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Парламентские слушания «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов» 23 октября 2017 года
В Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года Президент РФ указал на недопустимость продолжения политики сырьевой направленности.
*«Нас не может устраивать сегодняшняя ситуация, когда российский бюджет, социальная
сфера фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран.
Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для
внешних шоков. Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого
потенциала, не способна дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, талантам, труду, образованию, а значит, по определению порождает неравенство. И, наконец, резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда как интересы развития
России требуют ежегодного роста не менее 5–6 процентов ВВП в ближайшее десятилетие»
Источник: Послание Федеральному Собранию 12.12.2012
Сегодня рыбохозяйственному комплексу требуется новая модель развития, обеспечивающая
опережающий рост совокупного вклада в ВВП России при условии полного обеспечения национальной продовольственной безопасности.
3 июля 2016 года Президент Российской Федерации подписал знаковый для отрасли Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов», предусматривающий системные изменения механизма распределения водных биоресурсов.
Указанные меры необходимы для ухода от сырьевой направленности отрасли, а также для
достижения основной задачи рыбохозяйственного комплекса – укрепления продовольственной безопасности, обеспечения населения высококачественной, доступной отечественной
рыбной продукцией.
Закон, вызвавший широкий общественный резонанс на стадии его принятия, до сих пор вызывает большие споры у участников рыбохозяйственной отрасли. Нормы его вступят в силу
только в 2019 году, но уже сейчас Закон решением Комитета включен в перечень направлений осуществления парламентского контроля и его реализация относится к приоритетным
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направлениям работы Комитета. Мы знаем, что отрасль по официальным данным показывает положительную динамику сегодня и надеемся, что вступление Закона в силу будет этому
также способствовать.
Следует отметить, что в целом Закон призван ужесточить критерии добросовестности пользователей, что, безусловно, будет способствовать усилению борьбы с незаконным, несообщаемым, нерегулируемым промыслом.
Так, повышен с 50 до 70 % объем необходимого освоения водных биоресурсов на собственных судах, что должно привести к увеличению объемов вылова и исключению неэффективных пользователей (рантье), сохранен и модернизирован исторический принцип наделения
ресурсами (права на вылов с учетом ранее закрепленных долей квот), что подтверждает последовательность государственной политики в сфере рыбного хозяйства; увеличен срок закрепления долей квот с 10 до 15 лет, что создаст дополнительный стимул для долгосрочного
стабильного планирования бизнеса.
Вообще вопрос добросовестности пользователей наиболее актуален сегодня. С одной
стороны, законодатель формирует условия для поощрения таких пользователей дополнительными преференциями при распределении ресурса, с другой стороны, работает
над установлением жестких критериев такой добросовестности, а также возложением
справедливых обременений в целях исключения возможности злоупотребления правовыми пробелами в указанной части, а также неэффективного использования государственного ресурса. Кстати, вопрос добросовестности затронут указанным законом
и в отношении организаций, осуществляющих аквакультуру. Так, внесены изменения
в Закон об аквакультуре, согласно которым договор пользования рыбоводным участком заключается без торгов с хозяйствами, ранее добросовестно осуществлявшими аквакультуру.
Стоит отметить, что в вопросе аквакультуры работа в этом направлении будет завершена
после того, как действующая норма будет применима к рыбоводам Крыма, которые в настоящее время пока не могут воспользоваться указанной преференцией.
Что касается наиболее обсуждаемой новеллы Закона – инвестиционных квот (предоставление прав на добычу (вылов) водных биоресурсов для инвестиционных целей рыбодобывающим предприятиям, построившим новые суда в России, новые рыбоперерабатывающие предприятия), то здесь, мы знаем, что Правительством фактически завершена работа
по формированию нормативных правовых актов, необходимых для ее реализации, а заявочная компания завершится в декабре 2017 года.
Конечно, в настоящее время рыбохозяйственная отрасль характеризуется высокой степенью
износа основных фондов (рыбопромысловых судов и оборудования), неэффективными и высокозатратными технологиями.
*Рыбопромысловый флот Российской Федерации состоит из около 2,2 тыс. судов различного назначения (рыбопромысловых добывающих, обрабатывающих, приемотранспортных рефрижераторов, научно-исследовательских судов для рыбохозяйственных
и океанографических исследований, учебных, рыбоохранных судов и судов аварийноспасательного обеспечения), 65–70% из них имеет возраст, превышающий 25–30 лет,
а свыше 90% судов эксплуатируется сверх нормативного срока службы. Пополнение
флота осуществлялось в основном (около 88%) бывшими в эксплуатации судами иностранной постройки.
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По данным Росрыболовства в настоящее время промысел в Российской Федерации осуществляется 880 судами.
Механизм инвестиционных квот, фактически являясь новой мерой государственной поддержки (подразумевает выделение 20% от общего допустимого улова на строительство современных судов на российских верфях и береговых перерабатывающих предприятий (15%
и 5% соответственно)), призван исправить сложившийся негативный сценарий.
Законом вводятся именно экономические рычаги и механизмы повышения эффективности
использования водных биоресурсов путем стимулирования пользователей к долгосрочному
инвестированию в свой бизнес с целью эффективного освоения предоставленных им в пользование объемов водных биоресурсов и снижения рисков лишения таких прав за недобросовестные действия.
*На сегодняшний день, по экспертным данным, на стадии проработки находятся порядка 40
проектов рыбопромысловых судов и 15–20 рыбоперерабатывающих заводов. Всего же результате реализации механизма могут быть построены свыше 100 судов и 20 крупных береговых заводов, что позволит увеличить годовой вклад отрасли в ВВП более чем на 50 млрд.
рублей.
Целесообразны ли какие-то изменения в Закон, покажет только соответствующая правоприменительная практика, на формирование которой, как показывает опыт, должно уйти не менее 3–5 лет.
Со своей стороны наш Комитет будет держать «руку на пульсе», мониторить ситуацию с правоприменением Закона и при необходимости обеспечит оперативную «настройку» соответствующих законодательных механизмов.
Завершая свое выступление, отмечу, что адекватная государственная политика, направленная на формирование и реализацию механизма долгосрочного и эффективного управления
водными биологическими ресурсами, развитие аквакультуры, активизацию международного
сотрудничества Российской Федерации в области рыболовства являются залогом успешного
функционирования российского рыбохозяйственного комплекса, в том числе в равных конкурентных условиях с развитыми странами.
Россия была и остается одной из ведущих морских, рыболовных держав. И наши ресурсы позволяют обеспечить отечественный рынок рыбной продукцией высокого качества и широкого
ассортимента. Добиться этого и есть наша основная задача.
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Уважаемые Председатель и депутаты Государственной Думы!
Представлю вашему вниманию доклад о результатах развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации и его перспективах. В течение предыдущих 5 лет рыбохозяйственный комплекс показывал стабильные темпы роста. В 2016 году объем вылова достиг 4,8
млн тонн – прирост к уровню 2015 года составил 7%. Этот показатель является рекордным
за последние 20 лет.
В целом в период с 2009 по 2016 год объем вылова водных биоресурсов вырос с 3,8 млн
до 4,8 млн тонн. В то же время, по оценкам отраслевой науки, потенциальный объем добычи
(вылова) может превышать 6 млн тонн в год.
Ресурсная база рыболовства по наиболее эксплуатируемым видам водных биоресурсов –
треске, минтаю, сельди – находится в хорошем состоянии.
Необходимо отметить и то, что в 2016 году впервые после 25-летнего перерыва российскими рыбаками возобновлен промысел сардины иваси, вылов которой составил около 9
тыс. тонн. Также добыто около 9 тыс. тонн тихоокеанской скумбрии. Данные виды при интенсивном освоении в ближайшие 2–3 года способны дать не менее 250 тысяч тонн прироста
к объему добычи.
Теперь несколько слов о планах по дальнейшему развитию. В соответствии с разрабатываемой стратегией развития отрасли до 2030 года основным приоритетом для нас
является кратное повышение экономической отдачи от водных биоресурсов за счет
трансформации производства и ухода от сырьевой направленности экспорта. В таком
стратегическом видении ключевыми инструментами становятся безотходная и инновационная переработка водных биоресурсов, выстраивание предприятиями полного цикла
производства продукта с высокой добавленной стоимостью. В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации разработан механизм государственной поддержки создания перерабатывающих мощностей на флоте и берегу квотами на инвестиционные цели. Данный механизм активизирует развитие отечественного гражданского
судостроения, строительство, подготовку специализированных кадров для рыбохозяйственного комплекса.
В настоящее время средний возраст рыбопромыслового флота составляет около 30 лет.
Производительность значительной его части довольна низка. По нашим оценкам, потреб-
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ность отрасли в обновлении флота составляет не менее 30 больших и крупных траулеров,
более 100 средних и малых судов, включая 30–40 краболовов.
К настоящему моменту рыбопромышленниками Дальнего Востока и Северо-Запада на российских судоверфях уже заключены твердые контракты на строительство 24 судов.
В то же время существует потребность отрасли в новых судах, на которые не распространяется действие механизма инвестиционных квот. В их числе серия крупных траулеров-процессоров для возвращения на промысел криля в Антарктиду, востребованные на основных
бассейнах транспортные суда-рефрижераторы, средние и малые универсальные суда для
промысла хамсы и тюльки в Азово-Черноморском бассейне, кильки и сельди в Волжско-Каспийском бассейне и, наконец, не менее двух крупнотоннажных научно-исследовательских
судов ледового класса.
В части рыбоперерабатывающих береговых мощностей в ближайшие 2–3 года мы ожидаем
ввода в эксплуатацию не менее 10 крупных и 10 средних заводов.
В совокупности новый флот и береговые предприятия будут давать ежегодно не менее 50
млрд рублей дополнительного вклада в ВВП страны.
Новые мощности позволят коренным образом изменить существующую сырьевую направленность производства и экспорта. По нашим оценкам, к 2025 году в структуре производства и экспорта доля филе и фарша вырастет с нынешних 10% до 40%. Фактически это
означает удвоение добавленной стоимости, которая останется на территории Российской
Федерации.
Другой немаловажной задачей для достижения целей, поставленных перед рыбной
отраслью, является опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, способной предложить качественный сервис по хранению и дистрибуции готовой продукции. В этом году утверждена Стратегия развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота на период
до 2030 года, предусматривающая осуществление конкретных инвестиционных
и организационных проектов на Камчатке, в Приморье, Мурманской и Калининградской областях. Мы ставим перед собой следующие задачи: удвоение объема
перевалки рыбной продукции через российские рыбные терминалы – с 1,5 млн
до 3 млн тонн к 2030 году.
В течение последних лет в отрасли выстроена и внедрена система договорных отношений с собственниками рыбных портов, которые арендуют объекты гидротехнических
сооружений, находящихся в федеральной собственности. В договорах закреплены
обязательства арендаторов по капитальному ремонту и развитию портовой инфраструктуры.
Продолжается развитие информатизации отрасли. В этом направлении идет работа по совершенствованию электронного взаимодействия между организациями рыбохозяйственного комплекса и федеральными органами исполнительной власти, участвующими в государственном управлении рыболовством.
Например, завершена разработка «Электронного промыслового журнала», система находится в опытно-промышленной эксплуатации: 327 судов передают ежесуточные отчеты о рыбопромысловой деятельности.
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Планомерная работа ведется в области международного сотрудничества по линии рыбного
хозяйства.
За период с 2008 по 2017 год достигнуты успехи в разработке, подготовке и реализации
международных договоров между Российской Федерацией и иностранными партнерами в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации подписаны межправительственные соглашения
по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом живых морских ресурсов с Республикой Корея (от 2009 г.), Корейской Народно-Демократической Республикой (от 2012 г.), Китайской Народной Республикой (от 2012 г.), Японией (от 2012 г.) и США
(от 2015 г.). Российская Федерация участвует в 10 международных организациях в области
рыболовства.
Важную роль в устойчивом развитии отечественного рыбного хозяйства играет отраслевая наука. Данные научных исследований позволяют оценить состояние сырьевой базы рыболовства, определять объемы и условия добычи водных биоресурсов,
что способствует эффективному и рациональному использованию национальных запасов, их сохранению и восполнению.
Необходимо отметить работу в сфере контроля и надзора в рыбной отрасли. За 9 месяцев
2017 года на внутренних водоемах Российской Федерации выявлено около 100 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды
их обитания, сумма административных штрафов составила 300 млн рублей, сумма предъявленных исков – почти 45 млн рублей. В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий у нарушителей изъято 192 тыс. орудий лова, 14 тыс. транспортных средств и более 500
тонн незаконно добытых водных биоресурсов.
Несколько слов о перспективном сегменте отрасли – аквакультуре. По результатам 2016
года выпуск продукции аквакультуры превысил 200 тыс. тонн, по сравнению с 2015 годом
рост составил 16%.
Помимо текущих задач отрасли необходимы долгосрочные цели развития с учетом открывающихся рыночных перспектив, технологического прогресса, требований национальной
продовольственной безопасности и других региональных и макроэкономических факторов.
В связи с этим Федеральное агентство по рыболовству в 2017 году приступило к разработке обновленной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Документ
формулирует комплексное видение места и роли российской рыбной отрасли в глобальном
рыболовстве, на основных мировых рынках рыбной продукции и в национальной экономике. Мы ставим амбициозную задачу – не менее 5% среднегодового роста отрасли, что соответствует указаниям Президента Российской Федерации относительно роста экономики
в целом.
Спасибо за внимание!
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Талабаева Людмила Заумовна
Член Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию

