провала 
между научными разработками 
и их внедрением в производ-
ство актуальна и для других от-
раслей. Ведь не случайно 14-15 
ноября в Новосибирске прошел 
международный форум техно-
логического развития, одной 
из главных тем которого была 
интеграция технического обра-
зования, науки и производства. 
Объединение с научными ин-
ститутами, на мой взгляд, ста-
нет шагом на пути преодоления 
этой пропасти, чего много лет 
добивается руководство нашей 
страны, и что много лет у нас 
никак не получается. Если взять 
интеллектуальную составляю-
щую – научные изыскания, идеи, 
разработки – в себестоимости 
продукции, то у нас в стране она 
ниже, чем в развитых странах в 
пять-шесть раз.

– КГТУ выиграл конкурс на 
разработку проекта профес-
сиональных стандартов для 
рыбохозяйственной отрасли. 
В конце сентября в Калинин-
граде прошло финальное об-
суждение этого документа.  
К какому решению пришли 

эксперты? Каковы дальней-
шие шаги по утверждению 
стандартов и насколько важ-
но их принятие для отрасли?

– 18 октября в Москве перед 
комиссией состоялась защита 
профессиональных стандар-
тов, главным разработчиком 
которых был Калининградский 
государственный технический 
университет. Стандарты соз-
давались по десяти направ-
лениям: изготовитель орудий 
лова, мастер добычи рыбы, 
специалист по добыче рыбы, 
инженер-конструктор орудий 
промышленного лова рыбы и 
морепродуктов, гидробиолог, 
ихтиолог, инженер-рыбовод, 
рыбовод, матрос рыбопромыс-
лового судна, капитан судна 
рыбопромыслового флота.

Комиссия отметила вы-
сокий качественный уровень 
представленных материалов. 
Да, был сделан ряд замеча-
ний, мы не выполнили некото-
рые сроки, но справедливости 
ради нужно сказать, что мы 
осознанно пошли на это, зная, 
что в четыре-пять недель, отве-
денных на разработку каждого 
стандарта, уложиться нереаль-
но, тем более в летний период.

Но надо сказать, что все, кто 
принимал участие в этой рабо-
те, – сотрудники центрального 
учебно-методического каби-
нета Росрыболовства, универ-
ситета, академии, колледжа, 
наши коллеги с Дальнего Вос-
тока и других регионов – срабо-
тали оперативно. Огромное им 
спасибо! Мы создали эксперт-
ные группы, которые способны 
выполнять сложные задачи, и 
в дальнейшем планируем уча-
ствовать в конкурсах на раз-
работку еще трех профессио-
нальных стандартов. 

Крайне важно, чтобы стан-
дарты для рыбной отрасли раз-
рабатывали профессионалы, 
потому что представленные 
проекты стандартов по некото-
рым направлениям специали-
стам читать просто смешно. 
Выиграв конкурс, мы получили 
возможность эти стандарты 
переработать и оформить в 
соответствии с современны-
ми запросами и подходами, с 
учетом требований стандарти-
зации и системы менеджмента 
качества. Как говорится, хо-
чешь сделать хорошо, сделай 
сам. Мы не побоялись взять 
на себя эту ответственность и 
постарались сделать хорошо. 
Сейчас работа над докумен-
тами завершается, итоговый 
вариант будет направлен в 
Министерство труда и соци-
альной защиты. Будем наде-
яться, что к 2015 г. новые про-
фессиональные требования к 
работникам рыбной отрасли 
уже вступят в силу.

анна лим 
Калининград

Крайне важно, чтобы стандарты для рыбной отрасли 
разрабатывали профессионалы, потому что представленные 

проекты стандартов по некоторым направлениям 
специалистам читать просто смешно. 



Вопрос регулирования вы-
бросов руководитель рыбопро-
мышленной компании поднял 
на заседании Дальневосточ-
ного научно-промыслового со-
вета, проходившем в Южно-
Сахалинске. По итогам встречи 
ДВНПС рекомендовал внести 
изменения в приказ Росрыбо-
ловства от 18 января 2010 г. 
№ 20 «Об утверждении нор-
мативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного 
значения, в том числе нормати-
вов предельно допустимых кон-
центраций вредных веществ 
в водах водных объектов ры-
бохозяйственного значения». 
Решение было принято едино-
гласно, рассказал Александр 
Ефремов.

ЗАО «Южморрыбфлот» не-
однократно на всех уровнях 
озвучивало эту проблему. Ее 
решение имеет важнейшее 
значение для всех без исклю-
чения предприятий берего-
вой рыбопереработки России. 
«Наша компания на протяже-
нии многих лет пыталась найти 
выход из положения: дважды в 

разных специализированных 
организациях разрабатыва-
лись проекты сооружений для 
очистки сточных вод, которые 
являются неизбежными при об-
работке рыбопродукции; велась 
работа с производителями се-
парационного оборудования. 
В частности, мы согласовали 
техническое решение с извест-
ной в этой области компанией 
«Альфа Лаваль», но те пока-
затели очистки, которые были 
обозначены в спецификации 
на оборудование, в восемь раз 
превышали действующие тре-
бования ПДК. Была запущена 
система сбора и резервуаров-
жироуловителей для перера-
ботки отходов в рыбомучном 
производстве. Мы изучали опыт 
очистки сточных вод рыбопере-
работки в Калининградской об-
ласти, на Камчатке и на Саха-
лине, но действительно эффек-
тивных решений, отвечающих 
тем параметрам, которые за-
фиксированы в приказе Росры-
боловства, не найдено», – отме-
тил собеседник Fishnews. После 
всех усилий предприятие так 

и не смогло добиться полно-
го соответствия требованиям 
контролирующих органов.

