В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими
европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств
мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по
общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного
обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.
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Состояние отрасли
Росрыболовство ожидает в этом году рекордного подхода лосося к берегам Дальнего
Востока России – А.Крайний.

Ученые Росрыболовства прогнозируют в начинающейся лососевой путине рекордный подход стада лососевых к
берегам Дальнего Востока России. Об этом сообщил журналистам в Калининграде руководитель Росрыболовства
Андрей Крайний.
По его словам, "наши ученые прогнозируют вылов лосося в этом году более полумиллиона тысяч тонн". А.Крайний
отметил, что "в прошлом году вылов этой деликатесной рыбы равнялся до 400 тыс тонн". А это означает, продолжил
глава ведомства, что "лососевые продукции на прилавках магазинов страны будет на много больше и она будет
дешевле".
Говоря об итогах работы рыбной отрасли в прошлом году, А.Крайний отметил, что "по всем показателям вылов,
переработка, отправка в торговые сети рыбной продукции превышены по сравнению с предыдущими годами".
А.Крайний также считает, что разразившийся в мире финансово-экономический кризис не оказал серьезного влияния
на деятельность рыбной отрасли страны и затронул ее в меньшей степени, чем остальные ключевые отрасли нашей
экономики. Глава Росрыболовства также сказал, что "секвестирования федеральной целевой программы по развитию
рыболовства не будет". Он напомнил, что в прошлом году государство вложило в развитие рыболовной отрасли 2
млрд руб. По его мнению, в следующем году государство выделит на развитие отрасли примерно 3,5 млрд руб.
Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что "население страны, по его данным, начинает покупать отечественную
рыбную продукцию не только потому, что она дешевле импортной, а потому, что ее больше и она значительно
качественней". А.Крайний сказал, что значительно сокращается импорт рыбной продукции в Россию. В связи с этим
он подчеркнул, что "мы в принципе готовы обеспечить страну отечественными морепродуктами и полностью
отказаться от ее импорта". (Прайм-ТАСС 07.07.09)

Госрасходы на ФЦП развития рыбной отрасли в 2009г могут снизиться на 50% Росрыболовство.

Финансирование ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала
рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" в 2009 году может быть сокращено на 50%, заявил руководитель
Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний на общероссийском межведомственном совещании по
проблемам развития рыбохозяйственного комплекса на внутренних водоемах РФ в Казани во вторник.
"В рамках ФЦП запланировано 32 млрд рублей федеральных денег на 5 лет. Средства страна выделила впервые за все
постсоветское время. К сожалению, случился кризис и сейчас идет секвестирование. Режут бюджеты всех ФЦП, всех
ведомств. И нашу программу порежут процентов на 50 в этом году", - сказал А.Крайний.
Вместе с тем, по его данным, частные инвестиции останутся на запланированном уровне - 3 млрд рублей в год.
(Интерфакс 14.07.09)

В ТПП РФ состоялось заседание "круглого стола" по сотрудничеству России и
Вьетнама в области сельского хозяйства.
Заседание "круглого стола" по сотрудничеству
14 июля 2009 г. в ТПП России состоялось заседание "круглого стола" по сотрудничеству России и Вьетнама в области
сельского хозяйства. С российской стороны во встрече принимали участие представители ТПП России, Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, правительства г. Москвы, Ассоциации производственных и
торговых предприятий рыбного рынка, российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе",
заинтересованных компаний и организаций. С вьетнамской стороны на заседании присутствовали представители
Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, Посольства и Торгпредства СРВ в РФ, ряда
крупных вьетнамских компаний.
С приветственным словом выступил вице-президент ТПП России Георгий Петров, отметивший, что ТПП России
придает большое значение развитию сотрудничества между деловыми сообществами России и Вьетнама. Он
подчеркнул, что в 2008 году товарооборот между Россией и Вьетнамом составил 1,4 млрд.долл.США, что на 31%
больше, чем в 2007 году. Для России большой интерес представляет, в частности, импорт из Вьетнама рыбы и
морепродуктов, доля которых составляет 24% от всего российского импорта из Вьетнама, занимающего второе после
Норвегии место среди поставщиков морепродуктов в нашу страну.
Министр сельского хозяйства и аграрного развития СРВ Као Дык Фат отметил большую заинтересованность
Вьетнама в развитии сотрудничества с Россией в области сельского хозяйства, в особенности учитывая тот факт, что
российский рынок является весьма перспективным с точки зрения поставок морепродуктов, успешно развивается
взаимная торговля другими сельхозтоварами, в том числе продукцией тропического земледелия и зерном.
Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Григорий Ковалев
проинформировал о мерах по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности продукции сельского
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и рыбного хозяйства, ввозимой на территорию Российской Федерации, отметил успешное сотрудничество с
Вьетнамом в этой сфере и ответил на вопросы вьетнамской стороны.
На "круглом столе" также выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол СРВ в РФ Буй Динь Зин и Президент
Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Дмитрий Коцюбинский. (INFOLine, ИА (по
материалам Торгово-промышленной палаты РФ) 14.07.09)

В Приморье упал экспорт рыбы и морепродуктов.
Меньше всего стали экспортировать моллюсков, рыбий жир и консервы.
Как сообщили в Приморскстате, экспорт рыбы и морепродуктов, (добытых рыбопромысловыми судами края в
приделах и за пределами внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа,
исключительной экономической зоны РФ, как доставленных для оформления, так и не подлежащих доставке для
оформления на таможенную территорию РФ) экспортированных в зарубежные государства, в январе-июне 2009 года
составил 257.6 млн. долларов США.
Снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло на 5.8%, в натуральном
выражении, соответственно - 158.3 тыс. тонн. Как утверждают в ведомстве, экспорт моллюсков снизился в 2,6 раза,
рыбьего жира - в 6,1 раза, консервов из рыбы и морепродуктов - на 50,9 процента.
Рыба и морепродукты экспортировались в 9 стран дальнего зарубежья. Наибольшие стоимостные объемы экспорта
приходятся на Китай - 76.5 млн. долларов (29.7%), Республику Корея - 70 (27.2%), Германию - 39 (15.2%), Панаму 30.3 млн. долларов (11.8%). (Дейта 21.07.09)

Грузовые экспресс-поезда составят конкуренцию автомобильному транспорту при
перевозке скоропортящихся грузов.

Компания "Российские железные дороги" (RZHD03) предложила новый продукт на рынке транспортных услуг введены в обращение ускоренные рефрижераторные поезда из Санкт-Петербурга на Урал и в Сибирь, следующие по
расписанию аналогично пассажирским составам. Цель проекта - сократить сроки доставки грузов, преимущественно
рефрижераторных, повысив конкурентоспособность железнодорожных перевозок.
Как сообщил на пресс-конференции в северной столице первый заместитель компании "Рефсервис" /дочернее
общество РЖД/ Олег Киселев, успешно выполнен первый рейс Санкт-Петербург - Иркутск. Время в пути составило 6
суток, а до сих пор на преодоление такого маршрута уходило две недели. После Иркутска фирменные поезда
"Рефсервис" будут отправляться на Дальний Восток, а оттуда возвращаться в Санкт-Петербург, груженые рыбой и
морепродуктами. Для реализации проекта в Санкт-Петербурге был создан логистический центр, выделена нитка для
следования экспресса.
"Новый проект рассчитан на транспортировку примерно 20 проц от объёмов перевозки "Рефсервиса", - сказал Олег
Киселев. - В первую очередь это импортные мясо и рыба, цитрусовые, следующие с берегов Балтики на Алтай, Урал,
далее в Новосибирск и Иркутск, на Дальний Восток. В обратном направлении будет доставляться российские рыба и
морепродукты".
На станции Среднерогатская /Санкт-Петербург/ будут сконцентрированы практически все операции по приёму и
загрузке поездов, в том числе есть ветеринарная станция и вагоноремонтное депо. Довезти до Иркутска 1 кг
"заморозки" будет стоить 5 руб /на автомобиле - до 10 руб при сроке доставки в восемь суток/.
Второе направление, куда пойдут поезда со Старорогатской, - Москва. Срок доставки сократится до суток с
нынешних семи, сравнявшись с автомобильными перевозками, обещают в "Рефсервисе".
"Сейчас мы вообще не возим замороженные мясо и рыбу в этом направлении. Наша цель - сократить транспортное
плечо и забрать у автомобилистов 15 проц объёма перевозок в первый же год", - говорит заместитель главы
"Рефсервиса". Ныне эта компания осуществляет около 40 проц перевозок скоропортящихся грузов железнодорожным
транспортом. Парк компании насчитывает 11 тыс изотермических вагонов. (Прайм-ТАСС 28.07.09)

6 августа в Федеральном агентстве по рыболовству состоялась встреча Андрея
Крайнего, Бориса Бакитько, Александра Савельева и Х5 Retail Group Льва Хасиса,
представителей российских рыбоперерабатывающих компаний и отраслевых союзов.

6 августа в Федеральном агентстве по рыболовству состоялась встреча руководителя Росрыболовства Андрея
Крайнего, заместителя начальника управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Бориса Бакитько, председателя Общественного совета при
Росрыболовстве Александра Савельева, главного исполнительного директора Х5 Retail Group Льва Хасиса,
представителей российских рыбоперерабатывающих компаний и отраслевых союзов.
Участники встречи обсудили совместные действия органов государственной власти, товаропроизводителей и
розничной торговли, направленные на обеспечение населения качественной рыбной продукцией по доступным
ценам, а также на увеличение доли рыбы и морепродуктов отечественного производства в розничной продаже.
В ходе встречи участники пришли к единому мнению по ряду ключевых вопросов. В частности, стороны выступили
за ужесточение требований к качеству продукции, путем скорейшего принятия технического регламента, а также за
усиление контроля соответствия товара государственным стандартам по всей цепочке его поставки.
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Стороны договорились о создании совместной рабочей группы, работа которой будет нацелена на мобилизацию
усилий участников рынка, на решение ключевых вопросов совершенствования нормативной базы, развитие
отечественной рыбопереработки, построение логистической инфраструктуры, создание условий для роста бизнеса
российских производителей рыбной продукции и облегчения их доступа во все объекты розничной торговли.
По итогам встречи Главный исполнительный директор Х5 Retail Group N . V . Лев Хасис заявил:
"Х5 Retail Group , как социально ориентированная компания, разделяет стремление органов власти в лице
Росрыболовства не на словах, а на деле контролировать качество рыбной продукции, поступающей в розничную
продажу. Особенно приятно, что именно наша сеть "Перекресток" в очередной раз выбрана представителями власти в
качестве площадки для подобной работы. Такое внимание к нашим сетям говорит об их значимости в обеспечении
самых широких слоев населения качественными и разнообразными продуктами по доступным ценам. Будем рады,
если сеть "Перекресток", как и другие торговые сети Х5 ("Пятерочка" и "Карусель"), станет эталоном в
цивилизованном развитии российского ритейла, а государство – конструктивным союзником, в том числе в решении
проблем рыбной отрасли. Ведь в первую очередь от такого сотрудничества выигрывает покупатель".
Руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний прокомментировал:
"Мы прекрасно понимаем, что причины проблем рынка рыбной продукции – это общеотраслевые проблемы, где
торговые сети являются последним рубежом, где продукт встречается с потребителем. Поэтому мы уверены, что
проблемы рыбной отрасли можно и нужно решать сообща, в том числе с участием торговых сетей и в первую очередь
такого крупного и социально важного игрока как Х5 Retail Group . Результаты наших совместных усилий послужат на
благо потребителей".
Заместитель начальника управления санитарного надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека Борис Бакитько:
"Главное для нас, чтобы рыбная продукция, которая обязательно должна быть в ежедневном рационе россиян, была
безопасной и доступной. Мы готовы и впредь работать над совершенствованием нормативной базы с целью создания
цивилизованных правил работы для поставщиков и торговых сетей, с целью обеспечения качества продуктов питания
для сограждан". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.08.09)

Рыбная продукция в ежедневном рационе россиян должна быть безопасной и
доступной во всех регионах страны – Росрыболовство.
Рыбная продукция в ежедневном рационе россиян должна быть безопасной и доступной во всех регионах страны. К
такому мнению пришли участники встречи в Федеральном агентстве по рыболовству /Росрыболовство/.
Руководитель центра общественных связей этого ведомства Александр Савельев сообщил ИТАР-ТАСС, что во
встрече приняли участие руководитель отрасли Андрей Крайний, заместитель начальника управления санитарного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борис
Бакитько, главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис и представители российских
рыбоперерабатывающих компаний и отраслевых союзов.
По словам А.Савельева, "участники встречи выступили за ужесточение требований к качеству продукции рыбной
отрасли путем скорейшего принятия технического регламента, а также за усиление контроля соответствия товара
государственным стандартам по всей цепочке его поставки". Он уточнил, что на встрече "обсуждены совместные
действия органов государственной власти, товаропроизводителей и розничной торговли, направленные на
обеспечение населения качественной рыбной продукцией по доступным ценам, а также увеличение доли рыбы и
морепродуктов отечественного производства в розничной продаже".
А.Крайний считает, что "причины проблем рынка рыбной продукции - это общеотраслевые проблемы, где торговые
сети являются последним рубежом, где продукт встречается с потребителем". Поэтому мы уверены, сказал он, что
"проблемы рыбной отрасли можно и нужно решать сообща, в том числе с участием торговых сетей и в первую
очередь такого крупного и социально важного игрока как Х5 Retail Group. "Результаты наших совместных усилий
послужат на благо российских потребителей нашей продукции", - отметил он.
В свою очередь, главный исполнительный директор Х5 Retail Group N. V. Лев Хасис заявил, что "его компания, как
социально ориентированная, разделяет стремление органов власти в лице Росрыболовства не на словах, а на деле
контролировать качество рыбной продукции, поступающей в розничную продажу". Он отметил, что "именно сеть
"Перекресток" в очередной раз выбрана представителями власти в качестве площадки для подобной работы". Л.Хасис
считает, что "такое внимание к нашим сетям говорит об их значимости в обеспечении самых широких слоев
населения качественными и разнообразными продуктами по доступным ценам". Будем рады, если сеть
"Перекресток", как и другие торговые сети Х5 /"Пятерочка" и "Карусель"/, "станет эталоном в цивилизованном
развитии российского ритейла, а государство - конструктивным союзником, в том числе в решении проблем рыбной
отрасли", - заявил Л.Хасис.
В Росрыболовстве напомнили, что во время недавнего посещения главой ведомства одного из супермаркетов
"Перекресток" в Москве "цены на рыбную продукция были на 25 проц ниже чем в других магазинах сети той же
префектуры, да и ассортимент был более богаче". А.Крайний отметил, что "если визит Путина в такой же магазин
был неожиданным, то мы загодя сказали администрации, что приедем к ним вместе с Геннадием Онищенко". Однако
владельцы сети "не подумали о том, что одновременно с нашим официальным посещением при большом стечении
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прессы, мои подчиненные и некоторые журналисты в это же самое время зайдут в другие магазины сети, где картина
была совсем другой",- подчеркнул он. (Прайм-ТАСС 06.08.09)

Опыт Мурманской области по продаже населению охлажденной рыбы заслуживает
внимания и может быть принят за основу для его распространения с соблюдением норм
действующего законодательства.

Об этом сообщил в ответ на письменный запрос председателя правления Ассоциации прибрежных
рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурманской области Анатолия Евенко – Виктор Рисованный,
заместитель главы Росрыболовства.
Как уже сообщало Мурманское информационное агентство "Би-порт", мурманские прибрежники обратились в
головное рыбное ведомство с предложением: разрешить поставки охлажденки не только жителям нашего региона, но
и в другие регионы Российской Федерации для ее реализации населению. Напомним, что северяне получили
возможность покупать охлажденную рыбу, благодаря приказу комитета по ветеринарии и охране животного мира
Мурманской области от 3 мая 2008 г. № 199 "О порядке реализации населению рыбы и морепродуктов в живом и
охлажденном виде".
В ответ на свой запрос мурманские прибрежники получили от Росрыболовства обстоятельный, но несколько
противоречивый ответ.
"С учетом дополнительно направленных Росрыболовством запросов по существу затрагиваемых в обращении
вопросов получены заключения от всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти по вопросам
их компетенции, - сообщает Виктор Рисованный. - Минсельхозом России указано, что отдельные положения приказа
комитета ветеринарии и охране животного мира Мурманской области от 3 мая 2008 г. № 199 "О порядке реализации
населению рыбы и морепродуктов в живом и охлажденном виде" установлены с превышением компетенции данного
Комитета, не могут применяться и подлежат отмене.
Минпромторгом России также обращено внимание на необходимость обеспечения установленных требований
безопасности к живой и охлажденной рыбе для жизни и здоровья населения и неурегулированность отдельных
позиций приказа и других документов, связанных с организацией процесса реализации населению рыбы и
морепродуктов в живом и охлажденном виде.
Одновременно отмечено, что согласно статье 15 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции" федеральным органам запрещается введение ограничений в отношении создания хозяйствующих
субъектов, препятствование осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, установление запретов в
отношении свободного перемещения товаров, дача хозяйствующим субъектам указаний о первоочередных поставках
товаров, установление для приобретателей товаров ограничений выбора хозяйствующих субъектов, которые
предоставляют такие товары. Кроме того, социальная городская программа "Дешевая рыба" содержит не
согласующиеся с Гражданским кодексом Российской Федерации положения по реализации рыбопродукции
населению с точки зрения условий публичного договора.
Вместе с тем Росрыболовство считает необходимым отметить, что опыт Мурманской области в целом заслуживает
внимания и может быть принят за основу для его распространения с соблюдением норм действующего
законодательства. Данная инициатива поддержана Минрегионом России, Минздравсоцразвития России и
Роспотребнадзором.
Одновременно сообщаем, что по итогам совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В.
Путина принято решение о возложении на Росрыболовство ряда дополнительных функций. В том числе по выработке
и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере производства рыбной и
иной продукции из водных биоресурсов и обеспечения ее качества и безопасности, а также по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в данной сфере. Соответствующий проект
постановления Правительства Российской Федерации в настоящее время находится на согласовании в
заинтересованных федеральных органах исполнительной власти.
Росрыболовство считает также необходимым довести до сведения, что в рамках разрабатываемой в настоящее время
концепции создания розничной торговой сети "Океан" планируется формирование системы централизованных
поставок рыбной продукции на основе сети распределительных центров с холодильными мощностями.
Госдумой принят в первом чтении проект федерального закона № 470322-4 "Технический регламент. "Пищевая
продукция из водных биоресурсов", в настоящее время продолжается его обсуждение. Также правительством
Российской Федерации внесен проект федерального закона № 231757-5 "Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации". Принятие таких федеральных законов должно максимально
способствовать упорядочению производства и оборота рыбной и иной продукции из водных биоресурсов и в то же
время повлечь необходимость приведения в соответствие с ними принятых в Мурманской области актов по данным
вопросам". (Мурманский бизнес-портал 26.08.09)

Новый взгляд на проблемы рыбопереработки в малом и среднем бизнесе: при
правильном подходе производство полуфабрикатов из рыбы приносит стабильную
прибыль. "Индустрия питания". 27 августа 2009
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Снижение производства товарной пищевой продукции началось, когда рухнула старая система рыбных промыслов и
обеспечения населения рыбными продуктами. Это было обусловлено объективными факторами: падением объемов
улова; отсутствием современных технологий и оборудования. Образовавшуюся нишу заполнили иностранные
производители и поставщики рыбной продукции. В настоящее время в Россию импортируется широкий ассортимент
высококачественной рыбной продукции (замороженная рыба, консервы, полуфабрикаты). Отечественному
производителю трудно конкурировать с импортной продукцией, однако, учитывая, что срок хранения рыбного сырья
ограничен, производство пресервов и некоторых видов полуфабрикатов возможно только непосредственно рядом с
потребителем. Кроме того, цены на продукцию отечественных производителей существенно ниже, что делает ее
вполне конкурентоспособной. Поэтому многие отечественные рыбоперерабатывающие предприятия сегодня активно
развиваются и быстро прогрессируют, используя новые технологии для организации производства и удлинения
сроков реализации продукции. В последнее время многие компании, владеющие оптовыми складами и
хладокомбинатами, сетевыми супермаркетами и фирменными магазинами, стремятся открыть собственное
производство или цех по производству рыбных полуфабрикатов и копченостей. Ответы на некоторые вопросы,
которые возникают у начинающих производителей, особенно работающих в сегменте малого и среднего бизнеса, мы
предлагаем в этой статье.
Несколько слов о предприятиях рыбной отрасли. Крупные предприятия, расположенные чаще всего в районах
промысла, осуществляют полный технологический цикл: замораживание рыбы, выполнение разных "грязных"
технологических операций (консервация, соление, сушка, вяление), а также переработка непищевых отходов.
Средние и крупные предприятия, которые находятся на некотором удалении от промысловых районов, используют
замороженную рыбу или полуфабрикаты и стремятся производить "продукты глубокой переработки", т.к. при
правильно организованном технологическом процессе и сбыте это позволяет получать наибольшую прибыль.
Ассортимент таких производств может включать в себя не только филе разных видов рыб, но и консервы, салаты,
кулинарные изделия. Наибольшим спросом "продукты глубокой переработки" из рыбы пользуются в крупных
городах (Москве, Санкт-Петербурге и др.), где хозяйки предпочитают приобретать готовый или близкий к готовности
продукт. Небольшие и мелкие цеха специализируются на фасовке и упаковке полуфабрикатов; приготовлении
различных видов пресервов, нарезок, копченостей и других продуктов, не требующих сложного технологического
оборудования. Наибольший покупательский спрос приходится на линии малой и средней производительности и на
упаковочные агрегаты, т.к. предприниматели предпочитают не рисковать, а после организации техпроцесса и
системы сбыта - докупить новое оборудование и значительно увеличить производительность и рентабельность.
Кроме того, предприниматели уделяют большое внимание ассортименту и типу упаковочного материала, выбор
которых тоже требует взвешенного и грамотного подхода.
Реальные проекты. Рассмотрим несколько реальных запросов, с которыми клиенты обращаются к
специалистам.
Проект 1.
Заказчик - крупнейший в Тульской области поставщик замороженной рыбы и полуфабрикатов отечественного и
иностранного производства. Руководством было принято решение о создании собственного производства. Сначала
самого простого - нарезка филейных частей рыб для последующей фасовки и упаковки (пресервы), а затем организация цеха по посолу и маринованию рыбы для последующей консервации. Поскольку будущий
производитель занимается оптовой и мелкооптовой торговлей, холодильные камеры у него уже имеются, т.к.
значительную часть стоимости оборудования обычно составляют именно они, то это немаловажный факт при
калькуляции затрат.
Клиенту предложен комплект оборудования, который позволяет осуществлять нарезку, фасовку и упаковку рыбных
пресервов: устройство нарезки (1 000 кг/ч); дозатор вязких продуктов (2 излива, производительность каждого - до 900
доз/ч, доза 200-10 000 мл); закрыватель крышек (500 банок/ч). Для этой линии необходима небольшая
производственная площадь (не менее 18 кв. м) и обслуживающий персонал из трех человек, т.к. фасовка в тару
осуществляется ручным способом. Производительность 500 банок/ч.
Однако заказчика не устроил тот факт, что ассортимент пополнится только пресервами, срок хранения которых очень
небольшой. Поэтому предложено на имеющихся свободных площадях разместить оборудование для производства
консервов. Для установки комплекта оборудования для консервирования рыбы требуется существенно большая
площадь (не менее 70 кв. м) и 8 человек обслуживающего персонала. Производительность линии - 600 банок/час.
Стоимость оборудования для нарезки, фасовки и упаковки рыбных пресервов российского производства - от 370 тыс.
руб., а комплект оборудования для консервирования рыбы – от 920 тыс. руб. Такая комплектация позволила
предпринимателям не только выйти на новый рынок, но и позиционировать свой продукт в новом сегменте - рыбной
продукции, готовой к употреблению. Это привело к существенному увеличению объемов продаж не только за счет
новой продукции, но и той продукции, которой фирма торговала до организации собственного производства.
Повысилась и рентабельность, что дало повод задуматься о дальнейшем расширении производства: например,
приобрести оборудование для переработки морепродуктов, выработки копченой рыбы, закусок к пиву. Для этого
Клиенту потребуются отдельные виды оборудования или целые технологические линии от ведущих производителей
рыбоперерабатывающего оборудования ("Севтехцентр", Минусинский завод, "Эльф 4М").
Проект 2.
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Мини-цеха на предприятиях торговли, питания, фуд-корте в последнее время стали очень популярным форматом, но
"головная боль" их владельцев – привлечение покупателей, повышение конкурентоспособности, расширение
ассортимента.
То, что переработка рыбы – выгодный бизнес, так как стоимость полученной продукции существенно выше
стоимости исходного сырья, ни для кого не секрет. Эксперты отмечают, что рентабельность копчения достигает 95%
(при переработке осетровых рыб). До последнего времени процесс копчения полного технологического цикла можно
было осуществлять только в условиях промышленных предприятий. Сейчас на российском рынке появились
альтернативные предложения, позволяющие реализовать производство копченых деликатесов в условиях небольших
производств на предприятиях торговли и в ресторанах.
Однако и для предприятий торговли, имеющих собственные кулинарные цеха, и для предприятий питания
копчености – это не только новая фирменная высокорентабельная продукция, но и возможность переработки свежей
продукции, срок реализации которой подходит к концу.
Специалисты выделяют три основных типа оборудования: эконом-вариант для мини-производств и ресторанов,
супер-вариант для всех видов производств и торговых предприятий, вариант для ресторанного бизнеса.
К первому типу можно отнести установки УЭК-1 и УЭК-3 (Россия), в которых копчение продукта достигает за счет
использования электростатического поля.
Электростатические установки УЭК-1 и УЭК-3, отличаются объемом коптильных камер и, соответственно,
производительностью. Единовременная загрузка УЭК-1 всего 4 кг, УЭК-3 – 20 кг. Эти аппараты идеально подходят
для небольших производств, предприятий торговли и общественного питания.
Поскольку процесс копчения происходит в поле тока высокого напряжения и продолжительность копчения
минимальна, то нет необходимости в преждевременном открывании дверцы камеры. Более того, рекомендуется
открывание дверцы спустя 15-20 секунд после окончания звукового сигнала: этого времени достаточно для отведения
дыма из камеры и выброса дыма в торговый зал или зал ресторана не происходит.
Компактные модели УЭК-1 и УЭК-3 позволяют производить широкую гамму изделий. С точки зрения технологии,
рыбные продукты, предназначенные для последующего копчения, должны быть предварительно посолены сухим или
мокрым способом, и выдержаны в течение 2-3 часов в помещении с температурой 18-240С для подсыхания
поверхности. Режим копчения при напряжении рабочего электрода 14-19 кВ мелкой рыбы – 15 минут, крупной рыбы
– 25-30 минут. Cтоимость электростатических установок варьирует от 220 у.е. за модель УЭК-1 до 1350 у.е. за УЭК-3.
Оптимальным вариантом для оснащения небольших цехов, ресторанов, баров, предприятий питания специалисты
считают коптильные камеры Helia Smoker, предназначенные для холодного и горячего копчения, запекания и
приготовления на гриле мясных и рыбных продуктов, птицы, овощей, морепродуктов, сыров.
При использовании этих коптильных камер можно существенно пополнить ассортимент за счет свежих копчёных
деликатесов, обладающие восхитительным вкусом, а вложения окупятся в течение 1-2 мес.
Для ресторанного бизнеса специалисты рекомендуют использовать мини – коптильни Alto – Shaam (США). В
отличие от отечественных коптильных установок УЭК, процесс копчения в них более традиционен, а сама установка
представляет собой упрощенный вариант термокамеры. Мини-коптильни Alto–Shaam характеризуются: продуманной
системой вентиляции дыма, сохранением в продукте влаги, белков, витаминов, минералов, поддержкой
максимального ферментативного воздействия на мясо для придания ему мягкости (процесс созревания),
безопасностью и оптимальностью термообработки, благодаря 95-100% уровню влажности внутри духового шкафа,
равномерной обработкой продукта. Как и УЭК, эти модели характеризуются продуманной системой вентиляции,
предотвращающей выход дыма из камеры в окружающее производство.
Принципиальное отличие от УЭК - это возможность сохранения температуры готовой продукции за счет эффекта
теплового одеяла (система Halo Heat), обеспечивающейся намоткой ТЭНов по всему периметру камеры и
равномерной обработкой продукта. Максимальная вместимость камеры – 54 кг, а стоимость значительно выше
термокамер первой группы 5400-6870 у.е., что обусловлено, в первую очередь, возможностью использования трех
процессов: копчения, термической обработки (варки) и оснащения дополнительными опциями (электронный датчик,
таймер, щуп).
Универсальным предложением на российском рынке специалисты считают коптильные шкафы фирмы "ELLER"
(Италия) с одновременной загрузкой до 150 кг. Стоимость шкафов "COMBISTAR" и "UNIMATIC/E" достигает 25700
у.е. Высокие эксплуатационные свойства: управление микропроцессором, импульсное или психрометрическое
управление влажностью, электронагрев, несколько вариантов исполнения (варка; подрумянивание, сушка, варка;
подрумянивание, сушка, варка, копчение), дымогенератор позволяют вырабатывать высокачественную продукцию.
Российский рынок коптильного оборудования позволяет выбрать агрегат для копчения, который оптимизирован не
только по основным техническим параметрам (потребляемая мощность, масса загрузки, время копчения), но и
стоимости, что повышает конкурентоспособность предприятия за счет предложения вкусной, свежей копченой
продукции, приготовленной практически "на глазах" у покупателей.
Для цехов, которые специализируются на посоле и копчении рыбы, и располагают достаточными производственными
площадями (необходимая площадь 70 кв.м.), на российском рынке имеется комплект оборудования для посола и
копчения рыбы с производительностью 1000 кг/сутки (стоимость от 510 тыс. руб.).
В комплект входит: пресс-тележка и ванна для посола, термодымовая камера, вакуумный упаковщик (3-4 упаковки в
минуту), вспомогательное оборудование (передвижная емкость, рабочие столы, рамы для продуктов для
термодымовой камеры, разделочные ножи). Холодильная среднетемпературная камеры обычно поставляется под
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заказ клиента. Преимуществом комплекта является возможность осуществления технологического процесса на
относительно небольшой площади и получение высококачественного конкурентного продукта в вакуумной упаковке.
Срок окупаемости оборудования 10-12 мес.
Проект 3.
Камчатская фирма, которая до недавнего времени занималась только промышленным ловом рыбы и морепродуктов,
располагает свободными производственными площадями и оборудованием, необходимым для первичной обработки
товарного сырья и производства продуктов глубокой переработки. Специалистам предприятия требовалась помощь в
выборе нового ассортимента продукции, которые не влекла бы значительных изменений (а, следовательно, и
финансовых вложений) в оснащении производства, однако позволил бы занять свою нишу на рынке рыбной
продукции не только на Дальнем Востоке, но и на территории всей страны.
Изучив российский рынок рыбопродуктов и, исходя из спецификации имеющегося на предприятии оборудования,
специалисты ИА "Индустрия Питания" совместно с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского
института морского рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) предложили фирме производство следующих
видов продукции:
колбаса, сосиски, сардельки рыбные вареные;
рыба фаршированная, рыбные рулеты;
рыбный фарш;
колбаски рыбные горячего копчения;
колбасы рыбные горячего копчения или полукопченые;
хлебы рыбные.
Почему была рекомендована именно эта продукция к производству?
Во-первых, ее сейчас на рынке очень мало. Вспомним, что в 70-80-е гг. в магазинах "Океан" за такой продукцией
выстраивались очереди. Таким образом, ее популярность объясняется следующим: дефицитность, хорошие вкусовые
качества, невысокая стоимость. Сейчас производителей подобной продукции очень немного - это, в основном,
промысловые фирмы, осуществляющие выработку целого спектра рыбной продукции (замороженной рыбы,
консервов, продукции из отходов) и обладающие мощной производственной базой. Небольшие производители
стремятся обойтись минимальным набором оборудования. Они "теснятся" в сегменте недорогой продукции
(пресервы в различной заливке, нарезка и т.п.) и не имеют возможности составить достойную конкуренцию
производителю такой продукции.
Во-вторых, этот сегмент недостаточно освоен как отечественными, так и иностранными производителями (короткий
срок хранения, необходимость использования определенной упаковки для сохранения вкусовых и качественных
свойств продукции). Поэтому в этом сегменте имеется свободная ниша, которую может занять камчатская фирма.
В-третьих, у производителя уже имеется следующее оборудование:
филетировочные машины;
ванны для дефростации и засолки;
столы для разделки рыбы;
измельчители;
фаршемешалки;
коптильные установки;
шприцы для наполнения батонов;
упаковочные аппараты для упаковки в потребительскую или транспортную тару.
Поэтому подобранный ассортимент рыбной продукции не требует значительных дополнительных финансовых
вложений в оборудование. После предварительного утверждения ассортимента рыбных кулинарных изделий,
заказчику была предоставлена нормативно-техническая документация для ознакомления с технологическим
процессом, а также с требованиями, предъявляемыми органами СЭС к сырью, и конечной продукции. После изучения
НТД руководство фирмы окончательно утвердило ассортимент.
Следующим этапом при открытии пищевого производства является подготовка документов для сертификации
продукции (технических условий и технологических инструкций), согласование в СЭС, получение гигиенического
заключения, регистрация в ГОССТАНДАРТе РФ. Для этого, в случае обращения в соответствующие органы,
требуются значительные финансовые средства и немало времени. Руководство фирмы запросило документацию в ИА
"Индустрия Питания" (ИАИП). Специалистами ИАИП был изучен весь спектр нормативной документации, который
имеется в организациях, уполномоченных разрабатывать НТД. Выяснилось, что в отраслевых институтах выработана
следующая схема действия: на документ продляется срок действия, и вносятся необходимые изменения только в том
случае, если на документ имеется "спрос". Так, на некоторые виды продукции из предложенного ассортимента
документация имеется, но она не является действующей, т.е. нельзя по ней осуществлять производство.
В настоящее время имеется документация на колбасы рыбные вареные, горячего копчения и полукопченые, рыбу
фаршированную (в т.ч. рыбные рулеты). На остальную продукцию документы можно "возобновить", т.е. внести
изменения и зарегистрировать в СЭС, но на это потребуется дополнительное время.
На все действующие документы были получены гигиенические заключения в Минздраве РФ и каталожные листы
ГОССТАНДАРТа. На следующий день после получения пакета НТД камчатская фирма запустила производство
новой продукции, пользующейся повышенным спросом!
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Понятно, что в данном случае были сэкономлены не только время, но и деньги, а также получена возможность
воспользоваться готовой документацией, а также разработать документы на собственную оригинальную продукцию.
Заключение. Специалисты рынка отмечают, что в настоящее время более 90% товарной продукции, в т.ч.
практически вся мороженая рыба и филе, около 50% консервов и 95% рыбной муки вырабатывается на судах
рыболовецкого флота. Однако многие предприятия приобрели статус негосударственных, поэтому развитие
небольших и малых цехов, специализирующихся на рыбопереработке, происходит ускоренными темпами. Их
основным ассортиментом являются пресервы, консервы, кулинарные рыбные изделия, а значительная часть таких
предприятий (обычно на базе хладокомбинатов или больших супермаркетов) производит только разделку, фасовку и
упаковку или копчение рыбной продукции.
Фирмы-производители и поставщики технологического оборудования отмечают тенденцию роста спроса на машины
и агрегаты, а также полностью укомплектованные линии для переработки рыбы. Первоначальные затраты на
оборудование для организации небольших предприятий рыбной отрасли или цехов составляют 20-40 тыс. у.е.,
рентабельность 20-25 %. Несложный (и во многом сходный для нескольких категорий продуктов) технологический
процесс позволяет вырабатывать широкий ассортимент продукции и позиционировать свой продукт в различных
сегментах рынка. По данным независимых экспертов при наличии организованного сбыта и использования
современных технологий, позволяющих повысить срок хранения продукции, срок окупаемости оборудования
составляет 7-12 мес.
Учитывая, что предприятия малого и среднего бизнеса нуждаются в недорогом надежном отечественном
оборудовании, однако предложение рыбоперерабатывающего оборудования существенно отстает от спроса Поэтому
большинство предпринимателей предпочитают обращаться к поставщикам или т.н. "комплектантам", которые
находятся недалеко от будущего производства. Ведь к ним всегда можно обратиться не только по вопросам
комплектации и поставки оборудования, но и за запчастями, расходными материалами и информационной
поддержкой. (27.08.09)

28 августа 2009 года Председатель Государственной Думы Борис Грызлов рассказал
парламентским журналистам о ситуации в рыбной отрасли.
"В этом году на Дальнем Востоке – рекордный улов рыбы. Понятно, что это возможность и заполнить отечественный
рынок, и обеспечить приемлемую стоимость для потребителей. Вопрос в том, что наша инфраструктура, в широком
смысле, оказалась подготовлена к этому рекордному улову не в полной мере. Мы слышим заявления, что на
сегодняшний день в Приморье просто не хватает вагонов для того, чтобы эта рыба с Дальнего Востока попала на стол
граждан России в других регионах страны.
Если есть какие-то сомнения в возможностях транспорта, их нужно разрешить как можно скорее. И Росрыболовство,
и РЖД уже работают в этом направлении. Такие проблемы сейчас нужно решать в ручном режиме.
Надеюсь, что эта ситуация станет стимулом для того, чтобы вообще вывести решение транспортной проблемы,
проблемы логистики на новый уровень. Это новые задачи не только для разных видов транспорта, но и не в меньшей
степени для добывающих компаний, для переработчиков, для торговли. В XXI веке вопрос географической
удаленности не должен быть непреодолимым препятствием.
То, что происходит в рыбохозяйственном комплексе – далеко не частный вопрос. Если мы будем лучше сохранять то,
что смогли добыть или вырастить, – это будет один из важнейших шагов к обеспечению продовольственной
безопасности. Пока здесь есть отставание от зарубежных конкурентов. Результат – прилавки магазинов заполнены
зарубежной продукцией. И это в России, с нашими природными ресурсами!
Если мы сможем обеспечить порядок в рыбной отрасли, то уже это позволит вывести дальневосточные регионы из
числа дотационных. Нужна совместная работа федерального центра и региональных органов власти, разумеется, при
взаимодействии с бизнесом. Со своей стороны, депутаты Государственной Думы депутаты готовы оказать всю
необходимую законодательную поддержку для того, чтобы наши потребители имели возможность приобретать
качественные российские продовольственные товары". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 28.08.09)

На Украине предложено ввести 10-процентную надбавку к пошлине на импорт
автомобилей и мяса.
На сайте Верховной рады был опубликован проект закона #5080, согласно которому с 1 января 2010 года по 1 января
2013 года предлагается ввести временный сбор в размере 10% при ввозе и реализации свинины, мяса птицы,
субпродуктов, мясных и рыбных продуктов (за исключением консервов), а также при ввозе и реализации
автомобилей и кузовов для сборки. По мнению авторов документа, народных депутатов Сергея Терехина, Валерия
Крайнего, Евгения Сигала (все – фракция БЮТ), Николая Присяжнюка (Партия регионов), Юрия Литвина и Сергея
Терещука (оба – блок Литвина), полученные от аграрного сбора средства будут направляться на предоставление
бюджетных дотаций производителям продукции животноводства. Плательщиками этого сбора являются все субъекты
хозяйствования, кроме сельхозпредприятий, в обороте которых доля сельхозтоваров составляет не менее 75%.
Средства от автомобильного сбора будут направляться на предоставление дотаций продавцам автомобилей,
изготовленных в Украине, если автомобили были проданы населению для личного пользования, а также бюджетным
организациям и учреждениям. Проектом определено, что дотация не может превышать 15% стоимости автомобиля и
эквивалента 2 тыс. евро. (Коммерсантъ-Украина 03.09.09)
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Росрыболовство инициировало проведение рыбных интервенций в связи с большими
объемами рыбопродукции на Дальнем Востоке.
Об этом сообщил в пятницу журналистам находящийся в Санкт-Петербурге руководитель Росрыболовства Андрей
Крайний. При этом он уточнил, что "рыбные интервенции будут проходить в России по образцу зерновых
интервенций, уже оправдавших свое существование".
Глава Рыболовства сообщил также, что "в понедельник пройдет совещание с представителями бизнеса, который и
будет закупать накопившуюся на Дальнем Востоке рыбную продукцию". "Уже достигнута договоренность о покупке
50 тыс тонн с Дальнего Востока с представителями ряда коммерческих компаний", - сказал Крайний, отметив, что
"кроме того, Россельхозбанк принял решение выдавать представителям бизнеса средства под проведение этих
интервенций в размере 1 млрд рублей". Таким образом, считают специалисты Росрыболовства, удастся смягчить
сложившуюся сложную ситуацию на Дальнем Востоке с хранением накопившейся рыбной продукции. (Прайм-ТАСС
07.09.09)

Рыбная отрасль России, несмотря на кризисные явления, функционирует эффективно
- губернатор Приморья.
Участники IV Международного конгресса рыбаков, который открылся в среду во Владивостоке, отметили, что
рыбная отрасль продолжает показывать стабильно высокие результаты по сравнению с другими отраслями
экономики страны.
"Сегодня рыбная отрасль России, несмотря на кризисные явления, функционирует эффективно и имеет наилучшие
экономические показатели по сравнению с другими отраслями экономики", - заявил губернатор Приморья, член
правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Сергей Дарькин, сообщает прессслужба краевой администрации.
Он также отметил, что проводимая правительством РФ политика по пресечению и предотвращению нелегального
промысла, принятые политические решения по таможенному декларированию в портах всех водных биоресурсов,
выловленных в исключительной экономической зоне, ограничение и запрет на вылов отдельных видов водных
биоресурсов значительно сократили поток браконьерской продукции на мировой рынок и создали условия для
предотвращения демпинга. (Интерфакс 09.09.09)

Глава Росрыболовства предложил мировому рыбному сообществу не бояться
инвестировать в российскую рыбоперерабатывающую отрасль.
Глава Росрыболовства Андрей Крайний предложил мировому рыбному сообществу не бояться инвестировать в
российскую рыбоперерабатывающую отрасль. С таким обращением он обратился к иностранным участникам IV
международного конгресса рыбаков, открывшегося во Владивостоке. Для этого он официально пригласил
иностранных участников конгресса приехать в Москву осенью этого года на международную выставку Interfish.
"Мы очень серьезно нацелены на перевооружение нашего рыболовного флота и наших рыбообрабатывающих
портовых предприятий, и хочется понять с кем мы будем сотрудничать в этом деле в ближайшие годы", - сказал
А.Крайний.
Глава Росрыболовства считает, что "крупные инвестиции иностранных компаний в российские рыбодобывающую и
рыбоперерабатывающую отрасли будут очень выгодны для этих компаний. Он сказал, что хотел бы перефразировать
известную русскую пословицу таким образом: "Кто к нам в рыболовную отрасль придет с инвестициями, тот точно
станет мультимиллионером".
А.Крайний сообщил участникам конгресса, что "во всех рыбных портах всех регионов России началась их
модернизация, что не делалось с начала 70-х годов прошлого столетия". (Прайм-ТАСС 09.09.09)

Российские конструкторские бюро в кооперации с норвежскими проектными фирмами
будут создавать новый российский рыболовный флот - глава Росрыболовства.

Российские конструкторские бюро будут создавать в кооперации с норвежскими проектными фирмами и строить
новый российский рыболовный флот на верфях РФ. Об этом заявил на начавшем работу во Владивостоке IV
международном конгрессе рыбаков руководитель Росрыболовства Андрей Крайний.
По его словам, "российский рыболовный флот безнадежно стареет и если не принимать срочных мер, то к 2015 году
без нового флота Россия будет добывать на 1 млн тонн меньше морепродуктов, чем она делает это сегодня".
"Обновление российского рыболовного флота будет осуществляться в крупных масштабах", - отметил А.Крайний.
"Только для Дальнего Востока нам необходимо иметь 200 новых рыболовецких крупнотоннажных судов", - добавил
он.
Руководитель Росрыболовства считает, что "при обсуждении федеральной программы по развитию отечественного
рыболовства даже в условиях экономического кризиса секвестра бюджетных средств развития рыболовной отрасли
не будет, а будет даже увеличение выделения бюджетных средств в три-четыре раза". Эксперт уточнил, что по его
сведениям, "на строительство нового рыболовного флота будет выделено 20-30 млрд рублей".
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А.Крайний подчеркнул, что "новый рыболовный флот, скорее всего, будет строиться в основном за счет
федерального бюджета и передаваться по лизингу рыболовецким компаниям в счет доходов от выделенных квот".
(Прайм-ТАСС 09.09.09)

В Приморском крае принята итоговая резолюция IV Международного конгресса
рыбаков «Стратегия устойчивого управления рыболовством и поддержания стабильности
рынков рыбопродукции».