Современный российский вылов базируется преимущественно на уже разведанных запасах водных биоресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа.
Дальнейший рост уловов возможен преимущественно за счёт экспедиционного океанического промысла в перспективных районах Мирового океана
В подпрограмме 1 «Организация рыболовства» Государственной программы Российской
Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в качестве основного мероприятия
предусмотрено мероприятие «Развитие рыболовства в районах действия международных
договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и открытой части Мирового океана».
Приходится констатировать, что это мероприятие не отвечает задачам установленной Морской доктриной - увеличение объемов вылова в открытой части Мирового океана с использованием современного рыбопромыслового флота, обеспечивающего комплексную переработку сырья на месте лова.
Мы видим, что инструменты требуют уточнения, но в любом случае напрашивается выделение в составе отраслевой госпрограммы раздела, посвященного Мировому океану. Научное
сопровождение также должно быть адаптировано под нужды программ. Необходимо решить
вопрос о создании специализированных институтов или лабораторий. Финансирование
исследований должно учитываться при бюджетировании, однако возможно и привлечение
средств из частных источников – например, в области научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
Необходимо предусмотреть политическое и юридическое сопровождение заинтересованным рыбопромышленникам при решении вопросов доступа к районам промысла, а также
при создании совместных предприятий с иностранными партнерами.
В 1960-х – 1990-х годах СССР вел активную политику по исследованию и освоению водных
биоресурсов Мирового океана. После установления в середине 1970-х годов 200-мильных
исключительных экономических зон СССР на протяжении 20 лет занимал 1-2 место в мировом рыболовстве с ежегодным выловом 10-11 млн. тонн
Что мы наблюдаем сейчас? Это обострение мировой конкуренции за доступ к водным биоресурсам при общем росте спроса на них, совершенствование и повышение эффективности
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зарубежного рыбодобывающего флота и технических средств промысла, ужесточение правил его регулирования на наднациональном уровне.
В результате сегодня присутствие России в Мировом океане в основном базируется на освоении запасов в рамках конвенций НАФО, НЕАФК, ЮТО, а также в экономзонах Фарерских
островов, Норвегии, Марокко, Мавритании, Японии и Гренландии, а также в северной и
центральной Атлантике.
При этом в Мировом океане существуют запасы водных биоресурсов, которые в настоящее
время нами не используются.
Экономический рост обеспечивается не только выловом, но и глубокой переработкой уловов. На рынке востребована традиционная пищевая продукция – консервы и пресервы. При
этом самым быстрорастущим сегментом в мировой индустрии морепродуктов признаются
морские биотехнологии. В нашем случае это непищевые продукты – сначала мука и жир, а
затем продукты их переработки – рыбные корма, протеиновые добавки, ингредиенты на основе кислот Омега-3.
Ресурсы Мирового океана осваиваются Китаем, Кореей, Норвегией с использованием новых технологий и решений, воплощенных в новом поколении рыболовных судов, которые позволяют высокоэффективно вести промысел в открытом океане в автономном режиме.
В этой связи крайне важно выходить на лидирующие позиции, чтобы избежать ухудшения
международных условий российского доступа к водным биоресурсам Мирового океана.
Для этого необходима разработка комплекса мер государственной поддержки российского
рыбного промысла в Мировом океане, в том числе путем субсидирования процентной ставки по кредитам, привлекаемым для организации промысла, в том числе на строительство судов, предназначенных для осуществления промысла в открытых районах Мирового океана,
а также путем предоставления налоговых и таможенных льгот организациям, ведущим такой
промысел и поставляющим продукцию на территорию России.
Также необходимо повышать объемы финансирования рыбохозяйственных ресурсных как
для исследований в Мировом океане, так и для разработки новых высокоэффективных технологий добычи и переработки водных биоресурсов Мирового океана.
В преддверие перезаклепления квот в 2018 году, по моему мнению, необходимы некоторые
уточнения в законодательстве с целью урегулирования прибрежного рыболовства.
Обязательным условием осуществления прибрежного рыболовства является доставка улова
на берег для переработки, полагаю, что более разумно и оправданно требовать от квотодержателя наличие в собственности не только судна, но и береговых перерабатывающих
мощностей. Причем в собственности единоличной, а не долевой. И тогда отсеются предприятия, не имеющие судов и производственную базу.
К примеру, конкурс на предоставление рыбопромысловых участков, основным критерием
которого, является наличие берегового завода и количства выпускаемой им продукции.
То есть для получения рыбопромысловых участков наличие завода и выпуска готовой продукции важно, а для получения прибрежных квот не.
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В связи с этим, считаю, что необходимо законодательно закрепить обязательство пользователей не только по вылову прибрежных квот собственными судами, но и по их переработке
на собственных перерабатывающих предприятиях.
Освоение биоресурсов Мирового океана является стратегически важным и экономически
перспективным направлением развития российского рыбопромышленного комплекса. Расширение океанического промысла кроме выгод геополитического характера позволит восстановить России утерянный статус ведущей рыболовной державы и оказывать существенное
влияние на мировые рынки.
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Мартынов Георгий Геннадьевич
Президент ассоциации рыбохозяйственных
предприятий Приморья (АРПП)

«Стратегическое планирование новаций в рыбной отрасли, как обязательное условие для их
успешной реализации»
Сегодня государственная политика в области рыболовства направлена на кардинальные изменения в осуществлении рыбохозяйственной деятельности.
В своем выступлении, я хотел бы остановиться на некоторых новациях в рыбной отрасли, которые, по мнению авторов, должны позволить обновить рыбопромысловый флот и увеличить
объем российского вылова за счет освоения перспективных объектов промысла и ресурсов
Мирового океана.
В первую очередь это касается новаций законодательного уровня, а именно, изменений,
внесенных в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Здесь хотелось бы упомянуть решение годами выстраданной проблемы по восстановлению единого
промыслового пространства на всей акватории 200 –мильной зоне России и формирование
единых промышленных морских квот, которые можно будет осваивать, как в территориальном море, так и в исключительной экономической зоне. Также увеличение срока закрепления долей до 15 лет.
Новациями закона, явились и изменение принципов и порядка определения долей квот. Введен новый вид квот, который получил название – инвестиционные.
И если первые из упомянутых новаций Федерального закона не вызывают сомнений, то в отношении двух последних, нам еще предстоит большая работа, в очень ограниченные сроки.
Сегодня изменен принцип распределения. Принцип исторического вылова, заменяется принципом исторического обладания квотами, т.е. сохраняются условия для существования рыбных рантье которых мы так и не искоренили.
Значительно усложняется механизм распределения. Рыбацкая общественность обеспокоена,
насколько открыто будет проходить этот процесс. Учитывая, что оно будет определять работу предприятий на 15 лет, рыбаки считают необходимым предусмотреть участие в процессе
допуска к определению и распределению долей квот представителей рыбацкой общественности в качестве экспертов – наблюдателей.
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Также недоработанность новаций в сфере введения электронного промыслового журнала и
электронной ветеринарной сертификации продукции вызывают серьезные опасения у рыбаков. И мы признательны Депутатам Государственной Думы РФ за то, что они своевременно
обратили внимание на этот вопрос и вышли с инициативой об отсрочке введения электронной ветсертификации, с целью ее доработки.
Следующая новация, в сфере технологии и транспортировки рыбной продукции, регламентированна Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности
рыбы и рыбной продукции».
Несмотря, на то, что он уже вступил в законную силу с 01.09.2017 г., до сих пор скрывает
множество «подводных камней и рифов».
Сегодня у рыбаков, нет четкой ясности как работать в его условиях. Но в области логистики
уже возникают серьезные проблемы. Это касается требований к условиям перевозки рыбы.
Еще одна новация касается эксплуатации портовых гидротехнических сооружений. Росрыболовством принято решение о передачи в аренду государственных гидротехнических сооружений операторам портовых терминалов на 49 лет, что несомненно даст импульс развитию
портовой инфраструктуры.
Вместе с тем, эти же новшества накладывают на операторов ряд обязательств по строительству современных холодильных мощностей, которые впоследствии могут быть не полностью
задействованы. А необоснованно высокие ставки платы за аренду гидротехнических сооружений значительно снижают инвестиционную активность.
Отдельно хотелось бы затронуть вопрос «инвестиционных квот» и оценить: какой импульс
они дадут в развитии рыбной отрасли.
В сентябре, на форуме в Санкт – Петербурге была представлена стратегия развития отрасли, которая определяет ее направление на период до 2030 года. Анализируя данный
документ, можно сделать вывод, что ряд новаций, опережают стратегию и не укладываются
в ее рамки.
Как пример, основными инвестиционными объектами, для получения инвестиционных квот,
установленными постановлением правительства, стали суда и береговые перерабатывающие предприятия, ориентированные на добычу и переработку тресковых видов рыб.
Несомненно, принятое решение даст положительный эффект в части обновления флота и береговых предприятий. Но, к сожалению, это не приведет к увеличению объема российской
добычи.
Сегодня минтай и треска являются высоко ликвидированными и востребованными объектами, общедопустимый улов которых осваивается практически полностью. Какой – либо
значительной динамики в сторону увеличения запасов этих объектов промысла не прогнозируется.
Таким образом, инвестиции в рыбную отрасль предусмотренные новациями позволят построить новый высокотехнологичный флот и возможно ряд береговых предприятий для освоения
и переработки уже хорошо осваиваемых объектов, но не дадут значительного увеличения
российского улова.
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Возникает вопрос, станут ли эти новации импульсом увеличения объемов для добычи и развития Российского рыболовства в Мировом океане, как это определено в Морской доктрине
Российской Федерации.
К сожалению, в стратегии мы не увидели эти перспективы.
Далее… Стратегия предусматривает развитие промысла пелагических объектов, в первую
очередь Дальневосточной сардины иваси, с перспективой вылова до 500 тыс.тонн, хотя наука прогнозирует вылов до 1 млн тонн. Это – значительный ресурс и целое направление
развития отрасли на ближайшие 20 лет. Вместе с тем, даже для освоения предусмотренных
в стратегии объемов необходимо построить не менее 50 среднетоннажных сейнеров – траулеров для кошелькового лова. В стратегии предусмотрено всего 17 единиц. При этом не
предусмотрено ни одного приемо – перерабатывающего судна. И если кто – то питает элюзии, что весь этот объем рыбы можно переработать на берегу, то он глубоко заблуждается,
потому что для производства качественной пищевой продукции из такого специфического
объекта, как сардина-иваси, сырец необходимо брать непосредственно из невода.
Сегодня на Дальнем Востоке есть предприятия, которые заинтересованы в строительстве такого флот. При этом основную часть среднетоннажного добывающего флота возможно построить на дальневосточных судостроительных предприятиях.
Безусловно, для реализации этого направления, необходима государственная поддержка.
И вот тут-то, инвестиционные квоты могли бы стать хорошим стимулом для строительства
флота, необходимого для освоения вышеназванных объектов.
В этой ситуации, инвестиционные квоты в исключительной экономической зоне Российской
Федерации, такие, как минтай и сельдь, могли бы стать не только финансовым инструментом
для строительства флота, но и обеспечить работу этого флота в зимнее-весенний период,
когда промысел сардины и скумбрии не ведется. Это позволит круглогодично использовать
вновь построенные суда для промысла пелагических объектов.
К сожалению, принятые Правительством РФ постановления, не учитывают данные факторы
и не предусматривают комплексного развития отечественного рыболовства и судостроения
на Дальнем Востоке.
Считаем целесообразным внести в постановление Правительства Российской Федерации от
25 мая 2017 года № 633 «О требованиях к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, а также о порядке расчета обеспечения реализации указанных
инвестиционных проектов» изменения и дополнения, предусматривающие в качестве объектов инвестиций постройку судов для промысла пелагических объектов, определив обеспечение их квотами на вылов минтая и сельди в исключительной экономической зоне Российской
Федерации.
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Глубоковский Михаил Константинович
Заместитель директора ФГУП «ВНИРО»