За содействием в решении 
вопроса «Южморрыбфлот» 
обратился к губернатору При-
морского края Владимиру 
МИКЛУШЕВСКОМУ. По ре-
комендации главы региона 
компания направила письмо 
в Дальневосточный феде-
ральный университет с пред-
ложением включить исследо-
вания по проблеме выбросов 
рыбопереработки в перечень 
приоритетных проектов в рам-
ках Федеральной целевой 
программы «Исследования 

и разработки по приоритет-
ным направлениям развития 
научно-технологического ком-
плекса России на 2007-2013 
годы» (п. 2.7 «Проведение 
опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ 
по тематике, предлагаемой 
бизнес-сообществом»). Пред-
приятие привлекало к вопросу 
внимание краевых и муници-
пальных властей, выступало за 
то, чтобы при проектировании 
в рамках муниципальной про-
граммы строительства очист-
ных сооружений учитывались 
объемы сбросов местных ры-
боперерабатывающих произ-
водств. «В настоящее время ни 
одно из действующих рыбопе-
рерабатывающих предприятий 
Приморья не в состоянии фи-
нансово, организационно, но 
самое главное – методологи-
чески построить эффективные 
очистные сооружения, что де-
лает недостижимым выполне-
ние природоохранных задач в 
существующих рамках», – от-
мечает руководство «Южмор-
рыбфлота».

По словам Александра 
Ефремова, в процессе решения 
проблемы с созданием очист-
ных сооружений стал очевид-
ным ответ на вопрос, насколь-
ко обоснованы действующие 
нормативы предельно допу-
стимых показателей в сточных 
водах рыбоперерабатывающих 
производств при сбросе в мор-
скую акваторию. «Очевидно, 
что в сбросах рыбопереработки 

нет ничего, что не добывается 
в том же море! Никаких хими-
катов для обработки рыбы не 
применяется, неужели превы-
шение показателей по рыбно-
му жиру настолько опасно для 
акватории моря?» – задается 
вопросом руководитель пред-
приятия. По мнению генераль-
ного директора «Южморрыб-
флота», существующие норма-
тивы ПДК, на основе которых 
разрабатываются нормативы 
допустимых сбросов, не соот-
ветствуют ни мировому опыту 
в этой области, ни реальному 
экологическому состоянию 
морских акваторий в районе 

осуществления береговой пере-
работки, ни здравому смыслу. 
Чрезмерно жесткие параметры 
не только препятствуют разви-
тию береговой рыбопереработ-
ки, но и ставят под вопрос ее 
существование (хотя это один 
из приоритетов развития от-
расли). По словам собеседника 
Fishnews, уже сегодня есть пре-
цеденты, когда нормативы ПДК 
привели к закрытию одного из 
крупнейших предприятий в по-
селке Кировский Приморско-
го края – «НИВА-К». «На наш 
взгляд, причина в том, что для 
определения предельно допу-
стимых концентраций при оцен-
ке выбросов сточных вод в море 
была выбрана неверная мето-
дика – та, что принята для за-
крытых пресных водоемов, слу-
жащих резервным источником 
питьевой воды для населения. 
Именно в этой связи нормативы 
нужно пересмотреть, причем на 
основе полноценных научных 
исследований», – считает руко-
водитель «Южморрыбфлота».

В качестве примера, ил-
люстрирующего нелогичность 
действующих требований, 
Александр Ефремов приводит 
многочисленные претензии 
Росприроднадзора к деятель-
ности заводов по переработке 
лососей. Такие предприятия 
сами по себе могут рассма-
триваться как «очистные соо-
ружения», ведь они при пере-
работке изымают на замороз-
ку и выпуск пищевой продукции 
до 3/4 от веса рыбы, которая 

после нереста неизбежно бы 
погибла и «загрязнила» аква-
торию моря в устье нересто-
вой реки. Генеральный дирек-
тор «Южморрыбфлота» также 
обратил внимание на то, что 
сегодня рыбохозяйственные 
ПДК веществ более жесткие, 
чем санитарно-гигиенические. 
Таким образом, сточные воды 
должны быть чище, чем вода 
для хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водополь-
зования.

Компания изучила опыт 
азиатских стран, которые явля-
ются основными переработчи-
ками российских биоресурсов, 

и отмечает, что за рубежом 
таких строгих ограничений нет. 
«Эту ситуацию каким-то обра-
зом надо исправлять, потому 
что ни один серьезный бизнес 
в рыбопереработке, тем бо-
лее иностранный инвестор, не 
будет заходить в Россию без 
изучения экологических требо-
ваний, а у нас они значительно 
жестче, чем в той же Японии.  
О чем мы можем говорить, о 
каком развитии?» – комменти-
рует Александр Ефремов.

С учетом традиционно жи-
вого и зачастую перегрето-
го интереса общественности  
к проблемам экологии, а также 
необходимости финансовых 
вложений в серьезные иссле-
дования по уточнению норма-
тивов ПДК, вопрос потребует 
особого внимания со стороны 
руководства Росрыболовства. 
Однако, считает генеральный 
директор «Южморрыбфлота», 
здесь государство в лице ве-
домства должно определиться, 
насколько для него важно раз-
витие береговой переработки 
рыбопродукции в сравнении с 
затратами на действительно 
научно обоснованные ограни-
чения по выбросам, позволяю-
щие разумным образом со-
вместить безусловно важные 
социальные задачи по защите 
окружающей среды с задача-
ми по развитию приоритетной 
отрасли. 

маргарита КрючКова 
Владивосток

Актуально
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Существующие нормативы ПДК, на основе которых 
разрабатываются нормативы допустимых сбросов, 

не соответствуют ни мировому опыту, ни реальному 
экологическому состоянию морских акваторий в районе  

береговой переработки, ни здравому смыслу. 