В этом важном документе подчеркивается, что даже в условиях мирового финансового кризиса рыбная отрасль
России продолжает развиваться. На 12 процентов вырос вылов рыбы, инвестиции в основные фонды - на 29
процентов, заработная плата - на 22, денежный оборот - на 25 процентов.
Несмотря на тяжелую ситуацию Россия находит возможности для поддержки и помощи рыбной отрасли. Принята
федеральная целевая программа по развитию рыбной отрасли на 2009-2013 годы, которая предполагает 62 миллиарда
рублей государственных инвестиций и поддержки.
В ходе обсуждений участники конгресса приняли решение совместно способствовать интеграции экосистемного
менеджмента в государственное и корпоративное управление рыболовством, обеспечивать условия для
экологической сертификации промыслов, создавать международные консорциумы для проектирования,
строительства и модернизации флота, организации оптовых рынков и производств на территории России. Особо
важным является использование 3-х мильной зоны для развития марикультуры.
Помимо этого, Конгресс обратился к органам власти России и других стран с просьбой определить общие критерии и
технологические требования к рыбакам, совершенствовать методы учета и мониторинга для ликвидации НННпромысла (незаконного, неучтенного и нерегулируемого). Также государства должны усилить контроль за
происхождением рыбопродукции в портах.
Участники конгресса призвали всех рыбаков мира, государства, науку, общественные организации и международное
сообщество присоединится к движению за экологическую чистоту рыбопродукции, объединить усилия для борьбы с
ННН-промыслом, способствовать обязательной и добровольной сертификации продукции и совместно выявлять
незаконно добытую рыбу.
Рыбаки предложили начать разработку международных программ и проектов по обеспечению устойчивого промысла
трансграничных биоресурсов, выработать общее определение на основе экосистемного подхода для таких
составляющих рыбного хозяйства, как экология, рыбопромысловая биология, океанография, экономика и социология
рыболовства. Очень важно, чтобы рыбаки всего мира получили доступ к прогнозным материалам о возможных
природных и экономических катаклизмах. Это позволит совместно предотвращать кризисы и экологические
катастрофы.
Напомним, что Конгресс рыбаков работал с 8 по 10 сентября. На пленарном заседании с докладами выступили
губернатор Приморского края Сергей Дарькин, руководитель Росрыболовства Андрей Крайний, губернатор
Амурской области Олег Кожемяко, представители российских и международных рыбацких сообществ.
Всего в мероприятиях рыбацкого форума приняли участие более 500 участников, в том числе 200 представителей из
18 зарубежных стран. Среди них - США, Германия, Корея, Китай, США, КНДР, Чили, Украина, Япония, Австралия,
Испания, Дания, Латвия, Великобритания и Таиланд. Россию представляли Москва, Рязань, Магаданская,
Мурманская, Кемеровская области, Камчатский, Алтайский, Пермский, Хабаровский края и Чукотка.
Два дня продолжалась работа круглых столов "Ответственное управление рыболовством, методы и средства" и
"Проблемы стабильности мирового рынка рыбопродукции".
В рамках Конгресса прошли VI Международная рыбохозяйственная выставка "Перспективы развития рыбной
отрасли -2009", Дальневосточный научно-промысловый совет и телевизионный фестиваль "Человек и море".
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.09.09)

Минсельхоз
РФ
планирует
к
2012
г
увеличить
объем
продукции
сельскохозяйственного рыбоводства со 130 тыс до 200 тыс т в год – Е.Скрынник.

Минсельхоз РФ планирует к 2012 г увеличить объем продукции сельскохозяйственного рыбоводства со 130 тыс до
200 тыс т в год. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на выездном заседании
коллегии Минсельхоза России в Сочи.
По ее словам, это, в свою очередь, позволит увеличить потребление рыбоводной продукции на душу населения с
нынешних полутора до 3 кг. В текущем году, по данным министерства, прирост объема рыбоводной продукции
составит 14 тыс т, что на 10 проц больше по сравнению с предыдущим годом. Стоимость товарной продукции - 14
млрд руб или на 12 проц больше показателей 2008 г; прибыль рыбоводных хозяйств - 290 млн руб, что на 3,6 проц
больше, чем в прошлом году.
Е.Скрынник проинформировала, что в 2009 г объем господдержки сельскохозяйственного рыбоводства составил
около 460 млн руб. В частности, на субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставленным на
строительство и реконструкцию рыбоводных предприятий, покупку техники, выделено 120 млн руб, на развитие
племенной базы - 67 млн руб, что почти в полтора раза больше, чем в 2008 г. Кроме того, на проведение рыбоводных
мелиоративных работ из федерального бюджета в субъекты РФ перечислено 114 млн руб.
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Однако, несмотря на положительную динамику производства и финансирования отрасли, потенциал
сельскохозяйственного рыбоводства на сегодня используется не в полной мере, подчеркнула Е.Скрынник. В связи с
этим глава Минсельхоза считает необходимым в качестве одной из наиболее эффективных мер сформировать реестр
товаропроизводителей, занимающихся разведением рыбы в пресноводных водоемах. (Прайм-ТАСС 17.09.09)

Россияне начали больше потреблять отечественной рыбы, а рыболовная отрасль стала
работать с прибылью - Росрыболовство.
Россияне начали больше потреблять отечественной рыбы, а рыболовная отрасль страны стала работать с прибылью.
Об этом сообщили в центре общественных связей Росрыболовства.
По словам собеседника агентства, согласно данным Росстата, на июль 2009 г доля прибыльных рыбных предприятий
в России выросла до 73,1 проц, а убыточных - снизилось до 26,9 проц. "Среди основных отраслей экономики страны,
только у рыбной отрасли и у отраслей производства и распределения электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост
положительного финансового результата", - добавили в Росрыболовстве. Кроме того, сообщил руководитель центра
по связям с общественностью рыбного ведомства страны Александр Савельев, "Росстатом зафиксированы
положительные тенденции к росту емкости рыбного рынка и импортозамещения".
В Росрыболовстве отмечают, что эти процессы связаны с ростом отечественного вылова морепродуктов. "Российский
потребитель отказывается от дорогой импортной рыбы и рыбопродукции и переходит на более дешевую
отечественную", - утверждают в Росрыболовстве. В связи с рекордным выловом тихоокеанских лососей, увеличением
объемов вылова трески и других видов рыб "отмечается снижение оптовых и розничных цен на российскую рыбу и
сокращается импорт свежей и мороженой рыбы", сообщают в Росрыболовстве.
"На фоне роста вылова, импортозамещения и снижения цен на рыбу растет и её потребление", - отмечают в
Росрыболовстве. По данным Росстата, "по сравнению с июлем в августе текущего года россияне стали меньше
покупать мяса, продукты и консервы из мяса, а также домашней птицы и дичи и больше потреблять рыбы и
морепродуктов".
Недавно руководитель отрасли Андрей Крайний сообщил, что в России за последнее время выросло потребление
рыбы и морепродуктов на душу населения с 6 до 13 кг в год. Во времена СССР потребление морепродуктов в стране
достигало 22 кг, отметили в Росрыболовстве. (Прайм-ТАСС 23.09.09)

Преодоление диспаритета цен в рыбе – важнейшая задача на рыбном рынке.
Росстат опубликовал справку "Об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в августе 2009
года", которая была подготовлена на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных,
размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта распространения данных
(ССРД) МВФ.
Руководитель инвестиционно-аналитической группы "Рыбный союз" и ГК "Хладопродукт", член Общественного
совета при Росрыболовстве Тимур Митупов отмечает, что в рейтинге по росту цен на рыбу и морепродукты среди 27
стран ЕС Россия, снизив темпы роста цен до 0,3 процента в августе текущего года, заняла 15 место.
Аналитик отмечает, что в конце лета в ЕС наблюдался рост цен на рыбу и морепродукты, который в среднем по ЕС
в августе составил 0,7 процента. Таким образом, за период 8 месяцев этого года в России рост цен на рыбу и
морепродукты составил 13,5 процента (в ЕС - 0,2 процента). Тимур Митупов обращает внимание на то, что Россия
по-прежнему удерживает первую строчку лидера по росту цен на рыбу и морепродукты среди стран ЕС. Между тем,
в России с конца июня продолжается неуклонный тренд в сторону снижения роста цен на рыбу. Так, по данным
Росстата, с 31 августа по 21 сентября текущего года рыба замороженная неразделанная подешевела на 1,8 процента.
В период кризиса рыбная отрасль демонстрирует хорошие финансово-экономические и социальные показатели. По
мнению эксперта, рост вылова, производства и реализации рыбы и рыбопродукции, как следствие этого рост валовой
добавленной стоимости, содействие Росрыболовства и рыбацкого сообщества в продвижении и рекламе
отечественной рыбы и многие другие позитивные социальные и экономические факторы способствуют росту емкости
рыбного рынка России и импортозамещению. Это объективный факт, который реально дает свои плоды. Стоит
отметить, что некоторые торговые розничные сети стали проводить гибкую ценовую политику, которая
соответствует "справедливой" - рыночной цене на рыбу. Например, цена на потрошеную горбушу в некоторых сетях
ритейла Москвы составляет около 70 рублей, а на тушку минтая около 60 рублей. Практически с начала года
розничные цены на эти виды рыб снизились на 40 процентов.
Между тем, акцентирует внимание Тимур Митупов, на рыбном рынке пока сохраняется острый диспаритет в ценовой
политике на всех этапах бизнес-процесса - от вылова до ритейла. Ценовой диспаритет - нарушение равного
соотношения цены на различные товары не соответствующего действительному соотношению затрат общественнонеобходимого труда. Существует несбалансированность уровня рентабельности между участниками бизнеспроцессов, в особенности конечного звена, в реализации рыбы и рыбопродукции.
Это может свести на нет продуктивную работу рыбной отрасли. Преодоление диспаритета цен в рыбной отрасли,
нахождение консенсуса между участниками рыбного рынка и сопутствующих их бизнес-организаций - важнейшая
задача стабилизации и дальнейшего подъема рыбохозяйственного комплекса России.
По данным анализа, проведенного аналитической группой "Рыбный союз", оптовые цены на горбушу на Дальнем
Востоке (в зависимости от качества, разделки, размера, объемов) составляют 28-42,5 рубля за килограмм, на
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московском оптовом рынке 45-55 рублей/кг, а в рознице среднего ценового сегмента до 100 рублей (горбуша, балык
горячего копчения 255-300 рублей/кг). Оптовые цены на кету на Дальнем Востоке 53-58 рублей/кг, на московском
оптовом рынке 82-90 рублей/кг, а в рознице кета, балык горячего и холодного копчения 260-295 рублей/кг. Оптовые
цены на треску на Дальнем Востоке 53-55 рублей/кг, а в рознице треска потрошенная без головы 160-170 рублей за
кило. Оптовые цены в Москве на скумбрию 57-100 рублей/кг, а в рознице скумбрия без головы горячего и холодного
копчения 309-370 рублей/кг. Оптовые цены на мойву в Мурманске 17-25 рублей/кг, на московском оптовом рынке до
32 рублей/кг, а в рознице мойва горячего копчения доходит до 130 рублей/кг. Оптовые цены на путассу в Мурманске
около 28 рублей за килограмм, на московском оптовом рынке до 32 рублей/кг, а в рознице путассу неразделанная с
головой - 90-95 рублей/кг.
По мнению члена Общественного совета при Росрыболовстве Тимура Митупова, на следующем заседание
Общественного совета при Росрыболовстве, в свете принятия Закона "О торговле" и Техрегламента по рыбной
продукции, необходимо обсудить эти проблемы. (Мурманский бизнес-портал 28.09.09)

Андрей Крайний: рыбная отрасль по всем показателям идет с плюсом.

Насколько экономический кризис повлиял на федеральную целевую программу развития рыбной отрасли и на
концепцию развития рыбного хозяйства России, принятую в прошлом году? Такой вопрос был задан руководителю
Федерального агентства по рыболовству Андрею Крайнему в программе ГТРК "Калининград" "Вести-Подробности".
Андрей Крайний, руководитель Федерального агентства по рыболовству: "На концепцию не повлиял никак, потому
что это концепция. Это такой рамочный документ, идеологический, системный. И 9-й год или 10-й, учитывая, что мы
планируем до 20-го года, в принципе нас это не очень-то волнует.
Что касается федеральной целевой программы, то естественно, она претерпевает изменения, прямо сейчас, вот в эти
дни буквально. Она будет секвестироваться, федеральная целевая программа наша. Но очень отрадно мне отметить,
что наша федеральная целевая программа в отличие от многих, или от большинства ФЦП, таким секвестрам
драконовским подвергаться не будет. То есть в 2010 году, несмотря на глобальный финансовый кризис, мы денег
реально получим больше, чем в 2009. Ну, действительно, оно так и планировалось, что в 9-м году только стартуем, а в
10-м, 11-м, 12-м будем только наращивать. Тем не менее, если в 2009 году мы в общей сложности получим около 2
миллиардов рублей, чуть больше 2 миллиардов рублей по федеральной целевой программе. То в 2010 году – эта
цифра колеблется, но полагаю, что никак не меньше 3 миллиардов рублей. И мы их по ФЦП получим.
Что касается в принципе кризиса, то ситуация очень любопытная. Какие сложности? Очень тяжело с залогами,
потому что банки ужесточили требования залоговые, и тяжелый доступ к кредитным ресурсам. Это да. Проблемы,
которые для всех, наверное, предприятий страны, для любого бизнеса очень актуальные. Что касается сбыта, самое
главное, то тут особенных проблем у нас нет. У нас растет потребление рыбы российской, отечественной. Мы это
видим по данным Росстата. Оно увеличилось за год почти на 1,5 кг на человека. Если учесть, что в стране 140
миллионов человек, то это очень серьезная прибавка. И сегодня мы видим, что да, тяжелее сети оплачивают,
отсрочки больше. Но самое главное, что есть спрос. Нам гораздо легче, чем нефтяникам, металлургам,
производителям минеральных удобрений. Мы все-таки производим продовольствие. Поэтому таких проблем нет.
Более того, отрасль растет. Мы в сравнении с 2008 годом, по всем показателям идем с плюсом, то есть отрасль не
упала. У нас больше улов, у нас больше выработка товарной продукции, у нас ниже, чем у всех остальных,
задолженности по зарплате, у нас ниже количество просроченных кредитов. Ну и растет количество российской рыбы
на прилавках. То есть постепенно, мы выдавливаем импортную продукцию, кризис помог, из-за 2-х причин. Больше
стало балтийской рыбы на прилавке, короче становится путь к покупателю. С другой стороны, за счет девальвации
рубля, импортные рыбные продукты становятся более дорогими, менее доступными. Но так как мы обладаем
уникальной возможностью быть ни от кого не зависимыми, абсолютно импорт независимыми, это не мясо, это не
масло. Мы можем полностью себя прокормить. Мы не нуждаемся в закупках рыбы. Поэтому, если честно сказать, я
смотрю так с оптимизмом. И вот я говорил сегодня уже коллегам, что мы ожидаем рекордных подходов лососей
тихоокеанских, собственно, он уже пошел. И по всем цифрам, мы сравниваем с прошлыми годами, мы видим, что мы
идем на суперрекорд. Большое количество рыбы приведет к тому, что она станет просто дешевле, и доступнее для
покупателя. А это рыба высококачественная, это не искусственно выращенная рыба, это дикий лосось. А японцы,
когда осуществляют закупки, они принципиально ставят вопрос, чтобы лосось был диким, а не выращенным". (Вести
09.07.09)

Разработан порядок оформления, выдачи, регистрации разрешений на экспорт и
импорт, а также сертификатов на реэкспорт и на интродукцию из моря осетровых видов
рыб и продукции из них, включая икру.

Как сообщили РИА Fishnews.ru в центре общественных связей Федерального агентства по рыболовству, порядок
разработан в соответствии с приказом Росрыболовства N 526 от 18 июня 2009 г., зарегистрированным Минюстом РФ
24 июля 2009 года (регистрационный N14407).
Кроме того, данным порядком предусмотрена возможность внесения изменений, приостановления, аннулирования
выданных разрешений и сертификатов.
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Принятый регламент направлен на выполнение обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.,
в отношении осетровых видов рыб. (Fishnews.ru 03.08.09)

Темпы роста объемов вылова водных биоресурсов в России растут, объемы импорта
рыбы - снижаются.
По сообщению Росрыболовства, за период с начала года по начало августа этого года вылов водных биоресурсов
российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 миллиона 155 тысяч тонн, что на 211 тысяч тонн
больше уровня прошлого года. Как мы уже сообщали, процентное освоение общего допустимого улова составляет
54,3 процента, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,4 процента.
Руководитель инвестиционно-аналитической группы "Рыбного союза", член Общественного совета при
Росрыболовстве Тимур Митупов отмечает, что по всем бассейнам и морям, включая зоны иностранных государств
отмечается увеличение объемов вылова. Исключение составляют конвенционные районы и открытая часть Мирового
океана. Освоение квот вылова водных биоресурсов в этих районах составило 127 тысяч тонн, что на 48 тысяч тонн
меньше уровня прошлого года по причине недовыставления промыслового флота на путассу в НЕАФК (- 62,3 тысячи
тонн).
Эксперт отмечает, что на фоне увеличения отечественного вылова, в России снижаются объемы импорта рыбы. По
итогам I полугодия текущего года, по данным ФТС, физические объемы закупок свежемороженой рыбы снизились на
4,9 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В целом, отмечает Тимур Митупов, опережающий
рост объемов вылова зафиксирован по мойве (после 5 летнего моратория на вылов мойвы), минтаю, лососевым и
другим видам рыб. (Мурманский бизнес-портал 12.08.09)

Рост отечественного производства мяса и вылова рыбы вытесняет импорт из России.

Руководитель инвестиционно-аналитической группы "Хладопродукт" и "Рыбного союза" Тимур Митупов отмечает,
что на фоне роста собственного отечественного производства скота и птицы на убой, резко сокращается импорт мяса
и птицы. По данным Министерства сельского хозяйства страны, за I полугодие текущего года производство скота и
птицы на убой в живой массе в хозяйствах всех категорий составило 4,07 миллиона тонн, что на 5,9 процента больше
уровня соответствующего периода прошлого года. Производство свиней на убой увеличилось на 8,4 процента, птицы
— на 12, овец и коз — на 0,7 процента. Крупного рогатого скота - уменьшилось на 3,0 процента. По данным Росстата,
за соответствующий период импорт свежего и мороженого мяса сократился на 23,8 процента до 585 тысяч тонн,
птицы на 36,7 процента (до 372 тысячи тонн). В целом, производство мяса, включая субпродукты первой категории, в
России в январе—июле 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года выросло на 10,6 процента, до 1,8
миллиона тонн.
Эксперт обращает внимание на то, что и рыбная отрасль в этот же период демонстрирует высокие показатели. Вылов
водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 миллиона 186 тысяч тонн, что на
210 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 55
процентов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,6 процента. На фоне роста
вылова, снижается импорт рыбы. Например, за I полугодие 2009 года импорт свежей и мороженой рыбы сократился
на 4,3 процента до 391 тысячи тонн, в сравнение с аналогичным периодом прошлого года. (Мурманский бизнеспортал 18.08.09)

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Сергей Данкверт проведет интернет-конференцию.

Тема конференции: "Обеспечение безопасности пищевых продуктов, импортируемых в Российскую Федерацию",
сообщает информагентство "Гарант". В ее ходе планируется рассмотреть вопросы обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, возникшие в результате роста международной торговли пищевыми продуктами,
высказаться о недостатках действующего законодательства в указанной сфере. А также - выявить тенденции импорта
продовольствия в Россию в условиях нестабильной мировой экономической ситуации и обсудить тему
рационализации импортозамещения тех видов продовольствия (мяса птицы, сахара и других), по которым в России
имеются все условия для увеличения производства.
По мнению Тимура Митупова, руководителя инвестиционно-аналитической группы ГК "Хладопродукт" и Союза
предприятий рыбного хозяйства и аквакультуры "Рыбный союз", члена Общественного совета при Росрыболовстве, в
условиях упрощения процедур портового оформления рыбодобывающих судов не должны снижаться ветеринарные и
санитарные требования по контролю за выловленной и переработанной продукцией. Заслон должен быть поставлен и
некачественной импортной рыбе. Но при этом контрольно-надзорные мероприятия необходимо проводить в строгом
соответствии с регламентами и установленными правилами, которые не должны дублировать друг друга, создавать
необоснованные трудности и препятствовать ведению рыбного бизнеса.
Россельхознадзор проводит активную международную деятельность в области совместного контроля между странами
за безопасностью и качеством рыбы и рыбопродукции. Меморандумы о сотрудничестве, проведении
мониторинговых исследований и предоставлении государственных гарантий качества поставляемой продукции
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подписаны с более 40 странами мира. В последнее время Россельхознадзор активизировал сотрудничество с
представителями рыбных ассоциаций и союзов, а также – с руководителями крупных торговых и
рыбоперерабатывающих предприятий нашей страны. По мнению эксперта, необходимо продолжать совместную
работу в области мониторинга рыбного рынка, проверки и информирования о качестве и безопасности импортной и
отечественной рыбопродукции.
Важным моментом в открытости и улучшения деятельности Россельхознадзора, по мнению аналитика, служит
разработка и внедрение Россельхознадзором интегрированной автоматизированной системы "Аргус". Она
предназначена для автоматизации процесса рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или транзит животных, продуктов и
сырья животного происхождения, процесса выдачи разрешений или отказов. Система в значительной мере
оптимизирует и ускоряет процесс принятия решений, автоматизирует учет фактически ввезенного груза на
территорию России - объем, вид продукции и транспорта. Она позволит создать банк информации о результатах
ветеринарных исследований проб ввозимой продукции, а также отследить бизнес-процессы движения груза по
территории России.
По мнению Тимура Митупова, система "Аргус" представляет собой антикоррупционный механизм
Россельхознадзора, способствующий оперативному и объективному принятию решений. В дальнейшем предстоит
внедрить и совершенствовать "лабораторный" модуль, "рыбный" модуль. По сути, система "Аргус" - это предпосылка
к дальнейшему обеспечению информационной прозрачности, реализации государственной программы "Электронная
Россия", и, в целом, открытости государства для гражданского общества. (Мурманский бизнес-портал 20.08.09)

Сомнительной рыбопродукции поставят барьер.
Состоялось открытие IV Международного конгресса рыбаков. На пленарном заседании форума с докладами
выступили губернатор Приморского края Сергей Дарькин, руководитель Росрыболовства Андрей Крайний,
губернатор Амурской области Олег Кожемяко, представители российских и международных рыбацких сообществ.
В своем докладе Сергей Дарькин отметил: "Сегодня рыбная отрасль России, несмотря на кризисные явления,
функционирует эффективно и имеет наилучшие экономические показатели по сравнению с другими отраслями
экономики".
Он подчеркнул, что Правительство России принимает меры по поддержке российского производителя:
"Международная политика, проводимая Правительством Российской Федерации по пресечению и предотвращению
нелегального промысла, принятые политические решения по таможенному декларированию в портах всех водных
биоресурсов, выловленных в исключительной экономической зоне, ограничение и запрет на вылов отдельных видов
водных биоресурсов, наиболее подверженных антропогенному воздействию, значительно сократили поток
браконьерской продукции на мировой рынок и создали условия для предотвращения демпинга. Помимо этого
долгосрочное закрепление за российскими предприятиями квот, меры финансовой поддержки развития переработки
и аквакультуры, создают условия для долгосрочного планирования и развития рыбохозяйственных предприятий
России".
Сергей Дарькин также отметил, что для развития рыбной отрасли России необходимо поставить барьер перед рыбой
и рыбопродукцией сомнительного качества. Первые шаги в этом направлении сделаны – запрещен импорт
культивируемого пангасиуса и норвежских лососей. Они не соответствуют санитарным требованиям и опасны для
здоровья человека. Принятие единых международных стандартов качества и норм будет способствовать
стабилизации рынка рыбной продукции и вытеснению с него некачественного продукта. В свою очередь приморские
и дальневосточные рыбаки готовы обеспечить российский рынок качественной и недорогой продукцией.
В завершении своего выступления приморский губернатора предложил всем участникам конгресса ориентироваться
на долгосрочное устойчивое функционирование мировой рыбной отрасли и рыбного рынка, а не на сиюминутную
выгоду с дальнейшим неизбежным упадком.
Руководитель Росрыболовства Андрей Крайний в своем докладе "О планах развития рыбохозяйственного комплекса
России и перспективных задачах международного сотрудничества в сфере эффективного использования добываемого
рыбного сырья" сделал упор на государственной политике в области рыболовства. В их числе долгосрочное
распределение квот, государственная поддержка бизнеса в области модернизации и строительства береговой
инфраструктуры, помощи на строительство добывающего флота.
Андрей Крайний особо отметил, что принятая Федеральная целевая программа по развитию рыбной отрасли на 20092013 годы предполагает 62 миллиарда рублей государственных инвестиций и поддержки.
Отметим, что после пленарного заседания участники конгресса начнут работу в формате круглых столов –
"Ответственное управление рыболовством, методы и средства" и "Проблемы стабильности мирового рынка
рыбопродукции".
Принятие итоговой резолюции конгресса запланировано на 10 сентября.
Напомним, что основная тема конгресса – "Стратегии устойчивого управления рыболовством и поддержания
стабильности рынков рыбопродукции". В его рамках также пройдут VI Международная рыбохозяйственная выставка
"Перспективы развития рыбной отрасли -2009", Дальневосточный научно-промысловый совет и телевизионный
фестиваль "Человек и море". (Восток-Медиа 09.09.09)
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Обзор прессы
Приморский край питается импортной рыбой. "PrimaMedia". 5 июля 2009
Хотя рыбаками ежегодно добываются многие тысячи тонн востребованной продукции
На рынка Владивостока и Приморья достаточно широко представлена импортная рыбопродукция, в то время как
отчественная стоит дорого далеко не всегда свежая. Ситуацию, сложившуюся в отношении рыбной продукции на
потребительском рынке края, объяснил в ходе интернет-конференции на сайте РИА PrimaMedia Георгий Мартынов,
президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.
- Куда пропала отечественная рыба с продовольственных рынков? Почему вместо нее на прилавках продукция от иностранных поставщиков?
- Это очень грустная ситуация для всех нас, потому что наши рыбаки вылавливают достаточное количество рыбы.
Ежегодно только на дальневосточном бассейне добывается от 340 до 400 тыс. тон натуральной лососевой рыбы. Это
и не с чем не сравнимая нерка, которая абсолютно конкурентоспособна на мировых рынках, и дальневосточная кета,
горбуша, голец…
К сожалению, хорошей и недорогой рыбы на отечественных прилавках все так же мало. Зато в изобилии импортная
продукция, качество которой вызывает большие сомнения. Часто эта рыба искусственно выращена, и в некоторых
случаях ее просто вредно есть.
Дальневосточные рыбаки много раз обращались в правительство с предложением ввести заградительные импортные
пошлины, чтобы дать дорогу отечественному производителю, но пока безрезультатно. А в это время семга и
искусственно выращенная форель ввозится в Россию абсолютно беспошлинно! Поэтому в центральной части России,
в Москве, Санкт-Петербурге она гораздо дешевле нашей лососевой рыбопродукции, потому что у нас на каждый
килограмм стоимости, как минимум, добавляется 10 рублей транспортных расходов.
- Совсем недавно премьер Владимир Путин прилюдно раскритиковал директора крупной торговой сети за
наценки на мясо. Накрутки – 50% и выше! С рыбой – такая же ситуация?
- Конкурентоспособность нашей рыбопродукции в большинстве случаев зависит не от рыбаков, а от торговых сетей.
Рыбаки ловят рыбу, доставляют ее в порт и тут же продают. Цена, по которой мы продаем рыбу, примерно вдвое
ниже той, что выставляется на ценниках в магазинах Владивостока и Приморья.
Приведу простой пример: в прошлом году рыбаки продавали горбушу по цене около 40 рублей, но на прилавках
владивостокских магазинов рыба появлялась уже по 80!
Жители Владивостока знают, что в конце мая - начале июня ловится самая вкусная камбала. Так вот, прибрежные
рыбаки сдают ее, самую отборную, в торговые сети по 40 рублей, а на прилавках она лежит по 80-85 рублей.
Сумасшедшие накрутки, а сравните затраты тяжелого рыбацкого труда и затраты торговли.
- И какой же выход из этой проблемы видят рыболовы?
- Рыбаки давно предлагали государству ввести определенные торговые наценки на рыбопродукцию, что позволило
бы жителям нашего города, Дальнего Востока и всей России приобретать качественную и недорогую рыбу.
Может быть, это будет прописано в новом Законе о торговле? Будем надеяться.
- Перейдём от рыбы к морепродуктам. Там ситуация тоже безрадостная. Почему приморцы едят чилийского
кальмара вместо своего, дальневосточного?
- Что касается кальмара, то, действительно, сушеный кальмар, который попадает на наш рынок, в основном
добывается в районе Чили, Перу, перерабатывается в Китае. Тот кальмар, который мы добываем в районе Северных
Курил, в основном продается замороженной тушкой. И то достаточно дорого. Если его пустить в переработку, он
станет еще дороже. Поэтому рыбаки не только обращались с предложением ограничить торговые наценки, но и
осуществлять дотации государства на приобретение топлива.
Что касается приморского кальмара, который мог бы быть самым дешевым на приморском берегу, то он ежегодно
недоосваивается – где-то порядка 100 000 тонн. Причина одна – нет соответствующего маломерного флота для его
освоения. (05.07.09)

Рыба для китайской кухни. "Гудок". 8 июля 2009

Дальневосточным рыбакам выгоднее продавать улов за рубеж
Несмотря на усилия правительства по легализации добычи морских биоресурсов и увеличению лова рыбы в
тихоокеанском бассейне на дальневосточной магистрали продолжается падение объёмов перевозок рыбопродукции.
Своё видение ситуации изложил первый заместитель начальника Дорожного центра фирменного транспортного
обслуживания Алексей Лоншаков.
- Алексей Юрьевич, с 1 января 2009 года изменился порядок таможенного оформления рыбы на экспорт. И
Росрыболовство прогнозировало рост поступления дальневосточных морепродуктов на внутренний рынок и, как
следствие, активизацию рыбных перевозок по железной дороге. Насколько этот прогноз подтверждается?
- К сожалению, картина обратная. За первое полугодие на дороге погружено 175,5 тыс. тонн рыбы, это ниже объёмов
того же периода 2008-го на 13,2%. При этом снижение отправки рыбных грузов на Владивостокском отделении
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составило около 11%, на Комсомольском - более 36%. В июне негативная тенденция сохранялась: на ДВЖД
перевезено рыбы на 10% меньше прошлогоднего уровня.
На дороге накапливается невостребованный изотермический подвижной состав. К 1 июля на консервацию отправили
61 рефсекцию, ещё 46 - готовим к консервации. Что говорить, если на конец июня остатки рыбы на складах в портах
Дальнего Востока составляли лишь чуть более 9 тыс. тонн при холодильных мощностях около 110 тыс. тонн.
- Может быть, улов меньше?
- Нет. По данным Росрыболовства, с начала года в Дальневосточном бассейне добыто более 1 млн тонн водных
биоресурсов. Вьиов увеличился на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И более половины
выловленной на Дальнем Востоке рыбы - 550 тыс. тонн - прошло через порты Приморья. Но из них только 220 тыс.
тонн выгружены в России, остальная часть, в большинстве своём это минтай, бьиа задекларирована для поставки за
рубеж.
С одной стороны, действительно увеличились объёмы легально экспортируемых морепродуктов. Как сообщило
Дальневосточное таможенное управление, в январе - мае на экспорт ушло 467 тыс. тонн продукции морского лова
стоимостью $786 млн. По сравнению с прошлогодним периодом экспорт официально вырос в девять раз! Эти данные
свидетельствуют о том, какое количество водных биоресурсов шло за рубеж контрабандным путём и сколько
государство теряло из-за этого доходов. Но изменение схемы таможенного оформления, когда весь улов должен
досматриваться на российском берегу, не стало ограничительной мерой для вывоза морепродуктов за границу.
Свидетельство тому - только около 17% дальневосточной рыбы везётся железнодорожным транспортом в другие
регионы страны.
- В чём же причина, что дальневосточная рыба не пополняет внутренний рынок?
- Конъюнктура рыбного рынка в России складывается пока не в пользу дальневосточников. Рыбаки считают, что
спрос на дальневосточную рыбу в европейской части ограничен, цены внутреннего рынка не слишком выгодны.
Действительно, Китай, Япония, Южная Корея предлагают более интересные предложения. Так, цена закупа 1 тонны
минтая китайскими компаниями - $1760, у российских оптовиков - $1470. Кроме того, иностранцы предоставляют
нашим рыбакам кредиты под будущий улов на приемлемых условиях. Отечественные банки кредитуют морских
промысловиков неохотно, да и по более высоким процентным ставкам.
Выловленная в российских территориальных водах рыба пока идёт за рубеж
-А оптово-розничные сети идут навстречу рыбакам?
- И они не идут. К примеру, с 1 кг минтая рыбак получает 35 руб., дороже у него никто не купит. Однако на
прилавках в столичных магазинах минтай в среднем стоит 120-130 руб. Таким образом, торговые наценки
превышают 200%. И оптовики, которые занимаются реализацией рыбопродукции, не хотят менять положение дел,
поскольку привыкли к определённым доходам. Конечно, и у них есть затратная часть, но в условиях кризиса, считаю,
не та ситуация, когда можно наживаться на высокой марже. Ведь 120-130 руб. за 1 кг минтая - это средняя цена, в
ряде московских супермаркетов она доходит до 180 руб.
Из-за высокой конечной стоимости рыба, выловленная на Дальнем Востоке, становится неконкурентной по
сравнению с импортируемой атлантической, искусственно выращенной, теряет покупателя, причём не только в
Центральной части России, но даже у себя в регионе. Прибрежные рыбаки сдают отборную камбалу в торговые сети
по 40 руб. за 1 кг, а в магазинах Владивостока она лежит по 80-85 руб.
- Снижение железнодорожных тарифов может увеличить объёмы перевозок рыбы?
- Тариф на перевозку, например, минтая составляет около 4% от розничной цены в Москве. И это реальные затраты мы же везём его через всю страну. Поэтому снижение тарифа не повлияет на рост перевозок рыбы и снижение
конечной стоимости продукта. Уже вводилась подобная практика. И реально она привела только к увеличению
доходов оптово-розничного звена логистической цепочки.
- Что, на ваш взгляд, позволило бы переломить ситуацию?
- Основной путь к снижению конечной цены должен базироваться на минимизации затрат на посреднические услуги
в оптово-розничной торговле и жёстком контроле со стороны государства всех составляющих общей стоимости
рыбопродукции. Ведь розничная цена того же минтая необоснованно завышена. Кстати, вопрос обоснованности цен в
торговых сетях на пищевую продукцию, не только на рыбу, был поднят на правительственном уровне. Сегодня в
Госдуме готовится законопроект о торговле, который бы предусматривал возможность государства устанавливать
максимальную торговую наценку. С одной стороны, думаю, закон позволил бы повысить цену закупки
морепродуктов у наших промысловиков, что позволило бы более активно конкурировать с китайскими компаниямиимпортёрами дальневосточной рыбы, с другой - понизить их для конечного покупателя.
Другое решение - создание в крупных российских городах независимой сети магазинов "Океан", что и планирует
сделать Росрыболовство. Собственно, существенного снижения стоимости рыбопродукции в действующих торговых
сетях вряд ли можно будет добиться, здесь главное хотя бы остановить тот рост цен, который наблюдается сегодня.
Если же рыба начнёт реализовываться по совершенно иным принципам, включая сокращение числа посредников в
логистической цепочке от лова морепродуктов до конечного потребителя, то как минимум можно снизить цену на 2030%. Пока же рыба продолжает дорожать. (Гудок 08.07.09)

"Золотое время" для уральских производителей. "УралПолит.Ru". 22 июля 2009
Минторг о кризисных возможностях, законе о торговле и лучших регуляторах ценообразования
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Оказалось, сфера потребительского рынка, преимущественно торговли, на Среднем Урале меньше всего пострадала
от кризисных явлений. Как заявила сегодня, 22 июля, в ходе пресс-конференции региональный министр торговли
питания и услуг Вера Соловьева, нынешняя экономическая ситуации позволяет отечественным производителям,
особенно региональным, занять свою нишу на продовольственном рынке. О том, как свердловские фермеры
оккупируют рынок, почему региональный Минторг заждался закона "О торговле" и какая бизнес-идея на этот раз
пришла в голову Эдуарду Росселю – в материале "УралПолит.Ru".
То, что экономический кризис внес коррективы в сферу торговли, ни экономисты, ни политики, ни тем более
предприниматели уже не отрицают. Рост курса валют, проблемы с кредитованием, с одной стороны, пошатнули
торговый бизнес, с другой стороны, как любят напоминать чиновники и предприниматели, открыли новые
возможности для производителей. "Сейчас вообще золотое время для местных производителей", – с традиционным
оптимизмом заявила Вера Соловьева. По ее словам, продовольственный рынок Свердловской области сейчас по ряду
направлений представлен преимущественно местными производителями, особенно в сфере сельского хозяйства.
"Импорт сейчас стал дорогой, причем на ровном месте – курс евро вырос и цены тоже. Сейчас у нас рынок молочной
продукции на 88 % наш, местный, еще 6 % – это продукция наших соседей. Я недавно встречалась с руководством
маленького рыбного заводика. Так они решили рыбу у нас коптить, а не привозить – цена сразу на 15-20 % упала.
Кондитерские изделия тоже стали наши во многом. Я всегда возмущаюсь – до каких пор мы будем чипсы ввозить.
Сложнее ситуация пока обстоит с консервированной продукцией, но здесь у нас два завода есть", – рассказала
министр.
Несколько сложнее ситуация обстоит на мясном и рыбном рынках – здесь, по данным Минторга, только около
половины продукции местного производства. Но скучать предпринимателям не дает глава региона Эдуард Россель,
который в последнее время нацелен на развитие областного агропрома и регулярно подкидывает свежие идеи для
развития бизнеса: "Сейчас по указу губернатора идет освоение местных водоемов – особенно в Гаринском и
Сосьвинском районе, – рассказала о новой идее главы региона Вера Соловьева. – Да и губернатор не раз говорил, что,
в случае строительства крупных животноводческих комплексов, через несколько лет мы сможем полностью
обеспечить себя".
Отметим, что в настоящее время сфера торговли работает фактически без каких-либо законодательных регуляторов,
что значительно осложняет работу. "Сейчас на федеральном уровне разрабатывается закон "О торговле". Хотя, если
честно, разрабатывается он уже года четыре. Только наше министерство за все время сделало несколько заключений
как эксперты по этому поводу. Сфера торговли как никто ждет этого закона. Сейчас мы работаем фактически вне
рамок правового поля. У нас нет единых стандартов, которые определяли бы, что этот магазин – просто магазин, этот
– гипермаркет, а этот – гастромном. Закон о торговле мог бы подтолкнуть разработку регламентов по производству
продукции, закон мог бы ввести понимание в отношения участников рынка, договоры поставки и так далее", -–
рассказала Вера Соловьева, отвечая на вопрос корреспондента "УралПолит.Ru".
Однако в отличие от представителей антимонопольных ведомств, которые питают надежды на будущий закон "О
торговле" и его возможность регулирования наценок в торговых сетях, Министерство торговли придерживается
противоположной точки зрения. "Регулирования цен быть не должно. У нас практика уже сложилась – стоит только
начать регулировать цены на товары, как они исчезают с полок, меняют названия или еще что-то придумывается. У
нас нет какой-то одной монополии, которая бы диктовала цены, поэтому регуляторов быть не должно. По мне, так
лучший регулятор – конкуренция. Но я считаю, что до большой конкуренции мы еще не дожили", – подчеркнула
министр. (УралПолит.Ru 22.07.09)

Рыба ищет, где лучше. "Гудок". 23 июля 2009
В Приморье заметно сократился экспорт
Экспорт рыбы и морепродуктов снижается: в нынешнем году их стало выгоднее поставлять на российский берег,
покупатели всё чаще выбирают более дешёвую отечественную продукцию.
В Приморье – втором по величине рыбодобывающем регионе страны – снижение экспорта по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года составило 5,8%, или 158,3 тыс. тонн в натуральном выражении, сообщил
на этой неделе Росстат.
Снижаются перевозки рыбы по железной дороге, отмечают в "Рефсервисе": за первое полугодие падение составило
7% к первым шести месяцам 2008 года. Однако сокращение объёмов в Приморье не означает, что вывоз падает и в
остальных ведущих рыбодобывающих регионах, говорят в "Рефсервисе". По данным компании, экспорт через порты
Дальнего Востока остаётся на прежнем высоком уровне, с чем и связано, в частности, падение отгрузок внутренним
потребителям.
– Снижение экспорта в первую очередь заметно по минтаю, – говорит представитель Федерального агентства по
рыболовству (Росрыболовства) Александр Савельев. – Прежде львиная доля его сначала экспортировалась, а затем
после обработки импортировалась обратно. Но теперь реэкспорт менее выгоден, чем в предыдущие годы, так как изза колебаний валютного курса цена на конечную продукцию (филе) и на тушки, вывозимые из России, примерно
одинакова.
На фоне сокращения импорта рыбы Росстат отмечает увеличение её потребления. Значит, и недостающие объёмы
компенсируются отечественной продукцией, резюмирует Александр Савельев.
Потребление российской рыбы действительно растёт в этом полугодии, соглашается президент Международной
ассоциации операторов рынка морепродуктов и президент группы "Талекс" Алексей Тотунов. Снижение экспорта он
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объясняет прежде всего логистическим фактором. Если до нынешнего года рыбаки могли сдавать улов на экспорт
прямо в море, то с 1 января суда обязаны заходить в российские порты для декларирования вылова, а потом уже везти
его в другие страны. Поэтому если прежде рыбаки старались продать как можно больше в Китай и избежать таким
образом уплаты НДС и затрат на перевозку, то сейчас они, наоборот, стараются сэкономить на транспортировке.
– Производители продают максимум улова на российском берегу, раз уж они в любом случае вынуждены везти сюда
рыбу, – поясняет Алексей Тотунов.
Вместе с тем совокупные продажи рыбы и морепродуктов в магазинах падают. В июне они сократились на 2,4% к
маю текущего года, рыбных консервов и пресервов – на 11,8%.
Справка "Гудка"
Наибольшие объёмы экспорта из Приморья приходятся на Китай – $76,5 млн (29,7%), Корею – $70 млн (27,2%),
Германию – $39 млн (15,2%) и Панаму – $30,3 млн (11,8%).
Мороженой рыбы в июне было ввезено на 7,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рыбного филе –
на 6,2%. (Гудок 23.07.09)

Есть ли рыба в рыбном филе. "Российская газета". 31 июля 2009
Контрольная закупка Росрыболовства и "Российской газеты": результаты чудовищны