В соответствии с федеральным законом № 166 у нас есть восемь рыбохозяйственных бассейнов, из них пять – морские (Дальневосточный, Северный, Западный (в Балтике), АзовоЧерноморский и Волжско-Каспийский) и три – пресноводные (Байкальский, Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский). Каждый из бассейнов имеет свои правила рыболовства.
В этом году как раз юбилей – 10 лет как вышли первые российские правила рыболовства.
Их писала рыбохозяйственная наука, утверждал Минсельхоз своим приказом. Конечно, в
эти правила вносились многочисленные изменения, они шлифовались. И что произошло за
10 лет? Во-первых, за 10 лет произошла естественная дивергенция правил. То есть правила
каждого рыбохозяйственного бассейна начали путём внесения в них поправок изменяться и
все больше и больше отличаться друг от друга.
С одной стороны, это и понятно, разные районы, разные бассейны. Но тем не менее иногда это приводит к парадоксам, когда, например, запретные сроки вылова пресноводных
рыб, а это такая очень социально востребованная рыбалка, в соседних субъектах Федерации, у которых разные рыбохозяйственные бассейны, а границы-то общие, могут сильно
различаться.
Это не очень хорошо. Но, собственно говоря, эту причину можно было бы и не выносить на
парламентские слушания. А вот важно другое. Важны три обстоятельства.
Первое. В прошлом году летом вышла четвёртая, новая редакция Федерального закона «О
рыболовстве». Введены новые виды рыболовства. По сути дела, инвестиционное рыболовство по инвестиционным квотам, и существенно изменилось понятие прибрежного рыболовства, – теперь это не районы промысла, а особый режим рыболовства.
Есть и другие изменения. Некоторые из них вступили немедленно. Некоторые из них, в частности, инвестиционные квоты, вступят с 1 января 2019 года. Но тем не менее это новая редакция. Это новый вызов для рыбаков. И если вовремя эти новеллы закона не интродуцировать в правила рыболовства, то все будут много плакать, а это важно и для рыболовства, это
важно и для контрольно-надзорных органов, ну и для взаимодействия рыбаков и контрольнонадзорных органов.
Это первое обстоятельство.
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Второе обстоятельство – это достаточно существенные изменения глобальных климатических
параметров, которые приводят к росту одних запасов, например, сардина иваси, скумбрия,
другие пелагические рыбы, и одновременно к деградации или просто снижению других запасов рыб.
Например, очевидно, тихоокеанские лососи не только в России, но и во всей северной части Тихого океана пошли вниз. И если мы ловили в прошлые годы (в 2009 году) 550 тысяч
тонн тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России, то в этом году поймали 350. Тоже
не плохо, но ареал нерестового лосося сместился из-за климатических изменений к северу.
Зато у нас появились сардины иваси и акулы-людоеды в Приморье. Это всё вещи связанные.
И, к сожалению, никакими правилами регулирования мы с природой или с Господом Богом,
кому что нравится, справиться не сможем, – человек слишком слаб перед этими силами.
Поэтому нам надо думать, что те запасы, которые в настоящее время по этим причинам деградируют, мы должны каким-то образом защитить от чрезмерной промысловой нагрузки,
потому что совместные действия климатических факторов, перепромысла этих запасов и
возможного браконьерства, особенно в пресных водах, может привести к коллапсу этих запасов, и мы их потеряем просто как класс. Это второе обстоятельство.
И третье обстоятельство, на которое я хотел обратить ваше внимание – это административные барьеры. Если мы хотим, чтобы бизнес развивался динамично (а рыболовство – это
большой бизнес, потому что 5 миллионов тонн это не рыбалка любительская, это не рыбалка
коренных малочисленных народов, конечно, это совершенно другие объемы, это большой
бизнес, и довольно большие деньги), то мы должны убрать излишние барьеры, но в тоже время не вылить младенца из купели. Охрана и надзор должны быть строгие.
Именно в этом направлении мы и действуем сейчас, и начали мы с дальневосточных Правил рыболовства. Рабочая группа создана в Росрыболовстве, Петр Степанович Савчук возглавляет эту группу, ну и мы достаточно часто встречаемся и надеемся, что до конца года
основные изменения, о которых я вам говорил, подготовим, и, наверное, сможем подготовить
те статьи в виде отложенных статей, как это сделано в федеральном законе прошлого года.
Там есть отложенные по срокам вступления в силу статьи, мы эти отложенные статьи тоже
подготовим. Следом пойдет Северный бассейн, потом по важности – Волжско-Каспийский,
потом – Азово-Черноморский, и все бассейны мы успеем сделать вовремя, чтобы Правила
рыболовства вышли. А что не сделаем, то, конечно, мы постараемся отрегулировать ограничениями рыболовства в соответствии с 26 статьей федерального закона.
Я знаю, что у нас сегодня табу на любительское рыболовство, тем не менее, я хочу попросить
парламентариев. В первоначальной версии законопроекта по любительскому рыболовству
были специальные правила любительского рыболовства для бассейнов и для субъектов Российской Федерации. Главы по любительскому рыболовству есть в старых правилах. Но, если
будут новые нормы, а я вижу, что новые нормы будут, чем скорее об этом узнает широкая
научная общественность, тем тщательнее мы подготовим правила. Потому что, уверяю вас,
что субъекты Российской Федерации не смогут это сделать без рыбохозяйственной науки.
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Дедюхин Андрей Валерьевич
Начальник Департамента по рыбному
хозяйству Министерства сельского
хозяйства Республики Крым

Проблема интеграции рыбохозяйственной отрасли Р6еспублики Крым в правовое поле Российской Федерации.
В связи со вступлением Республики Крым с состав Российской Федерации возник ряд существенных проблемных вопросов, касающихся интеграции рыбохозяйственной отрасли
в правовую систему России.
Различие в принципах формирования категории водных объектов в законодательстве Украины, по которому были заключены договора пользования водными объектами для осуществления аквакультуры на территории Крыма, приводит к тому, что пользователям, по сути, для
продолжения осуществления своей деятельности приходится участвовать в торгах для заключения новых договоров. В этой связи возникает очень большая степень риска потери хозяйств,
формировавшихся на протяжении многих лет и имеющих мощную материальную базу.
На данный момент общее количество используемых рыбохозяйственных объектов составляет
более 350 единиц. В Республике, даже с учётом отсутствия воды в Северо-Крымском канале
и потере до 70% рыбоводных производственных площадей, производится более 800 тонн
пресноводной рыбы и порядка 1200 тонн продукции марикультуры (при годовой реализации
250тонн и стабильной тенденцией к нарастанию). Ценой огромных усилий удалось сохранить основной кадровый состав производственных предприятий.
При этом, проблемы с окончанием сроков договоров и соответственно переоформлением
прав пользования, на конец августа 2017 года, существуют у 226 пользователей, то есть
у 65%. Причём у более чем 40 пользователей договоры уже закончились или закончатся в
течении ближайшего времени.
В 2016 году в Закон об аквакультуре были внесены изменения, согласно которым рыбоводное хозяйство, надлежащим образом исполнившее свои обязанности по договору пользования рыбоводным участком, по истечении срока его действия имеет преимущественное перед
другими лицами право на заключение такого договора на новый срок без проведения торгов.
Вместе с тем, указанная норма не учитывает рыбоводов Крыма, так как в период нахождения
в составе Украины хозяйства имели другой правовой статус и осуществляли аквакультуру
без рыбоводных участков.

18
Таким образом, добросовестные рыбоводы Крыма формально не подпадают под имеющуюся в Законе об аквакультуре формулировку и не имеют преимущественного права на продолжение своей эффективной деятельности. Сложившаяся ситуация ставит в неравные условия участников правоотношений и создает препятствия для здоровой конкуренции.
В этой ситуации отсутствие поддержки в вопросе переоформления прав пользователей неизбежно приведёт к значительному уменьшению объёмов производства, оттока инвестиций,
потере кадрового потенциала, снижению динамики развития отрасли, а при особо неблагоприятном стечении обстоятельств коллапсу в отрасли и социальному напряжению, особенно
в приграничных с Украиной районах, где расположена большая часть товарных рыбоводных
хозяйств.
В этой связи, учитывая необходимость сохранения функционирования существующих рыбохозяйственных предприятий необходимо в кратчайшие сроки на законодательном уровне
разрешить сложившуюся ситуацию и внести необходимые дополнения в Закон об аквакультуре, распространив его нормы на существующих пользователей, ведущих рыбохозяйственную деятельность на территории Республики Крым.
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Гладких Борис Михайлович
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII Созыва

«Разработка и совершенствование критериев добросовестности природопользователей и
землепользователей в действующем законодательстве»
Помимо обязательных требований, установленных законодательством и нормативным актами, существует ряд добровольных инструментов, которые могут служить подтверждением
добровольности природопользователей и землепользователей, например, нефинансовая
отчетность компаний, прежде всего в области корпоративной социальной и экологической
ответственности, системы добровольной сертификации устойчивого природопользования,
экологической сертификации. В последнее время в качестве одного из инструментов подтверждения и повышения добросовестности недропользователей разрабатываются рейтинги
компаний, осуществляющих деятельность в этой области.
Критериями добросовестности природопользователей могут служить:
• подтверждение соблюдения требований экологического и природоресурсного законодательства при осуществлении деятельности;
• подтверждение соответствия международным экологическим требованиям и стандартам;
• подтверждение легальности продукции на всех этапах ее производства;
• использование сырья из экологически ответственных источников;
• подтверждение соблюдения экологических прав жителей;
• открытость информации о деятельности;
• наличие социальной и экологической политики;
• регулярная нефинансовая отчетность, подтвержденная в результате независимой оцеки
и другие.
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1. Добровольные методы подтверждение добросовестности природопользователей
Системы добровольной экологической сертификации
Среди систем добровольной сертификации можно выделить систему добровольной лесной
сертификации Лесного попечительского совета (FSC), которая успешно развивается в России более 10 лет. Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — показатель того,
что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании
строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса. Спрос на сертифицированную древесину убедил многие российские компании, работающие на экспорт, пройти сертификацию
FSC. На сегодняшний день в России сертифицировано более 42 млн га лесов.
Добровольная экологическая сертификация развивается и в области рыболовства. При
сравнении в 2009 г. 7 различных международных систем экологических сертификаций WWF
выявил, что наиболее соответствует этим критериям экологичности, устойчивого управления
рыболовством и прослеживаемости сертификация по стандартам Морского попечительского совета (MSC). С 2009 г. и по настоящее время MSC активно развивается в России,
особенно на морских крупных промыслах. В 2014–2015 гг. Россия занимает 16 место и
16 % по объему добытой рыбы на сертифицированных промыслах добывалось к общему вылову в России, с учетом того, что в 2014–2015 гг. Россия занимала 5-6 место в мировом
вылове. В настоящее время достигнут показатель в 55% добытой сертифицированной рыбы
к общему объему выловленной «белой» рыбы и лосося. Сертифицированы крупные промыслы – траловый минтая в Охотском море, донный траловый трески и пикши в Баренцевом,
лосося на Камчатке и Сахалине. Готовятся к получению сертификатов MSC ярусный трески
и палтуса в Беринговом, краба – в Охотском, камчатского краба и сайды – в Баренцевом,
прибрежный промысел лосося на Камчатке.
Рейтинги социальной и экологической ответственности
К механизмам подтверждения добросовестности можно также отнести рейтинги добровольной
и социальной ответственности компаний. Составление таких рейтингов природопользователей,
основанных, прежде всего, на нефинансовой отчетности компаний, прошедших процедуру независимого подтверждения (заверения), вносит вклад в реализацию Концепции развития публичной нефинансовой отчетности, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 мая 2017 год № 876-р., в большую открытость компаний. Таким образом, этот
вид добровольного подтверждения добросовестности природопользователей является одним
из методов реализации конституционного права граждан на доступ к информации о состоянии
окружающей среды, закрепленного статьей 42 Конституции Российской Федерации.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России совместно с компанией Креон готовят на протяжении трех лет независимые рейтинги нефтегазодобывающих компаний, также в этом году
подготовлен первый рейтинг компаний горнорудной промышленности. В основе критериев
рейтинга положены совместные требования экологических НКО к недропользователям, а
именно: масштаб воздействия компаний на окружающую среду, качество экологического
менеджмента, прозрачность данных, т.е. степень готовности компаний раскрывать информацию о воздействии на окружающую среду.
2. Экологически ответственные госзакупки как стимул для развития добросовестности природопользователей
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Мощным стимулом развития добровольных инструментов подтверждения экологической добросовестности природопользователей во все мире являются так называемые «зеленые» или
экологически ответственные госзакупки, то есть включение экологических характеристик и
требований при осуществлении государственного заказа. Во многих странах на законодательном уровне закреплены обязательные экологические требования к товарам и услугам
при госзакупках, при этом в качестве подтверждения соответствия этим требованиям используются системы добровольных экологических сертификаций.
Согласно «Основам государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» одна из приоритетных задач – «развитие экономического регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности». Основной механизм реализации данной задачи – «обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд товарам,
работам, услугам, отвечающим установленным экологическим требованиям». Федеральный
закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(статья 32) в качестве одного из критериев при оценки заявок указывает экологические характеристики объекта закупки, что создает возможность внедрения ответственных закупок
в систему государственных и муниципальных закупок.
Положениями Закона № 44-ФЗ обеспечена возможность установления экологических требований при закупках, в том числе, предоставления преимуществ поставщикам товаров,
работ, услуг, имеющих сертификаты соответствия международным экологическим нормам,
следующими способами:
• путём использования при составлении описании объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими
регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании;
• путём использования заказчиком для оценки заявок, окончательных предложений участников закупок, в том числе такого критерия, как экологические характеристики объекта закупки, а также квалификации участников закупки, что позволяет заказчику при подготовке критериев оценки заявок установить такие критерии, как «наличие сертификата соответствия
международным экологическим нормам», «отсутствие у кандидата экологических правонарушений»;
• путём учёта таких требований в типовых контрактах, типовых условиях контрактов с установлением случаев и условий их применения.
Таким образом, начальные правовые условия для формирования «зеленых» закупок, стимулирующих добросовестность природопользователей, сформированы. Но для реализации
этих условий необходима разработка самих экологических критериев и требований, порядок оценки соответствия товаров и услуг этим критериям, в том числе с использованием
документов подтверждения соответствия добровольным экологическим сертификациями, а
также закрепление их в нормативных актах.
3. Предложения по развитию правового регулирования методов стимулирования добросовестности природопользователей
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Все указанные механизмы подтверждения критериев являются добровольными. Многолетний
опыт развития и применения добровольных механизмов стимулирования экологически ответственной деятельности природопользователей (экологических систем сертификации, независимых рейтингов компаний, участие в заверении нефинансовой отчетности) показывает,
что компании сами заинтересованы в повышении своих показателей, так как это повышает
бизнес-привлекательность предприятий. Эффективность применения добровольных методов
стимулирования добросовестности компаний во многих случаях превышает эффективность
административных обязательных мер.
Для создания дополнительных стимулов для развития и использования методов добровольного подтверждения экологической ответственности, дальнейшего повышения экологической добросовестности природопользователей целесообразно их использование
при принятии решений государственными органами. Добровольные механизмы подтверждения экологической ответственности компаний могут быть использованы следующим образом:
• при продлении договора аренды при лесопользовании без проведения конкурса наличие
сертификата лесной добровольной сертификации FSC и отчеты аудита о соблюдении требований сертификации могут приниматься государственными органами в качестве подтверждения добросовестности лесопользователя.
• сертификаты морской экологической сертификации MSC могут быть основанием для долговременного закрепления квот на вылов водных биоресурсов обладателям сертификатов, поскольку подтверждена добросовестность и устойчивость этих природопользователей;
• сертификаты систем добровольной экологической сертификации могут быть использованы
как подтверждение соответствия экологическим требованиям товаров и услуг, закупаемых
при госзакупках;
• результаты рейтингов экологической и социальной ответственности недропользователей
также могут быть служить подтверждением добросовестности природопользователей при
принятии решений государственных органов о выделении лицензионных участков, заключении договоров аренды и других управленческих решений.
Все указанные меры требуют закрепления в законодательстве в области лесного хозяйства,
рыболовства и охраны окружающей среды.
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Козлов Максим Георгиевич
Президент Ассоциации
рыбопромышленников Сахалина