рыбоПереработчиКи обратили внимание  
на административный барьер

Требования к отходам рыбопереработки 
нужно пересмотреть на основе полноценных 
исследований, считает генеральный 
директор ЗАО «Южморрыбфлот»  
Александр ЕФРЕМОВ. Действующие 
нормативы, по его мнению, завышены  
и препятствуют развитию отрасли.



А ведь события начала 
двухтысячных годов говорят о 
том, что рыбацкое сообщество 
сказало твердое «нет» аукцио-
нам. Всеобщий протест рыба-
ков Дальневосточного бассей-
на против их введения поддер-
жала Чрезвычайная бассейно-
вая конференция работников 
рыбного хозяйства Дальнего 
Востока, проведенная 14 дека-
бря 2000 года. В своей резолю-
ции она выступила резко про-
тив намерения Правительства 
Российской Федерации осуще-
ствить переход к аукционной 
системе распределения квот 
вылова. Однако Правитель-
ство Михаила КАСЬЯНОВА, 
игнорируя требования рыбаков-
дальневосточников и труже-
ников моря других регионов 
страны, ввело аукционы поста-
новлением № 1010 от 27 дека-
бря 2000 года. Таким образом, 
рыбаки получили скрытый на-
лог, который был практически 
соизмерим с теми суммами, 
которые рыбодобывающие 
предприятия платили в бюдже-
ты разных уровней и отчисляли 
во внебюджетные фонды. При 
отсутствии свободных оборот-
ных средств рыбодобывающие 
предприятия не имели возмож-
ности приобрести необходимое 
количество квот вылова.

Подобная политика госу-
дарства в условиях рыночной 
стихии фактически представля-
ла намеренное экономическое 
удушение отечественных про-
изводителей рыбной продукции 
и морепродуктов. Участники 
аукционов, за которыми стоял 
иностранный капитал, задира-
ли немыслимые цены и толкали 
рыбаков в постоянную долго-
вую яму. Наглядным примером 
острейшей необходимости отме-
ны аукционов служил тот факт, 
что затраты на рубль продукции 
были в иные годы более рубля. 
То есть предприятия работали 
в убыток и находились в дол-
гах, зачастую перед иностран-
цами, которые впоследствии 
могли стать и становились их 
истинными владельцами.

Резко негативные социаль-
но-экономические последствия 

введения аукционов заставили 
рыбаков провести 27-28 ноя-
бря 2002 года в Москве Второй 
всероссийский съезд работни-
ков рыбного хозяйства, кото-
рый принял жесткие резолю-
ции и обратился к руководству 
государства с требованием 
отменить аукционную систему 
распределения квот вылова.

После трехлетней борьбы с 
аукционами, закончившейся в 
пользу рыбаков, с принятием в 
2004 году Закона РФ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биоресурсов» у предприятий 
отрасли появилась возмож-
ность планировать свою рабо-
ту на перспективу. С отменой 
аукционов появилась опреде-
ленная экономическая ста-
бильность, что сразу сказалось 
на улучшении показателей ры-
бодобывающих предприятий.

Сегодня Федеральная ан-
тимонопольная служба призы-
вает к совершенствованию ме-
ханизмов распределения прав 
на осуществление рыболов-
ства. По мнению руководства 
ФАС, «приемлемым способом 
могла бы стать реализация 
таких прав путем проведения 
аукционов вместо нынешне-
го закрепления долей квот по 
историческому принципу».

Поскольку профсоюз защи-
щает социально-экономические 
и трудовые права своих членов, 
давайте рассмотрим более под-
робно с социальной точки зре-
ния то, к чему призывает ФАС.

Первое. Заработная плата. 
Если бизнес будет стоять перед 
выбором, куда в первую оче-
редь направить деньги, то это, 
конечно же, не будет заработная 
плата. Накопленные или взятые 
в кредит финансовые средства 
пойдут в первую очередь на 
аукционное приобретение квот, 
затем на снаряжение судов в 
промысловые экспедиции, по-
том на судоремонт, и если что-
то останется, то на зарплату. 
Рыбаков опять ждут многоме-
сячные задержки выплат зара-
ботной платы и, как следствие, 
проблемы с учебой детей, лече-
нием, оплатой услуг ЖКХ и т.д. 
Резкое обострение социальных 

проблем выльется в акции 
протеста, митинги, пикеты, на-
кал социально-экономической 
обстановки в рыбацких регио-
нах страны.

Второе. Право на труд. Его 
гарантирует 37-я статья Консти-
туции. Она, кстати, запрещает 
принудительный труд, каковым 
и становится работа рыбака при 
несвоевременной выплате за-
работной платы. Но с введени-
ем аукционов конституционное 
право на труд надо купить за 
многомиллионные суммы. При 
отсутствии средств на аукци-
онное приобретение квот пред-
приятию прямая дорога к бан-
кротству, а наемным рыбакам 
– в армию безработных.

Третье. Охрана труда и 
оздоровление работников и 
их детей. О какой охране тру-
да и оздоровлении будет идти 
речь, когда для владельцев 
предприятий главным будет во-
прос, где взять деньги, чтобы 
купить квоты на аукционе?

Такая безрадостная и не-
благополучная перспектива 
для рыбаков в условиях нака-
ла социально-экономической 
атмосферы скрывается за без-
обидной формулировкой ФАС 
о совершенствовании меха-
низмов распределения прав на 
осуществление рыболовства.