Оказалось, что российский покупатель рыбного филе в пяти случаях из семи получает не то, за что платит. Рыбой это
можно назвать с большой натяжкой. В красивых пакетах на прилавках сплошь и рядом отходы рыбопереработки,
обильно покрытые льдом и химическими реагентами, которые удерживают воду.
Правительство предоставило рыбакам такое количество льгот и преференций, о котором во многих других отраслях
предприниматели могут только мечтать. Налогоплательщики, за счет которых правительство помогает рыбакам,
вправе рассчитывать хотя бы на увеличение ассортимента и повышение качества товара на рыбном рынке. Но "рыбы
с большой буквы" у нас по-прежнему нет.
"Окунь порционный" на поверку оказывается обрезью минтая или пангассиуса - всеядного родственника сома,
которого вьетнамцы выращивают в мутных водах своего Меконга. Та же обрезь скрывается в эффектной, яркой
упаковке под именем "Треска порционная". Просто "Треска" в полиэтиленовом пакете - просто филе минтая. И все
это наглое жульничество, оказывается, процветает не на вонючем рынке какого-нибудь забытого богом и властью
моногородка, а в столице нашей Родины городе-герое Москве. Прямо на прилавках известных сетевых магазинов
"федерального значения", которые кичатся высоким качеством того, чем торгуют.
Таковы результаты исследования, которое лучшие лаборатории страны провели по инициативе Росрыболовства и
"Российской газеты". В материале "Лед по цене рыбы" (№ 4923(99) от 3.06.2009) мы попытались выяснить, почему
китайское филе минтая в порту Санкт-Петербурга стоит дешевле, чем сырье, из которого оно приготовлено - то есть
минтай, пойманный российскими рыбаками и доставленный в китайские порты. Эксперты объяснили, что китайское
филе наполовину состоит изо льда. То есть за свои деньги вместо рыбы мы получаем воду.
С подачи "РГ" в Росрыболовстве решили пойти дальше - проследить судьбу этих китайских ледышек на российском
берегу. Чиновники просто отправились в магазины и накупили в рыбных отделах образцов для анализов.
Непосредственным заказчиком экспертизы стало управление Роспотребнадзора по городу Москве.
Теперь заключение получено, выводы неутешительные. То, чем кормят нас многие рыбопереработчики, годится
только на корм хорькам на звероферме. Названия компаний, добившихся наиболее "выдающихся" результатов в
области обмана покупателей, известны "Росрыболовству". Руководитель рыбного ведомства Андрей Крайний заявил
корреспонденту "РГ", что, имея на руках "доказательную базу", намерен всерьез взяться за решение этой проблемы.
Строго говоря, качество рыбы на прилавках не входит в компетенцию Росрыболовства. Однако этот нечистый бизнес,
по словам Андрея Крайнего, помимо прочего еще и "тормозит береговую рыбопереработку", на развитие которой из
федерального бюджета выделены деньги именно Росрыболовству. Со всеми вытекающими последствиями.
Дальневосточный рыбопромышленник Дмитрий Дремлюга не раз заявлял, что его рыбоперерабатывающие фабрики,
построенные без помощи государства в прежние годы, работают только на 40 процентов мощности. Причина - нет
сбыта. Китайский товар вытесняет качественное филе своей ценой.
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Добросовестному предприятию с фальсификаторами тягаться почти бесполезно, вторит Дремлюге Александр
Бондарь, директор одной из компаний, которая действительно занимается переработкой рыбы в Европейской части
страны. В качестве иллюстрации этого тезиса он предоставил "РГ" анализ цен на поддельную и нормальную рыбу.
Тушка окуня, из которой производится филе, стоит не меньше 130 рублей за килограмм. Отбрось шкуру, кости останется половина. Поэтому, утверждает Александр Бондарь, филе окуня не может продаваться дешевле 270 рублей
за килограмм.
А вот обрезь минтая под видом "окуня порционного" уже на прилавке продается по 141 рублю 83 копейки.
Покупатель, как правило, выбирает более дешевый товар. Но после разморозки обнаруживает, что маленькие кусочки
рыбы плавают в большой луже воды, к тому же они мало съедобны. Он плюется, дает клятву "больше никогда не
покупать эту гадость". И не покупает. Тем временем рыбаки сетуют на то, что спрос на рыбу у нас в стране низкий, и
продолжают таскать свои уловы в Китай. Где из вполне нормальной рыбы готовят дрянное - на треть, а то и
наполовину состоящее из воды - филе. Причем специально для поставки в Россию. Потому что по заказу европейцев
на тех же китайских рыбоперерабатывающих фабриках из того же сырья готовят отличный продукт. Европейские
законы не позволяют продавать лед под видом рыбы и обрезки минтая под видом окуня.
У нас закон, а, точнее, ГОСТ, строг только к отечественным производителям. Им запрещено намораживать на рыбу
больше 4 процентов льда. А на импортном филе может быть хоть целый айсберг: оно подпадает под действие другого
ГОСТа, в котором ограничений по процентному содержанию глазури нет. Разнятся требования и по содержанию
полифосфатов - влагоудерживающих химических добавок.
Недобросовестные псевдо-переработчики из России заказывают в Китае самый наидешевейший товар из обрези
минтая, льда и полифосфатов, потом где-нибудь в алтайской, калужской или подмосковной деревушке
расфасовывают по ярким пакетам, называют треской или окунем и поставляют в торговлю. Как правило, под видом
продукта отечественного, российского производства.
Один из результатов анализов таков: из 55 образцов, закупленных в московских магазинах, только пять (!) вписались
в требования ГОСТа по массовой доле глазури для отечественного филе. Это была, кстати, норвежская семга и филе
тунца из Индонезии и с Тайваня.
Зато в "филе трески", произведенном в подмосковном Дмитрове, глазури оказалось 39,3 процента. В "филе морского
окуня", на котором честно был назван производитель - Китай - оказалось 40 процентов льда. Чемпионом по
содержанию воды стало филе минтая, якобы произведенное в России, в котором содержалось 46 процентов воды
(скорее всего из рек Янцзы или Хуанхэ), а также 11 граммов фосфатов на килограмм веса. Без химии столько льда
наморозить на бедного минтая просто невозможно. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали рыбопереработчики,
которые уже пытаются воспроизвести китайские опыты с водой и рыбой на территории нашей страны.
Как власть отреагирует на открывшуюся в результате проведенных исследований правду? Видимо, Роспотребнадзор
"настучит по башке" самым отъявленным фальсификаторам из тех, чья мороженая рыба попала в сети этого
ведомства. Но принципиально это проблему не решит. В первом чтении в Госдуме уже принят технический
регламент на рыбу, который поставит заслон официальному импорту из Китая воды под видом рыбы. Во всяком
случае соответствующая норма в документе пока сохраняется. Росрыболовство начало кампанию по развитию сети
магазинов "Океан", чтобы составить конкуренцию сетевым торговцам и тем самым усилить конкуренцию на рыбном
рынке. Уже открылись несколько магазинов в городах страны. Но они пока не объединены в единую сеть. Хотя и это
объединение на каких-то условиях возможно в обозримом будущем. Во всяком случае в Росрыболовстве заявляют,
что начали процесс создания логистической компании на принципах частно-государственного партнерства, которая
займется доставкой дальневосточной рыбы в европейскую часть страны и ее хранением. И будет снабжать рыбным
товаром "Океаны" и сырьем - переработчиков. Конечно, отечественный рыбный бизнес давно уже мог бы сам создать
такую компанию. На нехватку средств рыбопромышленникам, которые владеют изрядной недвижимостью в
американском Сиэтле, в Японии, Корее, в Австралии, жаловаться не приходится даже в период мирового
экономического кризиса.
Однако по каким-то причинам не создал. И вовсе не факт, что все дальневосточные рыбопромышленники стройными
рядами пойдут продавать свою рыбу в новую полугосударственную логистическую компанию. До сих пор они, в
массе, упорно выбирают другого покупателя - Китай. И дело, вероятно, в конце концов кончится тем, что государство
сочтет необходимым не только патронировать торговлю рыбой, не только доставлять ее по стране, но и выйти в море,
на промысел.
На самом деле это не такой уж фантастический вариант. На базе Архангельского тралового флота уже создается
акционерное общество со стопроцентным госкапиталом. По идее для того, чтобы добывать рыбу в открытых районах
мирового океана. Но почему не допустить, что новая рыбодобывающая компания примет активное участие в
минтаевой путине, например. Квоты на вылов рыбы определенно можно найти - хотя бы у тех рыбопромышленников,
которые регулярно нарушают правила рыболовства и по закону должны быть лишены возможности выходить в море
на ближайшие9 лет.
Нехорошо, конечно, когда государство подменяет собой бизнес. Но, с другой стороны, если этот бизнес в ответ на
готовность государства субсидировать проценты по кредитам, создавать налоговые льготы для перерабатывающих
предприятий способен лишь показывать корму уходящего в Китай парохода с рыбой и привозить оттуда обрезь
минтая пополам с водой, на какую еще реакцию власти следует рассчитывать? (Российская газета 31.07.09)
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Росрыболовство готовит подарки проектантам и своим портам. "InfraNews". 28 июля
2009

Росрыболовство делегировало часть полномочий госзаказчика ФЦП "Повышение эффективности использования и
развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" подведомственному ФГУП
"Национальные рыбные ресурсы", в частности, через "Нацрыбресурсы" будет осуществлять финансирование
реконструкции морских рыбных портов. Соответствующий приказ подписал руководитель Росрыболовства Андрей
Крайний, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"В частности, ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" будет осуществлять финансирование строительных работ,
следить за расходованием средств, в том числе предусмотренных федеральным бюджетом, а также вести контроль по
разработке проектной документации и строительный контроль во Владивостокском, Невельском, Махачкалинском,
Петропавловском и Хасанском морских портах", - говорится в сообщении.
Росрыболовство является госзаказчиком и координатором отраслевой ФЦП, задачами которой является прирост
добычи водных биоресурсов и объемов перевалки грузов рыбными терминалами с конечной целью увеличения доли
отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке, где пока еще доминирует импортная продукция.
ФЦП "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса
в 2009-2013 годах" в том числе предусматривает мероприятия по развитию российских рыбных терминалов во
Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Хасанского, Невельского, Холмского, Калининградского, Пионерского,
Мурманского, Санкт-Петербургского и Новороссийского морских портов.
Изначально финансирование ФЦП планировалось в объеме около 62 миллиардов рублей на пять лет, в том числе 32,5
миллиарда рублей из федерального бюджета. На восстановление аварийных и строительство новых причальных
стенок закладывалось около восьми миллиардов рублей, из них свыше четырех миллиардов рублей - из бюджета РФ.
В 2009 году на эти цели из федерального бюджета должно было быть направлено около 500 миллионов рублей, в
следующем - уже 1,9 миллиарда рублей.
Однако, как сообщил ранее Крайний, из-за кризиса и дефицита бюджета финансирование отраслевой ФЦП может
быть урезано наполовину.
Для справки: Название компании: Национальные рыбные ресурсы (Нацрыбресурсы), ФГУП Регион: Москва Адрес:
107996, Москва, Рождественский бул., д.12 Телефоны: (495)6280088 (495)6256492 (495)5041631 Факсы: (495)5041631
Web: http://www.nfr.ru (InfraNews 28.07.09)

Красная рыба нынче становится золотой. "Тихоокеанская звезда". 4 августа 2009

Ход горбуши и летней кеты, как и предполагали ученые ТИНРО, в этом году неплохой. Лосось азартно штурмует
реки Камчатки, Магадана и Сахалина. В нашем крае, однако, ситуация не такая исключительная.
Например, в приморской подзоне, куда входят реки Ванинского и Советско-Гаванского районов, еще весной год
прогнозировался «неурожайным». Так и получилось: приморской горбуши в речки пришло мало. В таких крупных
реках, как Тумнин, Ботчи, Коппи, возможно, она и была, но поймать ее помешали мощные паводки. Горбуша шла
мимо заездков и редко попадала в ставные невода.
Что касается кеты приморской, то объемы вылова ее на оба района сразу выделялись небольшие, всего-то 343 тонны.
Она ведь в основном искусственного происхождения, и поэтому было подготовлено предложение на комиссию «По
регулированию добычи вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае»: почти 90 процентов объемов выделить
ООО «Комета», что разводит рыбу на озере Тихом. Кету в той подзоне обычно и ловят в Советско-Гаванском районе,
в Ванинском ее всегда бывает мало. В этом году 30 тонн для спортивно-любительского рыболовства было
предоставлено Амуррыбводу, у которого в районе имеется рыбопромысловый участок.
Зато в Амуре рыбалка сейчас идет полным ходом: ловят летнюю кету. Как рассказал начальник отдела водных
биоресурсов и рыболовства управления рыбного хозяйства Сергей Андрющенко, на 24 июля освоено более 40
процентов квот из 4587 тонн, выданных на Амур в целом. Цифра эта, скорее всего, меняться не будет, и никакого
безлимитного лова не ожидается.
Между тем, по сообщениям информационных агентств, рыбаки российского Дальнего Востока в ходе лососевой
путины добыли уже почти 112 тысяч тонн лосося, что втрое превышает показатель 2007 года. Так заявил
руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев. Наибольшие подходы лососей
наблюдаются в нечетные годы.
«Научный прогноз на нынешний год составляет около 500 тысяч тонн. Такого подхода лососей не было за весь
период наблюдений», - отметил Савельев.
Дальневосточная путина сейчас в самом разгаре, и в Росрыболовстве надеются, что российские рыбаки в этом году
дадут рекордный вылов лосося - 400-500 тысяч тонн. Большой прирост добычи станет возможным и благодаря
оперативному регулированию промысла - в этом году федеральное агентство предоставило регионам право самим
определять сроки и объемы вылова.
По данным Росрыболовства, большая часть вылова лососевых в текущем году приходится на Камчатский край свыше 90 тысяч тонн, в Сахалинской области добыто около 11 тысяч тонн, в Магаданской - более 8 тысяч тонн.
А на Амуре летнюю кету ловят с 4 июля. Число рыбодобывающих предприятий сегодня установилось стабильное.
Что интересно, рыбаки в массе своей переходят со сплавных сетей на рыбалку заездками, делая акцент на ставные
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орудия лова. Понятно, что многое зависит от удачи: повезет, если косяк будет идти в заездок - тогда рыбу поймают.
Но в этой игре случая многое зависит от гидрологии: течение поменялось, уровень воды изменился, вот рыба и
прошла мимо... Против природы, как говорится, не пойдешь.
В последние дни в некотором роде на спад пошел ход горбуши в Амуре. Рыбаки ожидают теперь ту, которая пойдет
по левобережным притокам Николаевского района: в эти небольшие речки может зайти горбуша из речек
Сахалинского залива. Сейчас там ее полно. Хотя такой гигантской численности, как в 2007 году, ученые все же не
ожидают.
Хорошо идет горбуша в реках Тугуро-Чумиканского района. Не в главных, Тугуре и Уде (там ее не было никогда нет нерестилищ), а в малых речках. Почему, непонятно пока даже ученым: чтобы делать выводы, надо не один год
наблюдать и исследовать. Неплохой ход горбуши наблюдается нынче в Аяно-Майском районе. Два пользователя ООО «Континент» и рыбодобывающий колхоз «Восход» в Аяне - уже обратились «за добавкой» лимита по горбуше:
в речке Алдома, где ее много, свои ресурсы они почти освоили.
Неплохо идут дела в Охотском районе. Рыбакам пока везет с погодой: если юг края заливают дожди, то на севере
солнечно и тепло. Там ожидается полное освоение выделенных квот охотоморской кеты. Рыбу ловят все, а отлично
работают в основном два предприятия - рыбодобывающая артель «Иня» и колхоз им. Ленина.
Они уже выловили свои квоты по нерке (выделялось 90 тонн - нерка идет в прилове к горбуше). На днях было
отправлено научное обоснование в Москву, во ВНИИРО (мол, согласно рекомендациям науки, квоты следует
увеличить еще на 76 тонн). Оперативная корректировка лимитов последовала немедленно: как и обещал глава
Госкомрыболовства Андрей Крайний, вопрос в этом году решился необычайно быстро - объемы квот были
увеличены. После рассмотрения вопроса на комиссии квоты будут добавлены рыбопользователям, ведущим рыбалку
на Охоте, Кухтуе и отчасти на реке Иня.
Если же говорить о лососевой путине в целом по Дальнему Востоку, то, как заявлял ранее глава Росрыболовства
Андрей Крайний, рекордный вылов лососей в этом году может даже привести к официальному запрету импорта этой
рыбы из Норвегии.
Кстати, Росрыболовство призвало бизнес к участию в компании по транспортировке, хранению и реализации рыбы.
Для этого ведомство подготовило специальный инвестиционный проект по созданию ОАО по транспортировке,
хранению и реализации рыбной продукции. СМИ сообщили, что новое ОАО с рабочим названием «Русский холод»
будет консолидировать закупку продукции у рыбодобытчиков, накапливать ее, хранить в портах, доставлять в
регионы на реализацию.
В частности, предусматривает строительство 19 холодильных терминалов общей мощностью 140 тыс. тонн
единовременного хранения продукции. СМИ сообщили, что предполагается все эти объекты расположить по пути
доставки рыбы из рыбодобывающих регионов, прежде всего с Дальнего Востока, в центральную и южную части
страны. Так, на первом этапе холодильные терминалы должны появиться во Владивостоке, Мурманске,
Екатеринбурге, Московской области и Белгороде. На втором этапе планируется построить по два объекта на
Сахалине и в Новосибирске, а также по одному в Петропавловске-Камчатском, Пионерске (Калининградская
область), Сочи, Махачкале, Калининграде, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве, Находке и Приморск-Ахтарске.
Городов края в списке нет.
Впрочем, эксперты неоднократно указывали и на проблемы с транспортировкой рыбных ресурсов. Так, главный
редактор специализированного федерального издания «Рыболовецкая газета» Александр Хроль в беседе с InterfaxRussia.ru отметил: «У нас сложная ситуация с тарифами на перевозку рыбы по железной дороге. Эти тарифы
составляют значительную часть себестоимости проданной из первых рук (первым оптовым поставщиком) рыбы».
Эксперт в этой связи высказал сомнение в расхожем мнении о том, что если рыбы будет много, то цена на нее упадет.
И не ошибся. На хабаровском Центральном рынке, например, рыбы много. Старший инспектор-контролер Наталья
Петрова поясняет:
- В основном она из уловов прошлого сезона. Есть, конечно, и нынешнего - теша с Камчатки по цене 400 рублей за
килограмм. Есть свежая икра слабосоленая камчатская по цене 1500 рублей, икра чавычи по 2300...
В крытом павильоне Центрального рынка имеется лососевая икра охотская по 2200-2300 рублей за килограмм
«урожая» этого года. И летняя кета слабосоленая из Советской Гавани, на прошлой неделе она стоила 250 рублей за
килограмм.
В специализированном рыбном павильоне свежей рыбки, которая лишь недавно плавала в окрестных водах,
побольше: летняя кета свежая из Советской Гавани по 120 рублей за килограмм сверкает из-за стекла живым золотом,
кета из Николаевского района - по такой же цене...
А вот в торговом центре «Самбери» в районе Депо-2 объявляют по радио: «Продается свежая потрошеная кета по 74
рубля за килограмм»... Да и на окраинных рынках на прошлой неделе можно было купить летнюю кету по цене 75-90
рублей за килограмм. Заметим, в Москве красная рыба стоит почти столько же, как у нас. И икра в Японии, по
сообщениям информ-агентств, тоже - 600 рублей в переводе на наши деньги. Как объяснить такие парадоксы?
Слова «рынок есть рынок» тут не годятся. В странах с развитой экономикой при таком изобилии цены были бы
снижены. Логику наших «рыночников» понять вообще непросто. Они, получается, готовы сгноить свой товар, но ни
на рубль в цене не уступить. (04.08.09)

Рыба в термосе. "Гудок". 5 августа 2009
"Рефсервис" организовал быструю доставку продуктов с Дальнего Востока
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Сегодня с Дальнего Востока отправится первый ускоренный поезд "Рефсервиса", который за двенадцать дней
привезёт в Москву замороженные рыбные продукты в вагонах-термосах.
Компания рассчитывает привлечь за счёт новой услуги небольших клиентов и снизить себестоимость перевозок.
Другие операторы вскоре могут последовать примеру "дочки" ОАО "РЖД" и выйти на тот же ускоренный маршрут.
Ранее продукцию из Приморья можно было круглогодично возить в рефсекциях, рассказали "Гудку" в компании. В
специальных вагонах-термосах, которые не требуют постоянного технического обслуживания, скоропортящиеся
продукты можно перевозить только с учётом определённых ОАО "РЖД" сроков доставки.
На лето текущего года телеграммой ОАО "РЖД" этот срок увеличен с шести до десяти суток. Ранее за это время
можно было доставить продукцию из Приморья лишь до Иркутска. Теперь за тот же период – до Екатеринбурга. Ещё
два дня потребуется для доставки в Москву.
"Совместно с ОАО "РЖД" был разработан специальный график, который позволил увеличить скорость поезда и
сократить срок доставки", – объясняет генеральный директор "Рефсервиса" Николай Аверков.
На маршруте будет работать поезд, состоящий из не менее чем 36 вагонов-термосов. Во время путины "Рефсервис"
планирует формировать один-два состава в неделю. Таким образом, месячный грузооборот компании может
увеличиться на 20–22 тыс. тонн. Стоимость перевозки в термосах до конца путины будет равна доставке в
рефсекциях – 6–7 руб. за килограмм груза. Обратная загрузка будет обеспечиваться за счёт перевозок продукции из
Санкт-Петербурга в Зауралье.
"Рефсервис" уже заключил контракт с транспортно-экспедиторской компанией "Дальрыбпорт", предусматривающий
поставки продукции по этому маршруту до конца года.
В "Дальрыбпорте" рассказали, что только с помощью вагонов-термосов будет возможно вывезти весь объём рыбы (в
путину – около 50 тыс. тонн в месяц).
"Во время путины секций не хватает: нужного количества не даст ни "Рефсервис", ни другие собственники. Поэтому
вывоз продукции с помощью термосов – это хорошее подспорье для нас", – говорит начальник отдела маркетинга
"Дальрыбпорта" Илья Бережной.
В "Рефсервисе" надеются, что перевозки в термосах будут востребованы и небольшими компаниями, поскольку этот
подвижной состав позволяет транспортировать меньшие партии.
"Обычно клиенту приходилось брать не менее секции (190 тонн), теперь же можно отправлять партии от 60 тонн", –
рассказывает Николай Аверков.
Поскольку расписание поезда разработано для всех компаний, можно ожидать, что вскоре на ускоренные поезда
перейдут и другие игроки рынка, считает руководитель инвестиционно-аналитической группы ГК "Хладопродукт"
Тимур Митупов. "На фоне уже имеющегося увеличения вылова в этом году на 7,5% возрастают и поставки на
внутренний рынок, поэтому такие предложения по доставке будут актуальны", – говорит эксперт.
С ним соглашается и генеральный директор компании "Транспортно-экспедиторский альянс Восток – Запад" Виталий
Момот. "Однако найти грузопоток после путины будет непросто", – полагает он.
По мнению Тимура Митупова, определённый пробел в грузообороте после путины может восполнить импорт рыбной
продукции из азиатских стран. (Гудок 05.08.09)

Импорт вытесняется. "Крестьянские ведомости". 19 августа 2009

Руководитель инвестиционно-аналитической группы "Хладопродукт" и "Рыбного союза" Т. Митупов отмечает, что на
фоне роста собственного отечественного производства скота и птицы на убой, резко сокращается импорт мяса и
птицы.
Так, по данным Министерства сельского хозяйства, за I полугодие 2009 г. производство скота и птицы на убой в
живой массе в хозяйствах всех категорий составило 4,07 млн т, что на 5,9% больше уровня соответствующего
периода 2008 г. Производство свиней на убой увеличилось на 8,4%, птицы - на 12%, овец и коз - на 0,7%, крупного
рогатого скота уменьшилось на 3,0%. При этом, по данным Росстат, за соответствующий период импорт свежего и
мороженого мяса сократился на 23,8% до 585 тыс. т, а птицы на 36,7% до 372 тыс. т. В целом, производство мяса,
включая субпродукты первой категории, в России в январе-июле 2009 года по сравнению с аналогичным периодом
2008 года выросло на 10,6%, до 1,8 млн т.
Т. Митупов акцентирует внимание, что и рыбная отрасль – демонстрирует высокие показатели. Всего вылов водных
биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 млн 186 тыс. тонн, что на 210 тыс. тонн
больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 55%, что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года больше на 10,6%. На фоне роста вылова, снижается импорт рыбы. Так, за I
полугодие 2009 г. импорт свежей и мороженой рыбы сократился на 4,3% до 391 тыс. т, в сравнение с аналогичным
периодом прошлого года. (Крестьянские ведомости 19.08.09)

Те, чье имя не называют. "Компания". № 567 2009
Почему в России мало продуктов под private label.
В начале кризиса ритейлеры ожидали роста продаж собственных торговых марок (private label) розничных сетей.
Однако по прошествии полугода они весьма осторожны в оценках увеличения спроса на подобные товары. Далеко не
все игроки рынка могут обеспечить уровень качества СТМ, а также повысить лояльность покупателей к этой
продукции. Отчасти поэтому в России почти не представлены так называемые жесткие дискаунтеры.
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Покупатели спешат в магазин за соком под названием "+25% бесплатно" и выстраиваются в очередь за колбасой
"Наш продукт" и конфетами No Name. Это не кошмар переработавшего брендолога, а голубая мечта руководителя
направления СТМ (собственная торговая марка) крупной розничной сети. Как правило, такие продукты стоят на 10 20% дешевле, чем аналогичные, но под маркой производителя. Ритейлер заказывает товар под собственной маркой,
максимально "прогибая" его поставщика по цене: ведь в данном случае последний не тратится на маркетинг, имеет
гарантированный сбыт и выступает исключительно в качестве подрядчика. Впрочем, и сама сеть не вкладывается в
маркетинговое продвижение, ведь конечная цель - предложить покупателю более выгодную цену. Этим объясняется
невысокий уровень брендинга частных марок. "Технически создать собственную торговую марку не очень дорого. В
несколько тысяч долларов обойдется работа художника по подготовке дизайна и еще в несколько сот долларов
производство шаблона упаковки", - рассказывает председатель совета директоров сети универсамов "АБК" Владислав
Егоров (38 магазинов). Созданием СТМ эта небольшая сеть занялась около полугода назад. "Мы начали с
эксперимента - зарегистрировали торговую марку Yes и вывели под этим брендом консервированную сельдь в
средней ценовой категории", - говорят в АБК. Сейчас сеть "экспериментирует" с мороженым Yes, а также
прорабатывает концепцию СТМ, чтобы запустить под ней бакалейные товары, молочную продукцию и "заморозку".
По словам маркетологов, возможно, серьезный производитель, продумывая бренд, вряд ли назвал бы селедку таким
образом, решив, что марка подошла бы скорее прохладительным напиткам, чипсам или шоколадным батончикам. Но
тут не до брендинговых изысков. "Заниматься СТМ для сети выгодно. Обычно средняя маржа розницы при продаже
продуктов, брендированных производителем, составляет от 5 до 9%, а маржа от реализации частных марок - более
10%", - говорит Денис Шириков, руководитель направления по работе с розничными клиентами исследовательской
компании Nielsen. Так что тенденция развития направления СТМ в кризис коснулась всех российских розничных
сетей.
СВОЯ МАРКА
СТМ появилась на полках отечественных магазинов около 10 лет назад. Лидером по СТМ эксперты называют
"Копейку", где частная марка ("Ромашкино") занимает около 18% от оборота сети, в "Магните" доля СТМ достигает
12%, в "Ашане" - 10%, в "Ленте" - около 8%. Очень весома доля СТМ в "Перекрестке" (Х5 Retail Group). "Продукция
под private label в обороте Х5 (лидер российского розничного рынка, развивает сети "Карусель", "Перекресток" и
"Пятерочка". - Прим. "Ко") составляет приблизительно 5%. В "Перекрестке" количество товаров под СТМ превысило
1000 наименований. В среднем ценовом сегменте они продаются под брендом самой сети - "Перекресток", в нише
недорогого товара - под маркой "Красная цена". У "Пятерочки" продуктов под СТМ насчитывается около 250. В
частности, это молочная продукция под названием "Вологодские кружева", корма для животных под брендом Katty,
питьевая вода под маркой "Гроза", кондитерские изделия "Шарлиз", линейка вин (8 - 12 позиций) Vinogor,
консервация Global Village, рыбная гастрономия Fish house, снэки Mix Bar, моющие средства Maxi PRO", рассказывает Владимир Русанов, менеджер по связям с общественностью X5 Retail Group. Французский "Ашан"
развитием СТМ обеспокоился сразу, как пришел в Россию в 2002 году. Его портфель частных марок, пожалуй, самый
обширный: "товары по первым ценам" (продукция no name с желтой и зеленой полосами на упаковке), в молочной
продукции - марка "Лакомо", в соках и безалкогольной продукции - "О!", "Крепость" (алкоголь), "Грядка удачи"
(овощные консервы), "Дон Густо" (крупы и макаронные изделия), "Бон Кафе" (кофе), "Бебилон" (детские продукты),
"Сладкий Остров" (конфеты, шоколад, печенье). Кроме того, имеются частные марки в сегменте
непродовольственных товаров - CleanOK (бумажные изделия), "Мастер Хаус" (товары для дома), "ЭкZOOтик"
(товары для животных), а также импортные товары под маркой Auchan (молочная продукция, замороженные
продукты, сыры и колбасные изделия). Всего в сети насчитывается 750 наименований товаров СТМ. "Мы надеемся,
что в 2009 году доля проданных товаров под собственной торговой маркой "Ашан" достигнет 15 - 17%", - говорит
Матье Кобаррер, директор по производству товаров под собственными торговыми марками "Ашан".
По данным Nielsen, в 2008 году по отношению к 2007-му доля частных марок на розничном рынке в 24 крупнейших
городах России подросла с 2 до 2,1%. К началу 2009-го она поднялась на 0,13 процентных пунктов, до 2,23% по
всему розничному рынку. Рост продаж товаров под частными марками составил 24%, а рост продукции
брендированного производителя - 22%. "Разница, как мы видим, не очень велика", - комментирует Шириков. О том,
что в связи с кризисом спрос на частные марки будет расти, говорили в конце прошлого года и начале нынешнего.
Однако теперь ритейлеры осторожны в оценках роста спроса на СТМ. "Доля товаров под нашими частными марками
"Лента" (средний ценовой сегмент) и "365 дней" (экономсегмент) возросла с 5% в январе 2008-го до 8%, по итогам
первого полугодия 2009-го, - рассказывает директор по управлению частными торговыми марками компании "Лента"
Петр Костыгов. - Однако стремительного роста оборотов и доли СТМ, связанного с какими-либо внешними
обстоятельствами, мы не фиксируем. Ведется плановая работа по выпуску новых товаров. Хотя, конечно, расширение
ассортимента под частной маркой подстегивает спрос". "Мы стремимся к тому, чтобы продажи наших марок росли.
Первые результаты можно ожидать через 2 - 3 месяца. И если рост составит даже 1% в общем объеме продаж во всех
наших сетях, это будет суперрезультат", - говорит Владимир Русанов. В то же время еще недавно Х5 заявляла о том,
что к 2014 году доведет долю частных марок в "Пятерочке" до 50%, а "Копейка" "грозилась" 40% к 2010 году.
Эксперты сомневаются в реалистичности таких планов. "Довести долю СТМ сети до таких показателей можно, но
будут ли сети на этом хорошо зарабатывать? Важен же и объем продаж, а не только маржинальность", - размышляет
Шириков.
СКРЫТАЯ УГРОЗА
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Эксперты добавляют, что у нас страна брендированного товара и потребитель очень привержен любимым маркам. По
словам Ширикова, для более активного внедрения СТМ должна поменяться психология покупателей. Дело в том, что
на людей по-прежнему огромное влияние оказывает советское наследие. "Любовь местного населения к брендам
отмечают многие западные ритейлеры. Слишком долгое время мы были отрезаны от сладкого мира Coca-Cola", говорит Наталия Балашова, генеральный директор компании маркетинговых решений "Страгет". Кроме того,
отечественный потребитель уверен, что опасность купить некачественный товар, особенно по дешевке, подстерегает
его на каждом шагу. По данным "ГфК-Русь", две трети российских домохозяйств в прошлом году хотя бы раз
приобретали товар под СТМ, но редко отдавали себе в этом отчет. Хотя в последние годы осведомленность об СТМ
среди покупателей росла, 52% из них отмечают, по данным Nielsen, что "недостаточно знают об СТМ, чтобы
рассматривать их покупку вместо бренда". "Потребитель, не искушенный в вопросах маркетинга, видит на полках
совершенно разные продукты одной марки. Он не знает, что это качественная продукция от разных поставщиков,
которые просто договорились с ритейлером и экономят на маркетинговых расходах. Покупатель полагает, что это
какой-то концерн-многостаночник, который, судя по низким ценам, не заботится о качестве", - объясняет директор по
работе с клиентами агентства "Нектарин" Денис Шапкарин. А в исследовании компании "Прорыв" утверждается, что
значимая часть покупателей уверена в том, что продукты под СТМ фасуются где-то на складе магазина. Конечно,
кризис вынуждает выбирать более дешевые товары, но он вряд ли способен кардинально изменить отношение людей
к брендам. Распространение СТМ тормозят низкая консолидация продовольственного рынка и огромное число марок
производителей в различных ценовых сегментах. "В США на полке в магазине могут стоять марка-лидер (которая не
сходит с экранов телевизоров), на втором месте - частная марка сети, а затем остальные нишевые бренды. Доля
марки-лидера и СТМ растет за счет остальных", - говорит Денис Шириков. "У покупателя "Ашана" во Франции нет
такого выбора, как в России. Ему абсолютно ясно, что бренд от частной марки существенно отличается ценой, и тот,
кто хочет сэкономить, выбирает private label. Ведь разница с ближайшим брендированным товаром может составлять
50%. Это специфика ассортиментной политики "Ашана" и других экономгипермаркетов Европы. А на российском
рынке, к сожалению, слишком много товаров различных "брендов" низкого ценового сегмента, которые лежат на
полках рядом с собственной маркой сети. Для покупателя не столь очевидна разница между такими товарами,
следовательно, и не ясны преимущества выбора именно private label", - констатирует Петр Костыгов.
ПОТЕРЯННОЕ КАЧЕСТВО
Развитие private label в России упирается в проблему производства. Если на Западе обслуживанием сети в основном
занимаются производители (часто небольшие местные компании), которые целиком сосредотачиваются на СТМ, то в
нашей стране производителями являются ведущие игроки рынка, которые занимают частной маркой сети
собственные пустующие мощности. Часто производители СТМ договариваются с сетями о том, что будут делать их
марку за то, что сеть поставит на полку и собственную марку производителя. О рентабельности производства СТМ
сети часто речь просто не идет. "Мало производителей, которые готовы обеспечивать постоянный уровень качества,
причем за очень низкую маржу. Нужны очень высокотехнологичные низкозатратные производства, которых в России
мало. Это важная технологическая проблема", - рассуждает Шириков. "Когда производитель начинает производить
чужой бренд, у него снижается мотивация жестко контролировать качество продукции. Поэтому очень важно, чтобы
этот контроль более тщательно осуществлял ритейлер", - отмечает Вячеслав Егоров. С проблемой качества и его
постоянства связан и еще один важный аспект. "Часто марка сети имеет название, отличное от названия самой сети,
это может быть следствием того, что сеть не уверена в качестве товара и не хочет связывать его с собственным
брендом", - говорит Денис Шириков. К примеру, "Ашан" ставит название сети лишь на товары, которые производят
его зарубежные партнеры.
Придумывая для СТМ иное название, сеть абстрагируется и от негатива, связанного в сознании покупателя с private
label (от представлений о том, что сеть фасует эти продукты где-то в подсобке, и т.д.), и подлаживается под настрой
покупателя на бренды. Однако сеть ограничена в методах продвижения такой марки, единственный способ поднять
продажи - это работа на полке (выгодно разместить марку на полке, выделить цветом ценник, а главное - ставить
минимально возможную цену, урезая прибыль).
Наибольшая доля продаж СТМ и в России, и в мире всегда приходилась на магазины экономкласса. "Реальная цель
для дискаунтера в России - увеличить долю товаров под своими марками до 20% за 4 - 5 лет, - утверждает Петр
Костыгов. - И это будет очень непросто сделать. Например, у английской Sainsbury's доля частной торговой марки в
обороте составляет 50%. На достижение такого результата ушло 20 лет. И это притом что лояльность английских
покупателей к местным сетям всегда была гораздо выше российской".
Проблемы с развитием СТМ сетей в России имеют также еще один аспект - они являются тормозом для создания в
стране классического формата жесткого дискаунтера. Доля товаров под private label в самом крупном европейском
дискаунтере - немецкой сети Aldi достигает 95%. В кризис эта сеть только добавила себе популярности, хотя на полке
в одной категории может быть представлен всего один вид продукции - ее собственный private label, зато по очень
низкой цене. Вероятно, это единственная сеть, в которой можно увидеть очереди. Низкая цена в Aldi компенсируется
огромными объемами продаж своей марки, однако формат такого дискаунтера не способен предложить покупателю
разнообразия ассортимента (здесь будут продаваться лишь самые ходовые базовые продукты, как правило, имеющие
достаточно длинный срок годности). В кризис в Россию потянулись ведущие мировые сети - уже открылись
представительство Wal-Mart и первый гипермаркет французской Carrefour, о планах выхода на местный рынок
заявила и Sainsbury's. Однако о приходе дискаунтеров типа Aldi и Lidl (развивает формат более мягкого дискаунтера,
доля СТМ сети составляет около 70% от оборота) ничего не известно. Кризис не создал никаких условий, сделавших
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бы приход западных дискаунтеров привлекательным, несмотря на растущее желание людей экономить. "Это связано
с низкой конкуренцией в рознице и недостатком количества торговых площадей. В России слишком мало торговых
точек в принципе. Как правило, на Западе потребитель заходит в дискаунтер, где покупает базовый ассортимент
товара по низкой цене, а потом уже он идет в другой магазин и там добирает необходимые ему премиумные
продукты (например, кулинарию, свежие фрукты, овощи. - Прим. "Ко"). Однако отечественный покупатель не имеет
возможности совершать покупки по тому же принципу. Опросы показывают, что потребителю в России в торговой
точке нужен максимально широкий ассортимент, иначе он просто не будет туда ходить", - говорит Денис Шириков.
Таблица 1 ОТНОШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЧАСТНЫМ МАРКАМ СЕТЕЙ
ВОПРОС
Я считаю, что чем лучше сам магазин, тем лучше продукты под его собственной
маркой

ПРОЦЕНТ
ОТВЕТОВ "ДА"
71

Качество продуктов под собственными марками магазинов в целом такое же
хорошее, как и марок ведущих производителей
Собственные марки магазина могут быть дешевле, но в целом у марок
производителей лучше соотношение цены и качества

68

Я недостаточно знаю о собственных марках магазинов, чтобы рассматривать их
покупку вместо марок, которые я обычно покупаю

52

Для своей семьи я предпочитаю покупать продукты под маркой производителей, а
не под собственной маркой магазина

49

Я склоняюсь к мысли о том, что товары под собственной маркой магазина - для
людей, ограниченных в средствах
Если я увижу, что кто-то покупает много собственных марок магазина, я подумаю,
что это сообразительный и разумный человек

45

61

39

Источник: Nielsen, 2009 год. Опрос проводился среди покупателей, знакомых с частными марками
(Компания 20.08.09)

Будущее — за здоровым питанием. "Гастрономия. Бакалея". № 8 2009
Ситуацию на продовольственном рынке сегодня трудно назвать однозначной: она провоцирует множество
самых разных, порой противоречивых комментариев и прогнозов. Чтобы разобраться, что к чему, мы
попросили одного из наших экспертов дать свою оценку тем или иным утверждениям о рынке.
Сегодня речь пойдет о том, какая ситуация сложилась на рынке мяса птицы, какие тенденции развития наблюдаются
сегодня и какие прогнозы можно строить на будущее. Об этом журналу "Гастрономия. Бакалея" рассказывает
генеральный директор ПТФ "Оптифуд-центр" Иван Всеволодович Дахневский
"Отечественные производители имеют все шансы для того, чтобы "отвоевать" российский рынок у иностранцев"
Конечно. Сейчас наша отрасль развивается очень интенсивно, строятся новые производственные площадки,
закупается импортное оборудование, позволяющее увеличить объемы выпуска продукции: так, например, некоторые
российские производители переходят с напольного оборудования для откорма бройлера на клеточное, многоярусное,
с большей плотностью посадки, позволяющее получить более высокий привес: теперь с 1 квадратного метра можно
получить уже не 50 кг мяса, а до 80. Анализируя те данные, которые предоставляет "Росптицепром", я думаю, что
примерно к 2012 году мы сможем полностью отказаться от ввоза импортного мяса птицы.
"По качественным показателям российская и зарубежная продукция идентичны"
Назвать российскую и зарубежную продукцию идентичной все-таки нельзя. Вкус мяса во многом зависит от того,
какой корм птица получает. У наших предприятий это и пшеница, и ячмень, и соевые шроты, и жмых подсолнечника,
и подсолнечное масло в натуральном виде, при этом мы не добавляем в корм продукцию животного происхождения
(мясокостную муку), постепенно уходим и от рыбной муки. К тому же, мы не кормим птицу гранулированным
кормом, который подвергается дополнительному температурному воздействию, а даем рассыпной. Поэтому, на мой
взгляд, российская продукция более вкусная и качественная. К тому же, из-за рубежа поступает только замороженное
мясо, которое со временем теряет свои питательные качества, а наши люди сейчас предпочитают покупать
охлажденное.
"Российским производителям мяса птицы, несмотря на кризис, удается сдерживать рост цен на свои товары"
Да, удается: есть много показателей, которые делают себестоимость нашей продукции достаточно невысокой.
Реализация идет хорошо, остатков практически нет. Сейчас рынок несколько перенастроился, перепрофилировался:
проводится активная реклама мяса птицы.
"Основной объем продаж приходится на среднеценовой сегмент"
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В продукции из мяса птицы трудно выделить низко- и высокоценовые сегменты. Цена, прежде всего, зависит от
качества продукта. Традиционно к среднему ценовому сегменту относят замороженную продукцию, а к
премиальному — охлажденную. Так что, в зависимости от того, какой продукции компания больше производит, в
том сегменте она и позиционируется.
"В ассортиментном портфеле каждой компании сегодня обязательно должна быть премиальная продукция"
Нет строгого подхода: "однозначно должно быть" или "однозначно не должно быть". Все зависит от того, с какими
каналами сбыта работает компания. Поэтому для одних работа с премиальными продуктами весьма успешна, а для
других — нет.
"Рентабельность успешного премиального бренда, который уже занял свое место на рынке, с учетом маркетинговых
расходов, может составлять 20–25%"
Говорить о высокой рентабельности в условиях, когда российскому сельхозпроизводителю приходится сдерживать
рост цен на свои товары, некорректно.
"Значительная доля маркетингового бюджета компаний — плата за листинг, т.?е. присутствие бренда в ключевых
местах продаж"
Вовсе нет. Работа с ключевыми местами продаж — это всегда результат долгих переговоров, результатом которых
является устраивающие все стороны условия работы. А вот одним из этих условий является продвижение продукции,
поскольку ключевым параметром оценки поставщика со стороны клиента является "уходимость" его продукции с
полки. Так что войти в матрицу и присутствовать на полке не так сложно, важно обеспечить хорошую динамику
продаж, а без продвижения этого не добиться.
"В последнее время вырос спрос на замороженные мясные полуфабрикаты"
Конечно, ведь покупатель хочет меньше времени проводить у плиты. Отсюда и растущий спрос. Мы, в свою очередь,
стараемся предвосхитить желания покупателя.
"Российский рынок замороженных полуфабрикатов, как и продовольственный рынок в целом, еще очень далек от
насыщения"
Думаю, это вопрос культуры питания. Я имею в виду рынок замороженных полуфабрикатов. Когда-то, еще в СССР,
пробовали привить нашим соотечественникам привычку готовить из замороженных полуфабрикатов. Тогда идея
провалилась. Сегодня мы опять вернулись к этому вопросу, и наш современник живо откликнулся на эту идею. В
целом же продовольственный рынок, на мой взгляд, весьма разнообразен и насыщен продуктами питания. Другое
дело, что часть этого рынка мы заполняем импортом.
"Российские потребители предпочитают покупать продукцию под известными брендами, а к новым относятся с
известной осторожностью"
В общем, да. С одной стороны, для того чтобы выйти на сравнимый с известными брендами уровень продаж, новой
торговой марке необходимо около трех месяцев. Но не все сейчас могут позволить себе агрессивные рекламные
кампании. С другой стороны, потребитель привык к рекламе и поэтому неохотно, с трудом переходит на новые
бренды.
Иван
Всеволодович Дахневский генеральный директор ПТФ "Оптифуд-центр"
"Одной из особенностей рынка является рост продаж замороженных мясных полуфабрикатов без упаковки, несмотря
на то, что именно в последние годы компании уделяют качественной упаковке все больше внимания"
У разных категорий потребителей свои продуктовые предпочтения. Так, у людей с невысоким доходом пользуются
спросом в том числе и неупакованные продукты. И этому есть объяснение. Во?первых, даже на небрендированном
продукте указан его производитель, а для таких потребителей имя производителя значит больше, чем его марки, так
что в этом случае можно говорить о лояльности по отношению к бренду изготовителя. Во?вторых, покупая весовой
продукт, потребитель может взять несколько единиц разных видов продукции за сумму, которую он бы заплатил за
упаковку одного вида брендированной продукции.
"Важнейший инструмент продвижения брендов — проведение рекламных акций непосредственно в местах продаж"
Не всегда. Эффективность этого инструмента продвижения зависит от уровня известности марки, но при этом
реклама в местах продаж остается одним из самых популярных инструментов маркетинговых коммуникаций.
"В настоящее время позиции крупных игроков в регионах не так сильны"
Почему же? По-моему, так же сильны, как и прежде. Вопрос соотношения качества продукции и цены. Безусловно,
есть предпочтения покупателей к продукции, выработанной в их регионе, но это далеко не так категорично.
"Спрос на премиальную продукцию за последние полгода снизился"
Это, безусловно, так. Вопрос цены в условиях кризиса стал более актуальным для потребителя.
"Высокая конкуренция заставляет участников рынка уделять больше внимания маркетингу, четкому
позиционированию и продвижению брендов, а также планировать солидные бюджеты на рекламные размещения"
Количество рекламных кампаний резко сократилось, это очевидно. Но если их проводят, то в большинстве случаев
это приводит к значительному удорожанию продукции без изменения качества. Мы же стремимся уделять большее
внимание качеству и уровню сервиса, то есть наша продукция всегда должна быть в наличии и отвечать высоким
требованиям потребителей. А потребитель, в свою очередь, голосует рублем.
"Крупные отечественные игроки обладают достаточной сырьевой базой, которая могла бы обеспечить абсолютно
весь ассортимент"
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Несомненно, особенно это касается тех регионов России, где предприятия находятся в зонах интенсивного
производства растениеводческой продукции.
"По своему внешнему виду товары сегмента замороженной упакованной продукции практически не отличаются друг
от друга"
Это как посмотреть. Упаковкой — да, как правило, не отличаются. Основное отличие — качество и этикетка. Мы
сейчас работаем над новой для нашего рынка упаковкой, которая станет более удобной для покупателя.
"То, что замороженная продукция по своим полезным и питательным свойствам не уступает свежеприготовленной —
это миф"
Конечно. Что происходит с мясом при заморозке? Образуются кристаллы льда, ведь клетка в своем составе имеет
влагу, воздух. Эти кристаллы увеличиваются в объеме при заморозке, при оттаивании они нарушают клеточную
структуру, происходят микротравмы, которые разрывают клеточные мембраны и после этого происходит нарушение
структуры мяса. Да, конечно, есть и "шоковая" заморозка — при очень низкой температуре размер образующихся
кристаллов меньше, чем при обычной, также есть метод тоннельного охлаждения — но все это оборудование очень
дорого стоит, на российских птицефабриках его практически нет.
"Доля замороженной птицы в структуре потребления превышает 70%"
Пока да. Хотя есть надежда, что ситуация начнет меняться в другую сторону.
"В условиях кризиса должны обостриться борьба поставщиков продукции за территории и региональных
дистрибьюторов,
а также борьба федеральных компаний между собой за региональные рынки"
Я думаю, что эта борьба будет обостряться не только из-за кризиса, но и из-за снижения доли импорта в общем
объеме нашего рынка.
"Так было всегда: мясо птицы считается не просто вкусным, но и диетическим продуктом, который хорошо
переваривается, подходит людям разных возрастов, не имеет специфического запаха. Стоимость его тоже самая
низкая среди мясных продуктов. Оборачиваемость капитала быстрее. Все это и делает мясо птицы перспективным
бизнесом"
"Единственный недостаток охлажденного мяса птицы — малый срок реализации"
Да, и из этой проблемы вытекают другие: оперативность доставки и способы хранения в торговых точках.
"Мясо птицы относится к самым востребованным и популярным продуктам"
Нужно понимать, что мясо птицы это — сырье, а не готовый продукт. Так что его популярность обусловлена еще и
культурой приготовления пищи дома, а в России эта культура очень развита. Плюс к этому доступность мяса птицы
— один из важнейших факторов успеха его на столах покупателей.
"Возраст потребителей готовых замороженных блюд — до 45 лет"
Вовсе нет. Рынку замороженных продуктов России уже больше 15 лет, так что за это время успела сформироваться
категория потребителей данного сегмента и возрастные ограничения здесь весьма условны.
"Сегодня рынок замороженной продукции практически заполнен и не готов принять новые бренды"
Нет, это не так. Принимает и принимает с удовольствием, главное — соотношение цена-качество и грамотное
продвижение продукта.
"Оптимальное соотношение замороженного и охлажденного мяса птицы выглядит так: 20% (заморозка) к 80%
(охлажденная продукция)"
В теории должно быть так или около этого соотношения. Но сейчас ситуация совершенно иная: доля замороженной
продукции превышает 70%. Во многом это связано с тем, что торговые предприятия не готовы к реализации
охлажденной продукции, не оборудованы нужными холодильными камерами и установками. Есть сложности и с
доставкой — срок реализации охлажденного мяса составляет всего 72 часа. Есть и еще одна проблема —
информированность покупателя. Люди не понимают, что охлажденное мясо по многим показателям лучше, оно
свежее, вкуснее, питательнее, чем замороженное. И тем не менее, это совсем не означает, что заморозка никуда не
годится. Каждый выбирает по своему вкусу и возможности.
"В настоящее время для большинства покупателей определяющим фактором стала стоимость продукции"
В принципе, так было всегда. Просто до кризиса представители среднего класса могли позволить себе больше
покупать продукцию премиум-класса. Сейчас же практически все стали считать деньги и обращать внимание на цену.
"На долю крупных торговых сетей сейчас приходится больше половины продаж"
Если говорить о нашей компании, то мы не стремимся большую часть продаж осуществлять через сети. В них мы
продаем около 15% объема нашей продукции. Хотя отношения с сетями выстраиваем и будем выстраивать впредь.
"В условиях кризисного сокращения филиально-представительских структур вновь важнейшим звеном будет дистрибьютор, который имеет непосредственную связь с магазином и может решить все дальнейшие проблемы
продвижения. В данной ситуации роль логистических операторов невелика"
Не совсем так, дистрибутор — это и есть логистический оператор в некотором роде. Филиально-представительские
структуры должны окупать себя и являться тем самым дистрибьютором.
"При производстве премиальной продукции используется сырье лучшего качества и более современные технологии
производства"
Технологии или сырье используются одни и те же, в противном случае речь идет уже не о разнице в
позиционировании, а о пищевой безопасности продукта. Нельзя делить технологию производства на "премиальную"
и "для всех", качество должно быть одинаково высоким везде. Премиальность продукту обеспечивают более сложные
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рецептуры и более дорогие виды упаковки. По сути, премиальный продукт — это продукт для покупателейноваторов, которые ценят новинки и необычные вкусы.
Нужно понимать, что мясо птицы это — сырье, а не готовый продукт. Так что его популярность обусловлена еще и
культурой приготовления пищи дома, а в России эта культура очень развита. Плюс к этому доступность мяса птицы
— один из важнейших факторов успеха его на столах покупателей
"Оптимальный вариант для производителей — выпуск продукции в разных ценовых сегментах"
Не факт. Можно направить усилия на улучшение качества продукта в выбранном ценовом сегменте и успешно
конкурировать в нем, не распыляя средства и усилия.
"Усиление позиций крупных компаний за счет поглощения мелких — явление для рынка позитивное"
В наши дни — да. Есть много небольших, но развитых предприятий, которые по разным причинам не смогли выжить
в условиях рынка. То, что их поглотили крупные компании,?— это хорошие шансы для всех: во всяком случае
предприятие живет, работает и развивается. Компания же, в свою очередь, расширяет географию своей деятельности,
наращивает объемы производства. У нас в стране просто нет отработанного механизма, как за рубежом, дающего
возможность небольшой фермерской семье выращивать птицу. То есть выращивать-то она может, но начинаются
проблемы с реализацией и такие производители неминуемо терпят фиаско, на западе же ситуация совсем другая.
"Сейчас могут появиться новые производители, которые сумеют успешно занять свою нишу на рынке"
В нашей отрасли — вряд ли. Максимум, что возможно — это перераспределение активов за счет слияний и
поглощений.
"В связи с кризисом многие игроки данного сегмента ушли с рынка"
Причин на это было несколько: всем приходилось сталкиваться с проблемой кормовой базы, и южные регионы в этой
ситуации оказались в более выигрышном положении: у нас себестоимость продукции существенно дешевле,
поскольку основные компоненты, входящие в структуру рациона птицы, растут здесь же: это и пшеница, и кукуруза.
Все это позволяет сэкономить значительные суммы. Вторая причина — последние волнения по поводу птичьего
гриппа, которые, к сожалению, коснулись многих птицеводов. Еще одна проблема — это утилизация отходов
производства, в частности, помета. Пожалуй, в основном — все.
"Кризис затронул крупные компании значительно меньше, чем мелкие"
Конечно, мелким компаниям пришлось сложнее, но в целом от кризиса так или иначе пострадали все.
"Мясо птицы относится к перспективным продуктам"
Так было всегда: мясо птицы считается не просто вкусным, но и диетическим продуктом, который хорошо
переваривается, подходит людям разных возрастов, не имеет специфического запаха. Стоимость его тоже самая
низкая среди мясных продуктов. Оборачиваемость капитала быстрее. Все это и делает мясо птицы перспективным
бизнесом.
"Прогноз на будущее для данного сегмента рынка — оптимистичный"
Да, прогноз очень оптимистичный, и у нас есть все основания для того, чтобы быть оптимистами: спрос на
продукцию растет, производство совершенствуется. Уверен, будущее за здоровым питанием. А это и есть мясо
птицы.
Когда-то, еще в СССР, пробовали привить нашим соотечественникам привычку готовить из замороженных
полуфабрикатов. Тогда идея провалилась. Сегодня мы опять вернулись к этому вопросу, и наш современник живо
откликнулся на эту идею. (Гастрономия. Бакалея 21.08.09)