«О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов»
Административные барьеры государственного контроля в области рыболовства, проблемы
регулирования промысла тихоокеанских лососей Сахалинской области.
Сегодня много говорится о необходимости снятия излишних административных барьеров,
оказания содействия бизнесу. Тем, кто развивает береговое производство, внедряет современные технологии, строит заводы, создаёт рабочие места. Особо это касается Дальнего
Востока и Сибири.
Еще в 2014 году в своём послании Президент указал на необходимость отказа от тотального и бесконечного контроля.
Несмотря на это, в этом же году в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц»
были внесены изменения, согласно которым положения закона о защите перестали применяться к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных органов.
Важность мероприятий по обеспечению безопасности страны, в том числе и продовольственной, трудно переоценить, однако по факту мы получили неограниченные полномочия
должностных лиц пограничных органов, в первую очередь направленных на контроль и надзор в отношении добросовестных рыбаков.
В очередной раз вопрос был поднят на встрече с Председателем Правительства Российской
Федерации Дмитрием Медведевым в Сахалинской области летом этого года. В результате
дано поручение: провести анализ действующей практики в области рыболовства. При этом
акцент рекомендовано сделать на защите прав предпринимателей.
Анализом установлено:
В своей работе Пограничные органы руководствуются Регламентом № 675 от 25 декабря
2012 года по исполнению государственной функции по осуществлению государственного
контроля в сфере охраны водных биологических ресурсов.
Регламентом определено, что только лишь при предъявлении служебного удостоверения
должностное лицо имеет право проверять суда, уловы, заводы по переработке, строения
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и сооружения, находящиеся у пользователя, а также все сопутствующие процессы: добыча,
транспортировка, перегруз, переработка и хранение.
Количество проверок, время их проведения, не регламентированы. Наиболее уязвимыми
оказались те предприятия, которые доставляют уловы водных биологических ресурсов на берег для переработки. 100% приходящих судов, уловов и заводов подвергаются проверке.
А это именно насыщение рыбопродукцией внутреннего рынка.
Только на одном предприятии всего за 50 промысловых дней 12 маломерных судов были
проверены 427 раз! Несложно подсчитать, что за год юридическое лицо будет проверено
3 000 раз. Все проверки сопряжены с потерей промыслового времени, простоем судов и
заводов, предприятия несут несопоставимые убытки для предприятий.
Созданы условия, при которых переработка в море менее затратна и обременительна, чем
доставка уловов на берег.
Пересмотр подходов государственного контроля необходим и в связи с активным развитием
промысла перспективных объектов, таких как скумбрия, сардина и сайра. При данном виде
промысла задействуют средне и крупнотоннажные суда, способные единовременно доставлять до одной тысячи тонн улова.
Применяемые методы тотального контроля доставляемых уловов и судов являются существенным сдерживающим фактором развития береговой переработки.
Отдельно отмечу порядок прохождения границы ИЭЗ РФ. При планировании пересечения
границы экономической зоны, в обязательном порядке судно обязано уведомить об этом
за 24 часа. При пересечении судно должно следовать в одну из точек контроля, что занимает от 12 до 40 часов чистого промыслового времени. По оценкам потери, связанные с необходимостью перехода до контрольного пункта и обратно, составляют более 1 млрд. рублей
недополученной прибыли в год.
На основании проведённого анализа Открытым Правительством подготовлены предложения по оптимизации контрольных (надзорных) функций в области рыболовства и сохранения
водных биологических ресурсов.
С учётом позиции Президента, высказанной в послании 2016 года, о необходимости ускорения внедрения подхода, основанного на оценке рисков, которые позволят снизить число
проверок в работе контрольно-надзорных органов, прошу поддержать позицию, обозначенную Открытым правительством и сегодняшним выступлением представителя ВАРПЭ, выражающуюся в необходимости введения риск-ориентированного подхода при осуществлении
государственного контроля в сфере охраны ВБР и среды их обитания.
18 сентября заместителем председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем было проведено совещание, по итогам которого подготовлено поручение
Минсельхозу России, Россельхознадзору, совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, с участием отраслевых союзов (ассоциаций), внести до 07
ноября 2017 года в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона,
предусматривающего внесение изменений в Федеральный закон «О внесении изменений
в закон РФ «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты «касающиеся продления
действующего порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную продукцию (за исключением уловов водных биологических ресурсов) до 01
июля 2018 года.
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С таким исключением уловов водных биологических ресурсов всё рыбацкое сообщество несогласно. Подготовлены и направлены письма и обращения в адрес Правительства Российской Федерации о необходимости пересмотра данного поручения, в части включения уловов в общие сроки.
На сегодняшний день, по результатам многочисленных встреч между представителями Россельхознадзора, ветеринарными службами субъектов и рыбацким сообществом установлена неготовность должностных лиц территориальных органов данных ведомств и большинства
рыбохозяйственных предприятий к введению электронной ветеринарной сертификации с 01
января 2018 года.
Основной неразрешённой до настоящего времени проблемой остается вопрос выписки
электронных ветеринарных сертификатов предприятиями прибрежного рыболовства в удалённых районах, где нет связи, которых на Дальнем Востоке в избытке.
Не разрешён вопрос интегрированности систем ГИС «Меркурий» с системами электронного
учёта вылова ВБР. По данным Сахалинских предприятий ни одно из них, зарегистрированных
в программах Россельхознадзора и Росрыболовства, на практике не видели итоговую работу с момента ввода данных в электронные промысловые журналы с дальнейшей выпиской
ветеринарного сертификата.
Не разрешение данных вопросов в совокупности с неготовностью специалистов на региональном уровне и предприятий рыбопромышленного комплекса приведут к массовым привлечениям к административной ответственности за несвоевременное или неполное предоставление документов.
Просим поддержать позицию отраслевых союзов и ассоциаций об установлении общего
порядка введения в действия выписки электронного ветеринарного сертификата с 01 июля
2018 года.
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Карпман Игорь Иосифович
Исполнительный директор НО «ВАРПЭ»

Уважаемый Николай Петрович!
Уважаемые участники парламентских слушаний!
Предложения некоммерческой организации «Всероссийская Ассоциация рыбохозяйственных предприятий предпринимателей и экспортеров» в проект решения парламентских слушаний на тему: «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения ВБР» 23 октября 2017 года 15.00.
I. О налоговой нагрузке на предприятия рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации.
Экономические результаты работы рыбопромышленных предприятий в 2016 году в целом
успешные несмотря на снижение отпускных цен на главные объекты промысла.
Снижение цены заметно сказалось на отраслевой выручке: темпы её роста затормозились.
В 2015 году отраслевая выручка возросла на 43 % – на 60 млрд, рублей, в 2016 году отраслевая выручка выросла всего на 6 % – на 13 млрд, рублей. В то же время сальдированный финансовый результат отрасли увеличился в 2016 году на 32 %.
Фискальные платежи рыбной отрасли в 2016 году превысили 39 млрд, рублей, на 25 %
больше, чем в 2015 году. В целом за два года налоговые платежи рыбной отрасли возросли
с 20 млрд, рублей почти до 40 млрд, рублей. Причём 20 млрд, рублей – это налоги на заработную плату. За два года увеличились в пять раз поступления по налогу на прибыль – в соответствии с приростом выручки предприятий. Значительно возросли и поступления по единому сельскохозяйственному налогу: в 2016 году они превысили 4,5 млрд, рублей.
Прибыль предприятий в значительных объёмах расходовалась на капиталовложения.
Инвестиции в отрасли в полтора раза превысили показатели 2015 года и составили
13 млрд, рублей. Также определённая часть прибыли предприятий направлена на обслуживание кредитов. Кредиторская задолженность отрасли сохраняется практически
на неизменном уровне в течение трёх лет. Однако в 2017–2018 годах прогнозируем
существенное увеличение кредиторской задолженности – повторение сценария пятилетней давности. К концу 2019 года кредиторская задолженность рыбной отрасли будет составлять 75–80 млрд, рублей, а ежегодное обслуживание этого долга составит не
менее 8–10 млрд, рублей.
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Участие рыбопромышленных предприятий в подготовке и реализации инвестиционных проектов, предусматриваемых законодательством об инвестиционных квотах, потребует увеличения годовых инвестиций в 2,5–3 раза: до 30–35 млрд, рублей в год.
В этих условиях важно сохранить сложившийся уровень налоговой нагрузки. Предлагаемая
отмена льготы по уплате сборов за ВБР и отмена ЕСХН приведёт к увеличению налоговой нагрузки на 10 млрд, рублей и существенно затруднит реализацию проектов по строительству
судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий.
НО «ВАРПЭ» предлагает отменять льготу по уплате сбора за ВБР поэтапно – в течение семи
лет. В этом случае в 2019–2020 годы происходит снижение налоговых платежей на 15%
по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», но одновременно на 6–7
млрд, рублей возрастают налоговые поступления судостроительных предприятий (за счёт
прироста инвестиций в судостроение). При этом к 2021 году налоговые платежи выходят
на уровень 2016 года (при сохранении темпов инвестиций), а к 2025 году налоговые поступления по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» достигают 47–48
млрд, рублей (рост на 20%). Консолидированные налоговые поступления предприятий рыбохозяйственного и судостроительного комплексов в указанном случае не только не снижаются в период 2018-2021 годы, но увеличиваются.
II. О постановлениях Правительства Российской Федерации устанавливающих порядок распределения инвестиционных квот.
Постановления Правительства РФ устанавливающие порядок распределения инвестиционных квот содержат существенные дефекты, касающиеся в процедуры распределения инвестиционных квот для береговых рыбоперерабатывающих предприятий. Отсутствие единой
процедуры отбора инвестиционных проектов создаёт необоснованные риски для инициаторов строительства рыбоперерабатывающих предприятий.
В этой связи, для устранения имеющейся правовой неопределённости формулировок
и повышения эффективности инвестиционных проектов, связанных со строительством
рыбоперерабатывающих заводов предлагается:
внести изменения в абзац 2 подпункта «и» пункта 6 Примерной формы договора о закреплении и предоставлении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства утвержденной постановлением № 632, изложив его
в следующей редакции:
«Инвестор обязан осуществлять ежегодно производство рыбной и иной продукции из уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в соответствии с имеющимися
у него квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, в объеме эквивалентном
не менее 70 процентам общего объема квот, предоставленных ему на инвестиционные цели
в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства на объекте инвестиций, указанном в пункте 4 настоящего Договора, с использованием оборудования, являющегося неотъемлемой частью объекта инвестиций (указывается в случае, если объектом инвестиций является принадлежащее Инвестору на праве
собственности или на основании договора финансовой аренды (договора лизинга) предприятие как имущественный комплекс, предусмотренное статьей 132 Гражданского кодекса
Российской Федерации, предназначенное для производства рыбной и иной продукции и построенное на территории Российской Федерации)».
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Также считаем необходимым установить единую процедуру для отбора инвестиционных проектов в форме аукциона на понижение как для строительства рыбопромысловых судов, так по строительству рыбоперерабатывающих заводов.
С этой целью предлагаем внести изменения в абзац первый пункта 24 Положения о закреплении и представлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации № 648 от 29 мая 2017 года.
Предлагаем рассмотреть изложенные предложения, направленные на усовершенствование процедуры распределения инвестиционных квот, а также на устранение
избыточных административных барьеров при оформлении уловов водных биологических ресурсов на берег.

Признательны за представленную возможность высказать позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Президент НО «ВАРПЭ» Г.С. Зверев по приглашению Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников сейчас находится с визитом в Японии, поэтому позвольте мне доложить позицию ВАРПЭ по двум ключевым направлениям государственной
политики в сфере рыболовства.
Первое направление – это налоговое регулирование отрасли.
Экономические результаты работы рыбопромышленных предприятий в 2016 году в целом
успешные, несмотря на снижение отпускных цен на главные объекты промысла.
Снижение цены заметно сказалось на отраслевой выручке: темпы её роста затормозились. В
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2015 году отраслевая выручка возросла на 43 % – на 60 млрд. рублей, в 2016 году отраслевая выручка выросла всего на 6 % – на 13 млрд. рублей. В то же время сальдированный
финансовый результат отрасли увеличился в 2016 году на 32 %.

Фискальные платежи рыбной отрасли в 2016 году превысили 39 млрд. рублей, на 25 %
больше, чем в 2015 году. В целом за два года налоговые платежи рыбной отрасли возросли
с 20 млрд. рублей почти до 40 млрд. рублей. Причём 20 млрд. рублей – это налоги на заработную плату. За два года увеличились в пять раз поступления по налогу на прибыль – в соответствии с приростом выручки предприятий. Значительно возросли и поступления по единому сельскохозяйственному налогу: в 2016 году они превысили 4,5 млрд. рублей.
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Прибыль предприятий в значительных объёмах расходовалась на капиталовложения. Инвестиции в отрасли в полтора раза превысили показатели 2015 года и составили 13 млрд.
рублей. Кстати в 2017 году инвестиции предприятий в основные фонды уже превысили 10
млрд. рублей.
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Также определённая часть прибыли предприятий направлена на обслуживание кредитов.
Кредиторская задолженность отрасли сохраняется практически на неизменном уровне в течение трёх лет.
Однако в 2017-2018 годах прогнозируем существенное увеличение кредиторской задолженности – повторение сценария пятилетней давности. К концу 2019 года кредиторская задолженность рыбной отрасли будет составлять 75-80 млрд. рублей, а ежегодное обслуживание этого долга составит не менее 8-10 млрд. рублей.