Напрашивается вопрос, а 
знакомо ли руководство ФАС с 
таким документом как Послание 
Президента РФ Федеральному 
Собранию, озвученное 12 дека-
бря 2012 года? Если знакомо, 
то почему антимонопольное 
ведомство напрямую игнори-
рует сказанное Владимиром 
ПУТИНЫМ в заключении По-
слания, где глава государства 
говорит, что из поколения в 
поколение сегодняшняя благо-
получная жизнь откладывается, 
откладывается и откладывается 
на потом и пришло время карди-
нального изменения ситуации к 
лучшему уже сейчас? Но сейчас 
нас, рыбаков, некоторые чинов-
ники высокого государствен-
ного уровня хотят задвинуть на 
десять лет назад – в то время, 
когда рыбаки и их семьи испы-
тали аукционные «прелести» 

ФАС и рыба
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десять лет в Правовом Поле без 
ауКционов, но Фас это не нравится
владимир нагорный
председатель Приморской краевой организации  
профсоюза работников рыбного хозяйства 

Появление в прошлом номере газеты «Fishnews Дайджест»  
(№ 9 (39), сентябрь 2013 года) публикации «ФАС – за аукционы, 
рыбаки - против», по нашему мнению, свидетельствует 
о том, что руководство Федеральной антимонопольной 
службы совершенно не знает, сколько вреда и бед нанесли 
пресловутые торги развитию рыбной отрасли России.

на своей шкуре и запомнили 
их недобрым словом на всю 
оставшуюся жизнь.

О каком улучшении си-
туации уже сейчас может идти 
речь, если каждому рыбаку по-
нятно, что с необходимостью 
копить деньги на покупку квот 
с аукциона владелец предприя-
тия будет экономить на всем? И 
если на эксплуатационных рас-
ходах много не наэкономишь, то 
экономить будут на содержании 
судоэкипажей. Опять расцветут 
«серые» схемы оплаты труда. А 
это уменьшение пенсионных от-
числений и отчислений в фонд 
соцстраха и другие социальные 
фонды, что отразится самым 
негативным образом на кон-
кретных людях. Пострадают и 
бюджеты регионов из-за недо-
получения НДФЛ, пострадает 
вся социальная сфера предпри-
ятий. Выиграет ли государство 
от реализации предложений 
ФАС по вторичному навязыва-
нию рыбакам пресловутых аук-
ционов? На наш взгляд, посту-
пление в федеральный бюджет 
нескольких миллиардов рублей, 
изъятых у рыбаков в виде скры-
того налога, не сделают погоду 
в госбюджете, поскольку там 
оперируют триллионными сум-
мами. К тому же государство 
получит на своей морской гра-
нице регионы с нестабильным 
социально-экономическим по-
ложением. Надо ли это сегодня 
России? Конечно нет! Кому вы-
годны аукционы? Конечно тем, у 
кого рыбакам придется просить 

кредиты! Это банки, в том числе 
иностранные. Но финансовая 
зависимость от зарубежного 
капитала, как уже говорилось 
ранее, – это весьма возможная 
дорога отечественных рыбодо-
бывающих предприятий в ино-
странную собственность.

В заключение хочется на-
помнить ФАС о том, что работа 
в течение последних десяти лет 
в правовом поле на основе За-
кона РФ «О рыболовстве и со-
хранении водных биоресурсов» 
показала, что рыбное хозяйство, 
несмотря на многие проблемы 
и нерешенные вопросы, – одна 
из немногих российских отрас-
лей, имеющих поступательные 
темпы развития. И возврата во 
времена аукционов не должно 
быть, так как это дестабилиза-
ция социальных вопросов це-
лой отрасли, это опять расцвет 
браконьерского промысла, это 
снова падение экономических 
показателей, достигнутых от-
раслью после отмены аукцио-
нов. Присоединяемся к при-
веденному в упомянутой выше 
статье мнению заместителя 
руководителя Росрыболовства 
Василия СОКОЛОВА: пытаться 
насадить то, что уже опробова-
но и показало свою неэффек-
тивность, – неправильно. По 
мнению профсоюза, если ини-
циатива повторного введения 
аукционов не злой умысел, то 
это явная демонстрация неком-
петентности в рыбной отрасли и 
истории ее развития в третьем 
тысячелетии.
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Рост численности некото-
рых популяций промысловых 
крабов позволяет рекомендо-
вать увеличение их общих до-
пустимых уловов в ряде райо-
нов. Довольно популярны у 
дальневосточных промышлен-
ников такие ценные объекты, 
как крабы камчатский и синий, 
краб-стригун опилио. Пере-
чень выпускаемой из них про-
дукции достаточно ограничен, 
однако наука утверждает, что 
сохранить нормальное состоя-
ние запасов и одновременно 
позволить бизнесу заработать 
больше – возможно, если уве-
личить глубокую переработку 
крабов. Весь необходимый 
потенциал и научная база для 
этого есть. 

Дальневосточными техно-
логами было создано множе-
ство оригинальных рецептов 
консервов из промысловых 
крабов. Такое внимание к про-
изводству продукции из этого 
биоресурса специалисты объ-
ясняют необычайно высокой 
концентрацией в нем полезных 
веществ.

«Мясо всех крабов отли-
чается высоким содержанием 
полноценного белка (от 12 до 
18%), и низким – липидов (до 
1-2%)», – говорит ведущий на-
учный сотрудник Тихоокеанско-
го научно-исследовательского 

рыбохозяйственного центра 
Зинаида ШВИДКАЯ. 

Липиды краба содержат 
уникальные эйкозапентае-
новую и докозагексаеновую 
кислоты, которые являются 
биологически активными ве-
ществами, действующими как 
профилактические средства на 
сердечно-сосудистую систему, 
участвуют в выработке так на-
зываемого «гормона настрое-
ния» – серотанина. 