Спасибо всем, кто нас кормит! "Липецкая газета". 24 августа 2009
Мы привыкли восхищаться подвигами лётчиков. Мы не забываем публично благодарить
врачей за спасённые жизни, учителей – за воспитанные ими таланты. Крестьянский труд не
имеет ярких внешних проявлений. А ведь для того, чтобы летать, лечить, учить и учиться,
нужно, прежде всего, хорошо питаться. Каждый день, вставая из-за обеденного стола, мы не
очень-то задумываемся, кто обеспечил нас качественными продуктами питания. Хороший
повод сказать спасибо тем, кто нас кормит, – редкие для сельских тружеников праздники.В
нашем регионе один из самых ярких – областной День животновода. Чем ознаменован он в
этом году, каковы перспективы развития жизненно важной отрасли? Об этом в интервью нашему журналу
рассказывает заместитель начальника управления сельского хозяйства Липецкой области Павел КИНДРУК.
– Павел Александрович, липчане уже привыкли, что каждый год на исходе лета в районе Опытной станции
происходит очень интересное зрелище: музыка, флаги, гирлянды разноцветных шаров, цветы…
– Действительно, в последние годы областной День животновода мы проводим на территории ФГУП "Липецкое",
которое расположено на улице Пришвина. Здесь есть все условия для проведения торжественного собрания,
концерта, развёрнутой выставки племенных животных и птицы и для так полюбившегося липчанам парада конников.
А вообще эта добрая традиция существует в Липецкой области давно. Нынешний праздник уже сорок седьмой по
счёту.
– Любой праздник предполагает подарки. Кому и за что будут они вручены в рамках Дня животновода нынешнего
года?
– Награждаются в этот день лучшие из лучших, лауреаты областного конкурса. Для участия в нём были представлены
562 номинанта по 24 категориям. Денежные премии присуждены руководителям сельскохозяйственных предприятий,
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крестьянских фермерских хозяйств, зооветспециалистам, начальникам и бригадирам животноводческих комплексов,
операторам машинного доения коров, операторам на откорме и выращивании крупного рогатого скота,
обслуживании дойного стада, свиноводам, птицеводам, рыбоводам. Участники выставки получат ценные подарки.
Церемония награждения – самая волнующая часть праздника. Духовой оркестр, цветы, аплодисменты, поздравления
и напутственные слова. Думаю, что для наших тружеников очень важно почувствовать общественное признание.
Ведь со словами благодарности к нашим животноводам всегда обращаются глава администрации области Олег
Петрович Королёв, председатель областного Совета депутатов Павел Иванович Путилин. В торжественном
мероприятии участвуют главы и председатели Советов районных муниципальных образований, специалисты
областных и районных служб животноводства, руководители передовых хозяйств. Среди почётных гостей – ветераны
отрасли, её представители из соседних регионов.
– Наверное, нелегко организовать столь масштабное мероприятие?
– Для того чтобы праздник состоялся, наше управление выполняет большую подготовительную работу задолго до его
проведения. Приходится решать огромное количество организационных вопросов, ни одна мелочь не должна сбить
торжественный настрой. Ведь речь идёт о людях, которые своим нелёгким, кропотливым трудом каждый день кормят
своих земляков, которые обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны.
– Любой труд кроме эмоциональной оценки имеет своё цифровое выражение. С какими результатами подошли
животноводы области к своему празднику?
– Результаты достойные. В первом полугодии текущего года произведено скота и птицы на убой в живом весе в
хозяйствах всех категорий 84 тысячи тонн, в том числе в сельхозпредприятиях – 67 тысяч тонн, или 101 процент к
уровню 2008-го. С освоением проектных мощностей животноводческих комплексов и птицефабрик темпы роста
объема производства мяса увеличиваются, за семь месяцев в сельхозпредприятиях они составили 4 процента.
Свои плоды приносит реализация инвестиционных проектов по развитию свиноводства. На 1 июля во всех
категориях хозяйств области имелось 360 тысяч голов свиней, что выше уровня прошлого года на 18 процентов,
темпы роста производства свинины составляют 24 процента. В текущем году планируется завершение строительства
и реконструкции пяти свиноводческих комплексов с общим объемом производства 22 тысячи тонн мяса в живом
весе.
Продолжается наращивание объемов производства куриных яиц. За шесть месяцев текущего года во всех категориях
хозяйств их произведено почти 253 миллиона штук, темпы роста к уровню 2008 года составили 8 процентов, а по
сельскохозяйственным предприятиям – 19 процентов. Производство молока осталось на уровне прошлого года, но
продуктивность выросла на 3 процента, сегодня она составляет 2267 килограммов.
– Вы сказали об инвестиционных проектах. Они касаются не только свиноводства?
– В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по направлению "Ускоренное
развитие животноводства" в области за 2005-2008 годы реализовано 43 инвестиционных проекта, в том числе в
молочном и мясном скотоводстве – 30, свиноводстве – 9, птицеводстве – 4. Результат – увеличение мощности по
производству молока на 80 тысяч тонн, свинины – 100 тысяч тонн, мяса птицы – 65 тысяч тонн.
В ходе реализации программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Липецкой области в 2009-2012 годах" в животноводство уже привлечено 5,2
миллиарда рублей инвестиций. За семь месяцев текущего года из областного бюджета выделено в виде субсидий на
покупку племенного молодняка крупного рогатого скота – 4,1 миллиона рублей, на биопродукцию – 7 миллионов
рублей, на благоустройство животноводческих ферм – 5 миллионов рублей.
Начала действовать также областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Липецкой области в 20092012 годах". На увеличение производства высококачественного мяса крупного рогатого скота в этом году из средств
областного бюджета будет выделено 42,5 миллиона рублей, из федерального в порядке софинансирования на
конкурсной основе – 30 миллионов рублей.
– Куда конкретно вкладываются эти средства?
– В текущем году планируется завершение строительства четырех молочных комплексов по 1200 голов коров, в том
числе двух – совместно с ОАО "РосАгроЛизинг". Начата реализация инвестиционного проекта ООО "Липецкое
молоко", предусматривающего строительство восьми семейных ферм по 150 голов коров и завода по переработке
молока, что позволит создать 120 новых рабочих мест на селе. В планах этого года также строительство семейных
мини-ферм по 15-20 голов коров. В Ельце группа компаний "Черкизово" планирует построить технопарк по
переработке 400 тысяч тонн мяса свиней и птицы, в состав которого будут также входить завод по утилизации и
переработке отходов убойных цехов и автопарк на 300 рефрижераторов. Строительство мясокомбината по
переработке говядины в Хлевенском районе завершает ООО "Албиф". Это предприятие в рамках реализации
областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Липецкой области в 2009-2012 годах" в ближайшее
время намерено завезти три тысячи голов племенного скота мясных пород из Австралии. В перспективе это позволит
создать на территории области племенной репродуктор мясных пород скота, обеспечить объем реализации
племенного молодняка до 700 голов в год.
– Сегодня на прилавках наших магазинов рядом с говядиной и свининой лежит (но не залёживается) мясо кролика,
рядом с куриными яйцами – перепелиные. Как активно осваивают липецкие животноводы нестандартные виды
продукции?
– В области организовано производство диетических перепелиных яиц в ООО "Аланд-Лимитед" Елецкого и ООО
"Интерптица" Задонского района. Это ценный продукт, он не вызывает аллергических явлений даже у тех людей,
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которым куриные яйца противопоказаны. Кроме того, перепела служат "поставщиками" высококачественного мяса,
считающегося диетическим продуктом. Кстати, ООО "Интерптица" занимается выращиванием не только перепелов,
но и цесарок, страусов.
Одним из решений вопроса обеспечения населения диетическими продуктами питания в области является развитие
отрасли кролиководства. На территории двух районов области осуществляются инвестиционные проекты по
строительству кролиководческих ферм. На 1 августа текущего года на них имелось более 20 тысяч голов кроликов.
На прилавках наших магазинов и рынков реализуется продукция именно с этих ферм.
– А вообще достаточно ли в регионе собственной животноводческой продукции, хватает ли её, чтобы накормить всё
население области?
– Судите сами. За 2008 год в расчете на душу населения произведено 108 килограммов мяса всех видов скота и птицы
в убойном весе, что на 12 килограммов больше предыдущего года. Во всех категориях хозяйств получено только мяса
птицы в живом весе 86,5 тысячи тонн. Много это или мало? Для сравнения, эта цифра в четыре раза превышает
уровень производства 2000 года. В расчете на душу населения производство мяса птицы в убойном весе составило 72
килограмма, или почти втрое больше установленных медицинских норм. В настоящее время, полностью обеспечив
население области мясом собственного производства, птицеводческие предприятия поставляют данный вид
продукции в другие регионы. Аналогичное положение и с производством яиц. При потребности области в 350
миллионов штук в 2008 году произведено 482 миллиона. В текущем году ожидается, что будет взята планка в
полмиллиарда штук.
За последние три года объёмы производства свинины увеличены почти втрое. По всем категориям хозяйств за 2008
год произведено на убой в живом весе 44 тысячи тонн, и в текущем году ввод в эксплуатацию новых свиноводческих
комплексов позволит обеспечить потребность населения Липецкой области в свинине за счёт собственного
производства.
– Как вы думаете, наступит время, когда мы сможем полностью отказаться от импортной животноводческой
продукции?
– Совместные усилия регионов по увеличению объемов производства животноводческой продукции и государства,
которое снижает квоты на импорт, позволят свести к минимуму долю импорта на нашем продовольственном рынке.
Кроме того, здесь свою роль сыграет очень важный фактор – высокое качество и экологическая безопасность
продуктов, которые поставляют липчанам наши животноводы, великие труженики, ответственные и совестливые
люди.
– Спасибо за беседу, Павел Александрович.
Для справки: Название компании: Росагролизинг, ОАО Регион: Москва Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Правды,
д. 26 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)7821976 (495)7821977 (495)7821982 Факсы: (495)7821985
(495)7821986 E-Mail: info@rosagroleasing.ru Web: http://www.rosagroleasing.ru Руководитель: Орсик Леонид
Станиславович, Генеральный директор (24.08.09)

Мясо издалека оказалось безопаснее. "Газета". 26 августа 2009

" К сожалению, отечественная продукция сейчас менее безопасна, чем импортная ", — заявил вчера главный
ветеринарный врач России, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, рассказывая о мясе,
поступающем в магазины страны. По его словам, власти сейчас имеют реальные хорошие рычаги влияния на
поставщиков импортной продукции, чего нельзя сказать об отечественных производителях.
" Мы выявляем недостатки, пишем губернатору субъекта, но местная ветеринарная служба тоже ему подчиняется,
поэтому губернатор в лучшем случае погрозит производителю пальцем, поскольку заинтересован более всего в
получении налогов " , — сказал Власов. Самыми небезопасными странами импортерами главный ветврач считает те,
с которыми у России нет контрактов либо не отлажены на сегодня торговые отношения.
Например, небезопасно мясо из Марокко и Монголии ( с последней сейчас оговариваются поставки в соответствии со
специальным санитарным режимом). Остается опасной рыба из Марокко и Вьетнама, причем не морская, а
разводимая в прудах. Из стран СНГ, по словам Власова, не внушает доверия продукция из Киргизии, поскольку
государство является мостом в неблагополучные по пищевой безопасности страны Центральной Азии. В числе
европейских стран глава Россельхознадзора назвал Словакию, Словению, Болгарию и Великобританию.
Николай Власов также сообщил, что запрет на поставку мяса из Канады, Европы ( кроме Великобритании) и США в
основном сняты: запрещено только ввозить продукцию из американского штата Флорида. По-прежнему действует
запрет на ввоз мяса из Мексики, Колумбии и стран Карибского бассейна.
Скандал последнего месяца — запрет на молочные продукты из Литвы. Однако, как отметил главный ветврач, сейчас
литовские производители уже учли все претензии России, провели большую работу на четырех предприятиях, чья
продукция попала в список запрещенных к ввозу товаров, подготовили новые документы, поэтому, скорее всего,
данный запрет будет снят. Основная претензия Россельхознадзора к производителям мяса и молочных продуктов —
остаточное количество в продукции лекарственных препаратов, в частности антибиотиков, что является показателем
либо отсутствия лабораторного контроля готовой продукции, либо инфицированности ферм и птицефабрик.
Результатом могут быть аллергические заболевания у потребителей, формирование индивидуальной не
переносимости и устойчивости к лекарственным препаратам.
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В целом в России, считает Власов, ситуация по пищевой безопасности улучшается на глазах. Россельхознадзор, по
его словам, пока не видит необходимости вводить в России торговые ограничения на продукцию животноводства изза вируса гриппа A/ H1N1/. Куда больше ведомство беспокоит вспышка африканской свиной чумы — заболевания
опасного и для животных, и для людей. Главный ветврач страны отметил, что в Ставропольском крае болезнь
сократила поголовье диких кабанов с более чем 3 тыс. до 150 особей. Под угрозой находятся Краснодарский край,
Ростовская и Белгородская области. Причем опасность угрожает и домашним свиньям. По оценке Власова, если
государство не сосредоточится на этой проблеме, экономический ущерб может составить от 10 млрд до 125 млрд
рублей. (Газета 26.08.09)

Импортное мясо безопаснее российского. "Комсомольская правда". 27 августа 2009
О том, какая свинина, говядина и молочная продукция попадают сейчас на наши прилавки, рассказал на прессконференции в Издательском доме "Комсомольская правда" Главный ветеринарный врач России Николай Власов.
- Как это ни парадоксально, но в среднем импортное мясо сегодня безопаснее, чем российское, - разочаровал
сторонников отечественных продуктов Николай Власов.
Оказывается, сейчас у ветслужбы гораздо больше рычагов для влияния на поставщиков заграничного мяса, нежели
возможностей воздействовать на отечественных производителей свинины и говядины, удивил Главный ветеринарный
врач.
- Так, поставки зарубежного мяса, в котором зашкаливает содержание антибиотиков и прочих небезопасных
компонентов, мы можем запретить. А если выясняем, что такую продукцию выпускает какой-нибудь отечественный
мясокомбинат, то можем только написать обеспокоенное письмо губернатору. Тот их, скорее всего, лишь поругает.
Ведь губернатору больше интересны налоги, которые платит в региональный бюджет мясокомбинат, чем забота
ветслужб о безопасности питания. К тому же ветеринарные службы на местах подчиняются административной власти
региона, для которой, как правило, экономика важнее пищевой безопасности, - посетовал Николай Власов.
А что же с молоком?
- Особое внимание мы уделяем выявлению остатков лекарственных средств, главным образом антибиотиков, в
молочной продукции, - сообщил глава ветеринарной службы. - Почему? Все очень просто: если у коровы мастит
(воспаление вымени. - Прим. ред.) и ее кормят антибиотиками, то они попадают в молоко и всю молочную
продукцию. В результате человек, употребляющий ее, также незапланированно получает антибиотики. А ведь у нас
много аллергиков - так, кто-то, попив молока или кефира, может покрыться сыпью.
И еще одно очень опасное последствие неконтролируемого попадания лекарств: в организме человека формируются
штаммы, бактерии, которые устойчивы к таким препаратам, и впоследствии могут возникать заболевания, которые
уже не будут поддаваться лечению известными антибиотиками...
Содержание антибиотиков превышено в молочной продукции из Прибалтики, также с белорусской немало проблем.
Что касается рыбы, то наиболее безопасна океаническая (морская), а искусственно разводимую рыбу нередко кормят
бог знает чем... (Комсомольская правда 27.08.09)

Почем лосось для народа? "Известия". 4 сентября 2009
В этом году побиты все рекорды по вылову лосося на Дальнем Востоке. Об этом в четверг заявило Росрыболовство.
Общий вылов превысил самые оптимистичные прогнозы ученых и составил 474 тыс. тонн. Что больше
среднегодового показателя на 120 тыс. тонн. Все бы хорошо, да на прилавок эта рыбка попадает уже с
астрономической наценкой, поэтому стахановские успехи наших рыбаков мы оценить не сможем.
Обнародованные в четверг показатели - неокончательные. В Росрыболовстве не сомневаются, что в этом сезоне улов
составит 480 тыс. тонн. Но вся проблема в том, что рыбу еще нужно доставить в центр страны. А здесь у рыбаков куча нерешенных трудностей. Главная проблема - найти общий язык с железнодорожниками. Росрыболовство
жалуется на то, что промысловикам не хватает рефрижераторов. А транспортники оправдываются тем, что оптовики
не вовремя подают заявки. Но кое-что удалось все-таки решить: в этом сезоне тарифы на перевозку рыбы снизились
на 15-20%. Но простые потребители это вряд ли заметят.
В розничной цене рыбы транспортная составляющая - всего 5-7%. Другое дело - наценки перекупщиков и продавцов,
которые могут доходить до 80% от стоимости рыбы. Даже в портовых городах можно увидеть свежую горбушу по
70-100 рублей за килограмм, при том что отпускная цена - не больше "двадцатки". И тут представители
Росрыболовства беспомощно разводят руками. Указывать торговцам, по какой цене им следует реализовать
продукцию, - не в их компетенции.
Цены на рыбу не снижаются еще и потому, что половина выловленной рыбы уходит за границу. И возвращается
оттуда уже замороженной до состояния камня, причем уже по "импортной" цене.
- Нередко подобная "переработка" приводит к тому, что до 50% веса рыбы приходится на так называемую глазурь, а
проще говоря, обычный лед, - возмущается представитель Росрыболовства Александр Савельев.
Как с этим бороться? Возможно, правительство пойдет на изменение пошлин на иностранные поставки.
- Я не исключаю, что будем применять и рассматривать вопросы таможенно-тарифного регулирования, которое, на
мой взгляд, позволит сдержать поступление продукции иностранного производства в период вот таких больших
уловов, которые мы наблюдаем сейчас на Дальнем Востоке, - заявил в четверг первый вице-премьер Виктор Зубков.
(Известия 04.09.09)

35

Ретроспективный мониторинг "Рынок рыбы РФ"
III квартал 2009 года

Горбушу могила исправит. "Российская газета". 8 сентября 2009

В течение августа рыба замороженная в магазинах подешевела на 1,6 процента, сообщает нам Росстат. Причем
импорт рыбной продукции снижается. В июле этого года он был на 16,4 процента ниже, чем в июле прошлого. А
уловы наших рыбаков растут, к началу сентября они добыли уже 2, 4 миллиона тонн рыбы - на 246 тысяч тонн
больше, чем было в это время в прошлом году. И, кстати, по данным дальневосточных таможенников, платежи в
бюджет от экспортеров рыбы возросли в десятки раз.
Привожу эти цифры только для того, чтобы было понятно: рыбная отрасль развивается, движется к тем целям,
которые были намечены, принятые меры дают результаты. А то в последнее время мы столько говорили о проблемах
нашего рынка, что может сложиться мнение: все у нас с рыбой плохо. Это не так. Просто решение одной задачи,
которая еще пару лет назад казалась этакой теоремой Ферма, зачастую ставит десяток новых.
Так получилось в этом году с лососевой путиной. Горбуши и кеты к дальневосточным берегам подошло
необыкновенно много. Ученые предупредили об этом еще весной. Хотя, к слову сказать, даже они недооценили
масштабов явления. Обещали 450 тысяч тонн, а уже сейчас рыбаки добыли 480 тысяч тонн. Такого не было за 100 лет
наблюдений. Но, к сожалению, бизнес то ли им не поверил, то ли не прислушался к нашим предупреждениям.
Предприниматели оказались не готовы к рекордному улову.
У рыбопромышленников не оказалось достаточного количества холодильников для хранения рыбы. Портовики
проснулись и объявили круглосуточный рабочий день, только когда продукция пошла валом. Железнодорожники
стали подтягивать вагоны после того, как мы начали кричать о том, что их не хватает. Оптовые торговцы и сейчас
еще ждут более низкой цены, хотя она уже опустилась втрое. Килограмм горбуши во Владивостоке стоит около 30
рублей, а на Сахалине его можно купить и за десять рублей. А ритейлеры продолжают продавать тихоокеанских
лососей по 100 рублей за килограмм, почти не снижая цены.
В результате на берегу Тихого океана образовалась лососевая пробка. Горбушу - дешевое и качественное
продовольствие - рыбопромышленники вынуждены продавать в Китай. И Росрыболовство, конечно, не может
мириться с таким положением вещей. Хотя, не устаю повторять, наши полномочия кончаются на полосе прибоя.
Наши функции - охрана водных биологических ресурсов, воспроизводство и регулирование промысла. Проблемы
рынка рыбы нас, если подходить формально, не касается. Однако то, что сейчас на нем происходит, бьет по
интересам рыбаков и сводит на нет всю нашу работу.
И потребитель, естественно, заинтересован в недорогой качественной рыбе. Но несколько десятков бизнесменов по
сути лишают его возможности ее покупать. Поэтому мы не можем стоять в стороне.
Сейчас логистику мы регулируем совместно с транспортниками в ручном режиме. Но, конечно, оптовых торговцев
заставить покупать горбушу мы не можем. Как не можем и диктовать цены на рыбу ритейлерам. Поэтому на будущее
мы готовим целый набор мер, которые позволят устранить препятствия на пути товара от рыбака к покупателю.
Во-первых, эта путина показала, что создание специальной логистической компании, которая займется доставкой
рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть страны и ее хранением, сильно запаздывает. И мы приложим все
усилия к тому, чтобы такой крупный игрок появился на рынке уже в начале следующего года, когда будет в разгаре
минтаевая путина.
Во-вторых, по поручению первого вице-премьера Виктора Зубкова мы сейчас готовим предложения по мерам
таможенно-тарифного регулирования, которые направят российскую рыбу на наши прилавки. Суть их в том, чтобы
повысить пошлины на вывоз непереработанной рыбы из страны. И на ввоз рыбной продукции. Это наконец позволит
поставить заслон на пути некачественного рыбного филе, которое производится в Китае в огромных количествах из
нашего - высококачественного - рыбного сырья.
В-третьих, мы еще энергичнее будем способствовать развитию альтернативной розничной торговли - созданию
рыбных рынков и магазинов "Океан".
Не хочу никого пугать, но предупреждаю: в тех случаях, когда бизнес не справляется с выполнением своих функций,
мы будем ему "помогать" - создавать более конкурентные условия, изменять правила игры так, чтобы было выгоднее
зарабатывать не 1000 рублей на одном килограмме рыбы, а по рублю на каждом килограмме из тонны. Тем, кто не
примет эту философию бизнеса, рано или поздно придется уйти с рынка. И тогда рыба подешевеет не на 1,6
процента, а на все 16 процентов. (Российская газета 08.09.09)

Полис от пролова. "Российская газета". 8 сентября 2009
Росрыболовство пытается защитить хозяйства отрасли от крупных убытков за небольшие деньги
Федеральное агентство по рыболовству призывает страховщиков войти в создаваемую агентством рабочую группу,
задачей которой станет разработка специальных программ комплексного страхования в отрасли. Предполагается, что
такие программы будут включать все риски рыбохозяйственных предприятий - и ответственность судовладельца, и
риски рыбоводства, рыбопереработки, транспортировки и реализации продукции. И даже риск невылова водных
биоресурсов.
Сейчас риски рыболовов частично покрывает морское страхование, которое включает КАСКО судов, страхование
ответственности судовладельцев (в том числе перед членами экипажа) и иногда страхование грузов.
"Неохваченными страхованием остаются предприятия, занимающиеся аква- и марикультурой. Страховщики вполне
могли бы покрыть такие риски, как гибель молоди, рыбопосадочного материала, выход из строя технологического
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оборудования для рыборазведения, - считает Николай Кругликов, начальник управления экономики, имущественных
отношений и перспективного развития Росрыболовства. - Этот вид страхования может быть распространен в России
как на прудовых, так на марихозяйствах (выращивание в морской воде)".
Между тем указанные риски страхуются и сейчас, но совсем по другим программам, не имеющим отношения к
морскому страхованию. "Страхование рыбы в местах искусственного разведения идет, но не слишком активно, утверждает Олег Блинков, директор управления методологии сельскохозяйственного страхования Росгосстраха. Страховой риск - гибель в результате природных явлений и т.п. Основная проблема - при наступлении убытка
рассчитать размер ущерба (особенно это касается рыбопосадочного материала)".
На рынке есть и программы комплексного страхования акваферм, включающие страхование рыбы (в том числе
мальков), спецтехники, орудий лова, производственных зданий, инструментов и иного оборудования рыбофермы.
Другое дело, что страхуются по таким программам, как утверждает Марина Ожерельева, руководитель департамента
страхования имущества и ответственности ОСАО "Россия", в основном получатели кредитов под залог
выращиваемой рыбы.
Также, по словам Николая Кругликова, остается неохваченным страхованием риск недополученной выгоды, пролова
(невылова) водных биоресурсов. "Специальные программы страхования, как мы предполагаем, обеспечат возврат
финансовых средств, вложенных в подготовку, организацию и проведение промысловой экспедиции, путем
страхования рисков, наступление которых статистически подтверждено как наиболее вероятные при данном виде
деятельности, - говорит он. - По нашим оценкам, для предприятий рыбной отрасли это будет выгодно тем, что
комплексное страхование предусматривает значительное снижение тарифов".
Однако шансы рыболовов застраховаться от пролова близки к нулю. "Страхование недополученной выгоды, пролова
водных биоресурсов - нонсес, тем более в открытых водоемах", - считает Олег Блинков. Его мнение разделяют и
другие страховщики.
"Сегодня в мировой практике можно застраховать риск получения убытков от невылова рыбы, связанный с поломкой
судна, в результате которой судно не сможет выйти в море, - объясняет Николай Галушин, заместитель генерального
директора ОСАО "Ингосстрах". - Но сам риск "поймал - не поймал", как и у охотника в лесу, застрахован быть не
может - слишком много неизученных факторов, влияющих на миграцию и поведение "продуктов моря". А может
быть, рыболову проще получить возмещение, если цена на рыбу упала из-за затоваренности, чем вообще выходить в
море?"
Но и от невылова, связанного с поломкой судна, страховаться российским рыболовам будет сложно и слишком
дорого. Как признает Кругликов, большинство наших рыболовецких судов изношено или морально устарело. "Около
68% - таков сейчас показатель физического износа флота. И эта отметка критическая. Ситуация усугубляется
нерегулируемым, хаотичным пополнением флота в основном за счет приобретения и постановки на промысел
бывших в употреблении судов иностранного производства, - сетует он. - Так, за последние 5 лет в состав флота
поступило всего 357 судов. В основном это иностранные суда, бывшие в эксплуатации. Срок службы половины из
них превышает 15 и более лет. При этом списано 842 судна. Если в ближайшее время не начнется процесс
масштабного обновления флота, то к 2015 году общий объем уловов сократится до 2,6 млн тонн по сравнению с
существующим уровнем 3,2-3,3 млн тонн. Из-за старения и изношенности рыбопромыслового флота, низкой
рентабельности его работы рыбохозяйственные предприятия не всегда готовы на включение дополнительной статьи
расходов на страхование в свой бюджет. С другой стороны, чем более изношено судно, тем больше риски его утраты
и, как следствие, выше страховые тарифы".
В такой ситуации страхование вряд ли поможет. И хотя опрошенные "РБГ" компании сообщили, что охотно войдут в
состав рабочей группы, если их туда позовут, не стоит ждать, что, до тех пор пока в самой отрасли не произойдут
кардинальные перемены к лучшему, страхование рыбохозяйств станет массовым.
"Чтобы развивать страхование рыбной отрасли в России, в первую очередь необходимо развитие и оздоровление
самой этой отрасли. По мнению многих рыбопромышленников, сегодня российская рыбная отрасль находится в
затяжном системном кризисе, - говорит Марина Ожерельева. - Нерешенными остаются такие проблемы, как
неразвитая береговая инфраструктура, устаревший промысловый флот, частое реформирование отрасли".
Тем не менее Росрыболовство планирует в дальнейшем, изучив целесообразность этого шага, "выходить с
предложениями о государственной поддержке посредством предоставления субсидий за счет средств федерального
бюджета для возмещения затрат рыбохозяйственных организаций на уплату страховых взносов" по примеру
агрострахования с государственной поддержкой. Но и это не панацея: по данным Национального союза
агростраховщиков, в этом году доля сельхозпроизводителей, застраховавших урожай с господдержкой, составила
менее 8%. Несмотря на то что государство оплачивает половину стоимости страхования сельскохозяйственных
рисков, которые, кстати, изучены намного лучше, чем рыболовные. (Российская газета 08.09.09)

Кризис сократил мясной рацион россиян. "Независимая газета". 10 сентября 2009
В 2009 году страна снизила импорт важнейших продуктов питания
В 2009 году Россия резко сократила физические объемы импорта мяса, рыбы, птицы и молочных продуктов. Душевое
потребление мяса, которое в лучшие времена не дотягивало до медицинской нормы более 10 кг, сократится из-за
кризиса еще на 3–5 килограммов в год. Отечественные производители увеличивают производство, но они не
способны полностью компенсировать падение импорта.
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В январе–июле 2009 года Россия сократила импорт свежего и мороженого мяса в физических показателях на 27,8%.
Импорт мяса птицы упал на 32,5%, ввоз рыбы уменьшился на 5,6%, импорт сыров и творога сократился на 15,3%,
цитрусовых – на 3,6%, чая – на 9,4%. Ввоз сахара-сырца сократился на 29%. Такие данные опубликовала в среду
Федеральная таможенная служба (ФТС) России. Ввоз мяса птицы составил за семь месяцев 460,9 тыс. тонн. Ввоз
рыбы снизился до 433,9 тыс. тонн. Физические объемы импорта свежего и мороженого мяса опустился до 640,8 тыс.
тонн.
Ценовые показатели продовольственного импорта, по данным ФТС, также резко снизились. В стоимостном
выражении импорт мяса птицы упал на 25% и составил 505,8 млн. долл. Импорт рыбы с начала года снизился на 5,7%
и составил 713,2 млн. долл. В стоимостном выражении импорт свежего и мороженого мяса снизился на 15,6%, до
2,088 млрд. долл.
В то же время в январе–июле 2009 года Россия увеличила экспорт продовольствия в 2,3 раза, а в физических объемах
– в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Такой рост достигнут в основном за счет увеличения
экспорта пшеницы, ячменя, семян подсолнечника и подсолнечного масла.
Основными причинами сокращения импорта продовольствия стало ограничение импортных квот, а также падение
доходов населения, которое вынуждено экономить, в том числе и за счет потребления мяса и других белковых
продуктов питания.
"Структура питания после начала кризиса в России заметно изменилась. Вместо более дорогой свинины и говядины
россияне стали больше покупать более дешевое мясо птицы", – говорит руководитель исполкома Национальной
мясной ассоциации Сергей Юшин. При этом, по его словам, заметно сократится и душевое потребление мяса в
России, которое в лучшие времена не дотягивало до медицинской нормы более 10 кг. "Еще недавно мы
ориентировались на биологическую норму потребления в 80 кг в год. Сегодня представители Минсельхоза
склоняются к снижению этой нормы до 70 кг. Однако максимум потребления в 65 кг был пройден в прошлом году и
сегодня фактическое потребление очевидно снижается", – говорит Юшин. По оценке экспертов, в 2009 году душевое
потребление снизится на 3–5 кг и производители надеются, что оно не станет за время кризиса заметно ниже 60 кг в
год.
"Полностью компенсировать падение импорта говядины и свинины внутренние производители не смогут, хотя они
ежегодно и увеличивают объемы производства. Гораздо лучше обстоят дела у птичников, которые увеличат в 2009
году производство птицы на 250 тысяч тонн в убойном весе. При этом оптовые цены на мясо птицы с начала года
изменились весьма незначительно – на 3–4 рубля за килограмм", – считает Юшин. В то же время отечественные
производители свинины увеличат объем производства лишь на 150 тыс. тонн в убойном весе.
Некоторые эксперты видят основную причину сокращения импорта в целенаправленной политике государства.
"Снижение физических объемов импорта мяса, рыбы, молочных продуктов является скорее следствием успешной
политики правительства по импортозамещению, чем сократившегося потребления этих продуктов населением", –
говорит аналитик "Открытия" Ирина Яроцкая. По ее словам, снижению импорта способствовали меры по
стимулированию российского производства, включая сокращение физических квот на птицу, повышение ввозных
пошлин сверх квот на свинину и птицу, продление сроков благоприятного налогового режима для
сельхозпроизводителей, а также "молочные" войны. "Российские производители могут компенсировать большую
часть упавшего импорта. Основными моментами, которые могут затормозить импортозамещение в данных
категориях продуктов, – это недостаточно быстрая модернизация производств вследствие недостатка
финансирования и меньший масштаб господдержки производства, что делает российские продукты менее
конкурентоспособными по сравнению с импортными в части цены", – говорит Яроцкая. По словам эксперта,
структура потребления меняется в пользу более дешевых продуктов, поэтому увеличение оборотов может быть
достигнуто при помощи снижения отпускных цен. Однако оперирование на грани рентабельности может лишить
российских производителей стимулов для расширения объемов производства. (Независимая газета 10.09.09)

Рыбе не хватило "Океанов". "Гудок". 10 сентября 2009
Росрыболовство предлагает торговать рыбной продукцией прямо с фургонов.
Об этом вчера заявил глава Росрыболовства Андрей Крайний. Первоначально такие фургоны появятся в Москве и
Санкт-Петербурге. "Планировалось, что помещения под рыбные магазины "Океан" будут предоставлять на льготных
условиях аренды муниципальные власти. В некоторых городах так и произошло. Однако в большинстве случаев
бизнес организовывает новую сеть самостоятельно. Тяжелее всего приходится открывать магазины "Океан" в Москве
и Санкт-Петербурге, где слишком дорогие площади", – отметил чиновник.
Глава Росрыболовства отметил, что навстречу "Океану", например, идёт администрация Ростовской области. "И там
цены дешевые: килька стоит 30 руб., мойва – 28 руб., минтай – 60–62 руб., горбуша – 68 руб.", – сказал он. Андрей
Крайний привёл и ещё один пример: "В Москве минтай стоит от 148 до 210 руб. за кг, а в магазине "Океан" в городе
Зеленограде он стоит 62–68 руб.".
По его словам, в Росрыболовстве учли, что в обеих столицах возникли трудности с помещениями, и в ближайшее
время планируется поставить в самых людных местах около 300 фургонов, где будут продавать рыбную продукцию.
По мнению начальника отдела по работе с предприятиями-экспортёрами ФГУ "Нацрыббезопасность" Татьяны
Русаковой, сегодня цены как на импортную, так и на отечественную рыбу сильно завышены. "Как правило, рыбная
продукция по-прежнему проходит цепь перекупщиков, неоднократно размораживается и замораживается вновь.
Открытие сети магазинов "Океан" может изменить эту ситуацию. Однако если торговля рыбой будет осуществляться
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с автомобилей, необходимо тщательно соблюсти все условия хранения, транспортировки и реализации", – отметила
она.
По её словам, и холодильник, и торговое пространство, и сам продавец должны пройти проверку в Роспотребнадзоре.
"При этом рыбу надо продавать уже в так называемой "потребительской упаковке" – герметично упакованную", –
подчеркнула Татьяна Русакова.
Справка "Гудка"
В начале года Росрыболовство выступило с инициативой по созданию социальной рыбной торговой сети, где цены
благодаря прямым поставкам должны быть на 30% ниже, чем у обычных ретейлеров. Планировалось, что
муниципальные власти будут предоставлять бизнесу помещения по льготным арендным ставкам.
По состоянию на 1 августа работали 52 магазина "Океан" в 30 российских регионах. (Гудок 10.09.09)

Рыбу закупают банками. "Газета.ru". 10 сентября 2009
Росрыболовство продолжает продвигать российскую рыбу на столичные прилавки. На следующей неделе ведомство
начинает закупочные интервенции рыбы. В отличие от зерновых выделять средства на закупки будут банки.
Проведение "рыбных интервенций" связано с необходимостью решить проблемы, возникшие с реализацией
рекордного улова дальневосточных лососей. Об этом заявил глава Росрыболовства Андрей Крайний на
международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. Россия в этом году выловила более 480 тыс. тонн горбуши,
побив тем самым исторический рекорд по добыче этой рыбы за последние сто лет. Но россияне рыбного изобилия не
ощутили – в магазинах все также продается заморская дорадо по 300–400 рублей за кг.
Поначалу доставка рыбы в центральный регион была затруднена из-за проблем с логистикой. РЖД для поставки
рыбы выделили специальные вагоны с рефрижераторными секциями, рассказал руководитель инвестиционноаналитической группы ГК "Хладопродукт" Тимур Митупов. Но их цена за последний месяц поднялась почти в два
раза:
до путины спецвагон стоил 700 тыс. рублей, а в путину (июль – август) цены поднялись до 1,4–1,6 млн. "Эти цены
непосредственно влияют на стоимость рыбы на прилавке",
– говорит Митупов.
"После того как нам удалось в определенной степени урегулировать вопросы с железной дорогой, возникла новая
прблема – с торговлей, которая не спешит закупать рыбу в ожидании еще более низких цен", – передает "Интерфакс"
слова руководителя центра общественных связей Росрыболовства Александра Савельева. "Понятно, что каждый
стремится получить выгоду от рекордного вылова лососей, но надо понять и рыбаков, цены у которых рухнули в два
раза", – отметил Савельев. Он не исключает, что значительная часть улова будет отправлена в Китай и Корею.
По данным Росрыболовства, рыба-сырец на Сахалине стоит от 5 до 10 рублей за килограмм, замороженная и
распотрошенная – 25–30 рублей.
С учетом затрат на доставку, считают в ведомстве, в Москве цена лосося может быть не более 60–65 рублей, но даже
во Владивостоке цена в некоторых магазинах достигает 250 рублей за килограмм.
В Росрыболовстве на исключают, что "рыбные интервенции" могут быть проведены и в отношении минтая. Сейчас
до 95% вылавливаемого минтая, а это треть российского улова рыбы, уходит в Китай. "Мы не можем равнодушно
наблюдать за процессом, когда первоклассная тресковая рыба поставляется за рубеж, а оттуда нам идет всякая дрянь
в виде пангасиуса и телапии с огромной долей намороженной глазури", – говорит Савельев.
Месяц назад Андрей Крайний вместе с главным санитарным врачом Геннадием Онищенко провели ревизию рыбы в
одном из московских "Перекрестков". Тогда Крайний был крайне возмущен качеством продукции. "Окунь. Это не
окунь! В лучшем случае здесь минтай, а в худшем – пангасиус", – негодовал глава Росрыболовства, указывая
журналистам на упаковку рыбы. Обнаружить это удалось в результате анализа предварительно сделанных закупок.
Также исследование Росрыболовства показало, что в замороженной рыбе до 50% глазури, льда. То есть покупатель
покупает воду вместо рыбы. По мнению главы Росрыболовства, россияне вынуждены есть такую рыбу по вине
перекупщиков и торговых сетей. Первые норовят закупить товар по дешевке у китайцев, отсюда и качество. А сети не
пускают на прилавок продукцию отечественных рыбаков.
Оптовые закупки рыбы помогут исправить ситуацию, считают в Росрыболовстве.
На первом этапе интервенций две компании – "Нацрыбресурсы" и "Дальморепродукт" – закупят 50 тыс. тонн
дальневосточной горбуши, которая будет поставлена в центральные регионы страны.
"Они нашли свободные холодильные мощности в Татарии и Подмосковье, – уточнил он. – Это позволить оживить
торговлю и снизить зависимость от тех, кто выжидает лучших для себя условий".
Пока в России проводились только зерновые интервенции для поддержки российских производителей. В ходе
интервенций государство скупает зерно для того, чтобы сохранить стабильные цены. В отличие от зерна рыба будет
закупаться не за деньги федерального бюджета, а на банковские кредиты. "Мы уже договорились с председателем
правления Россельхозбанка Юрием Трушиным о выделении одного миллиарда рублей", – сообщил руководитель
Федерального агентства по рыболовству.
По подсчетам Митупова, на московские прилавки поступит 30–50 тыс. тонн российской рыбы, в зависимости от
цены. Это около 10% рыбных продуктов, которых употребляют москвичи.
Вопрос об условиях кредитования будет решаться в начале следующей недели. Митупов предполагает, что оптовикам
будут выдаваться целевые краткосрочные (на 2–3 месяца) кредиты под 18–19%. Но, по мнению вице-президента
Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германа Зверева,
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мало кого заинтересуют такие условия. "Крупные оптовики сейчас и так берут кредиты под 14–15%", –
аргументировал Зверев. (Газета.ru 10.09.09)