Участие рыбопромышленных предприятий в подготовке и реализации инвестиционных проектов, предусматриваемых законодательством об инвестиционных квотах, потребует увеличения годовых инвестиций в 2,5-3 раза: до 30-35 млрд. рублей в год.
В этих условиях важно не повышать радикально сложившийся уровень налоговой нагрузки.
Предлагаемая отмена льготы по уплате сборов за ВБР приведёт к увеличению налоговой нагрузки на 15 млрд. рублей и существенно затруднит реализацию проектов по строительству
судов рыбопромыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий.
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НО «ВАРПЭ» предлагает отменять льготу по уплате сбора за ВБР поэтапно – в течение семи
лет. В этом случае в 2019-2020 годы происходит снижение налоговых платежей на 15%
по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство», но одновременно на 6-7
млрд. рублей возрастают налоговые поступления судостроительных предприятий (за счёт
прироста инвестиций в судостроение). При этом к 2021 году налоговые платежи выходят
на уровень 2016 года (при сохранении темпов инвестиций), а к 2025 году налоговые поступления по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» достигают 47-48
млрд. рублей (рост на 20%).
Консолидированные налоговые поступления предприятий рыбохозяйственного и судостроительного комплексов в указанном случае не только не снижаются в период 2018-2021 годы,
но увеличиваются.
Второе важное направление государственной политики – это контрольная и надзорная деятельность. 19 октября в Государственной Думе состоялись парламентские слушания, на которых обсуждался законопроект «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации».
ВАРПЭ совместно с Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации подготовили ряд предложений по использованию риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

33
Предлагается:

проработать вопрос о необходимости включения федерального государственного контроля
(надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, осуществляемого Росрыболовством, в перечень видов государственного контроля (надзора), которые осуществляются с применением риск-ориентированного подхода, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806, с целью возможности
выбора периодичности и интенсивности проведения мероприятий по контролю в зависимости от отнесения деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности;

более четко разграничить предмет государственного контроля (надзора) между ФСБ России,
ФТС России, Россельхознадзором, Росрыболовством в вышеуказанных положениях о контроле (надзоре) и регламентах осуществления государственных функций с целью исключения возможности контроля исполнения одних и тех же объектов контроля и обязательных
требований;
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проработать вопрос о необходимости внесения изменений в Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ, предусматривающих применение при организации и проведении
мероприятий по контролю в рамках государственного контроля за водными биоресурсами
в части морских биоресурсов положений Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №
294-ФЗ, в частности возможность внедрения риск-ориентированного подхода при проведении пограничными службами ФСБ России рейдовых осмотров;
разработать совместно с участием отраслевых союзов (ассоциаций) порядок подготовки и
содержания плановых (рейдовых) заданий при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, предусмотрев обязанность проведения рейдовых проверок исключительно на основании оценок
рисков нарушения обязательных требований и причинения вреда охраняемым законом ценностям (с приведением соответствующих индикаторов), в том числе по типам рыбохозяйственных объектов и рыбопромысловых участков и с учетом результатов дистанционного
контроля;
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рассмотреть возможность создания для российских судов, осуществляющих добычу (вылов)
водных биоресурсов специального (уведомительного) порядка выхода и входа в ИЭЗ, предусмотрев одновременное повышение эффективности контрольных (надзорных) мероприятий
в отношении указанных судов в портах (местах доставки уловов) на прибрежных территориях, в рамках рейдовых мероприятий и посредством расширения мер дистанционного (удаленного) контроля.
Хочу обратиться к Николаю Петровичу, членам комитета – Депутатам ГД, Росрыболовству и
Минсельхозу России с предложением учесть наши предложения при подготовке соответствующих проектов законодательных законопроекта. Также просим включить наши предложения
в текст рекомендаций по итогам парламентских слушаний.
Спасибо за внимание.
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Прокопьев Владимир Михайлович
Председатель постоянного комитета
Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) по земельным
отношениям, природным ресурсам
и экологии

1. На сегодняшний день, государственная политика Российской Федерации в области рыбного хозяйства, в основном направлена на развитие и регулирование морского рыболовства, при этом многие положения федерального законодательства в области рыболовства не
применимы для регулирования рыболовства во внутренних пресноводных водных объектах
Российской Федерации.
В Республике Саха (Якутия), как и в ряде других субъектов Российской Федерации, рыболовство осуществляется только в пресноводных водных объектах.
Практика заключения договоров о закреплении долей квот, заключенные сроком на 10 лет
(с 1 апреля 2018 года вступит в силу поправка, о закреплении долей квот на срок 15 лет)
в отношении пресноводных водных объектов, показала массу негативных моментов, среди
которых можно назвать:
– отсутствие возможности оперативного перераспределения квот;
– ликвидация конкуренции в рыбодобывающей отрасли;
– отсутствие возможности увеличения объемов вылова и перспективы развития для вновь образованных рыболовных хозяйств.
Предлагаем изменить механизм распределения квот добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах путем исключения положений об обязательном заключении договора о закреплении долей квот добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах.
2. Утверждение Правил рыболовства по рыбохозяйственным бассейнам не учитывает региональных особенностей каждого субъекта Российской Федерации, входящего в отдельные
рыбохозяйственные бассейны. Республика Саха (Якутия), как и многие другие субъекты,
вновь и вновь поднимает вопрос передачи на региональный уровень утверждения правил
рыболовства для каждого региона.
С целью получения более результативных данных предлагаем рассмотреть вопрос передачи полномочий органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части
проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов и организации искусственного
воспроизводства водных биоресурсов.
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3. В последнее время мы много говорим об усилении власти на местах, в таких отраслях как
рыболовство, это в первую очередь необходимо, именно органы местного самоуправления
располагают более подробной информацией для учета особенностей местного характера.
В связи с чем, предлагаем установить право органов местного самоуправления участвовать
в подготовке решений органов исполнительной власти в определении границ рыбопромыслового участка.
4. На сегодняшний день в Республике Саха (Якутия) стоит вопрос с запретными сроками
на осуществление промышленного рыболовства.
Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды) установлены Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Данные сроки
не могут оперативно корректироваться в зависимости от климатических условий, что в свою
очередь отрицательно влияет на возможность осуществления вылова.
Предложение в проект рекомендаций парламентских слушаний:
Правительству Российской Федерации:
1) внести изменения в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
3 сентября 2014 г. № 348 «Об утверждении правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» в части переноса запретных для добычи (вылова) водных
биоресурсов сроков (периодов);
2) предусмотреть увеличение субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг
(работ) в части проведения мониторинга за состоянием водных биологических ресурсов;
3) рассмотреть вопрос передачи полномочий органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в части:
– утверждения правил рыболовства;
– установления порядка проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов;
– организации искусственного воспроизводства водных биоресурсов;
4) рассмотреть вопрос разграничения понятия «промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах» от «промышленного рыболовства в морских водных объектах», путем
исключения положений об обязательном заключении договора о закреплении долей квот
добычи водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах.
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
– ускорить принятие федерального закона №200303-6 «О любительском рыболовстве».
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Рудченко Валентина Васильевна
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации VII Созыва

Добрый день, уважаемые коллеги!
Своё выступление я хотела бы посвятить очень острой проблеме для всех северных регионов
нашей страны, в том числе Чукотского автономного округа. Речь идёт о вопросах, связанных
с любительским рыболовством.
Согласно статистическим данным ежегодный вылов водных биологических ресурсов рыбаками-любителями во внутренних водоемах России сопоставим по величине уловов с промышленным рыболовством, а в ряде субъектов Российской Федерации даже его превышает.
В минувшую путину в нашем регионе неоднократно возникали конфликтные ситуации между
рыбаками-любителями и федеральными надзорными органами. Сложившиеся обстоятельства вызывают социальную напряженность в регионе, порождают недовольство властями
всех уровней у граждан, которые живут на берегу моря, но не могут законно пользоваться
его дарами, что абсурдно, поскольку в наших климатических условиях невозможно заниматься садоводством и огородничеством и заготовка рыбы на зиму это зачастую единственное подспорье для малообеспеченных граждан.
В настоящее время нормативное регулирование любительского рыболовства осуществляется
Федеральным законом от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов», в соответствии с которым граждане вправе осуществлять
любительское рыболовство свободно и бесплатно в водоемах общего пользования с соблюдением правил рыболовства, а на рыбопромысловых участках, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, любительское и спортивное рыболовство
осуществляется гражданами при наличии путевки.
О необходимости совершенствования законодательной и нормативной правовой базы, регламентирующей вопросы организации и осуществления любительского рыболовства, в том
числе о скорейшем принятии федерального закона «О любительском рыболовстве» речь идет
в течение нескольких последних лет на самых разных уровнях и на различных площадках.
Так, проект федерального закона «О любительском рыболовстве» был подготовлен Правительством Российской Федерации и внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в декабре 2012 года, принят в первом чтении в декабре 2013
года, в течение трех лет менялись сроки представления поправок и переносилось рассмотрение законопроекта во втором чтении. Наконец, в декабре 2016 года Президент Российской Федерации утвердил перечень поручений по вопросам развития рыбохозяйственного
комплекса, в числе которых было поручение Правительству Российской Федерации в срок
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до 1 марта 2017 года подготовить и внести в установленном порядке поправки к проекту
федерального закона «О любительском рыболовстве».
Поручение Президента Российской Федерации Правительством Российской Федерации
было выполнено, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
были внесены поправки к проекту закона, ответственный Комитет Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовил таблицу поправок, рекомендуемых к принятию (это пятьдесят поправок, имеющих концептуальное значение), и таблицу поправок, рекомендуемых к отклонению (239 поправок, предложенных
депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации, законодательными органами субъектов Российской Федерации).
18 июля 2017 года Совет Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации принял решение направить проект федерального закона и таблицы поправок
к законопроекту Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и внести его
на рассмотрение Государственной Думы в период осенней сессии 2017 года.
Однако, учитывая только что озвученную историю законопроекта, такое решение оптимизма не вызывает. Уверенности в том, что столь необходимый для наших дальневосточных регионов федеральный закон будет принят уже в этом году – пока нет.
В то же время, существующее нормативно правовое регулирование в области любительского рыболовства вызывает серьезные проблемы и затруднения реализации прав граждан, которые я могу озвучить на примере нашего Чукотского автономного округа.
Так, любительское рыболовство осуществляется гражданами, не относящимися к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Добыча рыбы сетными снастями в рамках действующего законодательства о рыболовстве может осуществляться только на рыбопромысловых участках.
Существующих рыбопромысловых участков для организации любительского рыболовства
в округе недостаточно. В отдельных населенных пунктах участки отсутствуют, хотя по результатам состоявшегося в 2009 году конкурса между Северо-Восточным территориальным
управлением Росрыболовства и Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Севвострыбвод» были заключены договоры о предоставлении рыбопромыслового участка
практически во всех населенных пунктах. Позднее, в связи с не востребованностью путевок
(лицензий) на добычу (вылов) водных биоресурсов и, как следствие, не освоением выделяемых объемов, ФГБУ «Севвострыбвод» в 2013 году расторгло часть договоров.
В настоящее время в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам рабочей поездки в Астраханскую область 17 августа 2011 года Федеральному агентству по рыболовству и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на период до вступления в силу федерального закона «О любительском и
спортивном рыболовстве» предписано воздержаться от проведения конкурсов и предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства на платной основе.
Для решения проблем в сфере регулирования любительского рыболовства предлагаю включить в рекомендации наших парламентских слушаний позиции о необходимости ускорить рассмотрение и принятие проекта федерального закона № 200303-6 «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Спасибо за внимание!
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Кочнев Анатолий Анатольевич
Председатель комитета Сахалинской
областной Думы по экономическому
развитию

1. Одним из социально значимых видов рыбной продукции в Сахалинской области являются
лососи. В последние 3 года установилась тенденцию к падению объемов вылова данного
вида ВБР. Путина 2017 года уже признана провальной, и это негативно отразилось на предлагаемом торговыми организациями ассортименте продукции переработки лососей, а также вызвало резкий скачек розничных цен на нее.
С целью сохранения и восстановления лососевых ресурсов Сахалинской области, во исполнение рекомендаций проведенных в марте 2016 года Сахалинской областной Думой
парламентских слушаний на тему “О комплексе мер по сохранению и восстановлению лососевых ресурсов Сахалина и Курил” предлагаем включить в рекомендации настоящих Парламентских слушаний следующее:
Рекомендовать Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:
– о разработке и направлении в адрес Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской области рекомендаций по сокращению численности
ставных неводов, их параметров и сроков промысла в промысловых районах Сахалина и
Курил;
– об организации проведения паспортизации нерестовых рек Сахалинской области;
– об увеличении бюджетного финансирования ФГБНУ «СахНИРО» для расширения экспедиционных работ, направленных на получение более полных научных данных с целью повышения качества прогнозирования возвратов горбуши в промысловые районы Сахалинской
области.
2. Кроме того, с целью повышения эффективности развития рыбопромышленного комплекса,
в том числе любительского и спортивного рыболовства предлагаем:
Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
– ускорить принятие Федерального закона «О любительском рыболовстве»;
– ускорить рассмотрение проект федерального закона № № 118304-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статью 18 Федерального закона “О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов (в части использования лесов для
осуществления рыболовства), внесенный Сахалинской областной Думой.
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Слепнева Екатерина Александровна
Председатель Территориальной
организации Российского профсоюза
работников рыбного хозяйства СанктПетербурга и Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом «О животном мире», органам государственной власти субъектов Российской Федерации переданы полномочия по организации и регулированию промышленного рыболовства.
Понятие «промышленное рыболовство» включает в себя предпринимательскую деятельность
по поиску и добыче водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, по производству на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных биоресурсов, осуществляемую, как в морских водах, так и в пресноводных водных объектах полностью или частично
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.
При этом нормативной правовой базой основной акцент делается на решение глобальных
вопросов океанического промышленного рыболовства и добычи лососевых рыб на Дальнем
Востоке.
Вопросы промышленного рыболовства во внутренних пресноводных водоемах на федеральном уровне практически не рассматриваются, их регулирование ограничивается утверждением общего допустимого улова и объемом возможного вылова водных биоресурсов по
субъектам Российской Федерации и введением запрета на промысел.
В то же время рыболовство во внутренних водоемах несет важную социальную нагрузку,
особенно в отдалении от крупных населенных пунктов, являясь единственным средством заработка населения, постоянно там проживающего.
Отсутствие нормативной правовой базы для осуществления промышленного рыболовства во
внутренних пресноводных водоемах не дает возможность эффективно использовать водные
биоресурсы. А именно: отсутствуют меры оперативного регулирования промысла, существующие механизмы введения запрета на промысел занимает 2-3 месяца, приказы Минсельхоза приходят с большим опозданием.
За последние 5 лет в Ленинградской области это приводило к перелову некоторых видов
рыбы в среднем на 50 процентов.
Не регламентированы условия, при которых обязательно использование судов при осуществлении промысла. Большинство хозяйствующих субъектов, имеющих незарегистрированные
надлежащим образом плавательные средства, не указывают их при обращении за разре-
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шениями. При этом их фактически используют в производственном процессе. В разрешении
зачастую указывается только лицо ответственное за лов, а на водоем фактически выходит
флотилия маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации.
В разрешении не отражается количество планируемых к использованию орудий лова. На
самом деле отсутствует взаимосвязь испрашиваемых к вылову объема водных биоресурсов
и орудий добычи. В результате возможность принятия превентивных мер для охраны водных
биоресурсов отсутствует. Зачастую в период массового хода рыбы происходит бесконтрольное использование хозяйствующими субъектами орудий лова на отдельных участках
водоемов - несовершенность существующего порядка определения рекомендуемого изъятия
водных ресурсов в целом по прочим озерам, рекам и водохранилищам. В Ленинградской
области 3 тысячи 600 озер, рекомендуемый объем изъятия 100 тонн.
Вполне на законных основаниях, следуя олимпийской системе, можно выловить всю рыбу на
каждом отдельно взятом водоеме с сокрытием уловов посредством не занесения в промысловый журнал. В случае утверждения мест доставки улова при осуществлении промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах они будут носить исключительно рекомендательный характер, так как нарушение данной нормы не приводит к административной
ответственности.
Закрепление долей квот на вылов водных биоресурсов во внутренних водоемах на 10 лет
и более является явно излишним. Горизонт планирования производственной деятельности у
хозяйствующих субъектов составляет от 1 года до 3 лет. Многие из них готовы добровольно отказаться от части квот. Однако, в соответствии с действующим законодательством, отказаться можно только от всей доли. В результате официальное освоение квот остается на
уровне 50 процентов.
Предлагаем отразить в проекте рекомендаций целесообразность передачи на уровне субъекта Российской Федерации следующие полномочия: по организации и регулированию промышленного рыболовства во внутренних водных объектах, по оперативному регулированию
добычи водных биоресурсов, по определению мест доставки уловов, по разработке и утверждению порядка распределения квот, по проведению аукционов по продаже права на
заключение договора о закреплении долей квот добычи водных биологических ресурсов. Регулирование промышленного рыболовства во внутренних пресноводных водоемах осуществлять по аналогии с регулированием рыболовства анадромных видов рыб, то есть когда в
каждом субъекте создается комиссия, которая регулирует промысел с учетом региональных
условий.
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Балашов Валентин Валентинович
Председатель правления прибрежных
рыбопромышленников Северного бассейна

ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО – ГАРАНТИЯ ПОСТАВОК РЫБЫ НА РОССИЙСКИЙ
РЫНОК
(Архангельская область, Мурманская область, Ненецкий автономный округ,
Республика Карелия)
Принципиальный вопрос: что важнее цены на рыбу или филе?
Доставка на берег уловов прибрежного рыболовства только в живом, свежем и охлаждением виде – это мысль, которая пришла в голову исключительно чиновникам. Рыбаки никогда
никого не просили об этом. На то есть экономические и санитарно-эпидемиологические причины. В соответствие с действующим законодательством охлажденную льдом рыбу можно
хранить не более 12 дней с момента вылова до реализации товара покупателю в магазине
или последующей заморозки рыбы после ее переработки в филе на береговой фабрике.
Россия не Норвегия и не Япония, расстояния от мест морского промысла до основных рынков
сбыта внутри страны исчисляется тысячами километров. В центральные и сибирские регионы массово можно привести только мороженую рыбную продукцию, причем ту, которую
предпочитают большинство российских домохозяек, а именно потрошеную тушку рыбы
по 200–250 рублей, а не «модное» филе этой рыбы по 500–900 рублей за килограмм, где
бы это филе ни было изготовлено. Увы, но зарплаты у наших граждан еще пока далеко не дотягивают до европейского уровня. В настоящее время покупательная способность населения
формирует запрос на недорогие продукты питания. Поэтому принимая государственные решения, прежде всего надо учитывать экономические интересы большинства людей, живущих
в стране.
Прибрежное рыболовство Севера России
Предприятия Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа (Северный рыбохозяйственный бассейн) обеспечивают более 20% годового общероссийского вылова рыбы и морепродуктов, это примерно 900 тысяч тонн с учетом
промысла в дальних районах Атлантического океана, там, где работают суда, приписанные
к портам Архангельск и Мурманск. Из указанного объема на долю прибрежного рыболовства приходится не более 4%. Тем не менее, именно этот вид деятельности является исторически сложившейся основой рыбного хозяйства на морском побережье Севера России,
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обеспечивая ежедневную устойчивую связь жителей берега с морем.
Прибрежный рыбохозяйственный комплекс указанных субъектов Российской Федерации
располагает рыбопромысловым флотом, портами, предприятиями по производству рыбной
продукции, железнодорожной, автодорожной, складской, инженерной и социальной инфраструктурой. Материально-техническая база указанных производственных фондов за редким
исключением находится в удовлетворительном состоянии, но требует обновления или модернизации.
Сам факт, что тема прибрежного рыболовства в последние годы прочно заняла свое место
в отраслевой повестке дня, говорит о том, что оформление в Законе о рыболовстве в 2004
году этого вида хозяйственной деятельности было продуманным и правильным решением.
За 13 лет с нескольких сотен тонн трески и пикши в начале 2000-ых, сегодня ежегодный
объем вылова рыбы в Баренцевом море достиг 40 тысяч тонн. Фактически был создан флот
прибрежного рыболовства. Свыше 100 промысловых судов осуществляют прибрежный промысел, ведется траловый и ярусный лов, повысилась эффективность добычи рыбы в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море. Более 5000 человек обеспечивают работу прибрежного рыбопромышленного комплекса в четырех прибрежных субъектах
Арктической зоны России. Рост объемов добычи дал уверенность предпринимателям в целесообразности дальнейшего развития и вложения денежных средств в основные производственные фонды, создал рабочие места, как в море, так и на берегу. Но, что самое главное
– заработал механизм гарантированных законом поставок рыбы на российский берег. А это
есть основная и единственная функция прибрежного рыболовства. Прибрежный траулер или
ярусолов, как мы говорим, «налево» (в Норвегию) не ходит, он всегда возвращается с уловом домой.
Последствия запрета мороженой рыбы
Что же нам предлагает Правительство? Запретить в прибрежном рыболовстве морозить рыбу.
Это вызывает профессиональное изумление. «Свежеохлажденное рыболовство» никогда не
являлось основой производства рыбной продукции ни в СССР, ни теперь. Россия не Мальдивская республика, мы огромная страна, ловим рыбу далеко, а везем по своей территории
еще дальше. Как отраслевой стандарт это технологически и экономически не имеет смысла.
Давайте попробуем проиграть ситуацию на примере Северного бассейна. Прибрежное судно выходит на промысел в традиционные богатые треской и пикшей районы Баренцева моря. Это в среднем сутки ходу. Максимальный срок хранения охлажденной
рыбы – 12 дней. Значит, с условием обязательной доставки в свой субъект Российской
Федерации на Белом море (Архангельская область и республика Карелия или в Ненецкий автономный округ на самом востоке Баренцева моря) промысловое время составит
не более 5 суток. Поймает небольшой траулер примерно 15-20 тонн и побежит домой
с рыбой в пластмассовых ящиках со льдом. Оформление прихода, разгрузка в порту и
оформление отхода судна займет двое суток, потом обратно сутки перехода на промысел. Итого на 5 суток лова – 5 суток переходов и стоянки в порту. А еще надо успеть,
за два оставшихся дня продать рыбу. Если такая норма вступит в силу, то крупные прибрежные предприятия вышеназванных субъектов Российской Федерации вынуждены будут остановить прибрежный промысел в Баренцевом море ввиду его низкой рентабельности, уйти в океаническое (промышленное) рыболовство и работать на экспорт, как
теперь позволяет Закон о рыболовстве. Тем более, что государство обещает меры поддержки экспортерам рыбной продукции.
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«Охлажденка» на Севере актуальна только для Мурманска. И то, прибрежные уловы последних двух суток промысла рыбаку выгоднее продавать не местным береговым рыбфабрикам,
а в розничную торговлю в Москву и Питер. Там хороший рынок охлажденной трески и пикши
и цены лучше. Но, дело даже не в этом. В принципе неверно принимать общероссийскую
норму опираясь на бизнес интересы всего лишь нескольких, сориентированных на экспорт
филе трески береговых фабрик, расположенных в одном конкретно взятом российском городе. Неправильно это, слишком откровенно лоббируются интересы нескольких частных
лиц – собственников фабрик.
Импортозамещение или экспорт
Водные биоресурсы – это федеральная собственность. Государство может проводить ту или
иную политику их использования. Однако надо определиться, какую экономическую политику проводить: политику импортозамещения или политику стимулирования экспорта. Если
государство поддерживает развитие внутреннего рынка производства и реализации рыбной продукции, проводит политику сдерживания цен на рыбу, то у него для этого есть прибрежное рыболовство. Рыбаков необходимо обеспечить возможностью ловить рыбы столько,
сколько нужно внутреннему рынку. Под дополнительные объемы квот предприятия прибрежного комплекса продолжат приобретать промысловые суда, создавать условия для развития
береговой инфраструктуры в приморских субъектах Российской Федерации.
Необходимо четко понимать, что океанический (промышленный) вылов рыбы, допустим,
на Севере России, в норвежской экономической зоне, или в районе архипелага Шпицберген в большинстве своем идет на экспорт, и в этом есть свой экономический смысл, в первую
очередь связанный с удаленностью районов промысла рыбы. Поэтому сегодня важно донести до государства понимание реальной роли, которую играет прибрежное рыболовство
в морской экономической зоне Российской Федерации, его роль в обеспечении внутреннего
рынка рыбной продукции российского производства, гарантий продовольственной безопасности и в развитии региональной экономики приморских субъектов.
Кто выиграет от запрета замораживать рыбу на борту прибрежного судна, доставляющего улов в Россию?
Импортеры. Новая норма наряду с другими развивает весьма сомнительный торговый принцип «самую хорошую морскую российскую рыбу в мороженом виде на вывоз из страны, и
наоборот, мороженую искусственную азиатскую, индийскую, ближневосточную и южноамериканскую – на стол россиян». Это подтверждает таможенная статистика за восемь месяцев 2017 года. Наблюдается устойчивый рост экспорта рыбы и морепродуктов. Физические
объемы импорта рыбы свежей и мороженой сокращались в течение трех лет, однако, после принятия рыбных правительственных решений в этом году ситуация изменилась. На фоне
увеличения объемов экспорта рыбы из России (в январе — августе 2017 года на 14,6%
в сравнении с тем же периодом 2016 года), поставки рыбы из стран дальнего зарубежья
в 2017 году снова начали расти, причем резко. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), только в январе–августе 2017-го физические объемы импорта рыбы свежей и мороженой увеличились на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кто проиграет от принятия «охлажденной « поправки?
Российские домохозяйки и их домочадцы. Внутренний рыбный рынок в целом станет еще более азиатским, индийским, турецким, иранским и южноамериканским.
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Как отразится новая норма на приморских регионах?
Нашей рыбы и промысловых судов в российских портах станет еще меньше. Экспорт рыбы
затягивает и порождает системную зависимость от иностранных территорий, судоремонта,
снабжения и рынков сбыта, а также выстраивает прочный фундамент кредитных долговых
обязательств перед иностранными банками.
Для чего это делается?
Не понятно. Тот режим прибрежного рыболовства, который сегодня существует, позволяет
морозить, солить, коптить, а для тех, кто не в курсе, даже охлаждать рыбу для реализации
на внутреннем рынке. И это правильно. Тем более что с введением с 1 января 2018 года процедуры электронной ветеринарной сертификации рыбной продукции, отследить реализацию
уловов прибрежного рыболовства на внутреннем рынке, в каком бы виде эта продукция ни
была изготовлена, не представляет никакой сложности.
ВЫВОДЫ
В случае принятия соответствующей поправки в Закон о рыболовстве, с 1 января 2019 года
недорогой свежемороженой рыбе с российских прибрежных судов путь в торговлю будет
закрыт. Учитывая политику кабинета министров по поддержке экспорта российской рыбной
продукции и фактическое положение дел (таможенная статистика) с экспортом и импортом
рыбы и морепродуктов, можно сделать вывод о том, что правительство предлагает населению перейти на другой уровень потребления. А именно, покупать по цене в два раза дороже свинины или говядины мороженое рыбное филе с береговых рыбзаводов. Или в качестве
альтернативы, питаться искусственной мороженой рыбой от иностранного производителя.
Одновременно, следует иметь в виду, что в соответствии с принятыми в 2016 году в Закон
о рыболовстве поправками (349 ФЗ от 3 июля 2016 г.), крупные прибрежные рыбодобывающие предприятия, скорее всего, предпочтут перейти в промышленное (океаническое) рыболовство и работать исключительно на экспорт. Российская свежемороженная рыба на экспорте стоит на 15–20% дороже «охлажденки» для внутреннего рынка, и никакие добавки
«охлажденных квот» в 20% не помогут, это утопия.
Приложение к выступлению
Общая информация об отрасли и уровне потребления рыбы
Россия обладает колоссальным потенциалом индустрии рыболовства. Тринадцать морей, более двух миллионов озёр и двух миллионов рек – крупнейший в мире водный фонд на территории одного государства. Рыбное хозяйство представляет собой производственно-хозяйственный комплекс с развитой межотраслевой кооперацией. В общем балансе производства
отрасль выпускает более 2500 наименований продукции и находится в неразрывной кооперации с другими секторами экономики. Фундамент производственных фондов это рыбопромысловый флот, являющийся цехом по изготовлению 90% отечественной рыбной продукции.
Более 2200 рыбопромысловых судов добывают свыше 4.7 миллионов тонн рыбы в год. Первично в отрасли занято более 150 тысяч человек, вторично – более 700 тысяч.
Дальний Восток – главная рыбная кладовая России. На Камчатке, Сахалине и в Приморье
добывается около 3/4 объема рыбы и морепродуктов. Лососи, сельдь, минтай, сайра, навага, крабы – это наше дальневосточное достояние. Север России – Мурманск, Архангельск,
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Карелия, а также Калининград производят почти 1/4 рыбной продукции. Треска, пикша, палтус, окунь, путассу, скумбрия, атлантическая сельдь, мойва являются традиционными продуктами на столе россиян.
Общий объем добычи рыбы и морепродуктов в Российской Федерации в 2016 году составил
4.7 млн. тонн, в готовой продукции – это примерно 3,6 миллиона тонн. Экспорт – 1,9 млн.
тонн, импорт – 511 тысяч тонн. Итого, баланс по товарной рыбе и морепродуктам – 2,2 млн.
тонн на рынок Таможенного союза государств ЕАЭС. Без учета Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана, это выходит 15 кг в год на каждого жителя России. А если предположить,
что 36 миллионов граждан указанных выше стран иногда едят российскую рыбу (рынок у нас
общий), среднее душевое потребление рыбы в России, даже с учетом неучтенной в таможенной статистике санкционной рыбы, «приплывающей» к нам через Белоруссию, выглядит совсем уже печально – 13 килограммов в год на человека. Это уровень 2004 года. Напомню
рекомендации Института питания РАМН – 18 кг рыбы на одного россиянина в год. Вывод
неутешительный. Увы, в последние три года Россия по потреблению рыбы и морепродуктов
опять откатились на уровень слаборазвитых стран. Установленный Правительством страны порог обеспечения внутреннего рынка своей рыбой в 80% пробит в сторону снижения
на уровень 75%. Это пока. Текущая таможенная статистика позволяет делать вывод о дальнейшем снижении этого показателя по результатам 2017 года.
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Камнева Ада Юрьевна
Заместитель генерального директора
АО «Дальневосточный аукционный
рыбный дом»