Аминокислотный состав 
крабового мяса позволяет су-
дить о его высокой биологиче-
ской ценности. В нем содержит-
ся большое количество ценной 
аминокислоты – таурина, – ко-
торая выступает в качестве ре-
гулятора кровяного давления, 
снижает количество нейтраль-
ных жиров в крови, препятству-
ет сужению артерий, улучшает 
«ночное зрение». Кроме этого 
в мясе крабов присутствуют 
витамины группы В, РР, С, В и 
другие ценные биогенные эле-
менты, причем характерно это 
как для глубоководных видов 
(ангулятуса, японикуса), так и 
для шельфовых (камчатского, 
стригуна опилио).

Однако зачастую в процес-
се переработки, в частности 
при варке и размораживании, 
с отделением мышечного сока 
происходит потеря части ла-

бильных веществ, в том числе 
свободных аминокислот, от-
ветственных за специфический 
сладковатый вкус. Поэтому 
одним из основных направ-
лений современной пищевой 
технологии является получение 
сбалансированных продуктов 
питания, обладающих высокой 
пищевой, биологической цен-
ностью и профилактическим 
свойством на основе высокока-
чественного сырья.

«Одной из основных за-
дач технологов является раз-
работка технологии натураль-
ных консервов из мороженого 
мяса, которые бы позволяли 
сохранять баланс ключевых 
свободных аминокислот, фор-
мирующих основные вкусо-
ароматические характеристики 
мяса после размораживания, 
– рассказывает заведующая 
лабораторией микробиологии, 
профессор д.т.н. Лидия Шуль-
гина. – И это оказалось воз-
можным при внесении специ-
ально подобранного раствора, 
включающего такие доступные 
и безопасные вещества как 
сорбит, лимонная кислота, глу-
таминат натрия, соль». 

Все виды краба дальнево-
сточных морей, в том числе 
глубоководные, являются вы-
сокобелковым сырьем и могут 
быть основой для разработки 

технологии многокомпонент-
ных консервов с внесением 
добавок, обеспечивающих на-
полнение продукта липидами, 
углеводами, пищевыми волок-
нами.

Разработанная технология 
предусматривает использова-
ние мяса вареного краба, варе-
ной морской капусты, бланши-
рованного риса, вареной мор-
кови и добавление специально 
подготовленного майонеза, или 
растительного масла и некото-
рые из них включены в борто-
вое меню основных экипажей 
международных космических 
станций (МКС) и экспедиций 
посещения. 

Другое направление инно-
вационной деятельности уче-
ных представляет собой иссле-
дование возможностей безот-
ходного производства продук-
ции из крабов. 

К настоящему времени спе-
циалисты разработали основы 
технологии выделения и полу-
чения биологически активных 
препаратов, пищевых и кормо-
вых добавок, где в качестве сы-
рья используются в основном 
несъедобные составляющие 
краба. 

Особый интерес представ-
ляет использование гемолим-
фы краба, которая выполняет 
функцию крови и лимфы для 
получения фармакологических 
препаратов и биологически ак-
тивных пищевых добавок.

Жир из печени крабов 
(крусмарин) содержит не ме-
нее 8% полиненасыщенных 
кислот омега-3 и, в отличие от 
рыбного жира, – не витамин 
А, а бета-каротин. Не менее 

важны исследования жира 
печени с точки зрения полу-
чения чистого комплекса фос-
фолипидов и концентратов 
на их основе, уникальность 
которых, по мнению медиков 
и диетологов, неоспорима. 
Особенно они полезны для 
коррекции питания с заболе-
ваниями сердечно-сосудистой 
системы, профилактики за-
болеваний печени, желчного 
пузыря, для предупреждения 
ожирения.

Панцирьсодержащие от-
ходы могут направляться для 
получения хитина, хитозана, 
белково-минеральной муки, 
крупки. Такие технологии суще-
ствуют, и часть из них успешно 
применяется. 

Многочисленные исследо-
вания свойств хитозана показа-
ли, что он обладает множеством 
полезных технологических 
свойства, а также используется 
в лечебно-профилактических 
целях. Установлено, что эмуль-
гирующая способность хитоза-
на проявляется при определен-
ной его концентрации, темпе-
ратуре и рН среды.

По словам сотрудников 
ТИНРО-Центра, у отечествен-
ных производителей рыбопро-
дукции есть все возможности 
более эффективно исполь-
зовать крабов и развивать 
глубокую переработку в ре-
гионах. Это можно сделать 
экономически гораздо более 
выгодным, нежели массовый 
экспорт сырца или просто мо-
роженого краба. 

Константин осиПов 
Владивосток

ученые расширяют возможности 
ПереработКи Крабов

Нехватка способов высокотехнологичного консервирования 
часто заставляет бизнес отказываться от глубокой переработки 
промысловых крабов и вести экспорториентированную политику. 
Однако новейшие технологии позволяют сохранить весь комплекс 
полезных веществ и рационально использовать непищевые отходы.
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Арбитражный суд города 
Москвы 23 октября подтвердил 
законность решения Федераль-
ной антимонопольной службы 
по делу о картельном сговоре 
между рыбодобывающими ком-
паниями Дальнего Востока. Ра-
нее ФАС признала Ассоциацию 
добытчиков минтая виновной в 
незаконной координации пред-
принимательской деятельности 
дальневосточных компаний при 
добыче и реализации минтая и 
продуктов его переработки.

АДМ обещает сделать 
официальное заявление сра-
зу же после получения реше-
ния суда. Однако ассоциация 
решила прокомментировать 
воздействие решения комис-
сии ФАС на внутренний рынок 
рыбопродукции.