Меняю вилы на вилку. "Российская газета". 11 сентября 2009
Почему еда в России дорожает, даже когда ее много

В этом году производители продовольственного сырья столкнулись со снижением оптовых и закупочных цен на
зерно, молоко, яйца, растительное масло, рыбу. Но потребители этого не заметили. Почему?
В среде аграриев, которые за последние годы "набрали голос", принято объяснять этот факт "сговором
переработчиков-монополистов" и "диктатом торговых сетей". И то, и другое в какой-то мере правда. Но не вся.
Кажется, проблема в том, что почти все меры государственной поддержки сельского хозяйства, да и рыболовства
тоже, направлены на рост производства сырья, а не потребления продовольствия. Правительство субсидирует
кредиты, взятые на увеличение объемов именно производства. И защищает рынки в интересах отечественного
бизнеса. И, надо сказать, добивается определенных результатов: аграрии уже не знают, куда им продать пшеницу и
семена подсолнечника. Производство свинины и мяса птицы растет как на дрожжах. Рыбаки наращивают уловы. Но
при этом хлеба в стране продается не больше, чем раньше, мяса мы пока тоже едим меньше. А зафиксированный рост
потребления рыбы связан, главным образом, с тем, что она постепенно начинает "выплывать из тени" благодаря
ужесточению фискальных мер.
Вот факты. В прошлом году у нас был большой урожай зерна. И в этом ожидается хоть и поменьше, но тоже из ряда
вон выходящий. Поэтому с конца июня килограмм продовольственной пшеницы подешевел на 1,5 рубля, килограмм
муки оптом - на 2 рубля. При этом хлеб, по данным Росстата, практически не снижается в цене. И из разных регионов
нет-нет, да и раздаются голоса пекарей о необходимости ее поднять. Причем мотивируют они это вполне разумно.
Например, подорожанием электричества и бензина, инфляцией, необходимостью заработать на модернизацию
производства.
Или возьмем подсолнечное масло. С конца прошлого года оно подешевело, по данным Росстата, на 17,6 процента,
заметно понизив относительный показатель продовольственной инфляции. Но что будет, если заглянуть "в историю"
поглубже? С августа 2007 года по август 2008 года то же растительное масло подорожало на прилавках на 189,6
процента, что является абсолютным рекордом среди других продуктов широкого потребления. А уж потом стало
спускаться с этой недосягаемой высоты.
Исключением из общего правила неуклонного роста потребительских цен являются, пожалуй, только яйца. Каждый
год в конце весны они дешевеют, а с осени до православной пасхи поднимаются в цене. Поэтому в целом по году
цены если и растут, то очень несущественно. Но это так, к слову.
По общему мнению экспертов, толчок развитию производства продовольствия в стране дал кризис 1998 года, когда
импортное продовольствие стало неконкурентоспособным по цене. Но уже в начале этого века воздействие дефолта
сошло на нет. И производство сельхозсырья поднимается в значительной мере благодаря вливанию денег
налогоплательщиков. На этот год на развитие сельского хозяйства из бюджета выделено 180 миллиардов рублей.
Министр сельского хозяйства Елена Скрынник называет эту сумму "серьезной". И есть эффект: по итогам первого
полугодия сельское хозяйство - одна из считаных растущих отраслей национальной экономики.
Что получает в результате государство? Очевидно, увеличение налогооблагаемой базы. Хотя и кучу проблем
одновременно. Относительное перепроизводство зерна требует проведения закупочных интервенций затрат на его
хранение. Эксперты предлагают правительству альтернативу: поддержите экспорт. Но это тоже затраты или
недополученный доход в бюджет.
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А что "имеют за свои деньги" налогоплательщики? Да практически ничего. Цены на продукты продолжают расти. А
рабочие места в результате развития и модернизации в сельском хозяйстве не образуются: на смену ручным приходят
машинные технологии. В Вологодской области уже работает робот-дояр, в Белгородской 1000 гектаров зерновых
обслуживают два квалифицированных работника, вооруженные кучей техники. Современное предприятие по
производству мяса - довольно безлюдное место. Конечно, как и при всяком развитии растущее аграрное производство
дает заказы компаниям других отраслей экономики. Но все же преувеличивать этот эффект не стоит. Технику аграрии
часто выбирают зарубежного производства, семена тоже. А производителям минеральных удобрений поставки
внутрь страны, если нет кризиса, в тягость. За рубежом продавать их выгоднее. Что еще? Нефтепродукты? Пожалуй.
Хотя интенсификация сельскохозяйственного производства приводит и к их экономии. То есть к сокращению
продаж.
Никто не говорит, что не следует поддерживать сельское хозяйство и рыболовство. Большинство государств делают
это, причем руководствуются и экономическими, и неэкономическими соображениями. Японцы, например, помогают
своим рисоводам и для того, чтобы сохранить традиционные ландшафты. Речь о другом. Очевидно, необходимо
попытаться сделать так, чтобы целью господдержки стала в какой-то мере и доступность еды, а не только рост
производства сырья. По большинству видов продовольствия средний российский едок не дотягивает до медицинских
норм. Просто не может позволить себе купить столько провизии, сколько необходимо с точки зрения эскулапов.
Потому что в розницу - дорого, даже когда оптом дешево.
Получаются своеобразные песочные часы. С одной стороны, производители сырья не могут его сбыть. С другой покупатели не могут купить готовый продукт. Посредине - узкое горлышко из переработки и торговли, через которое
в одну сторону с трудом просачивается продовольствие, а в другую с неменьшим трудом - деньги. И расширить этот
узкий участок почему-то никак не удается.
Любопытно при этом, что функции российского министерства сельского хозяйства заканчиваются как раз на стадии
производства сырья. И российского агентства по рыболовству - тоже. У них есть набор целевых программ, которые
предполагают поддержку производства. С глав этих ведомств спрашивают за эффективность использования
бюджетных средств. Сферы транспортировки, переработки и распределения продовольствия входят в компетенцию
уже целого набора ведомств. Причем не являются для них абсолютными приоритетами. Что вполне понятно. Так что
персональной ответственности за то, чтобы сельскохозяйственное и рыбное сырье стало доступной едой для
потребителей, не несет никто.
Именно поэтому, когда на рынке происходит какой-нибудь коллапс вроде повышения цены на хлеб или еще какойнибудь продовольственный товар первой необходимости, в центре внимания оказывается минсельхоз. Ему
приходится быть посредником при переговорах переработчиков и торговцев, патронировать заключение соглашений
"о неповышении цен" между ними. Хотя все эти функции выходят за формальные рамки компетенции министерства.
Такие экстренные меры дают, вероятно, некий положительный эффект. Но он временный. Потом песочные часы
вновь начинают действовать по своим законам.
Между прочим, в Германии аналог нашего минсельхоза называется министерством продовольствия, сельского
хозяйства и защиты прав потребителей. Там интересы производителей сырья не отделяют от интересов едоков. И
такая конструкция больше похожа не на песочные, а на электронные часы. Быть может, отчасти поэтому цены на
продукты питания в этой стране во время любого кризиса растут значительно сдержаннее, чем у нас. (Российская
газета 11.09.09)

Кошачья радость. "Санкт-Петербургские Ведомости". 16 сентября 2009

– Интеллектуально-продовольственный парадокс! – восклицает один доморощенный юморист. – Килограмм минтая
без головы стоит 80 рублей. Минтай с головой продают по 75.
В "шутку юмора" мне никак не въехать. Лепечу, похоже, не в тему: – Вчера в магазине по 110 целковых видела... Нуу о-очень большая рыбина, почти что осетр
– А знаешь, как приготовить заливного осетра по простейшему рецепту и без особых затрат? – не унимается
словоблуд. – Берешь минтая и заливаешь, что это осетр.
Не знаю, отчего моего знакомца потянуло в минтаевую тему. Может быть, потому, что разговор этот происходил в
четверг. А в четверг у нас по старому советскому календарю – что? Правильно: рыбный день.
Чужой напев заразителен. И вот уже в моей голове, как заевшая пластинка: "Кто-то жарит бок минтаю. Я ж хожу
слюну глотаю...".
И не надо удивленных взоров: нашла, мол, чем заморачиваться! Бросовая-де рыбешка была, раньше ею только
пушных хищников в зверосовхозах кормили да в муку перемалывали. И еще для домашних кошечек-котов ее
покупали, прозвав "кошачьей радостью".
Впрочем, и на столы фабрично-заводских, студенческих, армейских, городских и сельских столовок этой рыбы
немало перепадало. Вместе с другими "бездефицитными" тогда рыбными собратьями – хеком и треской. Правда,
готовить его общепитовские повара не умели. Поэтому, собственно, и вызывала рыбка зарок на будущее: больше
минтая не есть!
Другое дело – минтаевая икра, чья непривлекательность восполнялась полезностью (равной полезности черной и
красной икры) и питательностью: в минтаевых "яйцах" при полном отсутствии углеводов и насыщенных жиров
обнаружилось богатство биологически активных веществ, аминокислоты, липиды, витамины А, В1, В2, С, РР и чудобелок, который полностью усваивается организмом...
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А вот печень минтая во времена оны попадала в разряд дефицитных продуктов. Как, впрочем, и печень трески
(любопытно, что печеночный жир минтая выигрывает у нее по содержанию витаминов).
Кто бы мог подумать, что вокруг бросовой рыбки развернутся нешуточные страсти, а причиной зарока "не есть!"
станет не сомнительная аппетитность минтая, а его взметнувшаяся до заоблачных небес цена. В середине 1990-х
стоимость килограмма "кошачьей радости" сравнялась со стоимостью килограмма хорошего мяса. Чуть позже рынок
стал заполняться рыбой, прежде считавшейся дефицитной. У потребителя появился выбор. И делался он чаще всего
не в пользу примитивного минтая.
Игрокам рыбного рынка пришлось, во-первых, слегка взнуздать цены. Во-вторых, привести в божеский вид товарную
продукцию. Неразделанного, с головами, "умного" минтая на прилавках стало меньше. Из цивилизованных
супермаркетов и универсамов он исчез вовсе, залеживается только на прилавках заштатных продмагов экономкласса. Основная же масса минтайной продукции – разделанная рыба без голов. Или филе минтая.
Ежегодно из пучин морских рыбаки-промысловики вытаскивают около 4 миллионов тонн минтая. Это мировой улов.
Когда-то половина его приходилась на долю бывшего СССР, теперь промысел строго регламентирован. Тем не менее
доля России в мировом вылове минтая остается достаточно высокой: 32 процента. По мнению многих экспертов, в
перспективе Россия могла бы стать одним из крупнейших поставщиков минтая на международный рынок.
Весной нынешнего года мороженая рыба наряду с чаем и сахаром оказалась лидером роста цен в рознице среди всех
популярных продуктов питания. Только за первые три месяца она подорожала в среднем на 10,3 процента и готова
была перевалить через так называемую психологическую отметку – 100 рублей за килограмм (в среднем по России).
О чем забил тревогу даже первый вице-премьер Виктор Зубков.
Призванное к ответу Федеральное агентство по рыболовству ("Росрыболовство") объяснило ситуацию "плохой
промысловой обстановкой": минтая, мол, в принципе много, но он в этом году задержался в районах, где ловить
запрещено. Поэтому вместо 632 тысяч тонн, которые можно добыть без ущерба для рыбных запасов, рыбаки подняли
на борт только 507 тысяч тонн. В результате в порту Владивостока минтай "в опте" подорожал на 6 рублей, а уж по
какой цене он дойдет до конечного потребителя – не проблема "Росрыболовства".
Чиновники предпочли не акцентировать особое внимание на том, кто же главный оптовый покупатель российского
минтая. А им был и остается Китай, скупающий минтай у наших рыбаков. "В российских магазинах 90 процентов
переработанного минтая – импортного производства!" – настаивают на своих выводах аналитики рыбного рынка.
Китай скупает российские "дары морей" везде где может: в море и на аукционах, на Дальнем Востоке и в Мурманске,
непосредственно у российских рыбаков, а также через японцев, корейцев, норвежцев... И добавленная стоимость,
которую он получает от экспорта в Европу филе минтая, не имея ни одной тонны собственного улова этой рыбы, по
расчетам аналитиков, достигает 100 – 150 процентов, занимаемая им доля европейского рыбного рынка – 70
процентов. Россия же, в чьем распоряжении имеется разнообразная сырьевая база рыболовства, не только почти не
присутствует на мировом рынке конечных продуктов глубокой переработки, но и с пугающей быстротой сдает свои
позиции на внутреннем рынке.
Однако у российского потребителя к филе минтая из Китая (как, впрочем, и к филе других рыб) очень серьезные
претензии. Вернее, претензия одна, но существенная: продукт ПЕРЕМОРОЖЕН настолько, что после
размораживания и кулинарной термообработки есть почти что нечего. Из одного килограмма замороженного филе
реально получается 300 – 400 граммов "чистой рыбы". Остальное – вода.
Защитники потребительских интересов российских едоков уже не раз обращались к китайской стороне с
нареканиями. Но противник защищается контраргументом: "Вся Европа ест наше рыбное филе, и никаких
претензий... Ищите виновных среди своих посредников-поставщиков".
Поди разберись, кто прав, кто виноват... Родной "Роспотребнадзор" только констатирует факты. Так, в июне
нынешнего года в письме, адресованном потребителям, предпринимателям и юридическим лицам, он информировал
об импортных рыбных продуктах из Китая (а также из Вьетнама), "употребление которых может отрицательно
сказаться на состоянии здоровья человека". В надзорную опалу кроме филе минтая попали филе тунца, трески, окуня,
судака, путассу, хека, кальмара. Далее цитата:
"Филе минтая штучной заморозки, ввозимое из Китая на территорию Российской Федерации, а также мясо и обрезь
минтая, путассу, хека вьетнамского производства отправляются в транспортной таре поставщика организациям,
которые фасуют их в потребительскую упаковку и поставляют в торговую сеть. При этом информация об истинном
производителе на этикетке данного продукта отсутствует, и в качестве изготовителя и упаковщика выступает
российская компания".
Что же получается?
А то, наверное, и получается, что внешне облагороженное филе минтая хуже той замороженной рыбины, которая с
хребтом, с хвостом и даже, может быть, с головой и потрохами. В конце концов, для умелой хозяйки не составит
большого труда самой разделать податливую рыбешку, обработать тушку.
Главное – уметь ее приготовить так, что и заливать (в смысле "врать") не надо, будто это... осетр.
Минтай самое доступное сырье для производства сурими – рыбного фарша, используемого для имитации крабового
мяса и "крабовых палочек". Первые письменные упоминания о сурими относятся к 1100 году. В переводе с японского
слово означает "промытая перемолотая рыба".
Для имитации цвета натурального крабового мяса сурими покрывают слоем подкрашенного теста, в состав которого
входят два натуральных красителя – паприка и кармин. Для удешевления производства применяют искусственные
красители.
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В потребительской структуре российского рынка рыбы на минтай приходится 26 процентов. Примерно столько же –
на сельдь, 18 процентов – на скумбрию и только 10 процентов – на лосось и форель.
В торговой рознице Петербурга минимальная цена неразделанного минтая зафиксирована на отметке 70 рублей за
килограмм. Разделанный минтай стоит в среднем 80 рублей. Филе минтая – от 95 до 120 рублей за килограмм.
Средняя стоимость баночки минтаевой икры (130 граммов) – 65 рублей, печени минтая (220 граммов) – 55 рублей.
(Санкт-Петербургские Ведомости 16.09.09)

Какую рыбу мы едим? "Комсомольская правда". 16 сентября 2009
Корреспонденты "КП" вместе со специалистами попытались разобраться, откуда на прилавки сетевых магазинов
попадает филе рыб и можно ли его есть
В РЕЙД!
- А вы знаете, что большинство видов мороженого рыбного филе, которое продается в наших магазинах, изготовлено
из одной и той же рыбы? - ошарашил нас руководитель Центра общественных связей Росрыболовства Александр
Савельев. - Не верите? А пойдемте-ка в один из крупных сетевых магазинов и проверим.
И мы пошли. Не будем говорить, какой из многочисленных супермаркетов попал под наш негласный контроль,
потому что ситуация везде примерно одинаковая: в лотках лежит разнообразное мороженое рыбное филе,
упакованное в прозрачные пластиковые пакеты с красивыми наклейками - хек, минтай, пангасиус, треска, морской
окунь и прочая-прочая.
ТОТАЛЬНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
- Обратите внимание, что все эти филе очень похожи, - просвещал нас Александр Анатольевич, пока мы с увлечением
рылись в куче пакетиков с рыбой. - Не наводит ни на какие дурные мысли?
- Да ла-а-адно, не может быть, что это все одно и то же, - не поверили мы.
- Ну смотрите. В конце лета мы (то есть Росрыболовство. - Прим. ред.) закупали мороженое рыбное филе в 55
магазинах Москвы. Так вот, только в семи из них рыба соответствовала тому, что было написано на этикетке! Есть
лабораторные исследования, которые это подтверждают (в редакции - тоже). Ведь обесшкуренную рыбу внешне не
отличит даже ихтиолог. Вот и получается, что под видом филе хека и трески нам продают того же дешевого минтая
или пангасиуса. То есть происходит просто тотальная фальсификация!
А исследование на молекулярном уровне выявило не только множество фальсификатов, но и огромное количество
фосфатов и льда. Это глазурованное (покрытое плотным слоем воды и фосфатов. - Прим. ред.) филе чаще всего
делается в Китае или Вьетнаме. При этом там же производится рыба на импорт и в страны Европы. Но на Западе
очень строгие ГОСТы - нельзя, чтобы содержание льда превышало 4% от веса филе. Те же требования предъявляются
и к нашим отечественным производителям рыбы. Однако почему-то на китайско-вьетнамскую рыбу, поступающую
на наш рынок, этот ГОСТ не распространяется. Для нас они работают по так называемым ТУ (технические условия. Прим. ред.). Поэтому содержание льда может быть чуть ли не 100-процентным. Вот и выходит, что при разморозке
импортного филе остается в лучшем случае половина от заявленного веса.
- Купите лучше горбуши - хоть на уху, хоть на суши!
ДАЛЬЯНСКИЙ БУЛЬОН
- Да, сами не раз размораживали такую рыбу, - киваем мы. - Получалась какая-то уха.
- А она так и называется - китайская уха или дальянский бульон, - продолжил просвещать нас Александр Савельев. Большинство этой рыбы поступает к нам из китайского района Дальян. А пангасиус выращивается во Вьетнаме, в
долине Меконг, чуть ли не в канавах. Телапия - это так называемый канавный сом, который ест вообще все подряд. А
добавленные в эту рыбу многочисленные полифосфаты (вещества, которые помогают удерживать влагу) если не
вредны, то в любом случае не полезны. Из-за них филе получается рыхлым при разморозке. Причем содержание воды
и фосфатов (см. "Справку "КП"), по лабораторным исследованиям, превышает все допустимые нормы - порой больше
50 процентов от общего веса рыбы!
На нашем рыбоперерабатывающем комбинате в Тульской области решили провести эксперимент. Там работали
около сотни китайцев, которые взяли то же сырье - минтай, воду и полифосфаты. То есть все составляющие для
успешного получения дальянского бульона были. Сделали все по китайской технологии: ну не намораживается
больше 20 процентов от веса - и все тут! Из чего сделали вывод, что в китайскую рыбу добавляется еще что-то, что не
указывается на этикетке. По лабораторным испытаниям, в некоторых образцах фосфатов было 10 процентов от веса!
А это вообще недопустимо.
РЫБНЫЙ ЦЕХ ПОСРЕДИ КЛАДБИЩА
Несмотря на страшные рассказы, мы все-таки купили несколько типичных образцов филе в упаковках по 400 граммов
- минтая, хека, трески, телапии, морского окуня и пангасиуса. И попросили на них сертификаты.
- Засекайте время, - говорит Александр Савельев. - Во время нашумевшей проверки Геннадия Онищенко и главы
Росрыболовства Андрея Крайнего пару месяцев назад (мы писали об этом - см. сайт kp.ru) нам искали документы два
часа! А пока смотрите на этикетку: не указано, где выловлена рыба, зато почти на всех образцах один и тот же адрес в
Калужской области - Жуковский район, город Белоусово. Лаконично: рыбный цех.
Уверяю вас: если приедете по этому адресу, то найдете в лучшем случае сарай в чистом поле вместо рыбного цеха.
Когда мы проводили проверку подобных образцов, на одном был указан некий адрес в Москве. Мы приехали по этим
координатам и обнаружили, что "рыбоперерабатывающий цех" находится посреди Котляковского кладбища. Люди,
видимо, с чувством юмора или на что-то намекают...
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ПРОВЕРЯЕМ ДОКУМЕНТЫ
Тут к нам подошла милая девушка-администратор и, с интересом глядя на нашего спутника, спросила:
- А вы разбираетесь в сертификатах?
- Конечно.
- Так что ж вы в рыбе тогда не разбираетесь? - брезгливо глянула она на купленное филе. И удалилась под наш хохот.
Надо сказать, что сертификаты нашли на удивление быстро - не прошло и получаса. Правда, не все, а только на
половину продукции. Попытка выяснить хотя бы в сертификате, откуда чудо-рыба, так и не увенчалась успехом.
Сертификат есть, качество вроде бы подтверждено одним из управлений ветслужбы в Подмосковье, но настоящий ли
документ, понять сложно.
Кликните для увеличения.
- Подскажите, - просим мы администратора магазина, - откуда рыба? Хочется знать.
- Ну, наверное, на упаковке написано. - Девушка в затруднении.
- Написано, - радуемся мы. - Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово. Рыбный цех. Но ведь понятно, что
морской окунь не может водиться в центре России. От Калуги до ближайшего моря не меньше полутора тысяч
километров!
- Его поставляют в замороженном виде, а там упаковывают, - сообразила находчивая девушка. - А выяснять, откуда
рыба, вам нужно там, где она упакована.
- Да с удовольствием уточнили бы, но только непонятно, по какому адресу и телефону - не указано на упаковке ни то
ни другое. Как нам быть? Магазин вы солидный, мы вам доверяем, а вы не можете подсказать, откуда продукция.
- А нам как быть? Мы доверяем нашим поставщикам, а всех, к сожалению, не отследишь...
СПРАВКА "КП"
Что такое фосфаты
Фосфаты применяются для смягчения воды, обезжиривания материалов. Входят в состав стиральных порошков и
мыла, используются в пищевой промышленности. В малых количествах малотоксичны. В случае превышения
концентрации фосфаты вымывают из продукта белок, и пищевая ценность (полезность) рыбы падает в 2 - 3 раза.
НА ЗАМЕТКУ
Семгу выращивают на кормах, а горбуша - натуральная
После признания Главного ветврача (см. "Дословно") мы решили выяснить, какая же рыба попадает на наши
прилавки после искусственного вскармливания и соответственно может содержать в себе бог знает что, а какую
вылавливают в дикой природе.
Помочь нам согласились эксперты по рыбе с Хомяковского хладокомбината. Итак, распечатайте список и берите с
собой, отправляясь за покупками.
Искусственно выращенные на кормах: семга, дорадо, сибас, морской язык, карп, пангасиус, телапия.
Натуральная, выловленная в природных водоемах: горбуша, зубатка, камбала, навага, окунь, треска, минтай.
ДОСЛОВНО
Из выступления Главного ветеринарного врача РФ Николая ВЛАСОВА на радиостанции "Комсомольская правда":
- Наиболее безопасна океаническая (морская) рыба. Пресноводная (речная) чаще таит в себе опасность для здоровья
человека. А искусственно разводимую рыбу могут кормить чем угодно. Чем именно - лучше вам этого даже не
знать...
ИТОГО
Как же быть?
Как ни странно, но покупать рыбу лучше на рынке, чем в магазинах. Во-первых, там она не глазурованная, а
мороженая, значит, воды в ней будет минимум.
Во-вторых, дешевле. Для сравнения: 400 граммов филе хека в сетевых маркетах стоит от 80 до 100 рублей. На деле
после разморозки получается в лучшем случае граммов 200. Мы сами проверили: разморозили 400-граммовые
глазурованные филе, потом отжали и взвесили: в одном случае осталось 210 граммов рыбы, в другом - вообще 180!
То есть, покупая такое филе, мы больше половины цены платим за воду!
Таким образом, если посчитать, то килограмм "чистого" размороженного филе в магазине обойдется в 400 рублей как
минимум! На рынке же килограмм хека стоит 140 - 150 рублей.
И в-третьих, служба ветнадзора на рынках серьезно проверяет всю скоропортящуюся продукцию почти каждую
неделю.
В то же время у нас очень мало специализированных магазинов, которые торгуют хорошей отечественной рыбой.
Единственная на сегодняшний день альтернатива - рынки и знакомые продавцы. (16.09.09)

Хвосты — рыбные, цены — конские…. "ФедералПресс". 17 сентября 2009
Есть разные способы влияния государства на необузданные аппетиты продавцов
Во Владивостоке завершил работу очередной, четвертый по счету съезд рыбаков. Народу на мероприятие съехалось
много, как из центра России, так и из-за рубежа. Известное дело: рыбак рыбака видит издалека и всегда рад
послушать товарища. Поделиться проблемами, тем более что они общие, особенно для России. К примеру, в этом
году небывалый улов рыбы обернулся катастрофой: грузить некому и некуда… От лосося и горбуши трещат
морозильники, оптовая цена — копеечная, а на рынках и в магазинах наценка составляет более ста процентов…
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Браконьеры опять же житья на дают. Печально, что все эти вопросы обсуждаются на рыбацких форумах год от года,
но по-прежнему актуальны…
Золотая рыбка
По большому счету простым гражданам до разных съездов, особенно рыбных, как до Луны. Народ преимущественно
интересует один практический вопрос, в свое время озвученный Жванецким. Помните классическое?.. "Я спрашиваю:
где рыба? Рыба где?! А не то мороженое несчастье, которое валяется на прилавках…"
Со времени написания этого монолога уже лет тридцать прошло, а ведь не изменилось ровным счетом ничего. Рыба
по-прежнему в море, а если и попадает в удобоваримом виде к покупателям, то, как правило, к иностранным.
Просто интересно: почему в том же соседнем Китае, где морем попахивает разве что на юге, в любом приличном
супермаркете рыбный развал парной продукции, которая лежит себе во льду и разве что хвостом не шевелит? А в
Арабских Эмиратах, к примеру, вообще пустыня, тем не менее свежей рыбы в магазинах, в том числе живой, как
песка за городом. У нас же, в морском городе, все то же "мороженое несчастье". Причем не по рыбным, а просто по
конским ценам! На "социальных рынках" Владивостока "народная рыба" горбуша сейчас продается самое малое 65
рублей за кило. В магазине цена стабильно 80!
"А мы горбушу продаем оптовикам ниже 30 рублей за кило, — говорит Виктор Венцель, генеральный директор
рыболовецкой компании "Гессар". — То есть наценка продавцов более чем 100 процентов. Это зашкаливает все
мыслимые пределы!
Напомним, руководитель Росрыболовства Андрей Крайний, после своего назначения, обещал изобилие рыбы и
снижение цен на нее. Рыбы и правда стало больше. В море. Прогнозы ученых оправдались — в этом году побиты все
рекорды по вылову лосося на Дальнем Востоке. Пока что в сети попалось 474 тыс. тонн, что больше среднегодового
показателя на 120 тыс. тонн. В Росрыболовстве не сомневаются, что в этом сезоне общий улов составит 480 тыс.
тонн. Но это не господину Крайнему спасибо надо сказать, а природе-матушке. А вот с ценами не получается пока
что… ".
"Сегодня, несмотря на то, что оптовая закупочная цена на горбушу упала ниже исторического минимума и составляет
25 рублей за килограмм, в рознице стоимость этого же килограмма не опускается ниже 80 рублей на Дальнем
Востоке и 100 рублей в центральных регионах, — констатировал Андрей Крайний в своем выступлении на конгрессе.
По мнению главы Росрыболовства, исправить ситуацию помогут оптовые закупки рыбы, складирование ее на пути
следования поезда Владивосток — Москва с целью последующей реализации.
— Мы уже договорились с председателем правления Россельхозбанка Юрием Трушиным о выделении 1 млрд руб. на
эти цели, — заявил глава Федерального агентства по рыболовству.
Речь идет о так называемых рыбных интервенциях со стороны государства. До сих пор в России существовали только
зерновые интервенции, причем впервые централизованный закуп зерна государством был осуществлен в 2001 году.
Цель — поддержка российских производителей зерна. В ходе интервенций государство скупает или продает зерно
для того, чтобы сохранить стабильные цены. Рыбные интервенции должны способствовать тому же. Ожидается, что
первые рефсекции с "интервенционной" рыбой пойдут в центральные регионы уже в ближайшие дни. "Думаю, что
рынок почувствует это уже через неделю", — заявил Андрей Крайний.
Заявление главы Росрыболовства вызвало неоднозначные отклики среди участников рыбацкого форума. С одной
стороны, централизованный закуп рыбы — это плюс для тех рыбопромышленников, которые вынуждены пока что
продавать свой товар за бесценок из-за демпинга оптовиков. С другой стороны, по словам участников съезда, пока
что не ясно, где будут храниться эти гигантские рыбные запасы и, самое главное, кто за это будет платить?
"Это наша корова…"
Однако, по мнению господина Крайнего, интервенции станут действенным способом борьбы с квазимонополистами,
которые вконец распоясались. На сегодня сетевые компании контролируют 35–40 процентов сбыта продовольствия в
городах и устанавливают цены. Министр приводил пример, когда в Мурманске рыбаки оптом продавали партию
мойвы по 9–12 рублей за кило, в местных магазинах она продавалась по 22, а до Москвы доезжала уже по 80–85
рублей. "Это притом что доставка с Кольского полуострова стоит не больше, чем 3,5 рубля за кило!" — возмущался
Крайний.
Как видим, Владивостоку в этом отношении повезло меньше, чем Мурманску. Наша "мойва" по имени горбуша не
балует приморцев "местным" лояльным ценником. Что во Владивостоке, что в Москве цена примерно одинакова —
от 65 до 100 рублей за кило. При себестоимости, повторимся, максимум в 25!
— Считаю, выход один — вводить государственное регулирование цен на рыбную продукцию, — говорит
рыбопромышленник Виктор Венцель. — Иначе мы с продавцами не справимся!
Похоже, эта простая мысль, которая давно уже бродит в "морском народе", наконец-то дошла до первых лиц
государства. Как известно, с 1 января 2009 года вся рыба, добытая в нашей экономической зоне, будет поступать в
Россию для таможенного оформления. Такова концепция Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биоресурсов". В бытность президентом эту задачу озвучил нынешний глава российского правительства Владимир
Путин, которого поддержали промысловики. Более того, рыба теперь считается стратегическим продуктом, и в
перспективе государство должно контролировать цены и устанавливать предельные торговые наценки. Таким
способом правительство намерено довести долю "своей" рыбы до 80 %, сделать этот товар более дешевым и поднять
потребление этого ценного продукта среди населения…
— У нас есть все для того, чтобы не ввозить к себе практически никакой рыбы, — грозился по весне Крайний. — И
уже сейчас рыбы на нашем берегу становится на десятки процентов больше, чем в те же месяцы год назад…

45

Ретроспективный мониторинг "Рынок рыбы РФ"
III квартал 2009 года
Однако пока что статистика печальна. На сегодняшний день в рыбном рационе россиян до 40 % занимает импортная
продукция. Самое смешное, что большая часть этой рыбы — российского происхождения. Улов наш, переработка —
за границей. Продали за три копейки, купили за три рубля… И это в то самое время, когда наши перерабатывающие
заводы простаивают без дела.
— Нередко иностранная "переработка" приводит к тому, что до 50 % веса рыбы приходится на так называемую
глазурь, а проще говоря, обычный лед, — возмущается представитель Росрыболовства Александр Савельев.
Как с этим бороться? Кроме повышения пошлин на импортную рыбную продукцию — никак. Надо полагать, эти
пошлины жители Дальнего Востока воспримут менее болезненно, чем автомобильные. Потому что рыба — это наше
всё! И патовую ситуацию в отрасли каким-то образом надо выправлять.
На конгрессе прозвучали оптимистичные заявления, мол, в ближайшее время будут приняты новые законы, а в
рыбную отрасль придут крупные инвестиции. В частности, программа по развитию рыбного хозяйства, рассчитанная
до 2013 года, потребует более 60 миллиардов рублей финансирования. Около половины суммы на себя берет
федеральный бюджет. Хотелось бы верить, конечно…
Еще одна давняя проблема российских рыбаков — браконьерство. Об этом исправно говорят на каждом съезде, но
толку, похоже, нет. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, да и не они одни, давно и прочно сидят на игле
незаконных уловов и отказываться от этого бизнеса, судя по всему, не собираются. Флибустьеры рыбной добычи
исправно грабят исключительную экономическую зону России. Выход из этого один: лишить браконьерские суда
сбыта в портах государств-соседей. Сказал бы еще кто-нибудь, как это реально можно сделать…
В резолюции, принятой участниками конгресса, правительствам "рыбных стран" рекомендуется тщательнее
контролировать деятельность промысловых судов и поставок рыбы. Предполагается, что принятый на съезде
документ поможет нашим дипломатам на международных переговорах, когда они в очередной раз будут журить
соседей по АТР за их чрезмерную лояльность, если не сказать, любовь, к браконьерским уловам…
"Океан" вместо ресторана
Есть разные способы влияния государства на необузданные аппетиты продавцов. К примеру, глава Росрыболовства
давно уже ведет речь о необходимости открыть специализированные рыбные рынки и воссоздать сеть магазинов
"Океан", чтобы уронить цены перекупщиков. Как мечтает господин Крайний, помещения под магазины такого типа
должны выделять по льготным ценам, а рыбаки начнут поставлять туда рыбу демократичных сортов без
посредников. И тогда цены там будут на 30–40 % ниже, чем в торговых сетях.
Как пишет газета "Дальневосточные ведомости", казалось бы, где, как не во Владивостоке, да еще к рыбному съезду,
да к визиту Андрея Крайнего, взять и открыть "на бис" такой чудо-рыбо-магазин. Тем более что название "Океан"
жителям краевого центра памятно. Помнится, в советские времена по городу таких магазинов было несколько.
Роскошный ассортимент, лояльные цены. Гости Владивостока за приморскими гостинцами спешили первым делом
именно туда… Однако, увы, ничего подобного пока что не наблюдается. По иронии судьбы на месте бывшего
"Океана" в центре города теперь пивной ресторан. Рыба там, конечно, есть. Но цены — не к столу будет сказано…
(17.09.09)

Рыбный бизнес предупредил по-хорошему. "Золотой Рог". № 71 2009

Рыбный бизнес оказался в весьма неприятном и щекотливом положении - проецирование на бизнес громких
политический заявлений и лозунгов может привести к далеко идущим негативным последствиям. Прошедший во
Владивостоке международный конгресс рыбаков показал, что первые "ласточки" уже появились.
В целом рыбный конгресс прошел на "ура". Большинство собственников бизнеса и руководителей предприятий не
скрывали, что приезжают они во Владивосток с удовольствием. Однако есть у конгресса и обратная сторона.
Чиновники на подобных площадках уже не скрывают, что их задача - развернуть рыбный бизнес в ту сторону, куда
он поворачиваться ни в какую не хочет.
Знаковыми можно считать слова главы Федерального агентства по рыболовству Андрея КРАЙНЕГО о том, что
государство посылает сигналы иностранным партнерам, то есть тем компаниям, которые сегодня являются
покупателями российской рыбы. Андрей Анатольевич предупредил их, что если российский вылов из-за старения
флота снизится до "неприличных" объемов, то импортные покупатели останутся без контрактов, так как вся рыба
будет идти на внутренний рынок. "Поэтому я вам советую начать инвестировать сегодня в российскую переработку и
инфрастуктуру".
Подобные заявления главного рыбного чиновника страны - позиция правительства РФ. Понятно, что государство не
может оставить в свободном плавании отрасль, отвечающую за продовольственную безопасность страны. Однако
замена рыночных механизмов ведения бизнеса на жесткое государственное регулирование может подорвать позиции
наших компаний на международном рынке.
Парадокс в том, что по факту иностранные инвестиции в российскую рыбную отрасль идут уже несколько лет.
Финансовая система России "проморгала" бурно развивающийся рыбный бизнес, а стабильный спрос на российскую
рыбу привел к тому, что российский бизнес стал интересен крупным иностранным холдингам. Повернуть этот
процесс обратно довольно тяжело, так как инвестиции в рыбную отрасль России имеют скрытый характер, через
вхождение иностранного капитала в число собственников бизнеса.
"Хочу предупредить, что мы не допустим того, чтобы российские компании были скуплены иностранцами. Сегодня
де-юре крупнейшие рыбодобывающие компании страны имеют российских собственников. Де-факто часть бизнеса
находится под контролем зарубежного бизнеса. И работают они в интересах иностранцев. Многие сидящие в зале это
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прекрасно понимают, - заявил Андрей Крайний. - Если кто-то хочет войти, то мы не будем препятствовать - 25%
плюс одна акция. Но никаких контрольных пакетов!".
Рыбаки на подобное заявление в кулуарах реагировали весьма бурно. "Бизнес работает в интересах собственников и
соответственно ситуации на рынке. Она такова, что есть крупные корпорации, которые выбрали Китай как мировой
цех по производству продукции глубокой переработки. А самые крупные рынки сбыта также под их контролем.
Российский рыбный бизнес оказался затянутым в эту схему, и именно это обеспечивает ему развитие. Если сегодня
его выкинет оттуда российское правительство, в эту схему войдут другие рыбные державы, причем они войдут туда
при поддержке их национальных правительств".
В этом они правы. Наивно думать, что Россия - единственная страна, обладающая рыбными запасами. Тот же Китай
рвется в Мировой океан, чтобы перевернуть ситуацию, связанную с добычей рыбы, в свою сторону. Если это
получится, то позиции России сильно пошатнутся. Другие страны также просчитывают варианты вылова большого
количества биоресурсов в Мировом океане. Причем есть конкретные проекты, огласка которых запланирована на
конец осени. (Золотой Рог 18.09.09)

Начнут с понедельника. "Гудок". 21 сентября 2009
Росрыболовство готово к рыбным интервенциям
Закупочные рыбные интервенции, инициированные Росрыболовством для поддержки цен в ходе рекордной
лососёвой путины, должны начаться на этой неделе.
Государственное ФГУП "Нацрыбресурсы" и холдинговая компания "Дальморепродукт" договорились с
Россельхозбанком о предоставлении кредита в размере 1 млрд руб., рассказал представитель Федерального агентства
по рыболовству (Росрыболовство) Александр Савельев. "Выделение кредита завершается. Вероятнее всего,
интервенции начнутся с понедельника", – уточнил он.
Средства пойдут на закупку лососёвых на Дальнем Востоке. На первом этапе интервенций должно быть куплено
около 50 тыс. тонн дальневосточной горбуши. Вся рыба будет перевезена на склады в центральных районах страны,
откуда будет поступать в розничные сети. "Нужно пробить пробку в оптовом звене, – пояснил "Гудку" Александр
Савельев. – Проблемы с перевозкой улова уже решены, теперь осталось стимулировать поставки на внутренний
рынок".
После объявления планов Росрыболовства организовать интервенции цены на лосось на Дальнем Востоке выросли на
7–8 руб./кг. Цель интервенций уже частично достигнута, считает Александр Савельев.
"Нацрыбресурсы" и "Дальморепродукт" будут закупать улов по 20–30 руб./кг в зависимости от объёмов и качества
рыбы – это вдвое дороже, чем месяц назад, когда рыбаки продавали горбушу по 10–15 руб./кг. Как ранее писал
"Гудок", рекордный объём вылова лосося в ходе путины этого года (501 тыс. тонн) привёл к почти двукратному
падению закупочных цен. В ожидании благоприятной конъюнктуры трейдеры не спешили покупать рыбу.
Сейчас организаторы интервенций заключают договоры с владельцами холодильных мощностей – в частности, с
Хомяковским хладокомбинатом, рассказал представитель Росрыболовства. Крупнейшие торговые сети, в том числе
Х5 Retail Group, уже согласились продавать "интервенционную" рыбу.
Перевозить закупленные объёмы будет "Рефсервис", говорит Александр Савельев: работа оператора отлажена, и он
готов принять дополнительные объёмы. Правда, генеральный директор "Рефсервиса" Николай Аверков утверждает,
что никаких предложений по перевозке "интервенционной" рыбы не получал. В любом случае возможности по
доставке дополнительных объёмов у компании есть: с начала сентября ускоренный поезд "Рефсервиса" может
отходить со станций ДВЖД ежедневно.
Рыбные интервенции решают три задачи, говорит руководитель инвестиционно-аналитической ГК "Хладопродукт"
Тимур Митупов: делают выгодными поставки рыбы на внутренний рынок, позволяют рыбакам продавать улов по
достойной цене и насыщают потребительский спрос в центре страны. Дополнительные объёмы могут загрузить
простаивающие сейчас мощности, добавляет эксперт: "Склады недозагружены, так как импорт снизился за семь
месяцев на 5%. Их мощностей достаточно для заявленных объёмов". (Гудок 21.09.09)

Россия нарастит свое мясо. "Интерфакс". 21 сентября 2009
Россия снижает зависимость от импорта мяса, приближаясь к желанной продовольственной безопасности. За первое
полугодие импорт мяса сократился почти на 30% (чему немало способствовало повышение пошлин на ввоз свинины
и курятины). Производство отечественного мясо стало одной из немногих отраслей, демонстрирующих рост в
кризисном 2009 году
В 2009 году наша страна намерена снизить долю импортного мяса на рынке до 25% с 32% в прошлом году. О таких
планах рассказала министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник на правительственном часе в Совете Федерации,
посвященном госпрограмме развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы.
Основания для оптимизма у министра есть, ведь в первом полугодии производство отечественного мяса показало
рост в отличие от большинства отраслей российской экономики.
Так, за первую половину кризисного 2009 года производство скота и птицы в РФ выросло на 6% до 4,1 млн тонн по
сравнению с первым полугодием 2008 года.
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При этом импорт мяса сократился почти на 30% "в результате роста внутреннего производства и принятия мер по
таможенно-тарифному регулированию", - добавила министр. (Речь идет о повышенных пошлинах на сверхквотный
импорт свинины и курятины в 2009 году).
До конца года доля импорта мяса снизится до 25%, выразила надежду Е.Скрынник, тогда как в 2008 году доля
импортного мяса составляла 32%.
Ну а к 2012 году Россия может снизить долю импорта на внутреннем рынке до каких-нибудь 18%, сократив ввоз мяса
почти втрое по сравнению с 2008 годом, ожидает глава Минсельхоза. Таким образом, к 2012 году Россия уже
вплотную приблизится к уровню продовольственной безопасности по мясу.
Напомним, что в конце прошлого года Минсельхоз РФ обнародовал проект Доктрины продовольственной
безопасности страны. Согласно документу, продовольственная безопасность государства считается обеспеченной,
когда отечественное мясо и мясопродукты, молоко и молокопродукты занимают на рынке 85-90%. Помимо мяса, для
обеспечения себя продовольственной безопасностью Россия должна обеспечить себя зерном на 90%, сахаром - на
80%; растительным маслом - на 80%; рыбой и рыбопродуктами - на 80%.
Планы Минсельхоза по сокращению доли импортного мяса представляются вполне осуществимыми, рассказал
изданию IFX.RU эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Роман Кипоть. Правда, снижать импорт
будет возможно в основном за счет свинины и курятины, тогда как с говядиной у России дела обстоят сложнее,
уточнил эксперт.
Однако, несмотря на рост производства отечественного сырья, российские мясопереработчики пока предпочитают
работать на импортном. Дело в том, что иностранные мясные тушки, в отличие от российских, стандартного размера
и качества. Впрочем, продукция новых российских агрокомплексов уже приближается к зарубежному уровню.
Поэтому, в дальнейшем, российские мясокомбинаты могут переориентироваться и на отечественное сырье, надеется
эксперт. (Интерфакс 21.09.09)

Армения намерена начать экспорт рыбной продукции в Россию. "Armenia Today". 25
сентября 2009