Инновационные подходы к реализации российской продукции из водных биологических ресурсов
Уважаемые Коллеги!
Информационные технологии все больше и больше проникают в нашу жизнь, затрагивая самые различные сферы. На сегодняшний день в мире широкое распространение получила
электронная торговля различными видами товаров, которую по праву относят к инновационным формам реализации продукции.
Особое место в электронной торговле занимает биржевая торговля сырьевыми товарами,
доступ к которым в ряде случаев имеет стратегическое значение для развития целых отраслей экономики отдельных государств.
Несмотря на то, что товарные биржи начали появляться в 19 веке, развитие информационных технологий внесло поистине революционные изменения в их работу, позволив заключать
торговые сделки посредством удаленного доступа практически из любой точки мира. Новые
возможности информационных систем позволили не только перейти от голосовых систем
биржевой торговли к электронным, но и существенным образом увеличить число участников
товарных бирж и расширить круг экономических субъектов, торгующих на биржах. Увеличился и ассортимент товаров, которые служат основанием для производных инструментов
на бирже. Расширилась торговля фьючерсными контрактами. В их числе: пиломатериалы, золото, серебро, палладий, нефть, пропан, концентрат апельсинового сока, различные виды
мяса и мясопродуктов и др.. Как отмечают эксперты, главным фактором, обусловившим расширение ассортимента, является рост популярности биржевой торговли, доминирование которого прогнозируется на ближайшие годы.
Хочу отметить, что необходимость повышения эффективности реализации выловленных водных
биоресурсов, учитывая их значение для продовольственной безопасности, привело к возникновению в разных странах торговых организаций, получивших название «рыбные биржи».
На сегодняшний день в более чем 20 странах мира существуют учреждения, к которым чаще
всего применяется общий собирательный термин – «рыбные биржи». Однако термин «рыбные
биржи» не отражает специфику возникновения и функционирования указанных учреждений,
а также существенные различия в их нормативно-правовом статусе и механизме работы.
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К числу таких организаций относятся: Норвежское рыболовное сбытовое товарищество;
Рыбная биржа в Сантьяго-де-Чили (Чили); Исландская рыбная биржа; Рыбная биржа в Эквадоре; Рыболовный кооперативный союз Италии; Рыбная биржа в Буэнос-Айресе; Рыбная
биржа в Лиссабоне (Португалия); Рыбная биржа в Бразилии ; Рыбная биржа Бильбао (Испания); Всеяпонская ассоциация рыболовной отрасли; Рыбная биржа в Лиссабоне (Португалия); Рыбные аукционы в Пусане (Республика Корея); Рыбная биржа в Афинах (Греция);
Всеяпонская ассоциация рыболовной отрасли
На «рыбных биржах» реализуют около 3 млн. тонн продукции из ВБР, что составляет менее
6% от общего объёма мировой торговли водными биологическими ресурсами.
Необходимость создания таких сбытовых торговых площадок обусловлена главной особенностью рыболовства в большинстве стран, в которых на малые и средние предприятия приходится до 50% вылова, что характерно и для Российской Федерации.
Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации, сложились реальные
предпосылки для развития биржевой и аукционной торговли продукцией из водных биологических ресурсов, к числу которых, помимо чисто экономических факторов относятся
и позиция высших органов власти по данному вопросу, нашедшая отражение в поручения
Президента Российской Федерации. В частности, 19 октября 2015 года на заседании Президиума Государственного Совета, проходившего под председательствованием Президента
России Владимира Владимировича Путина, наряду с другими направлениями, определяющими стратегическое развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, обсуждался вопрос о возможности использования механизма биржевой торговли для реализации продукции, произведенной из российских водных биологических ресурсов. По итогам
заседания был подписан Перечень поручений Президента России Пр-2338ГС от 9 ноября
2015 года, одно из которых касалось разработке предложений по организации аукционной
и биржевой торговли водными биологическими ресурсами, в том числе предназначенными
на экспорт. (рис.1.).

Рис. 1. Базовые предпосылки, способствующие развитию биржевой
и аукционной торговли ВБР в России И АТР
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В этой связи, в целях апробации результатов отработки технологий биржевой торговли продукцией из водных биологических ресурсов, 6-7 сентября 2017 года по инициативе Федерального агентства по рыболовству в период проведения Восточного экономического форума были организованы биржевые торги российской продукцией с демонстрацией хода
торгов в режиме реального времени на стенде Росрыболовства (рис. 2).

Рис. 2. Ознакомление с работой биржевой площадки Заместителя министра сельского хозяйства
РФ – руководителя Федерального агентства по рыболовству Шестакова И.В., губернатора
Сахалинской области Кожемяко О.Н., президента Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ» Калинина А.С., члена Совета Федерации Талабаевой Л.З., руководителей
рыбохозяйственных предприятий и других участников Восточного экономического форума

В работе биржевой площадки, созданной на базе торговой системы АО «Биржа «СанктПетербург» при участии АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» приняло участие
около 30 российских и зарубежных компаний, в том числе ведущие российские рыбодобывающие компании, такие как, «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот»,
Находкинская база активного морского рыболовства, «Корякморепродукт», Рыболовецкий
колхоз «Дружба», «Преображенская база тралового флота» (рис. 3).

Рис. 3. Российские компании-участники биржевых торгов

На биржевые торги было выставлено 7 167 000 кг рыбопродукции (горбуша БГ, кета ПСГ,
икра горбуши ястычная мороженая, камбала ЖБ НР, лемонема тушка полупотрошенная,
треска тихоокеанская БГ, навага бг, филе сельди, фарш минтая, креветка углохвостая мороженая и др.), а также 460 200 банок рыбных консервов.По итогам торгов заключено сделок
на сумму 51 млн. 524 тыс. рублей.
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Большой интерес работа биржевой площадки на Восточном экономическом форуме вызвала у представителей стран АТР, таких как КНР, Япония, Монголия и особенно Республика
Корея. Так, с работу рыбной биржи подробно изучил Министр морских дел и рыболовства
Республики Корея Ким Ён Чхун, после чего на торгах была заключена сделка с участием
компании «Jisung Co., LTD.» (Республика Корея). Кроме того, 7 сентября 2017 года было подписано трехстороннее Соглашение между Администрацией Приморского края, АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» и компанией «DNG Global Со. Ltd» (Республика Корея)
о намерениях в реализации инвестиционного проекта «Создание Комплекса для биржевой и
аукционной торговли продукцией из ВБР» на территории Приморского края.

Рис. 4. Изучение работы биржевой площадки Министром морских дел и рыболовства
Республики Корея Ким Ён Чуном и представителями южнокорейских компаний

Анализ проведенных на ВЭФ мероприятий, в части популяризации форм электронных форм
торговли продукцией из ВБР, позволяет сделать следующие выводы:
1. На Восточном экономическом форуме на примере работы биржевой площадки по реализации российской продукции из ВБР на стенде Росрыболовства на практике было продемонстрировано выполнение поручений Президента России в части развития биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией.
2. Работа биржевой площадки по реализации российской продукции из ВБР На Восточном
экономическом форуме вызвала повышенный интерес со стороны представителей стран АТР
(Республика Корея, КНР, Монголия, Япония), что создает предпосылки для интегрирования
в нее действующих систем электронных торгов ВБР в названных странах.
3. При обеспечении регулярности выставления своих предложений на продажу ВБР со стороны ресурсодержателей и достаточной информированности их потенциальных контрагентов о возможности приобретать товар напрямую у производителей в ходе торгов на бирже,
миную цепочку посредников, биржевые торги ВБР могут стать эффективным инструментом
для формирования справедливых цен на рыбо- и морепродукцию как на внутреннем, таки
на внешнем рынках.
Развитие биржевой торговли ВБР дает государственным ведомствам, осуществляющим контрольно-надзорные функции (Росрыболовство, ФАС России, Минэкономразвития), возможность использовать цены, складывающиеся на биржевых торгах в качестве объективных
рыночных индикаторов, что особенно важно при контроле над ценообразованием на социально значимые продукты питания.
Несмотря на то, что биржевая торговля рыбопродукцией пока еще не стала популярной в нашей стране, на рисунке 5 представлены некоторые возможности, которые открываются пе-
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Рис. 5. Возможности для участников биржевых торгов, в том числе и компаний-нерезидентов РФ

ред участниками торгов, и, в частности, перед компаниями производителями которые могут
использовать уже сейчас данный канал в качестве дополнительного к существующим схемам
реализации своей продукции.
Одной из таких возможностей является существенное расширение клиентской базы из сопредельных с Российской Федерацией государств. На сегодняшний день АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» имеет заявок только из Республики Корея в объеме более
15 000 тонн различной рыбопродукции, включая минтай, камбалу, креветку, краб и др.
Важнейшей задачей стоящей перед Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям является развитие
эффективного использования существующих в стране материальных ресурсов и природных
богатств (в том числе водных биологических ресурсов), их воспроизводство и преумножение
на благо граждан России и наших будущих поколений.
Принимая во внимание, что продукция, произведенная из российских водных биологических
ресурсов, занимает значительное место в рационе питания населения нашей страны и играет существенную роль в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации, на наш взгляд для развития биржевой торговли продукцией из ВБР в России на современном этапе необходимо стимулирование участие компаний-производителей в этом
процессе, что требует разработки дополнительных мер, в том числе, и законодательного
характера.
В этой связи, полагаем целесообразным по итогам парламентских слушаний:
1. Комитету Государственной Думы Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям:
• внести на рассмотрение Правительства РФ предложение о допуске товарно-сырьевых
бирж в качестве специализированной организации, осуществляющей проведение аукцио-
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нов в целях закупок для государственныхи муниципальных нужд, на основе конкурсного отбора, исходя из следующих критериев:
– наличие лицензии ЦБ РФ;
– наличие технических возможностей;
– опыт проведения электронных аукционов по реализации продукции из ВБР заказчиками которых выступали коммерческие структуры.
• рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающих возможность заключения договоров
по приобретению товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд на биржевых торгах.
• рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующие нормативные
правовые акты Российской Федерации, предусматривающих возможность проведения Росрезервом операций, связанных с закупкой продукции из ВБР в Государственный резерв и
обновлением резервов (с учетом соблюдения Государственной тайны) на организованных
торгах.
• подготовить предложения о внесении дополнений в Федеральный закон от 5 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части касающейся размещения заказов
на поставки биржевых товаров (выловленных водных биоресурсов и продуктов их переработки, обращающихся на товарных биржах) для государственныъ или муниципальных нужд
на товарных биржах.
2. Рекомендовать правительству РФ:
• рассмотреть вопрос о возможности проведения Росрезервом операций, связанных с закупкой продукции, произведенной из водных биологических ресурсов (рыбные консервы и др.),
в Государственный резерв и обновлением резервов (с учетом соблюдения Государственной
тайны) с использованием механизма биржевых торгов;
• разработать механизмы выдачи субсидий, дополнительных квот и других стимулирующих
выплат за счет введения условий реализации продукции из ВБР на биржевых торгах;
• упростить механизм возврата НДС экспортеру при приобретении продукции из ВБР на биржевых торгах для её последующего экспорта;
• стимулировать государственные закупки рыбопродукции на биржевых торгах (в дополнение к операциям Росрезерва);
Спасибо за винимание!
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Зиланов Вячеслав Константинович
Председатель Координационного
Совета ассоциаций, объединений и
предприятий рыбной промышленности
Северного бассейна (УС «Севрыба»),
профессор,заслуженный работник
рыбного хозяйства России