Из текста решения комис-
сии следует, что вплоть до 
2010 г. фиксировался устой-
чивый ежегодный рост экс-
порта минтая и продуктов его 
переработки. Антимонополь-
ная служба считает, что это 
привело к дефициту минтая 
на российском рынке и его 
последующему импорту. «По 
мнению ФАС, ограниченное 
предложение товара на рос-
сийском рынке (т.н. «минтае-
вый картель») могло привести 
к установлению или поддержа-
нию цен и привело к сокраще-
нию производства и объемов 
реализации на российском 
рынке. Однако указанный вы-
вод не подтверждается ни 
статистическими данными, ни 
оценками участников рынка», 

– заявили Fishnews в Ассоциа-
ции добытчиков минтая.

АДМ приводит данные 
российских информационных 
источников, доказывающие, 
что отпускная стоимость кило-
грамма мороженого минтая во 
Владивостоке снизилась с 50 
рублей в начале 2009 г. до 34 
рублей летом 2011 г. В отрасле-
вом объединении констатиро-
вали, что осенью 2011 г. было 
отмечено кратковременное 
подорожание минтая до 49 ру-
блей за килограмм, после чего 
цена снова стала снижаться, а 
затем пришла в неустойчивое, 
неравновесное состояние, в ко-
тором находится и сейчас.

«Таким образом, в то вре-
мя, когда по мнению ФАС су-
ществовал т.н. «минтаевый 

картель», отпускные цены на 
мороженый минтай в России 
снижались и снизились на 
32%», – отметили в ассоциа-
ции. АДМ обратила внимание, 
что эта продукция стала доро-
жать после вынесения реше-
ния антимонопольной службы.

Отраслевое объединение 
указало на то, что в решении 
ФАС отсутствует анализ значи-
тельной разницы между отпуск-
ной ценой рыбаков и розничной 
ценой на продукцию из минтая. 
«По данным информационных 
источников, в период с февраля 
2009 года по август 2011 года 
– несмотря на снижение отпуск-
ной цены на мороженый минтай 
во Владивостоке с 50 рублей за 
килограмм до 34 рублей за ки-
лограмм – розничная цена на 
минтай в Москве сохранялась 
на неизменном уровне – 85-90 
рублей. Таким образом, есть 
все признаки наличия ценового 
соглашения не в секторе добы-
чи минтая, а в секторе реали-
зации продукции из минтая», – 
подчеркнули в АДМ.

Кроме того, в коммента-
рии ассоциации отмечено, что 
решение антимонопольной 
службы принято с нарушением 
приказа ФАС России «Порядок 
проведения анализа состояния 
конкуренции на товарном рын-
ке»: не был установлен товар-
ный рынок, границы товарного 
рынка и состав хозяйствующих 
субъектов, действующих на то-
варном рынке и производящих 
взаимозаменяемые товары. По 
мнению отраслевого объеди-
нения, также были нарушены 
административный регламент 
ФАС России и процессуальные 
права заявителей.

Ассоциация добытчиков 
минтая заявила, что будет об-
жаловать решение комиссии 
Федеральной антимонополь-
ной службы во всех судебных 
инстанциях, потому что оно 
«противоречит экономическим 
интересам Российской Федера-
ции и ослабляет конкурентные 
позиции российских рыбопро-
мышленных предприятий на 
мировом рынке».

После расКрытия «Картеля» минтай Подорожал

После того как Федеральная антимонопольная служба 
вынесла решение о картельном сговоре дальневосточных 
рыбаков, цена на мороженый минтай стала расти,  
отмечают в Ассоциации добытчиков минтая.



– ассортиментный ряд 
Schaller Premium чрезвычай-
но широк. Какие ингредиенты 
для промышленного произ-
водства продукции из рыбно-
го сырья наиболее востребо-
ваны рынком?

– У нас достаточно пред-
ставительный каталог по ры-
бопереработке. На российском 
рынке мы продаем ингредиен-
ты от крупнейших европейских 
компаний – профессионалов в 
своих направлениях, продукция 
которых отвечает самым стро-
гим нормам и рецептурам. Та-
кой подход устраивает и наших 
покупателей, которые нередко 
ориентируются на продукцию, 
выпускаемую по стандартам ЕС. 
На данный момент наш ассорти-
мент можно разделить на два 
магистральных направления. К 
первому относятся созреватели 
для соленой рыбы, ко второму – 
ингредиенты для производства 
рыбных полуфабрикатов. 

Посол рыбы является од-
ним из самых распространен-
ных способов промышленной 
переработки, а соленая сельдь 
остается неизменным лидером 
гастрономических предпочте-
ний россиян. В Европе такая 
сельдь называется «матье» или 
«матиас». Это молодая рыба, 
у которой очень нежное филе, 
и готовится она традиционным 
способом: в процессе созрева-
ния ферментируется в тузлуке.

В ассортименте Schaller 
Premium представлен целый ряд 
созревателей, которые так и на-
зываются: «для посола  
 
 

и ускорения созревания филе 
«матиас». Их использование 
дает ряд преимуществ, в том 
числе позволяет сократить про-
цесс созревания, увеличить вес 
готового посоленного продук-
та, увеличить срок хранения. 
Уменьшение срока посола край-
не важно для наших заказчиков 
– производителей пресервов, 
поскольку ускоряет производ-
ственный цикл и, соответствен-
но, оборачиваемость продук-
ции. Кроме того, созреватели 
придают плотность продукту, 
улучшают внешний вид – филе 

становится светлым, более кра-
сивым, а также способствуют 
размягчению или полному уда-
лению мелких внутримышечных 
косточек, чтобы ничто не меша-
ло потребителю наслаждаться 
неповторимым вкусом сельди.