Армения намерена начать экспорт рыбной продукции в Россию. Как сообщил журналистам советник премьерминистра Армении Арам Гарибян, на российский рынок Армения может экспортировать все виды рыб, кроме
семейства осетровых.
По его словам, после встречи в начале текущего года сопредседателей армяно-российской межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству премьер-министра Армении Тиграна Саркисяна и министра транспорта
России Игоря Левитина начался период довольно интенсивной работы между соответствующими ведомствами
Армении и России. "После многочисленных визитов и обмена информацией были достигнуты предварительные
договоренности об экспорте рыбной продукции из Армении в Россию, в частности о визите в Армению
представителей Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) РФ для
проведения аттестации организаций в сфере рыбоводства", - пояснил Гарибян.
Россельхознадзор проводит в настоящее время инспекцию рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий
Перу и Армении, заинтересованных в экспорте продукции в Россию с целью ознакомления с работой компетентных
ведомств указанных стран по обеспечению безопасности условий выпуска поставляемой в РФ поднадзорной
продукции. "При наличии положительных условий начнется экспорт рыбной продукции и раков из Армении в
Россию", - сказал Гарибян.
Советник премьер-министра отметил также, что с 22-го сентября по 4 октября в Армении находятся трое российских
экспертов, которые в сопровождении представителей Министерства сельского хозяйства республики посещают
организации по производству рыбной продукции. "Мы ожидаем, что спустя один-два месяца после их визита
проблемы с выходом армянской рыбной продукции на российский рынок будут устранены, что станет серьезным
стимулом для сферы в целом", - сказал он.
В этой связи Гарибян пояснил, что в прошлом году в России была запрещена ловля осетровых, по причине чего резко
поднялись цены на этот продукт, а также повысилась конкурентоспособность осетровых из Армении. Однако, по его
словам, с учетом того, что Армения в январе 2009 года стала полноправным членом Конвенции по международной
торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (CITES), страна сможет экспортировать рыб семейства
осетровых не только в Россию, но и в Евросоюз.
"Сейчас мы находимся с Россией на стадии переговоров на предмет того, что после утверждения порядка,
обеспечивающего применение Конвенции, мы сможем экспортировать этот вид рыб в Россию", - добавил он.
Гарибян сообщил также, что в результате этого нынешний объем экспорта рыбной продукции из Армении в размере
5 тысяч тонн сможет быть увеличен приблизительно в 10-20 раз. "С учетом ограниченности армянского внутреннего
рынка, расширение рынков сбыта за ее пределы поспособствует увеличению объемов экспорта", - пояснил советник
премьера. (25.09.09)

Не всякий знает человек, как вкусен серебристый хек. "Фонтанка.ru". 11 августа 2009
Согласно светлой идее, не так давно накрывшей лучшие умы Федерального агентства по рыболовству, в
России на рекламных щитах наравне с модными домами и супермаркетами появятся селедка, минтай и
килька. Это, как полагают чиновники, приведёт к едва ли не двукратному росту потребления рыбы простым
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гражданином. Насколько обоснованны затраты на такую рекламу; какова динамика потребления рыбы на
рынке в нынешнем, кризисном, году: стал ли народ больше есть рыбы или, наоборот, умерил свои рыбные
аппетиты? – с этими вопросами корреспондент "Фонтанки" обратился к ведущему специалисту по
маркетингу одной из крупных петербургских рыбопромысловых компаний Елене Мошковой.
– По нашим ощущениям, в рыбных блюдах народ себя не ограничивает, но и больше рыбы есть не стал: то есть
потребление россиянами и петербуржцами даров моря осталось на прежнем уровне. В России вообще спрос на рыбу
сильно отличается по регионам: например, гораздо больше едят рыбы в Мурманске, Архангельске, Калининграде –
там это уже сложившаяся традиция на протяжении столетий. В средней полосе России – например, в Самаре – очень
развито речное рыболовство, и обитатели рек реально конкурируют с любой океанической рыбой. Однако с 1991 года
уловы во внутренних водоемах страны уменьшились более чем в два раза, и общий объем допустимых уловов
осваивается только наполовину.
Если же говорить языком цифр, то в год население планеты потребляет около 110 миллионов тонн рыбы – это
примерно 16,7 килограмма на душу населения. Однако если в Японии на душу человека приходится 60 килограммов
рыбы в год, в Северной Америке – 24 килограмма рыбы и морепродуктов, а в Европе по 21 килограмму, то
среднероссийский показатель, согласно Росстату, составляет лишь 16,5 килограмма. И это притом, что медицинская
норма составляет 23 кг. Кстати, 6% россиян не ест рыбу вообще, 38% предпочитает свежую и охлажденную рыбу,
56% покупают свежемороженую. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, судя по спросу, люди вообще
относятся к рыбе очень спокойно: по оценкам специалистов, в среднем потребление морепродуктов петербуржцами
не превышает и десяти килограммов в год. Здесь она постоянно присутствовала на рынке, однако её никогда не ели
много. Например, в Питере мало кто слышал про традиционный для северных прибрежных районов пирог с
палтусом: нет, у нас в ходу пироги с мясом и с капустой, реже – с грибами.
По данным Росстата, среди наиболее продаваемых сортов рыбы у нас сельдь, минтай, скумбрия и лосось. На данный
момент в России доминирует потребление свежемороженой рыбы, которая поступает в магазины страны из
Норвегии, Дании, Мурманска, Дальнего Востока, с Камчатки и Сахалина. По покупательскому спросу лидируют
сельдь, минтай, треска, горбуша, путассу, лосось и форель. Также российский потребитель активно покупает рыбу
горячего копчения, особой популярностью у россиян пользуется соленая и слабосоленая рыба. 45% доли данного
рынка занимает лосось слабой соли, далее (42%) форель слабой соли и 12% приходится на селедку. Лидером среди
сушеной продукции (видимо, благодаря активному потреблению пива) стал сушеный кальмар – он занимает 41%
рынка.
Кроме того, для рыбного рынка в России очень характерен такой фактор, как сезонность потребления: летом рыбу не
едят вообще или покупают очень мало. Статистика показывает, что в Питере и центральных районах России 40% от
всей продаваемой рыбы приходится на мороженую, тогда как на Сахалине и Камчатке 68% приходится на продажи
свежей. Очень вырастает потребление рыбы, в первую очередь красной, к праздникам – особенно к Новому году.
Ближе к осени, как только рынок заполняется молодой картошкой, в Питере и окрестностях вырастает спрос на
селёдку. Весной разная рыба достаточно хорошо продаётся, но с мая по сентябрь для рыботорговцев просто "мёртвый
сезон".
– Наверное, все едят то, что сами на рыбалке ловят. А какие магазины, какие торговые сети в основном
закупают рыбу?
– Это очень интересный вопрос. Дело в том, что представители сетевой торговли никогда напрямую на рыбном
рынке с производителем не работают, и причин здесь много. Дело в том, что мы – рыбопромысловики, и никогда и ни
при каких условиях не продаём рыбу без 100-процентной предоплаты, иначе нам просто не выжить. Но абсолютно
все торговые сети никогда не платят вперёд, а берут товар на реализацию на 45 суток. Для нас это безумный срок.
Поэтому мы реализуем товар крупными партиями, уже другие вкладывают деньги в предоплату нашей рыбы, затем –
уже заложив в цену свои проценты и свою прибыль, продают наш товар – то есть ящики с мороженой рыбой по 30
килограммов – дальше. Но не в супермаркет, а тем, кто расфасует рыбу по красивым упаковкам, без которых сети
просто не примут товар на реализацию, или сделает из неё какие-то "вкусности". И покупатель, естественно,
оплачивает прибыль и этих компаний тоже.
– А насколько на самом деле свежа рыба, которая продаётся в наших супермаркетах? Я не раз видел филе
пангасиуса, тушки форели или сёмги, которые на ценниках были кокетливо обозначены словами "свежая"
или "охлаждённая".
– Да, к сожалению, некоторые продавцы просто покупают мороженую рыбу, размораживают её и подают как
"свежую". Между тем достаточно заглянуть на специализированные сайты в интернете, чтобы убедиться в том, что
рыба из Норвегии, а уж тем более – из Вьетнама, поступает в Россию в замороженном виде. Вообще, у нас основу
флота составляют БАТМы – что означает большой автономный морозильный траулер, и такое судно работает в
круглосуточном режиме, как огромная фабрика. Рыба добывается, сортируется, разделывается и тут же
замораживается. В отличие от Норвегии, где относительно небольшие суда доставляют рыбу на берег, а там уже её
обрабатывают и замораживают. Теоретически охлажденная рыба может быть доставлена в Россию: но возьмите
время на погрузку, разгрузку, транспортировку, добавьте к этому время на растаможивание товара – а согласно
ГОСТу, хранящаяся на льду охлаждённая рыба должна быть продана в течение 14 дней. К тому же кто даст гарантию,
что всё это время были полностью соблюдены условия ее хранения: к примеру, смена льда дважды в день? Вдобавок
продавец, не желающий терять прибыль, может уже и у себя в магазине заморозить рыбу, а затем разморозить и
вновь продавать её, как "охлаждённую".
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– А как распознать такую "подделку"?
– Отличить такую рыбу в замороженном виде можно по цвету: мясо приобретает желтоватый оттенок, а чешуя из-за
потери влаги теряет блеск и становится "ершистой". Если хотите проверить качество размороженной тушки, то
проведите тест на упругость мяса: тушка после надавливания пальцем должна быстро восстанавливать форму. У
охлаждённой рыбы должен быть приятный, свежий запах; не мутные глаза и красные жабры без запаха.
Кстати, при выборе красной рыбы важно знать, что на рынки европейской части России в основном поставляется
замороженная норвежская семга и форель, выращенные в природных условиях, но искусственно выкормленные на
специальных рыборазводных фермах. Там в садках рыба, условно говоря, лишь ест и спит – потому и мясо у неё
более жирное и менее вкусное, чем у "диких" дальневосточных лосося, кеты, нерки и горбуши – но их не привозят в
охлажденном виде, так как это практически невозможно из-за сложной транспортировки. Они на наши прилавки
попадают в основном в виде консервов или в замороженном виде. А консервы из горбуши лучше покупать в
привычной красной баночке только от производителей с Дальнего Востока: дело в том, что горбуша, нерка и другие
лососевые имеют специфический образ жизни, начиная и завершая свою жизнь в пресной воде, а нагуливаясь в
соленой морской. Когда рыба идет на нерест в устье реки, где она родилась, в ней происходят так называемые
нерестовые изменения: в мясе такой рыбы нет ничего полезного, оно становится рыхлым и она не имеет никакой
ценности, кроме икры. Такую рыбу привозят и продают в мороженом виде или перерабатывают на консервы
недобросовестные производители. Поэтому важно место ее заготовки. Например, если красная рыба заготовлена в
Московской или Новгородской области – то она, скорее всего, окажется некачественной.
– А почему статистика свидетельствует о ежегодном снижении добычи водных биологических ресурсов
российскими рыбаками, а Норвежский комитет по вопросам экспорта рыбы (НКВЭР) рапортует о рекордных
продажах? За прошедшие месяцы этого года Норвегия экспортировала рыбопродуктов вчетверо больше, чем
за такой же период прошлого года, крупнейшими покупателями форели норвежских фьордов стали Россия и
Япония. Рост экспорта сельди и скумбрии вырос на треть, и опять основные покупатели – Япония и Россия...
– В Норвегии есть две прибыльнейшие отрасли экономики: это туризм и рыбное хозяйство. Соответственно, они
пользуются пристальным вниманием и заботой государства. У нас же практически отсутствует государственная
поддержка в рыболовном хозяйстве – а ни один частный предприниматель не осилит самостоятельное производство и
закупку больших морозильных траулеров, добывающих, обрабатывающих, транспортных рефрижераторных и
вспомогательных судов. Это – целый флот. Физический износ основных производственных фондов предприятий
рыбного хозяйства составляет в среднем более 50 процентов. Поэтому, не чувствуя государственной поддержки,
люди не развивают рыболовство, а закупают готовую продукцию за рубежом – оборотность средств тут, естественно,
не в пример выше.
– По потреблению норвежской семги и форели Россия занимает третье место в мире, после Японии и всех
стран Европейского сообщества. Я понимаю, что из Норвегии везти рыбу дешевле, чем с Дальнего Востока. Но
норвежскую рыбу сегодня покупают даже в Японии! Почему же не у нас?
– Это вот надо у Федерального агентства по рыболовству и спросить. Например, восхитительную форель разводят в
хозяйствах Карелии, где рыбу выращивают в экологически чистых озерах. Но мы покупаем в Норвегии даже сельдь,
хотя казалось бы, чего проще: поддержи отечественного производителя пошлиной на импорт! Российские рыбаки и
налоги тебе заплатят. Но мы вводим пошлины на то, чего сами делать так и не научились – а то, что пока ещё можем
ловить в океане сами, покупаем у Норвегии, Дании и Исландии. У нашей свежезамороженной рыбы по ГОСТу срок
хранения – шесть месяцев, а скумбрии так и вообще четыре. А норвежцы ставят штампы на свои коробки: срок
хранения – два года, и никто к ним не в претензии – как же, Европа! Конечно, и оптовики предпочитают взять рыбу с
двухлетним официальным сроком хранения: можно и на рынке "поиграть", придержать товар, не заботясь о
скорейшей реализации и не опуская цены.
А с Японией вообще странно, особенно учитывая нынешнюю ситуацию: к 4 августа вылов лососевых предприятиями
Камчатского края достиг 162 тыс. тонн – это максимум за всю историю промысла на Камчатке, исторический рекорд.
Хорошо, казалось бы? Однако непонятно, что с ней делать: обычно вылов не превышал 80 тыс. тонн, и сейчас
предприятия по обработке элементарно не справляются – следовательно, ощутимо пострадает качество. Эта рыба ещё
не вся привезена в порт; порт там очень сложный, там идут свои "разборки" – но когда через десять дней суда придут,
у них просто вспыхнут битвы за "мехсекции" – так называют сцепку из четырёх железнодорожных вагоноврефрижераторов и одного генератора. Собрать их по стране и подогнать во Владивосток просто нереально; так что,
скорее всего, большая часть лососёвых просто будет испорчена. Вот нужны ли нам такие квоты и такие выловы?
Конечно, можно бы было продать часть пойманной рыбы в Японию – но Россия оказалась к этому просто не готова, а
Федеральное агентство по рыболовству занялось рекламой.
– Во времена моего детства, помню, продавалось у нас филе трески горячего копчения во всех магазинах, в
сеточке такой. Салат из неё просто сказочно вкусен был. А куда теперь треска делась?
– Если кратко, то всё началось с развалом СССР. Цена на треску тогда поднялась, её покупали у нас за границей на
"ура!" – и все рыбохозяйства, крупные и мелкие, тут же бросились продавать эту треску на экспорт, чтобы как-то
выживать. Её цена в Европе всё росла и росла – разумеется, на внутреннем рынке она тут же пропала. А в прошлом
году "у них" случился кризис, и в начале этого года треска "провалилась": вместо ста и больше рублей за килограмм
она уже меньше сорока стоит; в супермаркетах даже по 90 рублей везде можно купить. Вот вам пример
положительного влияния кризиса на внутренний рынок. Ну и слава Богу! – лучше пусть треску покупают, чем этот
генетически модифицированный пангасиус, который и в голодное время-то есть нельзя! Вьетнамцы выращивают её в
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канавах, кормят такими гормонами, что она за неделю больше двух килограммов веса набирает – а у нас её
безмятежно поедают, не задумываясь о последствиях. И обратите внимание, что никакие минздравы, минрыбхозы и
ветеринарные контроли этому не помеха.
– А куда пропали палтус, ледяная рыба, клыкач, макрорус, пресловутый хек? Ведь "Стать здоровым,
сильным, смелым хочет каждый человек, и ему поможет в этом рыба – серебристый хек"!
– Палтус в своё время ловили очень много, вывели почти всю популяцию – и теперь квоты на него стали просто
мизерными. А хек, ледяная и многие другие добывались в водах Тихого океана. Это только Советский Союз мог себе
позволить ловить рыбу по всему миру, не считая расходов ни на топливо, ни на снабжение. А сейчас туда
экспедицию снарядить – так эта рыба будет стоить просто безумных денег! Закупать её у иностранных рыбаков – то
же самое: нерентабельно; покупать никто не станет.
– Хорошо, но ведь и кальмаров мало, и креветок... Где трепанги и морские гребешки, которыми так славился
наш Дальний Восток?
– В первую очередь, сегодня стоимость транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть
России – основной район её потребления – выросла уже не в десятки, а в сотни раз. Причинами этого являются
отмена льгот по тарифам на железнодорожные перевозки, продолжающееся удорожание транспортных расходов,
тарифов на обслуживание. Вообще, Россия на 97 процентов добывает рыбу; ракообразные и моллюски составляют
незначительную и постоянно снижающуюся долю: например, вылов кальмаров с 1992 года сократился больше, чем
втрое: нет специальных судов. У нас рыбная отрасль просто в руинах. Развалился Союз – а за ним и рыбное
хозяйство. Упразднили министерство, сделали Федеральное агентство по рыболовству, подчинили его Минсельхозу,
потом ветеринарную службу привлекли зачем-то... А тем временем всё развалилось: большие морозильные
рыболовные траулеры, обрабатывающие суда, плавучие базы и производственные рефрижераторы в России уже
давным-давно не строятся. Так что сказать, что станет с рыболовецким флотом России лет через 10-15, сегодня
просто невозможно. Скорее всего, мы полностью перейдём на норвежскую, датскую, исландскую и вьетнамскую
рыбу (если она будет нам по карману), и никакая реклама тут уже не поможет.
Справка "Фонтанки":
По данным ВЦИОМ, набор продуктов в шкафах и холодильниках россиян состоит из картошки (91%), овощей (77%),
растительного масла (87%), муки и крупы (86%), мяса (59%), яиц (62%), молочных продуктов (58%), сливочного
масла (53%), рыбы (30%), а также колбасы и сосисок (29%). (Фонтанка.ru 11.08.09)

Куда "уплыла" рыба? "Аргументы и факты". 23 сентября 2009
Увеличить шрифтЕще 20 лет назад Советский Союз занимал первое место в мире по добыче и производству рыбы.
Мы лидировали вместе с Японией, Чили, Перу. В 1989 г. выловили свыше 11 млн. тонн!
Этот рекорд позволил ввести даже два "рыбных дня" на производстве. Насколько изменилась ситуация? Об этом шла
речь за круглым столом "АиФ".
Мимо "голубой" революции
Начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса администрации Ленинградской области Вячеслав
Марховец:
- Сегодня мы на задворках мировой добычи рыбы. Если раньше российские корабли вели промысел во всех странах
мирового океана, сейчас наш флот вытолкали отовсюду и государство его не защищает. Внутри страны отрасль тоже
практически развалена. Рыбопромышленный комплекс морально и физически устарел, у предприятий нет оборотных
средств, а фермеры работают едва ли не себе в убыток. До сих пор нет закона об оптовой торговле, давит "дикий"
рынок. Дошло до того, что родной минтай везем в Китай и там обрабатываем. Затем он снова поступает к нам
крупными партиями, но уже совсем по другой цене. 90% лосося - импорт. Поэтому первоочередная задача - возврат
хотя бы на прошлые позиции.
Между тем рыба продолжает оставаться одним из самых востребованных продуктов. За прошедшие 17-18 лет люди
стали потреблять ее значительно больше, во многих странах она дороже мяса и птицы. Повысилась и аквакультура,
заговорили даже о "голубой" революции. Но и здесь мы безнадежно опаздываем.
Генеральный директор ООО "Рыбстандарт" Владимир Конюхов:
- Рыба не только ловится, но и выращивается. В мире из потребляемого объема на долю искусственно выращенной
рыбы приходится 60%. В России всего 5%. Возьмем Северо-Запад. Площадь водного зеркала у нас больше, чем в
Финляндии. Но там уже давно дают до 15 тыс. тонн в год. У нас едва - 10. И не потому, что нет условий. Спрос,
технологии на уровне. Мешает бюрократия.
У нас очень сложно получить землю, воду. Ведь что такое фермер на водоеме? Это как крестьянин на земле. Он
приходит туда навсегда. Я, например, с 16 лет занимаюсь разведением различных пород. Работал на Курилах,
Дальнем Востоке. Приходя на водоем, устраиваешься не на год-два. Ведь только цикл выращивания товарной рыбы 3
года. И при таких условиях воду нам отмеряют квадратными метрами. В Лесном кодексе нет ни слова о рыбоводстве,
а ведь мы в основном находимся на землях Гослесфонда. Совсем недавно снова выделяли рыбопромысловые участки
- договор максимум на 10 лет. Поэтому столь необходимо разработать и внедрить закон об аквакультуре, разговоры о
его важности ведутся не первый год.
- Но чиновники постоянно заявляют, что улучшаются условия кредитования, выдаются субсидии,
предоставляются льготы.
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В. Конюхов: Да, с кредитами стало получше, но мешает масса нестыковок. Я уже сказал, что цикл выращивания
рыбы - три года. Значит, нужны оборотные средства на этот срок. Необходимо купить корм, наладить производство.
А они даются на год. Получается, рыбу еще не вырастил, результат не получил - отдай деньги обратно. Но такие
хозяйства это не крупные комплексы, а преимущественно мелкие фермы. Вот они и не выдерживают волокиты,
бессмысленности и уходят с рынка. Поэтому мы ждем от государства не столько денежной помощи, как здравого
смысла. Нужна консолидация всех заинтересованных сторон.
Сколько рыбы в … рыбе?
- Часто слышишь претензии, что рыбоводы загрязняют территорию, безжалостно ее эксплуатируют.
В. Конюхов: Абсурд. Наоборот, рыбоводы очень бережно обращаются со своими участками, улучшают
окружающую среду. В рачительном отношении к природе они заинтересованы, как никто другой. Не случайно с нами
прекрасно соседствуют рыбаки, туристы. Чтобы росла форель - нужна хорошая экология. Иначе сверкающую рыбку
не довести до кондиции.
- Потребитель, в свою очередь, рассчитывает на вкусный и полезный продукт. Но нередко обманывается:
покупаешь в магазине красивую упаковку с замороженным "хвостом". А она, оттаяв, напоминает нечто
бесформенное.
Андрей Игнатов - руководитель отдела закупок "Рыба и морепродукты" сети "МЕТРО кэш энд керри
Россия":
- Основной объем потребляемой сегодня рыбы - заморозка. Ее проще хранить, доставлять. Многое зависит и от
производителя, преимущественно это Китай, Вьетнам, Аргентина, Чили, Норвегия. Чтобы доставить ее оттуда,
нужны особые условия. Их обеспечивает глазурь - оболочка, предотвращающая от повреждений. Она главный
"хранитель" заморской рыбы и иногда составляет до 40% веса. Такая треска, конечно, по цене ниже. Соответственно,
чем больше в рыбе самой рыбы, тем она дороже. Но потребитель тоже определил свои вкусы: дешевый товар
популярностью не пользуется. Берут продукт подороже, хорошего качества, правда, в меньшей упаковке.
- Почему же с таким трудом рыба добирается до потребителя?
А. Игнатов: Сегодня многие хозяйства разводят большой ассортимент - от деликатесов до дешевых сортов.
Проблема в том, что производство и логистика у нас не сочетаются. Как строится цепочка? С одной стороны, есть
рыба хорошего качества. Ее необходимо обработать, подготовить полуфабрикат. Это сделают на хладокомбинате, где
привычны большие объемы. Куда она пойдет дальше - поставщика не интересует. В итоге, рыба не доезжает до
регионов, где ее ждут.
Олигархи здесь не ходят
- Заморские страны далеко, но мы не видим в достатке и нашу рыбу, выращенную по соседству.
В. Конюхов: Мы готовы поставлять живую рыбу спустя несколько часов после вылова. Ежедневно я отгружаю 3-5
тонн отменной продукции. Однако она почти никогда не поступает на прилавки в тот же день, в лучшем случае - на
следующий. Тормозят перекупщики, накручивая цены. Сдавать напрямую в магазин? Еще более невыгодно. У
ритейлеров договорные условия - грабительские, рассрочка платежей на месяцы. Часто денег вообще не получить изза множества несправедливых договорных условий. В Японии, например, расчет с производителем начинается уже
через 2-3 часа после торгов.
В. Марховец: Старая система разрушена, а новой разумной схемы так и не создано. Все отдано на откуп торговле.
Нужны инвестиции в строительство рыбопромыслового флота, необходима воля в вопросах перераспределения. Да и
заводчикам такой бизнес кажется невыгодным. Не случайно в этой отрасли нет ни одного олигарха. Учтем, что в
тонне рыбы "сидит" полтонны топлива. Это затраты на промысел, переработку, корм. Отдача наступает лишь через
10-15 лет. Но рыбоводство необходимо. За это активно голосует и потребитель. При всех кризисах и издержках спрос
на рыбу не падает. Сегодня она во многом остается продуктом № 1. (Аргументы и факты 23.09.09)

Дождались Крайнего. "Владивосток". 11 сентября 2009
Вчера во Владивостоке завершился IV Международный конгресс рыбаков. Первый раз в его работе принял участие
руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний, которого давно уже ждали на этом
представительном форуме. Андрей Анатольевич не разочаровал. Он сделал ряд жёстких заявлений, определил
приоритетные направления развития отрасли, которым будет всячески помогать государство. Но обо всём по
порядку…
Две оскомины
Как заявил губернатор Приморья Сергей Дарькин, даже во время кризиса рыбная отрасль демонстрирует результаты
устойчивого роста. При этом в своём докладе губернатор обратил внимание на две актуальные проблемы, стоящие
перед рыбацким сообществом. Первая – это старение флота. Около 80 процентов российских рыбодобывающих судов
сегодня работает сверх эксплуатационного срока (на этом сделал особенный акцент в докладе и Андрей Крайний). И
важная задача, стоящая перед рыбацким сообществом, – построить современные, высокотехнологичные суда.
Строительство крупнотоннажного судна обойдётся в 40-50 млн долларов.
– Рыбодобывающие компании не в состоянии выделить из собственных средств такие суммы, – говорит Сергей
Дарькин. – В этом деле должно принимать участие государство и на условиях лизинга передавать новые суда
рыбодобывающим компаниям, которые тоже будут участвовать в строительстве на 15-20 процентов. Уже в
ближайшее время мы планируем создание крупнотоннажного рыбодобывающего флота в условиях государственночастного партнёрства.
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Другая актуальная проблема, поднятая губернатором Приморья, это качество и безопасность рыбной продукции.
– Снижается покупательная способность населения, торговые сети начинают заменять рыбную продукцию более
дешёвой, культивированной, – отметил Сергей Дарькин. – Последняя имеет низкую себестоимость, то есть явные
конкурентные преимущества в цене по сравнению с дикой рыбой. При этом покупатели не информируются, что они
приобретают искусственно выращенные гидробионты. Практика показывает, что нередко поставляемая на
потребительский рынок культивированная рыбная продукция не соответствует установленным нормам.
Первые шаги в направлении борьбы с такой продукцией сделаны – запрещён импорт культивируемого пангасиуса и
норвежских лососей.
Но требуется принятие единых международных стандартов качества и норм, которые будут способствовать
стабилизации рынка рыбной продукции и вытеснению с него некачественного продукта. При этом приморские и
дальневосточные рыбаки готовы обеспечить российский рынок качественной и недорогой продукцией.
Интервенции с рыбой
С конкретными заявлениями перед рыбацким сообществом выступил Андрей Крайний. Он заверил, что, несмотря на
сокращение финансирования различных федеральных целевых программ, ФЦП, касающаяся рыболовства, не будет
секвестрирована, наоборот, объём её финансирования будет увеличен на следующий год в три, а то и в четыре раза.
Вспомнил Андрей Анатольевич и недавнюю дальневосточную проблему с вывозом лосося в центральные регионы
страны.
– Сообщения с Дальнего Востока напоминали фронтовую сводку: подано столько-то рефсекций, столько-то
отправлено в таком-то направлении, – говорит руководитель Росрыболовства. – Нам удалось «протолкнуть» эту
пробку, но возникла другая проблема – торговые сети ждут максимального падения цен и не покупают имеющуюся
рыбу.
Чтобы не допустить создаваемого торговыми сетями застоя продукции, в правительстве решено провести рыбную
интервенцию. Дело в том, что от снижения цен не выиграют ни рыбаки, ни потребители. Рыбаки, не в силах больше
держать у себя рыбу, будут продавать её по крайне низкой цене, но потребители навряд ли увидят её в магазинах по
низкой стоимости. Обогатятся в этом случае только перекупщики. Поэтому решено, что при участии Россельхозбанка
на рыбную интервенцию будет выделено около одного млрд рублей. Уже в течение одной-двух недель в
правительстве планируют осуществить её.
– В дальневосточных водах – рекордный улов лососёвых, как мне сообщили сегодня, он составил 494,6 тыс. тонн, –
отметил Андрей Крайний. – Но оказалось, что урожай для рыбаков – такая же беда, как и неурожай.
Недоволен чиновник и низким потреблением россиянами рыбы. К тому же в городах-миллионниках до кризиса доля
отечественной рыбы в продаже составляла 30 процентов, 70 – приходилось на зарубежную. Выход из ситуации –
популяризация российской рыбной продукции.
– Мы договорились с известным ресторатором Аркадием Новиковым, что он проведёт фестиваль красной рыбы, –
рассказал Андрей Крайний. – Мы должны сделать для российского покупателя рыбу популярным продуктом, он
должен понимать, что это вкусно, полезно и хорошо. Тогда у нас появится возможность насытить рынок своей
продукцией.
Настойчиво рекомендуем инвестировать
Строительство рыбопромыслового флота – ещё одна важная задача. Как заметил руководитель Росрыболовства, если
сейчас мы не начнём строить суда, то к 2015 году Россия будет вылавливать на один млн тонн биоресурсов меньше.
Кроме того, уже сейчас сложилась ситуация, когда у нас нет судов для освоения некоторых видов, например
кальмара, глубоководного краба. По оценке Росрыболовства, только для Дальневосточного бассейна до 2020 года
нужно построить 562 судна. При этом чиновник понимает, что их строительство не может осуществляться без
господдержки.
– Ни в одной стране мира, которая ведёт промысел рыбы, флот и рыбаки не работают без поддержки государства, –
отметил он. – Я полагаю, что нашему рыбацкому сообществу сегодня оказывается наименьшая поддержка со стороны
государства.
Андрей Анатольевич привёл пример работы пусанского рыбного рынка. Он построен на 80 процентов за счёт
федерального бюджета Кореи, на 20 – мэрии Пусана. Работают там частные компании, выигравшие конкурс. При
этом вопрос окупаемости проекта стоимостью 200 млн долларов вообще не стоит: это никогда не было целью. Расчёт
был лишь на то, чтобы создать самую большую рыбную торговую площадку в Юго-Восточной Азии.
Так что в строительстве рыбопромыслового флота России государство обязательно будет участвовать, федеральная
целевая программа по развитию гражданского морского флота предусматривает финансирование объёмом 8,5 млрд
рублей. Однако при этом Андрей Крайний призвал иностранных инвесторов тоже участвовать в программах по
судостроению:
– Все мы знаем, что в настоящее время более половины водных биоресурсов, вылавливаемых российским
промысловым флотом на Дальнем Востоке, импортируется в страны АТР, – отметил Крайний. – Если в результате
старения этого флота российские рыбаки не смогут в полном объёме осваивать выделяемые квоты в исключительно
экономической зоне РФ, нашим правительством, естественно, будут приниматься все меры, я подчёркиваю, все меры
по доставке биоресурсов в первую очередь на внутренний рынок. Это приведёт к снижению поставок рыбной
продукции на рынки Республики Корея, КНР, Японии, где высок уровень её потребления. Поэтому я настоятельным
образом призываю иностранных инвесторов не бояться и не стесняться вкладывать средства в обновление
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российского гражданского флота. А Росрыболовство окажет всяческую поддержку тем, кто эти инвестиции
осуществит. Так что добро пожаловать!
Также Андрей Крайний заострил внимание на работе по ликвидации ННН-промысла (незаконного, несообщаемого,
нерегулируемого). Подписан меморандум между правительствами РФ и Японии в области предотвращения НННпромысла, о котором около 17 лет японская сторона вообще не хотела говорить. Сейчас идут переговоры о
подписании такого документа с Республикой Кореей. Для российской стороны это очень важные шаги, ведь
упомянутым странам выгодно работать с браконьерски выловленными биоресурсами. Для них это и социальный
вопрос, ведь целые заводы в прибрежных посёлках Кореи и Японии работают исключительно на российской
браконьерской продукции.
Вопросы рыбодобычи вызвали горячие дискуссии
Немного конкретики
Гостем международного рыбного конгресса стал и губернатор Амурской области Олег Кожемяко. Несмотря на то что
Олег Николаевич сейчас де-юре не имеет отношения к рыбной отрасли, он приехал на форум с конкретной идеей. Он
предложил дальневосточным рыбакам поучаствовать в программе строительства МРС стоимостью 150-200 тыс.
долларов под гарантии администрации Амурской области на амурских же судоверфях. Желающие поучаствовать в
программе смогут получить МРС уже в 2010 году. Для этого необходимо внести залог от 500 до 900 тыс. рублей,
гарантирующий дальнейший выкуп судна. По окончании строительства судно перейдёт в залог лизинговой компании,
которая передаст его рыбодобывающему предприятию. В течение пяти лет по ставке пять-семь процентов годовых
это предприятие будет рассчитываться за судно, при этом эксплуатируя его.
Рыбный конгресс, как обычно, стал живой дискуссионной площадкой для профессионального сообщества. Обычно
проблемы, только обсуждаемые на нём, находят отклики в принимаемых документах и нормах, регулирующих
отрасль, приводят к реальным действиям и со стороны бизнеса, и со стороны власти. Судя по нынешнему конгрессу,
вскоре рыбаков ждёт всемерная помощь и поддержка, а россиян – обеспеченность качественной, полезной, не
слишком дорогой рыбой. Посыл отнюдь не плохой… (11.09.09)

Рыбная тень. Россия - порт 13 морей. Только улов до нас не доходит. "Финансовые
известия". 7 августа 2009
Врачи много лет уговаривают россиян есть больше рыбы - ее польза для здоровья неоспорима. В последние годы
рыбу называют еще и источником молодости - за полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, что в некоторых
сортах содержатся в неимоверном количестве. Начальники Росрыболовства обещали завалить страну отечественной
продукцией. Но в магазинах по-прежнему не рыбный день, а бледная рыбная тень.
Тоска по горбуше
Я родилась и выросла на Сахалине. И все 25 лет жизни в Москве меня преследуют рыбные галлюцинации. В июлеавгусте я тоскую по горбуше-серебрянке. Упругая, сладкая, она так хороша жареная, под острым маринадом, в виде
сочных котлет, соленая или копченая. Нежная бледно-розовая кета семужного посола с серебряным бочком дразнит
вкусовые рецепторы фантомными воспоминаниями...
Осенью мучают сны об ухе из тайменя, приправленной роскошным запахом тайги. Зимой мечтаю о голубоватой
чистенькой наваге с хрустящей корочкой. Весной грежу по сногсшибательному огуречному запаху свежей корюшки,
а если ее быстренько пожарить на сковородке - какой там французской кухне приснится этот тонкий деликатесный
вкус! И круглый год брежу тихоокеанской сельдью, жирной, малосольной, - со свежим черным хлебом и зеленым
огурчиком съешь целую селедину и даже не заметишь... А про всякие там гребешки, креветки, ленивых мелких
крабиков, сваренных в ведерке на костре, как и про икру-пятиминутку, каковой щедро угощали на тонях рыбаки,
вообще молчу - не едать мне такого больше никогда!
А почему, собственно? Почему в наших магазинах нет всего этого фантастического богатства, а лежат заваленные,
перекрученные, по нескольку раз замороженные-размороженные и потерявшие не только товарный вид, но и совесть
существа, которые и рыбой-то назвать язык не повернется? Даже в соленом и копченом виде дальневосточная рыба в
столице и рядом не лежала с настоящим качеством. Ведь солят и коптят ее здесь, в сухопутных широтах, и никакого
понятия о правильном посоле и тем более копчении не имеют - все либо пересолено, либо вымочено, либо
перепарено, ответственно вам говорю.
Так почему же наша великая океанская держава, все наши 13 морей не могут накормить народ недорогой, вкусной,
полезной, товарного вида рыбой и морепродуктами?
Потому что потому
О том и речь, что государство сделало все, чтобы нашим рыбакам было невыгодно кормить нас же своей продукцией.
Пойманную рыбу невозможно сдать на переработку быстро - надо стоять в порту сутками, а она портится. В путину хоть зимнюю, хоть летнюю - тарифы на железнодорожные перевозки превращают даже дешевого минтая в
конкурента осетровых. Технологий переработки рыбы в разнообразные филе, стейки и прочие полуфабрикаты для
потребителя у нас нет. Даже заморозить улов так, чтобы его не стыдно было выложить на прилавок, и то не умеют - в
бесформенных кусках, щедро замотанных магазинами в пищевую пленку, бывает просто невозможно опознать сорт и
возраст.
Диву даешься! Ведь научились же наши торговцы работать с овощами и фруктами - везти в правильной таре,
грамотно хранить, красиво выкладывать на прилавок. Кто еще помнит грубые деревянные ящики, в которых
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презентовали овощи-фрукты советской поры, тот не может не признать - эволюция произошла невероятная. Может,
потому, что все это импорт с ног до головы, а наших кривых яблочек по-прежнему нет?
И рыба все та же, советско-бросовый товар неказистой наружности. А если и развесят ее в каком-нибудь ООО по
пакетам с яркой этикеткой, все равно свежесть будет третья, да еще и полкило воды в упаковку закачают - для веса.
Так что не на пустом месте создали в марте с.г. антикризисный план рыбопромысловой отрасли. Только осенняя
путина уже идет, но ничего пока не изменилось...
Что выбрать на обед?
По мнению диетологов, надо есть рыбу как минимум дважды в неделю. А можно все-таки найти что-то приличное в
магазинах или на рынках?
Если вы предпочитаете речную рыбу, шансов больше. В рыборазводных хозяйствах и магазинах, которые с ними
работают, можно купить свежевыловленных, а то и живых карпа, леща, сазана, толстолобика, судака, щуку, иногда
даже бестера (гибрид белуги и стерляди). От покупок с рук я бы лично воздержалась: во многих регионах речная
рыба заражена описторхом, или кошачьей двуусткой, - мелким глистом-паразитом, который поражает печень,
желчные пути и поджелудочную железу человека. Чаще других заражены рыбы семейства карповых: язь, плотва,
вобла, линь, красноперка, сазан, лещ.
Из морских выбор в магазинах вроде немаленький. Но порой даже из десятков сортов рыбы выбрать нечего. Иногда
повезет купить незаваленную мороженую треску - обезглавленную тушку или филе с кожей. Определить ее кондиции
на глаз непросто, но можно: кожа серо-голубоватая, мякоть на срезе белая, плотная. Сейчас популярен морской язык чистые светло-желтые филейки размером с хороший лапоть. На мой вкус в жарке эта рыба жидковата, в запекании
так и вовсе разбредается неоформленной массой. Чаще покупаю тилапию - симпатичные филе в форме листа фикуса
с розовой боковинкой. Рыбка хороша что в жарке, что в котлетах, хотя и суховата на вкус - жира в ней почти нет.
Тогда стоит купить палтуса, порционные его филе иногда бывают неплохого качества, или ледяную - попадается
относительно свежая. "Народные" сорта - минтай, хек и пр. - хорошего качества мне ни разу не попадались, хотя
свежепойманные и они вполне себе ничего.
Совет: покупайте развесную, а не расфасованную рыбу. Платить за лед - глупо. Жирная рыба воду почти не
удерживает. (Финансовые известия 07.08.09)

Дайте нормальной рыбы! "Смоленская газета". 28 августа 2009

9 июля этого года в нашей газете был опубликован материал "Рыба под водяным соусом". В нём рассказывалось об
эксперименте, который вынуждены были устроить наши читательницы, которые сначала закупили филе разной
замороженной рыбы в Смоленске, потом её дома разморозили… и выяснили, что почти половину денег они
заплатили за воду. Такие "эксперименты", увы, ежедневно проделывают все смоляне, покупая филе рыбы. После
оттаивания филе распадается, его с трудом можно собрать в кусочки.
Через газету мы обратились в отдел по защите прав потребителей, Роспотребнадзор по Смоленской области, чтобы
эти организации, призванные защищать наши права, обратили внимание на происходящее. А это прямое нарушение
наших прав. Но ответа ни от одной из этих уважаемых организаций мы не получили. А в редакцию продолжают
приходить недовольные читатели, столкнувшиеся с нарушением прав потребителей.
Недавно один из читателей принёс пол-литровую банку с водой – это результат размораживания одного кило филе
морского языка. Но и это ещё не всё: филе почему-то было упаковано в восемь (!) целлофановых пакетов. Он задавал
нам вопросы, на которые у нас, конечно, нет ответов. Но они должны быть у соответствующих служб. Мы ещё раз
обращаемся к Роспотребнадзору по Смоленской области с просьбой провести несколько контрольных закупок
замороженного филе рыбы, убедиться, сколько в нём воды, и оградить смолян от переплаты. Уж очень дорога рыба
под водяным соусом!
Кроме того, покупатель не знает даже, кто является производителем филе. В магазинах этот продукт упакован в
красочные пакеты, но кто расфасовывает рыбу, не указано. А в ларьках, когда спрашиваешь у продавцов, какого
производства рыба, получаешь правдивый ответ: китайского.
Недавно в "Российской газете" был опубликован материал о контрольной закупке замороженной рыбы. Эту акцию
газета провела совместно с Росрыболовством. Один из результатов анализов таков: из 55 образцов, закупленных в
московских магазинах, только пять вписались в требования ГОСТа по массе льда. ГОСТ строг только к
отечественным производителям. Нашим запрещено намораживать на рыбу более четырёх процентов льда. А на
импорт нет ограничений. И Китай гонит нам продукт под водяным соусом. А между тем рыбу им поставляют наши
российские моряки. Дальневосточная рыбопромышленность загружена лишь на 40%. А недобросовестные
псевдопереработчики из России заказывают в Китае дешёвый товар – обрезь минтая вперемешку со льдом и
полифосфатами, а потом контрафактно расфасовывают по ярким пакетам, называя треской и т.д.
Сколько можно терпеть такую ситуацию? В первом чтении в Госдуме уже принят технический регламент на рыбу,
который поставит заслон официальному импорту из Китая воды под видом рыбного филе. Росрыбоводство начало
кампанию по развитию сети магазинов "Океан", чтобы составить конкуренцию сетевым торговцам на рыбном рынке.
Начался процесс создания логистической компании на принципах частно-государственного партнёрства, которая
займётся доставкой дальневосточной рыбы в европейскую часть страны и её хранением. Может, скоро попробуем
наконец-таки нормальной рыбы?
Но в Смоленск рыба поступает не только из Китая, поэтому наша газета свой вопрос не снимает! (28.08.09)
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Глава Госкомрыболовства во Владивостоке предложил ввести моду на рыбу.
"Ежедневные Новости Владивостока". 9 сентября 2009
На Международном конгрессе рыбаков в столице Приморского края решали, как заставить россиян полюбить
родные морепродукты
Маргарита Костевич
Глава Госкомрыболовства Андрей Крайний пообещал, что для популяризации отечественной рыбопродукции будут
применяться самые разные новшества - от рыбных фестивалей до ограничения поставок продукции за границу.
В этом году конгресс оказался более чем представительным. Гостями форума стали глава Росрыболовства Андрей
Крайний, депутат Госдумы Марат Загидуллов, губернатор Амурской области Олег Кожемяко и многие другие.
А первый зампред правительства Виктор Зубков направил делегатам конгресса свое приветствие. Международный
статус мероприятия подчеркивали и гости из 22 государств.
Выступая на пленарном заседании, губернатор Приморья Сергей Дарькин отметил: одна из важнейших и
насущных проблем отрасли - старение промыслового флота и, как следствие, падение уловов. В условиях кризиса
нельзя допустить сокращения объемов продовольствия. Правда, рыбная отрасль России, несмотря на кризисные
явления, функционирует эффективно и имеет наилучшие экономические показатели по сравнению с другими
отраслями экономики. Этому способствуют и правительственные меры по поддержке российского производителя.
Прежде всего по пресечению и предотвращению нелегального промысла, по таможенному декларированию в портах
всех водных биоресурсов, выловленных в российской исключительной экономической зоне. А также по ограничению
и запрету добычи отдельных видов водных биоресурсов, наиболее подверженных антропогенному воздействию.
Значительно сократился и поток браконьерской продукции на мировой рынок, созданы условия для предотвращения
демпинга. Необходимо также на государственном уровне решить и вопрос строительства промысловых судов, так как
самостоятельно ни одна компания этого сделать не в силах - стоимость одного малого рыболовного судна около 50
млн евро.
Дарькин также остановился на проблеме качества рыбопродукции. Первые шаги в этом направлении уже сделаны –
запрещен импорт культивируемого пангасиуса и искусственных норвежских лососей, так как они не соответствуют
санитарным требованиям и опасны для здоровья человека.
Руководитель Росрыболовства Андрей Крайний в своем докладе сделал упор на государственной политике в
области рыболовства: долгосрочное распределение квот, государственная поддержка бизнеса в области
модернизации и строительства береговой инфраструктуры, помощи при строительстве добывающего флота. Не
обошел он и одну из своих любимых тем - увеличение популярности отечественной рыбы среди россиян.
- Сегодня только 30 процентов рыбопродукции в наших магазинах - российского происхождения, все остальное импорт, зачастую искусственно выращенный, - сказал Крайний. - В Москве так называемый норвежский лосось стоит
более 500 рублей, а где наша рыба?
Потому главный рыбак страны уверен: необходимо дары морей сделать популярным продуктом. Причем акцент
сделать именно на отечественной продукции и привлечь к ее популяризации те же рестораны, которым бы неплохо
устраивать рыбные фестивали. Ну и, конечно же, долгожданное возрождение фирменных магазинов "Океан",
создание оптовых рынков. Развернуться в продвижении российской рыбы есть где, главное - на что: принятая
Федеральная целевая программа по развитию этой отрасли на 2009-2013 годы предполагает 62 миллиарда рублей
государственных инвестиций и поддержки.
Иностранцев Крайний решил припугнуть. Предложил мировому рыбному сообществу не бояться инвестироваться в
российскую рыбоперерабатывающую отрасль: мол, кто к нам в рыболовную отрасль придет с инвестициями, тот
точно станет мультимиллионером; предупредил: если же будете хитрить, мы сократим вам поставки рыбы и
заполним ею под завязку свой внутренний рынок. Правда, возникает вопрос: а не подстегнут ли эти решительные
меры тех же японских и китайских рыбаков на усиленное браконьерство?
Депутат Государственной Думы Марат Загидуллов поднял вопрос о рыбной бирже:
- Сейчас подготовлена новая редакция этого постановления, которая предусматривает 25-процентную продажу улова
на бирже. Не все с этим согласны, так что работа над поправками продолжается.
Поддержал депутата и глава Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев, подчеркнув, что все новшества надо
обязательно обсуждать с рыбацкой общественностью. Но проблема в том, что наша законодательная база меняется
очень часто. Например, в Японии она неизменна с 1949 года, тем не менее успешно работает.
Другие участники форума также очень положительно оценили конгресс как площадку для обмена мнениями между
профессионалами. Генеральный директор "Дальрыбпорта" Людмила Талабаева подчеркнула, что к отрасли
повернулись лицом на самом высоком уровне. Об этом говорит представительность форума во Владивостоке. Не
исключено, что поводом стало и раскачивание в СМИ ситуации с лососевой путиной, когда путь рыбы к
потребителям перегородила транспортная пробка.
- Мы подняли тревогу из-за нехватки вагонов, слабого развития прибрежной инфраструктуры, потому что эти
вопросы надо решать немедленно. Нас услышали в правительстве, в Госдуме, в РЖД. И это немаловажно, что сегодня
мы еще раз будем обсуждать данную проблему за одним из круглых столов, - подчеркнула она.
В четверг конгресс подведет итоги работы и примет резолюцию. (09.09.09)
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Статистическая информация
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов (тыс.тонн), 2009 г.