В качестве заливки для рыб-
ных пресервов чаще всего ис-

пользуется масло, но  
 

нашим клиентам мы предлага-
ем и более интересные вариан-
ты. Например, пряная и луковая 
заливки: они прозрачны и позво-
ляют потребителю рассмотреть, 
что он покупает. Как видите, мы 
начинаем с классических вку-
сов, но по желанию заказчика 
готовы развиваться и вводить 
новые. Еще больше вкусовых 
направлений открывают наши 
соусы: сливочный, карри, томат-
ный, горчичный и так далее. Для 
удобства производителей соусы 
и заливки не привязаны к кон-
кретному созревателю, поэтому 

из одной партии посоленного 
филе можно изготовить пресер-
вы с разными наполнителями.

– можно ли использовать 
эти соусы и заливки для про-
изводства рыбных консервов, 
ведь в силу экономических 
и географических факторов 
продукция длительного хра-
нения не теряет популярности 
в нашей стране?

– Действительно, мы стол-
кнулись с большим количе-

ством запросов от про-
изводителей рыбных 

консервов и решили 
развивать этот сег-
мент тоже. Главное 
отличие здесь в 
том, что соусы для 
консервов должны 

быть термостабиль-
ными, чтобы выдер-

живать стерилизацию 
при 125 градусах. Сейчас 

такие заливки находятся в 

разработке у 
наших поставщи-
ков, потом они в обяза-
тельном порядке прой-
дут контроль качества, 
и только после этого мы 
предложим их нашим за-
казчикам.

Помимо сельди в последнее 
время на рынке наблюдается 
большой интерес к посолу лосо-
севых рыб. Для них мы разрабо-
тали специальный созреватель, 
потому что в классическом вари-
анте красная рыба подвергается 
сухому посолу. Но он подходит и 

для тузлука – в зависимости от 
условий конкретного предпри-
ятия. Благодаря созревателю 
семга или форель приобретают 
мягкий вкус и могут храниться 
длительное время. Наши со-
зреватели также с успехом ис-
пользуются при обработке мо-
репродуктов, которые можно по-
мещать в разнообразные соусы 
или заливки.

Рыба холодного и горячего 
копчения – еще одно направле-
ние, которое только набирает 
обороты. В каталоге Schaller 
Premium существуют специ-
альные рассольные системы 
для предварительного шприце-
вания рыбы. Как правило, они 
применяются для удержания 
влаги, уже имеющейся в про-
дукте, чтобы в процессе копче-
ния рыба не теряла аппетитный 
внешний вид, не усыхала, была 
приятной на вкус.

Отдельно хотелось бы отме-
тить желирующие средства. В 

настоящее время продукты в 
желе, если и встречаются на 
нашем рынке, то не настолько 
разнообразны, как могли бы 
быть. К счастью, в поисках ори-
гинальных рецептов производи-
тели порой вспоминают о том, 
что заливное из рыбы – одно из 
базовых блюд русской кухни, и 
возвращаются к ним. Мы предо-
ставляем смеси для создания 
прозрачного или цветного желе, 
которым заливается вареное 
филе рыбы, морепродукты или, 
скажем, морская капуста, и оно 
застывает в формах.

– выбирая тот или иной 
рыбный деликатес, покупа-
тели все больше внимания 
уделяют таким критериям как 
безопасность и срок хране-
ния. можно ли как-то повлиять 
на эти параметры не в ущерб 
качеству продукции?

– Наши клиенты неред-
ко сталкиваются с проблемой 
увеличения сроков хранения 
продукта и успешно решают 
ее с помощью добавок Schaller 
Premium. Это весомый козырь 
в глазах ритейлеров, поскольку 
обеспечивает дополнительное 
время жизни товара на полке 
супермаркета. При этом мы 
следуем в русле актуальных 
тенденций, стараясь использо-
вать натуральные компоненты и 
минимум химии. Например, сей-
час проходит сертификацию ряд 
продуктов, которые вовсе не со-
держат E-номеров. 

Срок годности и внешний 
вид рыбной продукции во мно-
гом зависят от изначального 
загрязнения и обсемененности 
входящего сырья. В нашей стра-
не это, как правило, заморожен-
ное филе, качество которого 
далеко не всегда соответствует 
ожиданиям завода. Поэтому мы 

Крупным планом

18    № 11 (41) ноябрь 2013

сеКреты Schaller для рыбной Кухни
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 
2020 г. предусматривает расширение отечественного рыбообрабатывающего 
производства как в приморских регионах, так и в центральном округе. 
Переориентация бизнеса на выпуск рыбной продукции, готовой  
к употреблению, в полной мере отвечает растущему спросу  
со стороны рынка, но в то же время ставит перед производителями 
сложную задачу: как получить конечный продукт, точно соответствующий 
заданным технологическим параметрам и вкусовым предпочтениям 
потребителей. Каким образом решения в сфере пищевых ингредиентов 
могут облегчить жизнь российским рыбопереработчикам, 
корреспонденту Fishnews рассказала менеджер проектов  
компании Schaller Анастасия КЛОКОВА.



включили в линейку для посо-
ла стабилизатор «Микро стоп». 
Мы советуем промывать водным 
раствором этого препарата рыбу 
перед посолом, добавлять его в 
желе, обрабатывать им овощи 
и травы перед добавлением в 
салаты. Это, во-первых, позво-
ляет очистить филе от крупных 
инородных частиц, а во-вторых, 
останавливает рост бактерий, 
улучшая микробиологические по-
казатели. «Микро стоп» абсолют-
но безопасен и не влияет на вкус 
и консистенцию продукта. 

– Польза свежей рыбы не-
сомненна, но современный 
ритм жизни накладывает свои 
ограничения, и привычны-
ми гостями на наших кухнях 
стали полуфабрикаты. Какие 
добавки Schaller Premium под-
ходят для производства про-
дукции с высокой степенью 
переработки?

– Вы правы, полуфабрикатная 
группа или быстрозамороженные 
продукты – это быстро развиваю-
щийся сегмент продовольствен-
ного рынка. Наиболее типичным 
его представителем являются 
рыбные котлеты. К сожалению, в 
1990-х годах за этим продуктом 
закрепилась репутация самого 
дешевого и низкокачественного, 
поэтому чтобы вернуть потреби-
теля, производителям приходится 
прикладывать большие усилия. 

С другой стороны, этот ры-
нок растет достаточно быстрыми 
темпами. В частности благодаря 
тому, что такие продукты появи-
лись в меню кафе и ресторанов 
быстрого обслуживания. Конку-
рируя между собой, предприятия 
общественного питания стремят-
ся разнообразить свой ассорти-
мент: если раньше это были пре-
имущественно мясные блюда, то 
сейчас практически везде мож-
но найти рыбу, то же самое мож-
но сказать и о супермаркетах. С 
ростом интереса к правильному 
питанию и здоровому образу 
жизни, эта тенденция будет про-
являться все активнее. 

При производстве полуфа-
брикатов главная задача – мак-
симально сохранить полезные 
свойства и привлекательный вид 
продукта для его домашнего по-
требления. С этой целью применя-

ют несколько видов добавок. Во-
первых, это связующие системы, 
которые поддерживают текстуру 
формованных продуктов, связы-
вают и стабилизируют массу из 
цельных кусочков филе, удержи-
вают воду, обладают эмульгирую-
щим эффектом, могут улучшать 
вкус и структуру продукта.

Вторая группа – это паниров-
ки. Помимо привычных «домаш-
них» смесей из хлебных сухарей 
мы с удовольствием представ-
ляем обширный набор сухих 
панировок различных цветов, 
грануляции и состава. Наносятся 
сухие панировки на специальный 
подготовительный слой – мокрую 
панировку: благодаря этому, а 
также применению передовых 
технологий изготовления они не 
отваливаются во время жарки на 
сковороде или во фритюре, пре-
пятствуют впитыванию излишков 
масла, образуют на продукте ап-
петитную хрустящую корочку.

Если перед производителем 
полуфабрикатов из рыбы стоит 
задача подчеркнуть природную 
фактуру рыбного филе и море-
продуктов, сделать их более при-
влекательными, глянцевыми, от-
личным решением являются наши 
глазури. К примеру, пряная деко-
ративная глазурь «Сливочная» 
идеально подходит для рыбного 
филе, креветок, колец кальмаров 
и т.д. Она прекрасно держится 
даже на очень гладкой поверхно-
сти, создает прочный защитный 
барьер, предотвращая потерю 
влаги при хранении, и прекрасно 
наносится на замороженный про-
дукт. Средиземноморский акцент 
рыбе и морепродуктам обеспечит 
глазурь «Италия», в которой хо-
рошо различимы вкусы свежих 
томатов, базилика, орегано. 

Как и в случае с заливками, 
из одной партии отформованных 
замороженных заготовок произ-
водитель может получить раз-
личные продукты – с панировкой 
или без, с глазурью или другими 
обсыпками. Наши системы по-
зволяют комбинировать рыбу с 
другими ингредиентами, напри-
мер, с овощами или пряностя-
ми. Такие рыбоовощные снэки 
можно обжаривать на гриле и не 
волноваться, что они распадутся 
или превратятся в невзрачную 
рыхлую массу. 

– в октябре продукция 
Schaller Premium была пред-
ставлена на крупнейшей рос-
сийской выставке пищевой 
индустрии «агропродмаш-
2013». насколько актуальной 
оказалась тема ингредиентов 
для промышленного произ-
водства продуктов из рыбно-
го сырья в глазах профессио-
налов отрасли?

– По сути весь последний 
квартал года у нас посвящен рыб-
ной тематике. В этом году в рам-
ках выставки «Агропродмаш» мы 
представили наряду с уже всем 
известными решениями для мяс-
ной промышленности ингредиен-
ты для рыбы. Для специальных 
дегустаций было разработано 
меню, включавшее рыбные снеки, 
рыбные котлеты и слабосоленую 
сельдь. Все продукты были про-
изведены технологами компании 
Schaller с использованием сме-
сей, пряностей и функциональ-
ных добавок Schaller Premium и 
пользовались большим спросом. 

К нашему удивлению рыбны-
ми продуктами интересовались 
даже представители мясного 
бизнеса. Дело в том, что в нашей 
стране год от года все больше 
людей стремятся соблюдать пост. 
Но далеко не все могут полно-
стью отказаться от продуктов жи-
вотного происхождения, поэтому 
многие в этот период едят рыбу. 
Соответственно, падает потре-
бление мясных продуктов, произ-
водители ищут, чем их заменить, 
а рыбные продукты на выставке 
стали именно такой интересной 
альтернативой. Конечно, для мяс-
ных заводов существуют опреде-
ленные ограничения по работе с 
рыбой, но в принципе мы готовы 
предложить варианты, в том чис-
ле и для таких производств.

У нас есть не только ингреди-
енты, но и современное высоко-
качественное оборудование для 
производства продуктов из рыб-
ного сырья. Мы готовы предло-
жить рыбопереработчикам ком-
плексные решения, которые, мы 
уверены, пойдут на пользу их 
бизнесу и позволят производить 
вкусные пресервы, консервы, 
снэки и полуфабрикаты из рыбы!

анна лим 
Москва
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