рыба живая (без сельди)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

7,2

20,9

38.1

22,1

14,5

25,9

85,4

9,0

6,9

5,8

4,5

66,0

8,6

14,3

11,3

7,6

15,2

4,1

6,3

7,0

3,6

10,0

247,0

184,0

144,0

153,0

284,0

37,2

37,8

35,9

41,4

124,0

в том числе без
произведенной на борту
рыболовецких судов
рыба охлажденная (без
сельди)

5,2

5,9

в том числе без
произведенной на борту
рыболовецких судов
рыба мороженая (без
сельди)

153,0

165,0

в том числе без
произведенной на борту
рыболовецких судов
рыба спецразделки (без
сельди)

850
тонн

739,0

1,8

1,9

2,0

3,2

2,9

филе рыбное мороженое
(без сельди)

9,0

12,4

12,3

5,4

3,8

3,3

3,2

1,0

1,6

1,7

1,3

2,0

в том числе без
произведенного на борту
рыболовецких судов
рыба соленая (без сельди)
сельдь всех видов
обработки
в том числе без
произведенной на борту
рыболовецких судов

3,2

3,3

2,8

2,6

2,4

2,1

1,9

53,8

26,7

10,8

13,2

8,0

16,0

12,7

7,3

6,9

6,6

11,5

5,7

рыба копченая (без сельди)

4,1

3,9

4,3

4,5

4,1

4,8

4,2

рыба сушено-вяленая

1,0

1,0

1,3

1,6

2,2

1,8

1,6

347,0

541,0

599,0

517,0

415,0

463,0

338,0

6,2

6,6

7,8

7,6

7,3

6,6

7,7

190,0

222,0

246,0

237,0

190,0

258,0

157,0

фарш пищевой, тонн

1,5

2,0

2,1

1,4

561,0

370,0

икра

3,9

7,5

10,1

5,3

1,2

696,0
500
тонн

1,5

1,0

0,7

406,0

2,5

5,2

6,4

10,1

11,9

8,8

рыба пряного посола и
маринованная (без сельди),
тонн
изделия кулинарные
балычные изделия, тонн

в том числе без
произведенной на борту
рыболовецких судов
морепродукты пищевые
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4,0

4,6
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в том числе без
произведенных на борту
рыболовецких судов
консервы и пресервы
рыбные и из
морепродуктов,
млн.усл.банок

4,5

48,4

52,7

2,3

1,9

2,4

2,0

2,1

62,2

63,2

51,8

51,5

54,8
Источник: ФСГС

Динамика производства по виду деятельности "Рыболовство", 2009 г., %
В %к
соответствующему
периоду
предыдущего года

предыдущему
периоду

Январь

161,8

140,6

Февраль

105,2

141,5

Март

100,4

130,1

I
квартал

108,2

142,7

Апрель

113,2

65

Май

106,1

71

Июнь

103,2

110,4

II
квартал

108,1

70,5

I
полугодие

108,2

Июль

125,8

Январьиюль

110,7

146,8

Источник: ФСГС

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в январе 2009г. составил 4,7 млрд. рублей, что в действующих ценах
на 6,5% больше, чем за соответствующий месяц предыдущего года.
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в феврале 2009г. составил 7,5 млрд. рублей, что в действующих
ценах на 24,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-феврале 2009г. - 12,3
млрд.рублей и на 18,7% больше.
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в марте 2009г. составил 11,9 млрд. рублей, что в действующих ценах
на 42,2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в I квартале 2009г. - 24,4 млрд.рублей и на
30,4% больше.
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в апреле 2009г. составил 10,8 млрд. рублей, что в действующих
ценах на 1,0% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-апреле 2009г. - 35,6 млрд.рублей
и на 21,2% больше.
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Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в мае 2009г. составил 9,3 млрд.рублей, что в действующих ценах на
45,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-мае 2009г. - 45,1 млрд.рублей и на 26,1%
больше.
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в июне 2009г. составил 7,0 млрд. рублей, что в действующих ценах
на 16,1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в I полугодии 2009г. - 52,1 млрд.рублей и на
24,7% больше.
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в июле 2009г. составил 7,8 млрд.рублей, что в действующих ценах
на 5,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-июле 2009г. - 59,9 млрд.рублей и на
21,8% больше.

Оборот организаций рыболовство, рыбоводство, 2009 , млрд. руб

Оборот организаций
рыболовство, рыбоводство

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

4,7

7,5

11,9

10,8

9,3

7,0

7,8
Источник: ФСГС

Улов рыбы и добыча других морепродуктов, 2009г., тыс.тонн

Улов рыбы и добыча других
морепродуктов

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

297,0

314,0

410,0

276,0

210,0

240,0

425,0
Источник: ФСГС

ФСГС: Розничная торговля за январь-июль 2009 года.
Изменение продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров
I полугодие
Доля в общем объеме Справочно
2009г.
продажи
доля в
в%к
в I полугодии 2009г., %
общем
I полугодию
объеме
в
в ценах
2008г.
продажи
фактических
I
(в
ценах
полугодия в I полугодии
сопоставимых
2008г. (в
2008г.
ценах)
фактических
ценах), %
Рыба и
морепродукты

95,9

1,8

1,7

1,7

из них консервы и
пресервы из рыбы
и морепродуктов

98,9

0,4

0,4

0,4

Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках1)
в процентах
Доля товара
в общем объеме
продажи
на рынках и
ярмарках
I
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справочно

Доля рынков и
ярмарок в общем
объеме продажи
соответствующей
товарной группы
I

справочно
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полугодие
I
полугодие
I
2009г. полугодие 2009г. полугодие
2008г.
2008г.
Рыба и
морепродукты
из них консервы и
пресервы из рыбы
и морепродуктов
1) В фактических ценах.

1,6

1,5

11,9

12,0

0,2

0,2

5,1

5,5

ФСГС: Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья за январь-июль 2009 года.
Импорт отдельных товаров из стран дальнего зарубежья
Июнь
В%к
I
Справочно
2009г. июню маю полугодие июнь 2008г.
I
2008г. 2009г. 2009г.
в%к
полугодие
в%к
2008г.
июню маю
I
в%к
2007г.
2008г.
полугодию
I
2008г.
полугодию
2007г.
Рыба свежая и
мороженая,
тыс.тонн
44,5 96,2
(INFOLine, ИА (по материалам ФСГС) 04.09.09)

96,2

95,1 118,4

92,8

104,7

ФСГС: Внешняя торговля с государствами-участниками СНГ за январь-июль 2009
года.
Импорт отдельных товаров из государств-участников СНГ
Июнь
В%к
I
Справочно
2009г. июню маю полугодие июнь 2008г.
I
2008г. 2009г. 2009г.
в%к
полугодие
в%к
2008г.
июню маю
I
в%к
полугодию 2007г. 2008г.
I
2008г.
полугодию
2007г.
Рыба свежая и
мороженая,
тыс.тонн
1,8 145,8 58,4
118,1 67,3 59,7
74,8
Из государств-участников СНГ в Российскую Федерацию в июне 2009г. поступило 99,5% угля каменного, 98,1%
масла подсолнечного, 95,4% молока и сливок сгущенных, 82,1% продуктов, содержащих какао, 79,0% сахара белого,
76,0% труб стальных, 59,3% злаков, 57,1% масла сливочного и прочих молочных жиров, 25,1% алкогольных напитков
(в стоимостном выражении), 24,0% изделий и консервов из мяса, от общего импорта указанных товаров. (INFOLine,
ИА (по материалам ФСГС) 04.09.09)

Импорт России из стран дальнего зарубежья за январь-июль 2009 г.

рыба и водные
беспозвоночные
из них: рыба
мороженая

60

январь

февраль

март

апрель

май

июль

июль

99,6

115,6

134,3

114,8

109,5

127,5

125,9

41,1

60,3

71,9

56,7

43,5

37,7

37,4
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филе
рыбное

24,9

22,2

12,5

17,1

15,5

32,9

32,9
Источник: ФТС

Импорт России в 1-ом полугодии 2009 г уменьшился на 42,6% до 71,7 млрд долл.

Импорт России в 1-ом полугодии 2009 г уменьшился на 42,6 проц до 71,7 млрд долл. Об этом сообщает Федеральная
таможенная служба РФ.
В том числе импорт РФ из стран дальнего зарубежья сложился в размере 62,5 млрд долл /снижение на 41,5 проц/, из
стран СНГ – 9,2 млрд долл /снижение на 49,5 проц/.
Сокращение стоимости российского импорта в 1-ом полугодии 2009 г обусловлено падением физических объемов
импортных поставок, тогда как средние цены ввезенных товаров практически не изменились. В 1-ом полугодии 2009
г по сравнению с 1-ым полугодием 2008 г индекс физического объема импорта сократился до 56,3 проц, тогда как
индекс средних цен составил 96,7 проц.
Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре составила 18,4 проц,
что на 5,4 проц пункта выше, чем в 1-ом полугодии 2008 г. Стоимостной объем ввоза продовольственных товаров
сократился на 17,2 проц. Физические объемы закупок мяса свежего и мороженного уменьшились на 28,0 проц, мяса
птицы – на 38,0 проц, свежемороженой рыбы – на 4,9 проц, сыров и творога – на 17,1 проц, масла сливочного – на
28,7 проц, цитрусовых – на 6,1 проц, чая – на 13,0 проц, масла подсолнечного – на 89,4 проц, злаков – на 44,3 проц,
сахара-сырца – на 16,3 проц.
Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила 17,9 проц /в январе-июне 2008 г –
13,0 проц/. Стоимостной объем импорта продовольственных товаров в 1-ом полугодии 2009 по сравнению с
аналогичным периодом прошлого г сократился на 32,4 проц. Физические объемы ввоза мяса свежего и мороженного
сократились на 20,8 проц, сыров и творога – на 12,6 проц, продуктов, содержащих какао – на 3,3 проц, масла
подсолнечного – на 80,4 проц.(INFOLine, ИА (по материалам ФТС РФ) 06.08.09)

Импорт России важнейших товаров в январе-июне 2009 года
По данным ФТС РФ по итогам I полугодия 2009 года в Россию было импортировано рыбы свежей и мороженой (код
ТН ВЭД 0302-0304) 390.8 тыс. тонн на сумму 604,7 млн. долл. Из дальнего зарубежья было ввезено 380,9 тыс. тонн
на сумму 597,8 млн. долл., из стран СНГ – 9,9 тыс. тонн на сумму 6,9 млн. долл.
Код ТН ВЭД
0302 - 0304

Наименование
товара
тыс.
тонн

I полугодие 2009

I полугодие 2008

Всего
млн.
долл.

Дальнее зарубежье
тыс.
млн.
тонн
долл.

СНГ
млн.
долл.

тыс.
тонн

Рыба свежая и
мороженая

344,5

502,1

336,4

496,4

8,1

5,8

Рыба свежая и
мороженая

408,8

704,8

400,3

695,1

8,4

9,7

По сравнению с аналогичным периодом 2008 года ипорт рыбы свежей и мороженой сократился на 8,5% в
товарном выражении и на 7,2 в стоимостном. (INFOLine, ИА)

Росрыболовство: Средние потребительские цены на рыбную продукцию.
Средние потребительские цены на рыбную продукцию *
Средние потребительские цены на рыбную продукцию по субъектам Российской федерации за июнь 2008-2009 гг.,
руб
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В целом по Российской Федерации в июне 2009 года по сравнению с июнем 2008 года наблюдается рост цен на весь
ассортимент рыбной продукции. В наиболее популярной группе "Рыба замороженная неразделанная" рост составил
29,7%. Наибольший рост по данной группе зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе на 40,4%. В
наиболее массовой продукции - "сельдь соленая" рост цен составил 15,2%. Наибольший рост цен по "сельди соленой"
зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе (20,2%), а самая высокая цена зафиксирована в
Дальневосточном федеральном округе 117,99 руб/кг. Из наблюдаемых видов рыбопродуктов выросли цены на
соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 20,8%, на рыбу живую и охлажденную, а также соленую,
маринованную, копченую - на 21,3% и 27,1%. Одновременно с этим, икра лососевых рыб подорожала на 28%, рыба
замороженная разделанная (кроме лососевых пород) - на 27,1%.
* - по данным Росстата
Индекс потребительских цен *
Индекс потребительских цен в июле 2009 года

* - по данным Росстата
Рыба и морепродукты в июле 2009 года по отношению к предыдущему месяцу подорожала на 0,8%. Темп роста цены
в июле сократился на 0,5% (в июне аналогичный показатель составил 1,3%), но при этом составил больше, чем в том
же периоде прошлого года (0,8% в июле 2009 года против 0,7% в июле 2008 года). Стоит отметить, что в июле 2009
года рост цен на рыбу и морепродукты несколько выше, чем рост цен на продовольственные товары без алкогольных
напитков (0,8% против 0,6%).
Структура стоимости минимального набора продуктов питания *
Структура стоимости минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в июле 2008-2009 гг.,
%
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* - по данным Росстата
Доля рыбопродуктов в структуре стоимости минимального набора продуктов питания в июле 2009 года по сравнению
с июлем 2008 года растет с 3,8% до 4,5%. Рост происходит как за счет роста цен на рыбу, так и за счет роста
потребления.
Индекс потребительских цен в России и ЕС *
Индексы потребительских цен на основные группы продовольственных товаров в РФ и ЕС (июнь 2009 к декабрю
2008), %

* - по данным Росстата
Рост потребительских цен на продукты питания в июне 2009 года в сравнении с декабрем 2008 года в Российской
Федерации составил 6,9% в Европейском союзе 0,3%. Рыба и морепродукты за рассматриваемый период в
Российской Федерации подорожала на 12,4%, в то время как в Европейском союзе цены снизились на 0,9%. (26.08.09)
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Регулирование импорта рыбы
Россельхознадзор: О Меморандуме, заключенном Россельхознадзором и Главным
управлением ветеринарии Белоруссии о сотрудничестве в сфере контроля за безопасностью
импортной и экспортной продукции рыболовства и аквакультур.

С российской стороны Меморандум подписал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, с белорусской –
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Михаил Савельев. В соответствием с
Меморандумом, белорусская сторона гарантирует, что вся рыба, рыбная и морская продукция, произведенная на
белорусских предприятиях и экспортируемая в Россию, полностью отвечает российским ветеринарно-санитарным
требованиям, а также, что сырье, использованное для выработки такой продукции и полученное из третьих стран,
произведено на предприятиях, получивших от Россельхознадзора право экспорта своей продукции на российский
рынок.
В свою очередь, российская сторона гарантирует, что вся рыба, рыбная и морская продукция, произведенная на
российских предприятиях и экспортируемая в Белоруссию, полностью отвечает белорусским ветеринарносанитарным требованиям, а также, что сырье, использованное для выработки такой продукции и полученное из
третьих стран, произведено на предприятиях, получивших от белорусской ветеринарной службы право экспорта
своей продукции на белорусский рынок. Меморандум предусматривает также проведение совместных инспекций
предприятий-экспортеров рыбной продукции, расположенных на территории обеих стран, обмен информацией об
отправке конкретных партий продукции, регулярное обновление списков поставщиков, мониторинг продукции на
безопасность, а также санкции в отношении недобросовестных поставщиков. (Россельхознадзор 30.06.09)

Необходимость защиты рыбного рынка РФ от импорта растет.
Необходимость защиты рыбного рынка РФ от импорта возрастает с каждым днем, считает член общественного
совета при Росрыболовстве, вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья Дмитрий
Дремлюга.
"Ситуация с рыбным импортом все серьезнее беспокоит российских рыбаков, и хотя за последнее время ввоз
рыбопродукции снижается, высококачественная российская дикая рыба (выросшая в естественных условиях) попрежнему не может выдержать конкуренцию с более дешевым импортом", - заявил Д.Дремлюга.
В этих условиях, считает он, у Минпромторга, который правительство РФ наделило правом проводить
антидемпинговые расследования при импорте сельскохозяйственной и рыбной продукции, работы прибавится.
Необходимо срочно вводить заградительные пошлины на импортную рыбопродукцию, подчеркнул Д.Дремлюга.
По его мнению, ставка пошлины на импорт филе минтая, кеты, горбуши, путассу, хека, трески и камбалы и
некоторых других видов рыбы должна составить 50-100%. Однако пока обращения в правительство с такой просьбой
не дало результата, добавил он.
Д.Дремлюга напомнил, что с начала года российские рыбаки выловили 1 млн 657,8 тыс. тонн рыбы, что на 105,8 тыс.
тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Но недорогой рыбы, выросшей в естественных условиях,
на отечественных прилавках все так же мало, зато в изобилии импортная продукция, чаще всего выращенная в
искусственных условиях и нередко сомнительного качества, - заявил он. - Складывается парадоксальная ситуация:
искусственная семга и форель в изобилии присутствует на российских прилавках, а, например, самую народную рыбу
- тихоокеанскую сельдь, оптовая цена которой во Владивостоке 25-30 рублей за килограмм, не найдешь".
Однако, считает Д.Дремлюга, только одним повышением пошлин на импорт проблему не решить - необходимо
оперативно принимать закон о торговле, чтобы ликвидировать ценовые перекосы при продвижении рыбы от рыбаков
к покупателям. "Рыба, выловленная рыбаками Приморья, добираясь до магазинов, дорожает в два-три раза, - заявил
он. - Мы, например, продавали горбушу по цене около 40 рублей за кг, а на прилавках магазинов Владивостока она
была уже по 80 рублей".
По данным Росрыболовства, в апреле этого года по сравнению с мартом импорт рыбы в РФ снизился на 11,5%, а по
сравнению с апрелем 2008 года - на 23,8%. Объем отечественного рыбного рынка оценивается почти в 4,2 млн тонн
рыбопродукции и морепродуктов (350 млрд рублей), из которых 1,3 млн тонн приходится на импорт. Таким образом,
доля импортной рыбопродукции составляет около 37%. (Интерфакс 03.06.09)

Чужой лосось нам не нужен. "Гудок". 9 июля 2009

Ввоз норвежской сёмги в страну могут ограничить
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) предлагает ввести запретительные пошлины на импорт
сёмги. В России хватает своей рыбы: в этом году дальневосточные рыбаки идут на рекорд и обещают выловить 500
тыс. тонн лосося. Такого "урожая" за последние сто лет ещё не было.
Как считает глава Росрыболовства Андрей Крайний, в этих условиях отечественный рынок может спокойно обойтись
без импорта сёмги (она же – благородный норвежский лосось), так что пошлины на её ввоз, возможно, будут
повышены. Правда, административные меры могут и не потребоваться: рекордный улов приведёт к падению цены на

64

Ретроспективный мониторинг "Рынок рыбы РФ"
III квартал 2009 года
лососину (она уже снизилась на 30%), и норвежцам может стать невыгодно поставлять рыбу на наш рынок, считает
Андрей Крайний. Сейчас пошлина на импорт сёмги составляет 10%.
"Мы пока не ощущаем притока объёмов на железную дорогу, – говорит гендиректор "Рефсервиса" Николай Аверков,
– первые рыболовецкие суда подойдут в 20-х числах июля". К приходу рыбы "Рефсервис" готов: к портам подогнаны
52 рефсекции на 200 тонн каждая, ещё семь рефсекций направляются к Сахалину.
Вылов по нечётным годам всегда выше, поясняет руководитель инвестиционно-аналитической группы ГК
"Хладопродукт" Тимур Митупов. Так, в 2008 году улов лосося составил 260 тыс. тонн, на 60% ниже, чем ожидается в
нынешнем.
Импорт лосося не так уж велик – из Норвегии, Чили и Дании ввозят не более 100 тыс. тонн в год. Но вопрос не в
объёмах, а в качестве рыбы, отмечает Тимур Митупов: Норвегия поставляет в Россию охлаждённую сёмгу (39 тыс.
тонн в 2008 году), а с Дальнего Востока везут "заморозку". Путина началась, и цены на дальневосточный лосось
падают, говорит эксперт, норвежская же рыба стоит стабильно дорого (оптовая цена – 290 руб. за тонну, то есть в 2,5
раза дороже отечественной "заморозки", розничная – в разы выше).
Тем не менее говорить о том, что отечественный лосось вытесняет или может вытеснить норвежский, не приходится:
эти продукты рассчитаны на разных потребителей, и норвежская сёмга по определению конкурентоспособна как
премиальный высококачественный продукт. Правда, в центр страны попадают и небольшие объёмы российской
"охлаждёнки", отмечает Тимур Митупов, их перевозят авиатранспортом (основными заказчиками в этом случае
являются рестораны и кафе).
Норвежская сёмга и российский лосось, пусть и охлаждённый, – это разные товары. У сёмги свой потребитель, у
лосося – свой, утверждает президент ГК "Талекс" (крупный импортёр и дистрибутор рыбы и морепродуктов) Алексей
Тотунов. И если Росрыболовство стремится сделать более популярным у потребителей именно наши лососёвые виды
рыб, то стоило бы задуматься над совершенствованием технологии их охлаждения и перевозки. Ограничив же импорт
сёмги, ведомство добьётся лишь удорожания дальневосточной "охлаждёнки", заключает президент "Талекса".
Напомним, что объём авиаперевозок охлаждённой рыбы и морепродуктов с Дальнего Востока постепенно растёт,
однако из-за высоких тарифов большинство грузоотправителей продолжают отдавать предпочтение железной дороге.
(Гудок 09.07.09)

Россельхознадзор: Об оформлении разрешений на ввоз рыбы через систему Аргус.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что с 10 августа т.г. разрешения на
ввоз/вывоз водных биологических ресурсов оформляются с использованием интегрированной автоматизированной
системы "Аргус" (Государственный ветеринарный надзор) (далее-Аргус).
Указанные разрешения будут доступны для использования в работе должностным лицам территориальных
управлений Россельхознадзора, органов управления ветеринарией субъектов Российской Федерации, а также другим
заинтересованным пользователям, в соответствующей подсистеме Аргуса. (Россельхознадзор 27.07.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 18 июня 2009 г. N 526 г. Москва "О
порядках оформления, выдачи и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на
импорт, сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря осетровых видов
рыб и продукции из них, включая икру, а также внесения в них изменений,
приостановления действия и аннулирования указанных разрешений/сертификатов".
В целях реализации пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. N 584 "О
мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.,
в отношении осетровых видов рыб" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 40, ст. 4037; 2008, N
25, ст. 2979; 2009, N 9, ст. 1101) приказываю:
1. Утвердить:
порядок оформления, выдачи и регистрации разрешения на экспорт и разрешения на импорт осетровых видов рыб и
продукции из них, включая икру, а также порядок внесения в них изменений, приостановления действия и
аннулирования указанных разрешений согласно приложению N 1;
порядок оформления, выдачи и регистрации сертификата на реэкспорт и сертификата на интродукцию из моря
осетровых видов рыб и продукции из них,
включая икру, а также порядок внесения в них изменений, приостановления действия и аннулирования указанных
сертификатов согласно приложению N 2.
2. Управлению международного сотрудничества совместно с Управлением правового обеспечения направить
настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Для ознакомления с Приложением1 нажмите здесь
Для ознакомления с Приложением2 нажмите здесь (Российская газета 07.08.09)
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Экспорт водных биоресурсов через дальневосточные таможни за 7 месяцев увеличился
в 8 раз - Дальневосточное таможенное управление.

Количество и стоимость экспортированных водных биоресурсов через дальневосточные таможни возросли по итогам
7 месяцев 2009 г более чем в 8 раз, объем уплаченных таможенных платежей вырос в 12 раз. При этом существенно
вырос экспорт переработанных водных биоресурсов, в том числе продуктов глубокой переработки. Об этом сообщает
Дальневосточное таможенное управление.
Доля добычи морских биоресурсов в дальневосточном промысловом бассейне составляет более половины от их
общей добычи в Российской Федерации. Поэтому вопросы таможенного оформления и таможенного контроля
морских биоресурсов особо актуальны для дальневосточных таможенников.
На динамике экспорта продукции морского промысла положительно сказались вступление с 1 января 2009 г
законодательных норм об обязательной доставке на таможенную территорию России водных биологических
ресурсов, добытых при осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах, территориальном
море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России, а также увеличение на 2009 год
суммарного общего допустимого улова по дальневосточному промысловому бассейну до 3,143 млн тонн.
В дальневосточном промысловом бассейне 460 предприятий /в основном из Камчатского края и Сахалинской
области/ имеют квоты вылова водных биологических ресурсов. Прибрежным рыболовством занимается 321
предприятие, промышленным рыболовством на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
России – 296 /при этом часть предприятий осуществляет и тот, и другой тип рыболовства/.
Таможенными органами Дальнего Востока за семь месяцев 2009 года оформлено 2071 грузовая таможенная
декларация, по которым вывезено 527,4 тыс тонн водных биологических ресурсов стоимостью 928,5 млн долл. В
федеральный бюджет перечислено таможенных платежей на сумму 47,1 млн долл. На экспорт водные биоресурсы
оформлялись в восьми таможнях региона: Владивостокской, Сахалинской, Камчатской, Находкинской, Хасанской,
Ванинской, Уссурийской и Биробиджанской. Причем через Владивостокскую, Камчатскую и Сахалинскую таможни
перемещено 96 проц экспорта рыбопродукции. За семь месяцев 2009 г дальневосточными таможенниками оформлено
на ввоз в Россию 619,2 тыс тонн водных биоресурсов. Это свидетельствует о том, что изменение порядка
таможенного оформления не стало ограничительной мерой для вывоза водных биоресурсов. Соотношение
экспортных и внутренних поставок водных биоресурсов в настоящее время диктуется как ценовыми параметрами,
так и готовностью оптовых покупателей обеспечить стабильные закупки в течение всего года.
По информации Ассоциации добытчиков минтая ценовые условия на внутреннем и внешнем рынках сравнялись. Так,
цена 1 тонны минтая без головы на условиях борт/вагон во Владивостоке составляет 40-42 тыс руб, на условии CIF
Циндао – 40-43 тыс руб. Цены на минтай без головы на внешнем рынке снизились на 20 проц по сравнению с
декабрем 2008 г.
Основными приоритетами, установленными правительством России для контролирующих, в том числе для
таможенных органов, являются облегчение и ускорение процедур таможенного оформления судов
рыбопромыслового флота, а также оформление перемещаемой ими продукции морского промысла в пределах 3
часов. Несмотря на значительное увеличение объемов продукции морского промысла и количества морских судов,
подлежащих таможенному оформлению и таможенному контролю, дальневосточным таможенникам удалось
избежать необоснованных простоев судов рыбопромыслового флота. Так, за семь месяцев 2009 года таможенными
органами Дальнего Востока было оформлено 2208 судов рыбопромыслового флота /1153 - на приход, 1055 - на
отход/, в том числе 1246 - с продукцией морского промысла /653 – на приход, 593 – на отход/. Из них только 18
рыбопромысловых судов /это 0,8 проц/ были оформлены с превышением 3-х часового срока /Камчатская таможня 10 судов, Владивостокская таможня - 6 судов, Находкиская таможня - 2 судна/.
Факты немотивированного превышения времени оформления рыбопромысловых судов по вине таможенных органов
не зафиксированы. Причинами задержек оформления рыбопромыслового флота стали: возбуждение дел по признакам
административных правонарушений; проведение оперативных мероприятий; неготовность судов либо экипажей к
прохождению государственного контроля; затрудненный доступ к товарным партиям, находящимся в трюмах при
необходимости проведения фактического контроля; несвоевременность представления перевозчиками документов в
соответствии с требованиями ст.74 ТК РФ; ошибки в документах, предоставляемых перевозчиками,
грузовладельцами и декларантами; низкий уровень профессиональной подготовки судовых агентов, которые
выполняют функции декларантов, а также превышение времени оформления другими контролирующими органами.
(Прайм-ТАСС 12.08.09)

Ввоз рыбы может упасть на 20%. "Гудок". 3 сентября 2009

В первом полугодии импорт рыбы в Россию сократился на 5%. Если в октябре будет принят технический регламент
на рыбу и рыбопродукцию, годовой объём импорта снизится на 18–20%. Выиграют от этого покупатели и
железнодорожники.
Ввоз снижается вместе с ростом вылова российской рыбы, рассказывает руководитель инвестиционно-аналитической
группы "Хладопродукт" Тимур Митупов. За восемь месяцев у российских берегов добыли на 12% больше рыбы, чем
за тот же период прошлого года, на подходе осенняя путина.
Кроме того, в октябре правительство должно принять техрегламент "Пищевая продукция из водных биоресурсов",
который практически закроет наш рынок для импорта из стран Юго-Восточной Азии. В этой рыбе содержится в разы
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больше глазури и фосфатов, чем допустимо по регламенту. Так как внутреннее потребление рыбы стабильно и даже
растёт, эти 110–120 тыс. тонн будут замещены российской продукцией, считает эксперт.
Эти объёмы могут перейти на железную дорогу. По данным "Рефсервиса", переработанная рыба из Китая и Кореи
прибывает в страну через порты Санкт-Петербурга, откуда 80% её объёмов отгружается на автотранспорт и только
20% – на железную дорогу. Если вся эта рыба будет замещена российской, добываемой на Дальнем Востоке, на
железную дорогу перейдёт до 95–100 тыс. тонн груза. В августе отгрузки у "Рефсервиса" впервые за год выросли –
правда, к августу прошлого года падение составило 16%.
Техрегламент не затронет импортёров не из азиатских стран, считает исполнительный директор "Норге-Фиш" Сергей
Гудков: "Рыба, поступающая из европейских стран, Канады и Чили, в том числе та, что ввозим мы, по всем
параметрам соответствует новым требованиям. Есть шанс, что наши объёмы подрастут за счёт падения азиатского
импорта".
Импорт снижается с прошлого года, рекордная путина лишь ускорила процесс, отмечает председатель совета
директоров Talex Group (импортёр и переработчик рыбы) Алексей Тотунов: "На рынке сейчас идут два параллельных
процесса: падение платёжеспособного спроса и уменьшение числа игроков. Нас это не пугает, так как второй процесс
быстрее первого". В конце прошлого года ужесточилась сама процедура импорта. Теперь импортёрам рыбы нужно
заранее заключать контракт с конкретным производителем за границей, причём этот производитель должен пройти
регистрацию Россельхознадзора. Опасаясь, что контракт сорвётся и компания недополучит прибыль, импортёры
заключают сразу несколько таких контрактов, тратя на это немало времени и средств. (Гудок 03.09.09)

Правительство может ввести таможенно-тарифные меры для защиты рынка от
импортной рыбной продукции – В.Зубков.

Правительство РФ может ввести таможенно-тарифные меры для защиты рынка от импортной рыбной продукции. Об
этом заявил на заседании президиума правительства первый вице-премьер Виктор Зубков.
"Я не исключаю, что будем рассматривать и вопросы таможенно-тарифного регулирования, которые позволят
сдержать поступление продукции иностранного производства в период таких больших уловов, которые наблюдаются
сейчас на Дальнем Востоке", - сказал он.
В.Зубков отметил, что вылов рыбы на Дальнем Востоке превысил все ожидаемые показатели. "За последние 2-3
недели возник ряд проблем с доставкой выловленной рыбы с Дальнего Востока, и это связано с фактором сезонного
характера - объем выловленного лосося составил 474 тыс тонн", - пояснил он. Первый вице-премьер отметил, что "это
абсолютный рекорд с 1998 г, в полтора раза больше, чем в прошлом году". По его прогнозам, "по итогам путины
будет полумиллиона тонн рыбной продукции".
В.Зубков заверил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения доставки в европейскую часть РФ. "РЖД
гарантировало нахождение в портах достаточного количества рефрижераторных вагонов", - рассказал он. Кроме того,
правительство намерено уточнить вместе с торговыми сетями объем потребления рыбной продукции в регионах.
(Прайм-ТАСС 03.09.09)

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 г.N 711 г.
Москва "О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении
мойвы и постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908".

Опубликовано 8 сентября 2009 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О Таможенном тарифе Российской Федерации и
товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5341):
а) исключить из Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции
согласно приложению N 1;
б) включить в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Российской Федерации подсубпозиции
согласно приложению N 2;
в) утвердить ставки ввозных таможенных пошлин согласно приложению N 3.
2. В перечне кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, облагаемых налогом на добавленную стоимость по
налоговой ставке 10 процентов при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 3, ст. 196), коды ТН ВЭД России "0302 69 210 0-0302 69 990 0" заменить кодами
"0302 69 210 0- 0302 69 990 9", коды ТН ВЭД России "0303 79 210 0-0303 79 980 0" заменить кодами "0303 79 210 00303 79 980 9".
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 2 месяцев со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
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(Российская газета 08.09.09)

Импорт лосося из Норвегии может быть ограничен.
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) не исключает введения ограничений на импорт
норвежского лосося в связи с прогнозами рекордного вылова этой рыбы в 2009г. в России. Об этом журналистам в
Калининграде сообщил глава Росрыболовства Андрей Крайний. Он пояснил, что в 2009г., по прогнозам ученых,
общий допустимый улов лосося составит около 500 тыс. т., в то время как в начале текущего года ожидалось 400 тыс.
т. Между тем, как отметил А.Крайний, 500 тыс. т – "невероятная цифра" и в два раза превышает уровень вылова
2008г. При этом он подчеркнул, что подобной ситуации не фиксировалось в течение 100 лет наблюдений, передает
РБК.
По словам главы Росрыболовства, уже сейчас в ожидании притока лососевой продукции на российский рынок
начинает падать цена на нерку и горбушу. А.Крайний, считает, что в этой ситуации может потребоваться
ограничение импорта норвежского лосося. Росрыболовство будет наблюдать за развитием ситуации.
"Административные меры могут и не потребоваться, так как конкуренция приведет к тому, что цена на российских
лососей будет столь низка, что норвежцам поставлять в РФ лосось будет невыгодно", – заметил он.
Как отметил глава Росрыболовства, в связи с тем, что с 2009г. регионы самостоятельно принимают решения по
выдаче разрешений на вылов лосося, ситуация с организацией лова этой рыбы спокойная, паники не наблюдается.
Вместе с тем А.Крайний выразил озабоченность возможной нехваткой мощностей для заморозки лосося на Дальнем
Востоке. (Murman.Ru) (07.07.09)
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Сообщения ветеринарного надзора
Вместе с рыбой из Ирландии в Россию поставлялась кишечная палочка. "Дейта". 2
июля 2009
С первого июля 2009 года Россельхознадзором введён запрет на поставки рыбы, рыбо- и морепродукции с одного из
предприятий Ирландии.
Как сообщил РИА "Дейта" помощник руководителя приморского управления Россельхознадзора Виталий САЛЕНКО,
причиной введения запретительной меры стал ряд выявлений при проводимых органами Россельхознадзора
мониторинговых исследованиях импортных продуктов питания, предназначенных к поставкам в Российскую
Федерацию, запрещённых и вредных веществ, опасных для здоровья человека. Так, в рыбопродукции одного из
ирландских предприятий специалистами Россельхознадзора были обнаружены бактерии группы кишечных палочек и
повышенного количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
В случае поступления продукции, отгруженной этим предприятием до введения запретительных мер, решение об их
пропуске будет приниматься только после проведения тщательного лабораторного ветеринарного контроля. Помимо
введения ограничений на ввоз, специалистами Россельхознадзора совместно с государственными ветеринарными
службами субъектов Российской Федерации будет осуществлён комплекс проверок на предмет наличия на
подконтрольных ветеринарному надзору объектах продукции, выработанной этими предприятиями.
По информации отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе и транспорте
Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, временные ограничения на ввоз введены в отношении
предприятия Arktik Fish DL 0041 ES. В 2009 году произведённая в Ирландии рыбопродукция в Приморский край не
поступала. (Дейта 02.07.09)

Россельхознадзор: Об указании Россельхознадзора от 06.07.2009 г. № ФС-НВ-4/6686.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что водные
биологические ресурсы и произведенная из них продукция, отгруженные из Республики Эквадор в
Российскую Федерацию после 15 июля 2009 года должны сопровождаться ветеринарным
сертификатом на экспортируемые из Республики Эквадор в Российскую Федерацию пищевую рыбу,
морепродукты, готовые изделия из них нового образца.
Указанная продукция в сопровождении ветеринарного сертификата старого образца не подлежит
оформлению и поступлению на территории Российской Федерации.
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Регион: Москва Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов пер., д.1/11
Вид деятельности: Федеральные органы власти Телефоны: (495)9754347 Факсы: (495)6075111 Web:
http://www.fsvps.ru Руководитель: Данкверт Сергей Алексеевич (Россельхознадзор 09.07.09)

Россельхознадзор: Об указании от 09.07.2009 № ФС-НВ-4/6944 об отмене ранее
введенных ограничений на ввоз в Россию водных биологических ресурсов и произведенной
из них продукции с одного из литовских предприятий.
Принимая во внимание гарантии ветеринарной службы Литвы в отношении безопасности
продукции предприятия LT 68-08, Россельхознадзор счел возможным отменить временные
ограничения, введенные в апреле 2009 года, на поставки продукции этим предприятием в
Россию. (Россельхознадзор 13.07.09)

Россельхознадзор: Об указании от 10.07.2009 № ФС-НВ-4/7045 об
отмене ранее введенных ограничений на ввоз в Россию водных биологических ресурсов и
произведенной из них продукции с одного из эстонских предприятий.
Принимая во внимание гарантии ветеринарной службы Эстонии в отношении безопасности
продукции предприятия ЕЕ 408 EU, Россельхознадзор счел возможным отменить временные
ограничения, введенные в июне 2009 года, на поставки продукции этим предприятием в
Россию. (Россельхознадзор 15.07.09)

Россельхознадзор: Об указании от 10.07.2009 № ФС-НВ-4/7047 об
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отмене ранее введенных ограничений на ввоз в Россию водных биологических ресурсов и
произведенной из них продукции с нескольких норвежских предприятий.
Принимая во внимание гарантии ветеринарной службы Норвегии в отношении
безопасности продукции предприятий H-82 и F-480, Россельхознадзор счел возможным
отменить временные ограничения, введенные в январе и марте 2009 года, на поставки
продукции этими предприятиями в Россию. (Россельхознадзор 15.07.09)

Россельхознадзор: О продлении сроков действия разрешений на
ввоз водных биологических ресурсов и произведенной из них
продукции.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что срок ввоза водных
биологических ресурсов и произведенной из них продукции из Бельгии, Германии, Греции, Индонезии, Индии,
Ирландии, Испании, Кипра, Нидерландов, Норвегии, Сингапура, Франции, Эквадора, в Россию по ранее выданным
разрешениям продлевается до 31.12.2009 в отношении аттестованных предприятий.
Переоформление указанных разрешений для продления срока их действия не требуется. (Россельхознадзор 28.07.09)

Россельхознадзор: О вьетнамских рыбоперерабатывающих предприятиях DL 295, DL
334 и DL 433, аттестованных для экспорта фарша сурими в Российскую Федерацию.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, учитывая гарантии
устранения нарушений российских ветеринарно-санитарных требований, предоставленные
Министерством сельского хозяйства и аграрного развития Социалистической Республики
Вьетнам считает возможным аттестовать следующие вьетнамские предприятия для экспорта
фарша сурими в Российскую Федерацию:
1. DL 295 (Camau Seaproducts Exploitation and Service Corporation S.E.S);
2. DL 334 (Tien Dat Seafood Processing Co., Ltd);
3. DL 433 (Phuong Dong seafood).
Продукция, отгруженная с указанных предприятий после 10 августа 2009 года, подлежит оформлению и поставке на
территорию Российской Федерации. (Россельхознадзор 03.08.09)

Россельхознадзор: О немецких рыбоперерабатывающих предприятиях дополнительно
аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с
Меморандумом относительно условий поставок рыбы, рыбо- и морепродукции из ФРГ в
Россию, подписанным 14.01.2009 г., и учитывая гарантии представленные Управлением
здоровья животных и гигиены пищевой продукции Федерального Министерства сельского
хозяйства, продовольствия и защиты прав потребителей ФРГ считает возможным аттестовать
следующие немецкие предприятия для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию:
1. DE-MV 55001 (Caviar Creator Manufactur Gmbh);
2. DE-HB-EFU 095 EWG (Frigolanda Tiefkuhlcenter Bremerhaven GmbH);
3. DE-NI-EFB 102 EG (Royal Greenland Seafood Gmbh);
4. DE MV-EFB 008 EG (Rugen Fish AG);
5. D-HB-EFB 062 (Andreas Simonsen Gmbh).
В связи с этим, продукция, отгруженная с указанных немецких предприятий, подлежит оформлению и поставке на
территорию Российской Федерации. (Россельхознадзор 05.08.09)

Россельхознадзор: О рыбоперерабатывающих предприятиях Республики Эквадор,
дополнительно аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую
Федерацию.
В дополнение к указанию Россельхознадзора от 10.06.09 № ФС-НВ-4/5601 направляем для
сведения и учета в работе информацию о предприятиях, дополнительно включенных в
перечень предприятий Республики Эквадор по переработке / добыче и хранению водных
биологических ресурсов, аттестованных для экспорта своей продукции в Российскую
Федерацию:
1. MARDEX S.A., CE-253
2. EMPACADORA ALPUSA S.A., CE-669
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3. EMPREDE S.A., CE-642
4. Productos Perecibles y Mariscos. PROPEMAR, CE-672
5. Sociedad Nacional de Galapagos C.A., SONGA, CE-56
6. Exportadora LANGOSMAR S.A., CE-249
7. PESLASA S.A., CE-77
8. FRIGOLANDIA S.A., CE-548
9. PACFISH S.A., CE-633
10. EMPACADORA BILBO S.A. BILBOSA, CE-431
11. MARBELIZE S.A., CE-611
12. INDUSTRIAL PESQUERA JUNIN S.A., JUNSA, PH-68
13. Sociedad Ecuatoriana de Alimentos y Frigorificos Manta C.A., SEAFMAN C.A., CE-25 (Россельхознадзор 05.08.09)

Россельхознадзор: О продлении сроков ввоза рыбы, рыбо- и морепродукции из
Казахстана и США.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что срок ввоза водных
биологических ресурсов и произведенной из них продукции из Казахстана и США в Россию по ранее выданным
разрешениям продлевается до 01.11.2009.
Переоформление указанных разрешений для продления срока их действия не требуется. (Россельхознадзор 05.08.09)

Россельхознадзор: О подписании Меморандума относительно пищевой и
биологической безопасности рыбо- и морепродукции, предназначенной для экспорта из
Индийской Республики в Российскую Федерацию.
В ходе состоявшейся совместной встречи, в здании Минсельхоза России 28 июля в г. Москве,
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации и
Совет по Инспекции экспорта Индии Министерства торговли и промышленности Республики
Индия, желая развивать взаимовыгодное сотрудничество в сфере соблюдения ветеринарносанитарных требований и требований по безопасности продукции рыболовства и аквакультуры,
подписали Меморандум относительно пищевой и биологической безопасности рыбо- и морепродукции,
предназначенной для экспорта из Индийской Республики в Российскую Федерацию.
От российской стороны Меморандум подписал – заместитель Руководителя Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации, Николай Анатольевич Власов, от
индийской стороны – Председатель ведомства по развитию экспорта морских продуктов, г-жа Лина Наир.
(Россельхознадзор 05.08.09)

Россельхознадзор: Об аттестации французских рыбоперерабатывающих предприятиях
для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в рамках пункта 10
Меморандума относительно условий поставок рыбы, рыбо- и морепродукции из Франции в
Россию, подписанного 14.01.2009 г., считает возможным аттестовать 116 французских
рыбоперерабатывающих предприятий для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую
Федерацию.
Продукция, отгруженная с не аттестованных Россельхознадзором французских предприятий после
01.09.2009, не подлежит ввозу на территорию Российской Федерации. (Россельхознадзор 05.08.09)

Россельхознадзор: Об инспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий и
рыболовных судов представителями Главной администрации контроля качества и
карантина Китая.

В ходе инспекции, завершаемой 20 августа, будет проверена эффективность системы лабораторного контроля
качества и безопасности экспортируемой из России в Китай рыбной продукции. Китайские специалисты проверят
работу Камчатской и Сахалинской межобластных ветеринарных лабораторий, Хабаровского референтного центра и
Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, а также ветеринарных лабораторий субъектов
Российской Федерации - Камчатского и Хабаровского краев, Мурманской и Сахалинской областей.
(Россельхознадзор 13.08.09)

Россельхознадзор: Об отмене ранее введенных ограничений на ввоз в Россию водных
биологических ресурсов и произведенной из них продукции с аргентинского предприятия.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что
указание Россельхознадзора от 06.02.09 № ФС-НВ-4/878 в части, касающейся введения
временных ограничений на поставку рыбы, рыбо- и морепродукции с аргентинского
предприятия № 2214, утрачивает силу с 15 сентября 2009 года.
Прошу обеспечить контроль за безопасностью продукции, поступающей с указанного
предприятия в Российскую Федерацию.
В случае выявления несоответствия безопасности продукции этого предприятия
российским ветеринарно-санитарным нормам и требованиям, информируйте Россельхознадзор незамедлительно.
Указанную информацию доведите до сведения всех заинтересованных организаций и лиц, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность. (Россельхознадзор 09.09.09)

Россельхознадзор: Об аттестации 11 норвежских предприятий.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направляет для
сведения и учета в работе информацию о предприятиях, дополнительно включенных в
перечни аттестованных предприятий, утвержденные Россельхознадзором:
1. Предприятия, дополнительно включенные в перечень предприятий/судов Королевства
Норвегия по переработке/добыче водных биологических ресурсов, аттестованных для
экспорта своей продукции (кроме лосося, форели) в Российскую Федерацию (приложение
1);
2. Предприятия, дополнительно включенные в перечень рыбоперерабатывающих предприятий/судов Австралии,
аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию (приложение 2);
Настоящую информацию примите к исполнению и доведите до сведения руководителей органов управления
ветеринарией субъектов Российской Федерации и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность. (Россельхознадзор 11.09.09)

Россельхознадзор: Об австралийских рыбоперерабатывающих предприятиях № 757 и
№ 3269, дополнительно аттестованных для экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в
Российскую Федерацию.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору учитывая гарантии
Австралийской карантинной и инспекционной службы (АКИС) о соответствии условий
производства и реализации продукции австралийских рыбоперерабатывающих
предприятий российским ветеринарно-санитарным требованиям, а также в соответствии с
Меморандумом о взаимопонимании между Россельхознадзором и АКИС, относительно
условий экспорта рыбы и рыбопродуктов из Австралии в Российскую Федерацию от
25.12.2008, считает возможным аттестовать следующие австралийские предприятия для
экспорта рыбы, рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию:
1. 757 (Lonimar Australia Pty Ltd.);
2. 3269 (Mantzaris Fisheries Pty Ltd.).
Продукция, отгруженная с указанных предприятий подлежит оформлению и поставке на территорию Российской
Федерации. (Россельхознадзор 11.09.09)

Россельхознадзор: Об открытии пункта пропуска МАПП Багратионовск.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что разрешается ввоз на территорию
Российской Федерации рыбы, рыбо- и морепродукции через МАПП "Багратионовск" (Калининградская область).
(Россельхознадзор 11.09.09)

Россельхознадзор Петербурга и Ленинградской обл. приостановил ввоз в Россию 14,5 т
лосося из Норвегии.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по СанктПетербургу и Ленинградской области 14 сентября 2009г. приостановило ввоз в Россию 14,5 т охлажденного лосося из
Норвегии. Как сообщила пресс-служба ведомства, на коробках с продукцией не был указан номер
рыбоперерабатывающего предприятия, откуда по ветеринарно-сопроводительным документам следует груз. Партия
была задержана в ходе досмотра на российско-финляндской границе.
Кроме того, 10 сентября 2009г. в Морском порту Санкт-Петербург приостановлен ввоз 12,5 т семян кумина из Китая.
По данным Россельхознадзора, груз был засорен семенами сорного растения. Продукция возвращена в странуэкспортер. (РосБизнесКонсалтинг-Санкт-Петербург 16.09.09)

72

Ретроспективный мониторинг "Рынок рыбы РФ"
III квартал 2009 года
Россельхознадзор:
Об
инспекции
рыбодобывающих/рыбоперерабатывающих
предприятий/судов Республики Перу и Армении.
С целью ознакомления с системой работы компетентных ведомств Республики Перу и Армении по обеспечению
безопасности условий выпуска поставляемой в Российскую Федерацию поднадзорной продукции в настоящее время
проводятся совместные инспекции рыбодобывающих/рыбоперерабатывающих предприятий вышеуказанных стран,
заинтересованных в экспорте своей продукции в Российскую Федерацию.
По результатам проведенных инспекций Россельхознадзором будет рассмотрена возможность аттестации
рыбодобывающих/ рыбоперерабатывающих предприятий/судов Республики Перу и Армении, для экспорта рыбы,
рыбо- и морепродукции в Российскую Федерацию. (Россельхознадзор 25.09.09)

Россельхознадзор: Об отмене ранее введенных ограничений на ввоз в Россию водных
биологических ресурсов и произведенной из них продукции с норвежского предприятия.

Принимая во внимание гарантии ветеринарной службы Королевства Норвегия в отношении безопасности продукции
предприятия N-541, Россельхознадзор счел возможным отменить с 23.09.2009 временные ограничения, введенные в
феврале 2009 года, на поставки продукции этим предприятием в Россию. (Россельхознадзор 25.09.09)

Россельхознадзор: О сроках рассмотрения заявок через систему Аргус.

Ответ на вопрос, заданный Бейлиным Константином Владимировичем, через Общественную приемную, возможно,
интересен многим, поэтому мы размещаем его на нашем сайте.
Николай Анатольевич, здравствуйте. Как повлияет на сроки рассмотрение заявок введение системы АРГУС, вопрос
возник по причине внесения изменений в разрешение на экспорт.
Отвечает Николай Анатольевич Власов.
Уважаемый Константин Евгеньевич!
Вы, наверное, сильно бы удивились, если бы я на Ваш вопрос "Как повлияет на сроки рассмотрения заявок введение
системы Аргус" ответил бы "Они увеличатся".
Удивлять не буду: конечно же, они уже уменьшились и еще уменьшатся иначе на кой бы нам Аргус создавать?. Уже
сейчас мы вносим соответствующие изменения в Административный регламент по выдаче разрешений.
Это я сказал о среднем времени рассмотрения запросов. Если говорить о рассмотрении конкретной заявки, то
ситуация не столь однозначна. Срок рассмотрения зависит от многих факторов.
Например, от того, как Вы работаете с Аргусом.
Если Вы делаете заявку непосредственно в Аргусе, то мои сотрудники ее увидят сразу как Вы нажмете Enter и сразу
начнут отслеживать нормативные сроки прохождения.
Если Вы делаете заявку на бумаге и идете с ней Управление ветеринарии того субъекта Российской Федерации, где
находитесь, то мы увидим Вашу заявку только тогда, когда ее создадут специалисты этого Управления. Сколько у
них работы и когда они ее создадут - я не знаю.
Например, от того насколько сложен вопрос Вашей заявки.
Если запрос стандартный и не требует экспертной проработки, то Аргус готовит проект ответа сам. Мы только ведем
свод правил, по которому он работает. Т.е. технический ответ в Аргусе появится через несколько минут после того
как Главный госветинспектор Камчатской области (если Вы оттуда вывозите) поставит свою электронную визу (на
это у него 2 недели, поскольку он может уехать, заболеть ...). Дальше все зависит насколько загружен наш персонал.
Обычно у нас заявка проходит оформление менее, чем за 10 дней (т.е. существенно быстрее нормативного периода).
Если вопрос сложный и требуется экспертная проработка, то все будет зависеть от того, какая именно и как
загружены эксперты в данное время.
Например, от того все ли нужные документы Вы предоставили.
Если не все, то Вы либо получите технический отказ (это чисто процедурное: не надо бы делать отказ, а надо бы
известить заявителя, что нужна дополнительная информация, но по регламенту положено сделать отказ - мы его и
делаем) - не путать со смысловым: технический отказ - явление временное, смысловой отказ - постоянное. Либо
получите запрос на дополнительную информацию.
В скором времени мы создадим еще несколько серверных площадок Аргуса (Москва, Иркутск, Новосибирск и
Уссурийск) и это увеличит производительность, живучесть и помехоустойчивость Аргуса. Доступ по веб-интерфейсу
ускорится и облегчится. Система станет работать еще быстрее.
В скором времени мы создадим центр сертификации электронных подписей Россельхознадзора и, после этого (таково
требование законодательства) перейдем на безбумажный оборот в этом направлении, а Аргус перейдет из режима
автоматизации, в котором он сейчас работает, в режим автономной работы. Тогда ответы Вам (заявителям) в случае
рассмотрения стандартной заявки будет давать сам Аргус, а не Главный госветинспектор Российской Федерации
(сейчас - это я), как сейчас. Таким образом, людям (и мне в том числе) останется только рассмотрение нестандартных
заявок, которые требуют экспертной проработки. А таких заявок - единицы процентов. Поэтому у вовлеченных в эту
работу специалистов будет значительно больше времени. Процесс рассмотрения и нестандартных заявок тоже будет
намного быстрее. Конечно, в той части, что от нас зависит. Потому как (об этом уже сказано выше) есть часть,
которая зависит от вас - заявителей. И есть часть, которая зависит от ситуации, а она может быстро меняться.
(Россельхознадзор
25.09.09)
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Сообщения Федерального агенства по рыболовству
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 апреля 2009 г. N 338 г. Москва
"Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков".
Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 июля 2009 г.
Регистрационный N 14196
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть
1), ст. 5270; 2006, N 1, ст. 10; N23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст.23; N 17, ст. 1933; N 50, ст.
6246, 2008, N 49, ст. 5748), а также пунктом 5.3.11. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2979; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 2, ст. 253; N 6,
ст. 738), приказываю:
1. Утвердить Порядок определения границ рыбопромысловых участков согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 31
января 2008 г. N 47 "Об утверждении Порядка определения границ рыбопромысловых участков",
зарегистрированный Минюстом России от 29 февраля 2008 г. N 11255.
3. Управлению организации рыболовства совместно с Управлением правового обеспечения направить настоящий
приказ на государственную регистрацию в Минюст России в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель А. Крайний
Приложение
Порядок определения границ рыбопромысловых участков
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения границ рыбопромысловых участков, включающих в
себя акватории внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод Российской Федерации,
и территориального моря Российской Федерации (далее - водные объекты рыбохозяйственного значения).
2. Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах для осуществления промышленного
рыболовства во внутренних водах Российской Федерации (в пресноводных водных объектах), за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, прибрежного рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в
целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для организации
любительского и спортивного рыболовства.
Настоящий Порядок не распространяется на пруды и обводненные карьеры, в которых все рыбы, водные
беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения находятся в собственности
граждан и юридических лиц.
3. Определение границ рыбопромысловых участков осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации в области
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, нормативными правовыми актами Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству, Федерального агентства по рыболовству и других федеральных органов
исполнительной власти, а также настоящим Порядком.
4. Границы рыбопромыслового участка устанавливаются в пределах акватории водного объекта рыбохозяйственного
значения или ее части.
5. Определение границ рыбопромысловых участков осуществляется органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации с учетом предложений научно-исследовательских организаций и (или) федеральных
государственных учреждений - по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов (далее - бассейновые
управления), находящихся в ведении Росрыболовства, территориальных управлений Росрыболовства, при участии
территориальных органов других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, муниципальных
образований и общественных объединений.
6. Для определения границ рыбопромысловых участков орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации может создавать комиссию.
Состав и порядок деятельности указанной комиссии определяется соответствующим органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
В состав комиссии включаются представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных образований,
общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), природоохранных и научных
организаций.
7. Границы рыбопромысловых участков устанавливаются по точкам, указанным в географических координатах.
Количество таких точек не может быть меньше трех и зависит от формы площади рыбопромыслового участка.
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С целью уточнения границы рыбопромысловых участков могут определяться:
для прудов, обводненных карьеров, озер и водохранилищ в пределах всей акватории водного объекта
рыбохозяйственного значения или ее части и могут выражаться в единицах площади (в гектарах) и (или) в единицах
расстояния (длины и ширины в метрах), а также части акватории, границы которой устанавливаются в точках,
описанных в географических координатах;
для рек - шириной, ограничиваясь левой и правой береговыми линиями водного объекта рыбохозяйственного
значения, а также длиной русла, выражаемой в метрах. Допускается установление границы рыбопромыслового
участка реки от береговой линии и в глубь водного объекта рыбохозяйственного значения. По согласованию с
Росрыболовством допускается описание границ речных рыбопромысловых участков не в географических
координатах, а в расстояниях (в метрах) от устья к верховью реки с учетом географического рельефа местности;
для внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря Российской Федерации (морей) - по
береговой линии, определяемые двумя и (или) более географическими координатами и в глубь моря, определенные
двумя и (или) более географическими координатами, при этом и длина, и ширина участка должна составлять не менее
1000 метров каждая.
Допускается определение границ рыбопромыслового участка, включающего в себя всю акваторию озера или
водохранилища, в виде географического названия конкретного водного объекта.
8. Длина рыбопромыслового участка водных объектов рыбохозяйственного значения определяется по береговой
линии водного объекта рыбохозяйственного значения.
9. Береговая линия в пределах границ водного объекта рыбохозяйственного значения определяется:
во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод, - по среднемноголетнему
уровню вод в период, когда они не покрыты льдом (река, ручей, канал, озеро, обводненный карьер), по нормальному
подпорному уровню воды (пруд, водохранилище), по границе залежи торфа на нулевой глубине (болото);
во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море Российской Федерации - по
постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды - по линии максимального прилива.
10. Допускается определение границ рыбопромысловых участков на прудах, обводненных карьерах для их включения
в перечень рыбопромысловых участков органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае,
если указанные водные объекты рыбохозяйственного значения находятся в собственности Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации.
11. По результатам определения границ рыбопромысловых участков подготавливаются следующие материалы:
географические карты и (или) схемы водных объектов, с нанесенными границами рыбопромысловых участков;
список водных объектов рыбохозяйственного значения (или их частей), с указанием границ;
в случае необходимости - научные обоснования;
протокол Комиссии по определению границ рыбопромысловых участков.
Указанные материалы в обязательном порядке используются органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации при формировании перечня рыбопромысловых участков соответствующего субъекта Российской
Федерации.
12. Изменение границ рыбопромыслового участка осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
(Российская газета 09.07.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 29 июня 2009 г. N 571 г. Москва "О
внесении изменений в приказ Росрыболовства от 27 октября 2008 г. N 272".
Вступает в силу: 26 июля 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июля 2009 г.
Регистрационный N 14240
В соответствии со статьей 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270;
2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008,
N 49, ст. 5748), пунктом 5.3.6 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444 "О Федеральном агентстве по рыболовству"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст. 2979; N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 2, ст.
253, N 6, ст. 738), приказываю:
1. Внести изменения в приказ Росрыболовства от 27 октября 2008 г. N 272 "Об утверждении Правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна" (зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2008 г. N 12952) в
редакции приказа Росрыболовства от 6 февраля 2008 г. N 83 "О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 27
октября 2008 г. N 272" (зарегистрирован в Минюсте России 2 марта 2009 г. N 13455), приказа Росрыболовства от 17
марта 2009 г. N 197 "О внесении изменений в приказ Росрыболовства от 27 октября 2008 г. N 272" (зарегистрирован в
Минюсте России 24 марта 2009 г. N 13581), с изменениями, внесенными приказом Росрыболовства от 7 апреля 2009
г. N 281 "Об изменении сроков запрета специализированного промысла минтая в Северо-Охотоморской подзоне в
2009 году" (зарегистрирован в Минюсте России 8 апреля 2009 г. N 13724) согласно приложению.
2. Управлению науки и образования совместно с Управлением правового обеспечения направить настоящий приказ
на государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный срок.
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Врио руководителя В. Холодов
Приложение к приказу Росрыболовства
Изменения, вносимые в приказ Росрыболовства от 27 октября 2008 г. N 272
1. Подпункт 7.8 пункта 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечивает все необходимые меры к розыску утерянных ставных (якорных) и плавных (дрифтерных) орудий лова,
включая розыск связанных или сшитых из сетей порядков.".
2. Подпункт 9.6 пункта 9 изложить в следующей редакции: "использовать ставные (якорные) и плавные (дрифтерные)
орудия лова, включая связанные или сшитые из сетей порядки, не обозначая их положение с помощью буев или
опознавательных знаков установленного образца, а при добыче (вылове) тихоокеанских лососей с применением
плавных (дрифтерных) сетей в исключительной экономической зоне Российской Федерации - без радиобуев,
устанавливаемых с обоих концов каждого из порядков сетей;".
3. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.12 следующего содержания:
"9.12. допускать нахождение каждого из связанных или сшитых порядков плавных (дрифтерных) сетей в воде (застой
сетей) более 24 часов, считая с момента полной их установки до момента выборки;".
4. Пункт 13 дополнить подпунктом 13.21 следующего содержания:
"13.21. тихоокеанских лососей с применением плавных (дрифтерных) и связанных или сшитых из них порядков в
исключительной экономической зоне Российской Федерации - с 1 октября по 30 апреля;".
5. Пункт 17 дополнить подпунктом 17.20 следующего содержания:
"17.20. при добыче (вылове) тихоокеанских лососей с применением плавных (дрифтерных) сетей и связанных или
сшитых из них порядков в исключительной экономической зоне Российской Федерации устанавливать порядки
сетей:
а) в шахматном порядке;
б) длиной более 4 км каждый;
в) с общей длиной порядков более 32 км у одного судна;
г) на расстоянии менее 4 км друг от друга;".
6. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
"При добыче (вылове) тихоокеанских лососей с использованием плавных (дрифтерных) сетей в исключительной
экономической зоне Российской Федерации запрещается применять сети с внутренним размером ячеи менее 130
мм.". (Российская газета 15.07.09)

Росрыболовство: Доклад руководителя Федерального агентства по рыболовству
Андрея Крайнего на расширенном заседании Коллегии Росрыболовства.

Уважаемые коллеги! Второй раз мы встречаемся в этом году на расширенном заседании Коллегии Федерального
агентства по рыболовству. В марте в Петербурге мы подводили итоги 2008 года, который стал годом больших
перемен и стабилизации системы управления отраслью, ставили задачи на текущий год, который мы определили как
год практических дел.
В условиях развивающихся негативных процессов в экономике, мы должны как никогда оперативно реагировать на
новые вызовы и принимать адекватные управленческие решения.
Сегодня мы собрались чтобы обсудить что сделано, скорректировать наши планы и задачи на вторую половину года.
Функционирование отрасли в первом полугодии осуществлялось в условиях продолжающегося мирового
финансового кризиса.
В 2009 году по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации предполагается снижение ВВП
страны на 8,5% по отношению к 2008 году, в том числе в первом полугодии 2009 года данный показатель
продемонстрировал стремительное падение на 10,2%.
Продолжение спада ВВП связано, прежде всего, с падением инвестиционной активности в стране более чем на 17 %,
а также падением производства при сокращении конечного потребления.
На фоне данных негативных макроэкономических показателей при падении объемов производства, которые мы
наблюдаем в большинстве других отраслей российской экономики, рыбохозяйственный комплекс не только не
снизил свои показатели в первом полугодии, но показал устойчивый рост.
Объем добычи водных биоресурсов за первое полугодие 2009 года в целом увеличился на 6 % по сравнению с
первым полугодием 2008 года.
По итогам года прогнозируется минимум на 9,4 % превысить прошлогодние показатели.
Мы также наблюдаем рост инвестиций в основной капитал в рыбохозяйственном комплексе на 29 %.
Несмотря на незначительное снижение производства пищевой рыбной продукции в первом полугодии, связанное, в
основном, с падением импорта сырья, прогнозируется рост объемов производства рыбной продукции минимум на 3,5
% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Размер среднемесячной заработной платы по отрасли за период с января по май 2009 года вырос на 22 % по
отношению к аналогичному периоду 2008 года, что существенно превышает этот показатель в целом по Российской
Федерации.
По другим обрабатывающим производствам рост данного показателя гораздо скромнее или вообще отсутствует.
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Несмотря на имеющиеся сложности с привлечением кредитных ресурсов, денежный оборот организаций в
рыбохозяйственном комплексе в первом полугодии 2009 года вырос почти на 25 %, в то время как в среднем по
России данный показатель снизился на 9 %, а по обрабатывающим производствам снижение достигло 24 %.
По нашему мнению, принятие необходимого пакета нормативных правовых актов вместе с долгосрочным
закреплением квот добычи водных биоресурсов, рыбопромысловых участков дало позитивный толчок развитию
отрасли и нивелировало негативное влияние мирового финансового кризиса на отрасль.
В исключительной экономической зоне Российской Федерации в первом полугодии вылов всеми пользователями
составил 1,4 млн. тонн, что на 11 % больше, чем годом ранее.
При этом в Северном бассейне превышение составило 49%, в Азово-Черноморском бассейне – 13%, в ВолгоКаспийском бассейне – превышение на 30%. В основном районе отечественного промысла - Дальневосточном - на 1
июля опережение составило 4%.
Вместе с тем, по итогам первого полугодия российскими судами выловлено в экономических зонах иностранных
государств и в конвенционных районах 284 тыс. тонн водных биоресурсов, что ниже прошлогоднего показателя на 10
%.
Данная ситуация, во-первых, вызвана тем, что в 2009 году снижена российская национальная квота путассу на 49 тыс.
тонн, в зоне НЕАФК и в Фарерской рыболовной зоне, что отразилось на суммарном вылове.
Во-вторых, с 1 января введен запрет на осуществление рыболовства с использованием бербоут-чартерных судов, что
сказалось на отечественном вылове в районе регулирования Комиссии по рыболовству в северо-западной части
Атлантики.
Нам необходимо достаточно оперативное законодательное решение этой проблемы, при отсутствии которого
существует вероятность потери до 30 тыс. тонн традиционно выделяемых в этом районе водных биоресурсов.
Из позитивных тенденций можно отметить результаты наших активных мер по возобновлению отечественной
добычи в Южной части Тихого океана.
С июня в указанном районе приступили к промыслу три российских судна.
Вылов за месяц составил около 900 тонн.
В то время как в первом полугодии 2008 года добыча в данном районе российскими судами не осуществлялась.
Оперативные данные по добыче российскими пользователями водных биоресурсов на начало августа подтверждают
положительную динамику первого полугодия.
На 5 августа общий рост объемов добычи водных биоресурсов составил уже 14% за счет успешного прохождения
лососевой путины.
Последняя играет особенно важную роль, не столько по объемам, сколько по числу задействованных
производственных мощностей и людских ресурсов.
Составляя около 10% от суммарного российского вылова, тихоокеанские лососи обеспечивают более 20 % стоимости
всей рыбной продукции Российской Федерации, 15 % налогов и сборов от отрасли в доход бюджетов различных
уровней.
Лососевая путина ежегодно обеспечивает сезонной работой до 40 тыс. человек, а с учетом вовлеченных в
переработку рыбы на берегу - 175 тыс. человек.
Поэтому подготовке и проведению этой путины было уделено особое внимание:
издан целый пакет нормативных правовых документов, вступивших в силу до начала промысла,
создан штаб путины для координации деятельности всех дальневосточных рыбохозяйственных организаций,
участвующих в лососевой путине.
Все это отразилось в тех рекордных показателях освоения, которые сейчас нам дают Камчатка и Сахалин.
Увеличению показателей способствовали также результаты деятельности Росрыболовства по осуществлению
государственного контроля и надзора во внутренних водоемах, которые свидетельствуют о том, что первоочередную
задачу пресечения массового браконьерства и наведения порядка на водоемах решить удалось.
Количество выявляемых нарушений правил рыболовства возросло в 2,7 раза. В 2 раза увеличилось количество
изымаемых у нарушителей орудий лова и транспортных средств. В 2,6 раза возросла сумма наложенных на
нарушителей штрафов.
Принятые государством меры по обязательной доставке добытых уловов на таможенную территорию Российской
Федерации также дают результаты.
За период с 1 января по 1 августа 2009 года в иностранные порты поставлено 744 тыс. тонн рыбной продукции, что на
13 % меньше, чем за аналогичный период 2008 года (855,6 тыс. тонн).
Приведу показательный пример.
По информации японских властей поставки из России некоторых видов водных биоресурсов в Японию в первом
полугодии характеризуются следующими показателями:
по камчатскому крабу - снижение на 25 %
по крабу стригуну - на 27 %
по морскому ежу - на 11 %.
Этот год мы также объявляли годом расширения сферы международного влияния Российской Федерации в области
рыболовства.
Развитию международного сотрудничества отводится особая роль, как инструменту продвижения политических и
экономических интересов нашей страны в мире.
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Это должно в ближайшее время дать толчок к активизации работы российского флота в зонах иностранных
государств и конвенционных районах.
Нами подготовлены Соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства с Венесуэлой, Никарагуа, Кубой и
Перу.
Согласован с Республикой Корея проект Соглашения о сотрудничестве в области предотвращения так называемого
ННН промысла. По этому же вопросу подписан меморандум с Правительством Японии
В ареал международного сотрудничества включены Бразилия, Намибия, Ангола, Сенегал, Эквадор и другие страны.
В первом полугодии мы подготовили Комплекс мер по развитию береговой инфраструктуры для приемки, хранения и
переработки рыбной продукции, который обсуждали весной с общественностью, федеральными и региональными
органами власти.
9 июня 2009 г. данный Комплекс мер был рассмотрен у Председателя Правительства Российской Федерации и
одобрен.
Из 11 мероприятий 8 нами уже проработаны и направлены на согласование в ведомства.
В рамках налоговых инициатив Комплекса мер мы разработали проект федерального закона, предусматривающий
освобождение от уплаты таможенных пошлин и предоставление беспроцентной рассрочки по НДС при ввозе в
Россию рыбопромысловых судов, приобретенных за пределами таможенной территории до 1 января 2009 г.
Кроме того, разработан проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий
возможность применения пониженной ставки сбора за пользование водными биоресурсами индивидуальным
предпринимателям, что безусловно поможет им в кризисный период.
Мы также подготовили обоснование расходов на создание в субъектах Российской Федерации около полусотни
специализированных рынков по реализации рыбной продукции в соответствии с количеством крупных региональных
центров. Хотя пока не нашли поддержки в Минфине на 2010 год.
Также разработана концепция создания транспортно-логистической компании по развитию объектов хранения
рыбной продукции, транспортировке и реализации продукции.
Последние две меры, по нашим оценкам, обеспечат значительное сокращение числа посредников в отрасли и
снижение средних цен на рыбную продукцию до 40 %.
Росрыболовством разработан также проект ведомственной целевой программы развития малого и среднего
предпринимательства в отрасли.
Сформирован и проходит согласование перечень не имеющих аналогов судового и рыбоперерабатывающего
оборудования, в отношении которого необходимо установить нулевые ставки НДС и таможенной пошлины при ввозе
в Российскую Федерацию.
Готовится перечень такого оборудования для объектов аквакультуры.
Мы направили в субъекты и муниципалитеты городов с численностью населения более миллиона человек
предложения по предоставлению в аренду государственного и муниципального имущества по минимальным ставкам
арендной платы для размещения торговых площадей, специализирующихся на реализации рыбной продукции.
Но есть в отрасли и негативные тенденции, которые обострились в первом полугодии, среди которых особо хочу
отметить следующую.
В 2009 году сложилась крайне неблагоприятная ситуация в связи с внесением в базовый закон о рыболовстве
изменений в части научных исследований.
По итогам первого полугодия добыча водных биоресурсов в научно-исследовательских целях составила всего 500
тонн или 9 % от выделенных для научных исследований ресурсов.
Из общего объема добытых водных биоресурсов выпущено в среду обитания 133 тонны, уничтожено – 285 тонн, на
хранении находится 82 тонны.
В 2009 году у научных институтов возникли серьезные сложности при проведении морских экспедиций,
предусмотренных Планом ресурсных исследований.
Федеральным бюджетом на 2009 год для рыбохозяйственных исследований были предусмотрены средства в объеме
около 4,5 млрд. рублей, которые в последствии секвестированы на 30 %.
Данный объем финансового обеспечения недостаточен для проведения рыбохозяйственных исследований и оценки
состояния запасов водных биоресурсов.
Учитывая, что в настоящее время рассматривается вопрос о дальнейшем сокращении в 2010 году финансирования
научно-исследовательских работ на 40 % от уровня 2009 года ситуация становится критической.
Данные обстоятельства создают крайне негативный задел для будущего российского рыболовства как в нашей
экономической зоне, так и в зонах иностранных государств.
Если ситуацию не изменить, снижение общих допустимых уловов водных биоресурсов в нашей экономической зоне
на 500-600 тысяч тонн из-за недостаточного уровня научных работ и невозможности обосновать материалы общих
допустимых уловов произойдет уже в 2010 году.
Еще больше ситуация усугубится в 2011 году, поскольку срыв экспедиционных работ 2009 года сделает практически
невозможным
подготовку для представления
на
государственную экологическую экспертизу и
межправительственные переговоры по рыболовству материалов, обосновывающих объемы вылова на 2011 год.
Следствием этого может стать остановка отечественного рыболовства во многих районах промысла по отдельным
видам ресурсов.
В условиях действующего законодательства сокращение финансирования неизбежно приведет:
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к сокращению персонала отраслевых научных организаций до 75% от уровня 2009 года;
к уменьшению морских экспедиционных исследований до 10% от уровня достигнутого отраслевой наукой в 2008
году;
к отказу от исследований открытых районов Мирового океана и зон иностранных государств;
к невозможности обосновать и установить общие допустимые уловы и рекомендуемые объемы вылова для 80 - 90%
объектов рыболовства.
Таким образом, вопросам организации научных исследований и их финансирования должно быть уделено
первостепенное внимание.
Кроме того, в последнее время остро встал вопрос с объемами ресурсов, выделяемыми для коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно квоты для этого вида рыболовства растут, в том числе за счет
сокращения промышленного рыболовства.
Само по себе это можно было бы приветствовать как решение социальных проблем. Однако в последнее время
данное явление приняло размах коммерческого промысла.
В этой связи считаем целесообразным проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части
исключения использования в коммерческих целях квот для обеспечения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов.
2009 год является точкой отсчета реализации главного финансового инструмента отрасли – федеральной целевой
программы "Повышение эффективности и использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного
комплекса в 2009-2013 годах".
По итогам работы в первом полугодии по направлениям Программы профинансировано около 650 млн.рублей
бюджетных инвестиций, что составляет 84 % от лимитов, установленных на 1 полугодие.
Принимая во внимание, что большая часть бюджетных ассигнований Программы в 2009 году предусматривается на
разработку проектной документации и вновь начинаемое строительство, требующих проведения конкурсных
процедур, к которым мы подошли с высокой степенью осторожности с учетом кризисных явлений на рынке,
освоение бюджетных инвестиций на указанные цели предусмотрено во II полугодии.
По внебюджетной части Программы на 2009 год предусмотрены мероприятия в размере более 4 млрд. рублей.
В настояшее время уже получены кредитные ресурсы на общую сумму 3,6 млрд. рублей, из них:
- на строительство и модернизацию судов – 1,2 млрд. рублей;
- на обновление рыбоперерабатывающего оборудования – 1,8 млрд. рублей;
- на модернизацию холодильных мощностей – 0,6 млрд. рублей.
Вместе с тем, каждый внебюджетный проект, а их у нас 45 - приходится проталкивать практически в ручном режиме.
Банки тяжело дают кредиты, ставки высокие.
Считаем необходимым к внебюджетным инвестпроектам, включенным в ФЦП применять льготные условия
кредитования с минимальной возможной процентной ставкой.
Одной из основных проблем обновления флота помимо дефицита собственных и заемных средств, является
отсутствие у нас в стране современных проектов судов.
В ФЦП "Развитие морской гражданской техники на 2009-2016 годы", предусмотрены бюджетные средства на
разработку концептуальных проектов рыбопромысловых судов в размере около 1 млрд. рублей.
Учитывая, что уже начаты работы по строительству промысловых судов в рамках отраслевой целевой программы за
счет внебюджетных источников, считаем необходимым из целевой программы "Развитие морской гражданской
техники на 2009-2016 годы" перенести расходы федерального бюджета на разработку проектов рыбопромысловых
судов в нашу отраслевую программу.
В настоящее время в рамках поручения Премьер-министра, данного на совещании в Комсомольске-на-Амуре, мы
готовим предложения по выделению средств федерального бюджета на реализацию механизма строительства
рыбопромысловых судов и их передачи посредством лизинга рыбохозяйственным организациям.
Иных путей изменения ситуации с устаревшим флотом на сегодня нет.
И здесь ключевым фактором работы предлагаемого механизма является обеспечение использования долей квот
добычи водных биоресурсов в качестве предметов залога.
Росрыболовством организована работа с бизнес-сообществом и банками по этому вопросу.
В ближайшее время мы направим на согласование в ведомства соответствующие поправки в действующее
законодательство.
Это будет крайне важный сигнал для инвестиций.
По рыбопереработке стимулом в том году стала возможность воспользоваться механизмом федерального лизинга
через "Росагролизинг".
На 1 июля в "Росагролизинг" поступили заявки от рыбохозяйственных организаций на 2 млрд. рублей на
приобретение технологического оборудования для переработки и хранения рыбной продукции.
Вместе с тем, до настоящего времени финансирование проектов не начато.
Для повышения эффективности работы этого механизма необходимо скорректировать утвержденный Реестр техники
исходя из потребностей предприятий в оборудовании зарубежного производства, не имеющем аналогов в России и
установить более льготные требования к заявителям.
Правительство установило достаточно высокие показатели, которые необходимо выполнить в результате реализации
Программы за пятилетний период.
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В первом полугодии нам удалось достичь этих показателей.
Производство рыбной продукции составило 1 млн. 673 тыс. тонн, что превышает на 16% установленный показатель
на 1 полугодие.
Доля отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке составила 70,4% , что превысило на 2,3 % плановый
показатель.
В 1 полугодии достигнуты также такие показатели, как прирост выпуска молоди ценных видов рыб; прирост объема
перевалки грузов рыбными терминалами портов; прирост объема отгруженной рыбной продукции; среднедушевое
потребление продукции.
Результатом положительной динамики развития отрасли в 1 полугодии и ожидаемые результаты во П полугодие в
основном связаны с принятием ранее своевременных законодательных решений.
Однако в 2010 и последующие годы фактор принятых управленческих решений по повышению эффективности
работы отрасли утратит свой ресурс и для сохранения положительной динамики развития отрасли необходима
государственная поддержка программных мероприятий не менее 80 % от объемов Программы.
В соответствии с доведенными Минфином объемами финансирования на 2010-2012 годы расходы федерального
бюджета на программные мероприятия сокращены на 70 %, не предусмотрены субсидии по кредитам, которые будут
привлекаться в 2010 году на внебюджетные проекты, что не позволит привлечь кредитные ресурсы, доля которых 40% от объемов финансирования программы.
Сокращение финансирования приведет к следующим изменениям показателей Программы:
- прирост объема добычи водных биоресурсов к 2013 году сократится с 30 % до 13 %;
- объем производства рыбной продукции останется на уровне 2009 года;
-прирост выпуска молоди упадет с 13 % до 3 %;
- прирост объема перевалки грузов рыбными терминалами портов сократится с 64 % до 19 %.
В результате бюджетная система недосчитается с 2012 по 2016 год за счет нереализованных программных
мероприятий около 70 млрд. рублей доходов, не будут созданы до 22 тысяч новых рабочих мест.
Поэтому в заключении хочу отметить, что отрасль в кризисный период является одним из немногих секторов
экономики, который дает значительное пополнение доходной части бюджетной системы и мы сегодня должны
сделать все необходимое чтобы сохранить эту тенденцию Для этого нам необходима соответствующая поддержка
субъектов Российской Федерации и бизнес-сообщества. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.08.09)

Росрыболовство: Об освоении квот добычи водных биоресурсов российскими
пользователями.

Всего вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 млн. 31 тыс. тонн,
что на 139 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 51%,
что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 7,4%.
Дальневосточный бассейн. Общий вылов составляет 1 млн. 300 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 72
тыс. тонн. Освоение составило 49 %. Всех объектов промысла в Беринговом море выловлено 303 тыс. тонн. Освоение
составило 47 % от общей квоты, что на 36 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Всех объектов промысла в районе
Северных и Южных Курил выловлено 118 тыс. тонн. Освоение составило 20 % от общей квоты, что на 27 тыс. тонн
больше уровня прошлого года. Всех объектов промысла в Охотском море выловлено 860 тыс. тонн. Освоение
составило 69 % от общей квоты, что на 10 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Северный бассейн. Общий вылов составляет 300 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 90 тыс. тонн.
Освоение составляет 56 % от общей квоты.
Балтийское море. Общий вылов водных биоресурсов составляет 27,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на
2,6 тыс. тонн. Освоение составляет 42 % от общего допустимого улова. Вылов шпрота с начала года составляет 14,6
тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.
Азово-Черноморский бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 22,2 тыс. тонн. Освоение составляет
10%, что на 2,8 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Вылов хамсы составляет 5,9 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн
больше уровня прошлого года.
Каспийский бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 24,2 тыс. тонн. Освоение составило 36,8% , что на
8 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Зоны иностранных государств. Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составило
237 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 12 тыс. тонн.
Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана. Освоение квот вылова водных биоресурсов в этих
районах составило 119 тыс. тонн, что на 49 тыс. тонн меньше уровня прошлого года по причине недовыставления
промыслового флота на путассу в НЕАФК (- 63,7 тыс. тонн). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 04.08.09)

Росрыболовство: Об освоении квот добычи водных биоресурсов российскими
пользователями.
Всего вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 2 млн. 186 тыс. тонн,
что на 210 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 55%,
что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 10,6%.
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Дальневосточный бассейн. Общий вылов составляет 1 млн. 411 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 135
тыс. тонн. Освоение составило 53,8 %. Всех объектов промысла в Беринговом море выловлено 353 тыс. тонн.
Освоение составило 54 % от общей квоты, что на 50 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Всех объектов
промысла в районе Северных и Южных Курил выловлено 130 тыс. тонн. Освоение составило 23 % от общей квоты,
что на 34 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Всех объектов промысла в Охотском море выловлено 904 тыс.
тонн. Освоение составило 72 % от общей квоты, что на 50 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Северный бассейн. Общий вылов составляет 312 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 93 тыс. тонн.
Освоение составляет 58 % от общей квоты.
Балтийское море. Общий вылов водных биоресурсов составляет 28,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на
4,1 тыс. тонн. Освоение составляет 44 % от общего допустимого улова. Вылов шпрота с начала года составляет 15,7
тыс. тонн, что на 1,3 больше уровня прошлого года.
Азово-Черноморский бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 23,9 тыс. тонн. Освоение составляет
11%, что на 3,9 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Вылов хамсы составляет 5,9 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн
больше уровня прошлого года.
Каспийский бассейн. Общий вылов водных биоресурсов составляет 24,2 тыс. тонн. Освоение составило 36,8% , что на
8 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
Зоны иностранных государств. Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составило
255 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 12,4 тыс. тонн.
Конвенционные районы и открытая часть Мирового океана. Освоение квот вылова водных биоресурсов в этих
районах составило 130 тыс. тонн, что на 46 тыс. тонн меньше уровня прошлого года по причине недовыставления
промыслового флота на путассу в НЕАФК (- 60 тыс. тонн). (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 22 июня 2009 г.N 545 г. Москва "О
признании утратившим силу приказа Государственного комитета Российской Федерации по
рыболовству от 25 октября 1999 г. N 302".
Опубликовано 21 августа 2009 г.
Вступает в силу: 1 сентября 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 августа 2009 г.
Регистрационный N 14496
Во исполнение части 3.2 статьи 19 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (ч. 1), ст. 5270;
2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49,
ст. 5748) приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от 25
октября 1999 г. N 302 "Об утверждении Порядка декларирования продукции морского рыбного промысла"
(зарегистрирован Минюстом России 3 декабря 1999 г., регистрационный N 1996).
2. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития совместно с Управлением
правового обеспечения направить в 10-дневный срок со дня подписания настоящий приказ на государственную
регистрацию в Минюст России.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по
рыболовству В.В. Холодова.
Руководитель А. Крайний (Российская газета 21.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2009 г.N 494 г. Москва "Об
установлении ограничений рыболовства в Каспийском море и во внутренних водных
объектах Астраханской области в 2009 году".

Опубликовано 28 августа 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 августа 2009 г.
Регистрационный N 14596
На основании статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270; 2006, N
1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49,
ст. 5748), пункта 5.5.13 Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 25, ст. 2979; N 42, ст.4825, N 46, ст. 5337, 2009, N 2, ст. 253; N 6, ст. 738), с учетом рекомендаций Ученого
совета ФГУП "ВНИРО" (выписка из протокола заседания биологической секции Ученого совета ФГУП "ВНИРО" от
28 апреля 2009 г. N 20), приказываю:
1. Установить на 2009 год запрет на специализированный промысел щуки в Каспийском море и во внутренних
водных объектах Астраханской области.
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2. Управлению науки и образования совместно с Управлением правового обеспечения направить в 10-дневный срок
настоящий приказ на государственную регистрацию в Минюст России.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Росрыболовства В.В.
Рисованого.
Руководитель А. Крайний (Российская газета 28.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 8 июня 2009 г. N 481 г. Москва "О
запрете промышленного рыболовства скатов в Северо-Охотоморской подзоне в 2009 году".

Опубликовано 28 августа 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2009 г.
Регистрационный N 14578
На основании статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270; 2006, N
1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст.
5748), с учетом обращения руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства от 14 мая
2009 года N 08-12/2746 и рекомендаций Ученого совета ФГУП "ВНИРО" (выписка из протокола заседания
биологической секции Ученого совета ФГУП "ВНИРО" от 22 мая 2009 г. N 24), приказываю:
1. Установить на 2009 год запрет промышленного рыболовства скатов в Северо-Охотоморской подзоне.
2. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (М.И. Куманцов) совместно с Управлением
правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по
рыболовству В.В. Рисованого.
Руководитель А. Крайний (Российская газета 28.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 июня 2009 г. N 569 г. Москва "О
запрете промышленного рыболовства скатов в Западно-Беринговоморской зоне в 2009
году".

Опубликовано 28 августа 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 августа 2009 г.
Регистрационный N 14598
На основании статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270; 2006, N
1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст.
5748), с учетом обращения исполняющего обязанности руководителя Северо-Восточного территориального
управления Росрыболовства от 3 июня 2009 года N 08-12/3309 и рекомендаций Ученого совета ФГУП "ВНИРО"
(выписка из протокола заседания биологической секции Ученого совета ФГУП "ВНИРО" от 10 июня 2009 г. N 28),
приказываю:
1. Установить на 2009 год запрет промышленного рыболовства скатов в Западно-Беринговоморской зоне.
2. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (М.И. Куманцов) совместно с Управлением
правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио руководителя В. Рисованый (Российская газета 28.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 26 июня 2009 г. N 562 г. Москва "О
запрете промышленного рыболовства наваги в Камчатско-Курильской подзоне в 2009
году".
Опубликовано 28 августа 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 августа 2009 г.
Регистрационный N 14602
На основании статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270; 2006, N
1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст.
5748), с учетом обращения исполняющего обязанности руководителя Северо-Восточного территориального
управления Росрыболовства от 3 июня 2009 года N 08-12/3309 и рекомендаций Ученого совета ФГУП "ВНИРО"
(выписка из протокола заседания биологической секции Ученого совета ФГУП "ВНИРО" от 10 июня 2009 г. N 28),
приказываю:
1. Установить на 2009 год запрет промышленного рыболовства наваги в Камчатско-Курильской подзоне.
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2. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (М.И. Куманцов) совместно с Управлением
правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Врио руководителя В. Рисованый (Российская газета 28.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 8 июня 2009 г. N 482 г. Москва "О
запрете промышленного рыболовства камбал в Северо-Курильской подзоне в 2009 году".

Опубликовано 28 августа 2009 г.
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 августа 2009 г.
Регистрационный N 14597
На основании статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270; 2006, N
1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст.
5748), с учетом обращения руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства от 14 мая
2009 года N 08-12/2746 и рекомендаций Ученого совета ФГУП \"ВНИРО\" (выписка из протокола заседания
биологической секции Ученого совета ФГУП \"ВНИРО\" от 22 мая 2009 г. N 24), приказываю:
1. Установить на 2009 год запрет промышленного рыболовства камбал в Северо-Курильской подзоне.
2. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (М.И. Куманцов) совместно с Управлением
правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по
рыболовству В.В. Рисованого.
Руководитель А. Крайний (Российская газета 28.08.09)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 12 августа 2009 г. N 711 г. Москва
"О запрете промышленного рыболовства мойвы в Восточно-Сахалинской подзоне в 2009
году".

Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 августа 2009 г.
Регистрационный N 14654
На основании статьи 26 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть 1), ст. 5270; 2006, N
1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, N 1 (часть 1), ст. 23; N 17, ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49,
ст. 5748), с учетом обращения руководителя Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства от 7
июля 2009 года N 08-12/4024 и рекомендаций Ученого совета ФГУП "ВНИРО" (выписка из протокола заседания
биологической секции Ученого совета ФГУП "ВНИРО" от 29 июля 2009 г. N 39) приказываю:
1. Установить запрет промышленного рыболовства мойвы в Восточно-Сахалинской подзоне на 2009 год с даты
вступления в силу настоящего приказа.
2. Управлению контроля, надзора, рыбоохраны и воспроизводства (М.И. Куманцов) совместно с Управлением
правового обеспечения (Е.С. Кац) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации в 10-дневный срок со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федерального агентства по
рыболовству В.В. Рисованого.
Руководитель А. Крайний (Российская газета 11.09.09)
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