О научном обеспечении государственной политики в области сохранения водных биологических ресурсов и рыболовстве
С развитием рыночных отношений в рыбном хозяйстве России и, в частности, в области проведения государственной политики по сохранению, рациональному использованию водных
биологических ресурсов и регулированию рыболовства, велика роль надлежащего научного
обеспечения при принятии государственными органами всех уровней решений по этим направлениям.
К тому же ряд международно-правовых конвенций, договоров, соглашений, которые Российская Федерация ратифицировала, да и внутренние нормативно правовые акты, обязывают
принимать решения государственными органами в области сохранения морских живых ресурсов, их использовании и рыболовстве на основе «…наиболее достоверных научных данных… с учетом соответствующих экологических, экономических факторов, включая экономические нужды прибрежных общин».
Однако в последние годы эти важнейшие положения не обеспечиваются Правительством РФ,
Госдумой соответствующим оптимальным финансированием рыбохозяйственной науки, что
ведет к принятию важнейших решений без надлежащего научного обоснования. Так, в 2016–
2017 годах были даже приняты Госдумой, по предложению Правительства РФ, ряд базовых
законодательных поправок в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», которыми, по существу, ликвидировано прибрежное морское рыболовство, вводится ошибочная
научно необоснованная система «инвестквот» и пересмотрена оправдавшая себя на практике методика наделения пользователей долями-квотами на долгосрочный период. Все эти
«новации» были приняты без учета мнения общественных рыбацких объединений, которые
отражены в Решении Третьего Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства.
Более того, в настоящее время идет обсуждение и (вновь без достаточно научного обоснования) повышение платности за пользование водными биоресурсами и отмена ЕСХН в рыбной
отрасли.
Непосредственно в районах отечественного рыболовства, даже в 200-мильной российской
исключительной экономической зоне и на российском континентальном шельфе, отсутствуют государственные бассейновые рыбопромысловые разведки (ранее существовали и
оправдали себя на практике), в задачу которых входило обеспечение флота сырьевой базой.
Они были приватизированы, а по существу полностью ликвидированы, как якобы ненужные
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в условиях рынка. Между тем, государственная геологоразведка сохранена в рыночных условиях и успешно работает.
Особенно критическое положение сложилось в области обеспечения морских научных исследований по определению состояния водных биоресурсов, мониторинга рыбных запасов
и обеспечения отечественного рыболовства обоснованными прогнозами об оптимальном их
изъятии рыболовством. По этому направлению Россия отстает от ведущих рыболовных стран
мира.
Именно такое критическое положение сложилось, прежде всего, в морском районе СевероЗападного сектора Арктики (далее по тексту СЗCА) с сопредельными акваториями СевероВосточной Атлантики (далее по тексту СВА), куда входят Баренцево, Белое, Гренландское и
Норвежское моря, и которые являются одними из самых продуктивных районом Мирового
океана. По данным ФАО (FAO Fisheries and Aquaculture Department), здесь ежегодно добывается 8–9 млн. т различных водных биоресурсов. Из них около 1,0–1,2 млн. т вылавливают
отечественные суда Северного и Западного бассейнов, что составляет около 25% от годового вылова нашей страной.
Конкуренцию в приарктических водах России на промысле наиболее ценных в пищевом и
коммерческом отношении видов рыб – трески, пикши, палтуса, окуня, сельди, мойвы, путассу, скумбрии – составляют европейские государства – Норвегия, Исландия, страны ЕС
с Гренландией, Фарерскими островами.
Эта конкуренция, помимо производственных мощностей, осуществляется также в способности государств вести научные исследования промысловых запасов наиболее современными
средствами.
Оценку их состояния производят Рабочие группы по Арктическому рыболовству (AFWG,
NWWG и др.) под эгидой Международного совета по исследованию моря (далее ИКЕС), который также дает рекомендации по методике исследований и установлению ежегодного общего
допустимого улова (ОДУ). В расчеты закладываются данные, полученные в ходе мониторинга
промысла и специальных исследовательских экспедиций на научных судах. ОДУ разделяется
на национальные квоты по историческому и географическому принципам, однако в последнее
время сложилась практика раздела, исходя из экономических или политических интересов.
Одной из важнейших рекомендаций ИКЕС, ставшей «де-факто» руководящей для государств,
ведущих рыболовство, является Рекомендация ИКЕС № 209 по снижению уровня судовых
шумов научными судами осуществляющих оценку запасов, излучаемых в воду.
Наши конкуренты – страны Европы - стремятся снизить долю вылова России. Одним из главных аргументов в обосновании этого снижения может стать ухудшение качества вклада
в оценку ОДУ отечественной науки из-за устаревания российских научно-исследовательских судов (НИС), в частности и из-за повышенной шумности.
В условиях обострения противостояния за доступ к биоресурсам в регионе при определенном экономическом ослаблении России, имеется необходимость соответствующего реагирования нами на эти вызовы, имеющимися силами и средствами, для обеспечения доступа
отечественного рыболовного флота к сырьевой базе в этой части Мирового океана.
Очевидно, что на современном историческом этапе преимущество при доступе к биоресурсам и разделе ОДУ на национальные квоты будут иметь страны, обладающие наиболее современными средствами и методами получения информации.

56
Такими средствами в настоящее время и на ближайшую перспективу являются современные
НИС для рыболовных целей (в зарубежной терминологии - Fisheries Research Vessel – далее
FRV).
Наиболее оснащенным в этом отношении является наш ближайший партнер и конкурент
по 60-летнему совместному управлению запасами важнейших морских рыбных ресурсов –
Норвегия.
До начала 90-х годов отечественные суда по тактико-техническим данным в целом не уступали норвежским.
В 1989 г. по инициативе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии (ВНИРО) финской судостроительной компанией «Холминг» совместно с ВНИРО был разработан принципиально новый проект научно исследовательского
судна для рыбохозяйственных целей (пр. ТК 5345). Этот проект был принят Минрыбхозом
СССР и одобрен Госпланом. Предполагалось строительство 5 таких научно–исследовательских судов. Однако по известным причинам этот проект не был реализован, а затем для отечественной рыбохозяйственной науки наступил 20-летний перерыв в проектировании и
создании FRV.
Рыбохозяйственные морские исследования проводились и проводятся Россией в СЗCА и СВА
на FRV, спроектированных и построенных во второй половине ХХ века и относящихся к третьему поколению в то время как соседние страны, осуществляющие рыболовство в этих районах, выполняют исследования на новых FRV 4-го поколения (по уровню шумности).
Обновлению иностранных FRV способствовали вышеупомянутая рекомендация ИКЕС, переход рыбохозяйственной науки к экосистемным исследованиям, охватывающих все звенья трофической цепи и состояние среды их обитания, и резкое возрастание интереса к районам
в непосредственной близости от кромки льдов в связи с климатическими изменениями, произошедшими в последние 10 лет в Арктике. Так, площадь льдов в период минимальной ледовитости (сентябрь) сократилась в арктической зоне не менее, чем на 33 %. При этом в Баренцевом море такое сокращение составило почти 70 %. Освободились от многолетнего ледяного
покрова значительные акватории в арктических морях. В этих условиях ведущие рыболовные
державы интенсивно наращивают научные усилия не только на «чистой воде» Арктики, но и непосредственно на акваториях с периодическим или даже постоянным ледяным покровом.
Так, наш ближайший конкурент Норвегия реализовала эти требования, введя в 2003 году
в строй FRV «G. O. Sars» с дизель-электрической СЭУ (длина судна 77,5 м, водоизмещение
4,1 тыс. т., скорость 17 узлов, экипаж 45 человек, в т.ч. научных сотрудников 28), которое
эксплуатируется совместно Институтом морских исследований и Университетом Бергена.
А с целью исследования северных районов Норвегия в 2017 году спустила на воду FRV ледового класса «Кронпринц Хокон» стоимостью 156 млн. евро (11 млрд. 154 млн. рублей
по курсу ЦБ РФ на 02.08.17), которое можно условно считать новым специализированным
НИС для Арктики 5 поколения. Судно водоизмещением 8,0 тыс. т., длиной 100 м, сможет
круглогодично работать во льдах и принимать на борт до 35 научных сотрудников Полярного института Тромсе (собственник), Института морских исследований (оператор) и Арктического университета (основной заказчик исследований).
В противоположность этому отечественные FRV, оперирующие в Арктической и приарктической зоне не готовы к решению современных задач по защите национальных рыбохо-
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зяйственных и геополитических интересов в Арктике. В настоящее время ФГБНУ «ПИНРО»
(Мурманск) и ФГБНУ «АтлантНИРО» (Калининград) располагают всего тремя судами третьего поколения, возраст которых превысил 30 лет, предназначенными для выполнения многовидовых тралово-акустических съемок по оценке запасов.
Все суда со 100% амортизацией, глубокую модернизацию на протяжении более чем 30
лет эксплуатации не проходили. Их шумность кратно превышает допустимую рекомендации
ИКЕС, ледовый класс (L1) имеет только одно судно, которое в ближайшие 2-3 года будет неизбежно списано. Тактико-технические данные отечественных и норвежских FRV не сопоставимы. Фактически в настоящее время FRV России в Арктическом регионе на два «поколения»
отстают от норвежских. Принимая во внимание срок службы судов 4 и 5 поколений по 20-25
лет, на практике это означает почти полувековую отсталость современных отечественных
научных судов от соответствующих норвежских аналогов.
Но даже ограниченное количество морально и физически устаревших судов не имеют возможности выполнять минимально необходимый объем ресурсных исследований. Основная
причина – хроническое недофинансирование научных исследований на Северном рыбохозяйственном бассейне. Примечательно, что в 2016 году расходы нашего научного конкурента и партнера по СРНК Бергенского института моря (норвежского НИИ аналогичного ФГБНУ
«ПИНРО») на морские ресурсные исследования почти десятикратно превосходит суммарные
аналогичные расходы всех 14 центральных и бассейновых НИИ Росрыболовства!
Назрела срочная необходимость строительства не менее 3 НИС четвертого и пятого поколения для проведения отечественных рыбохозяйственных исследований на современном
уровне в Северо-Западном секторе Арктики и Северо-Восточной Атлантики. Основные технические и другие характеристики к таким судам, исходя из отечественного и мирового опыта, представлены в приложении.
В целом, к началу второго десятилетия XXI века общее количество FRV четвертого поколения
только в Европе превысило 50 ед. Преобладающая часть построенных судов (средняя стоимость около 85 млн. евро, или около 6 млрд. рублей по курсу ЦБ на 02.08.2017) предназначена для рыбопромысловых исследований в Северной Атлантике и сопредельных морях.
Аналогичное положение характерно и для северной части Тихого океана, где работают
малошумные FRV США и Канады. Южная (Антарктическая) часть Тихого океана и Атлантики «прикрыта» малошумными FRV преимущественно Испании. Таким образом, в настоящее
время все значимые рыболовные районы планеты исследуются исключительно малошумными
судами.
С учетом изложенного, не исключено, что в условиях жесткой конкуренции между рыбодобывающими странами за рыбные сырьевые ресурсы в ближайшей перспективе от наших
«западных партнеров» возможны предложения по ограничению прав при распределении
совместно управляемых запасов для стран (прежде всего России), представляющих данные
исследований, полученных на судах, не соответствующих рекомендациям ИКЕС.
В этих условиях существенной внебюджетной поддержкой могло явиться частичное самофинансирование НИИ Росрыболовства за счет продажи попутно выловленной рыбы при выполнении исследований. Однако поручение Президента РФ В.В. Путина от 21 мая 2014 года
по этому вопросу по обеспечению доработки и внесения до декабря 2014 года в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующего проекта
федерального закона, «…предусматривающего установление возможности производства
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рыбной продукции на судах рыбопромыслового флота, осуществляющего рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях», до сих пор не выполнено.
В результате главный показатель интенсивности ресурсных исследований и государственного мониторинга ВБР Мирового океана – количество суток морских экспедиционных исследований – уменьшился на Северном бассейне в период с 2008 по 2016 год почти в 10 раз.
Исходя из реальных объемов финансирования морских экспедиций на 2017 год, впервые
с послевоенного 1946 г. в 2016 г. главная российская многовидовая акустическая съемка
по учету 15 основных донных видов рыб в Баренцевом море не выполнена, а в 2017 г. планируется существенное (более чем в 4 раза) снижение ее продолжительности.
В этих условиях отечественная рыбохозяйственная наука на Севере при отстаивании национальных интересов России в этом регионе вынуждена опираться преимущественно на иностранные данные и на максимальное использование ретроспективной информации, которая
включает уникальные данные за почти вековой период наблюдений. Однако, возможности
дальнейшей оптимизации доказательной базы на основании ретроспективных данных в значительной степени исчерпаны.
Что же касается финансирования строительства отечественных FRV четвертого и пятого поколения в количестве не менее 3 судов для рыбохозяйственных исследований в СевероЗападном секторе Арктики и Северо-Восточной Атлантики, то наряду с финансированием
из федерального бюджета, сюда следует направить все средства, поступающие от аукционной реализации квот на вылов биоресурсов, которые ежегодно составляют десятки
млрд. рублей.
Предложения
1. Поступающие в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
законодательные проекты, поправки в действующие законы в области сохранения, использования водных биоресурсов и рыболовстве должны в обязательном порядке сопровождаться научным обоснованием и проходить оценку независимой научной экспертизы.
2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:
– изыскать дополнительные средства на финансирование морских рыбохозяйственной исследований на уровне не ниже предыдущего пятилетия с тем, что бы осуществить обязательные
для российской стороны ресурсные исследований. При этом обратить серьезное внимание
на критическое положение, сложившееся по этому направлению в Северо-Западном секторе Арктики и Северной Атлантике;
– рассмотреть целесообразность создания бассейновых рыбопромысловых разведок на основе государственного-частного партнерства;
– принять соответствующие меры по ускоренному обновлению научно-исследовательского
флота для морских рыбохозяйственных исследований, отвечающего современному мировому уровню и с учетом особенностей работы в Северо-Западном секторе Арктики и Северной Атлантики;
– провести независимую научную экспертизу предложений по изменению платности водных
биоресурсов и отмены ЕСХН в рыбной отрасли;
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– осуществить анализ эффективности государственного управления сохранением водных биоресурсов, рыболовством и научными институтами существующей многоступенчатой системой
(Правительство – Минсельхоз – Агентство – региональные органы – бассейны и т. д.) и принять
соответствующее оптимальное решение по этому вопросу с учетом мирового опыта.
3.Предложить Минсельхозу РФ, Росрыболовству рассмотреть возможности более тесного сотрудничества в условиях временного отсутствия надлежащего отечественного научно–исследовательского флота со странами, располагающим таким флотом и, прежде всего,
с Норвегией, для проведения соответствующих ресурсных рыбных съемок в ИЭЗ РФ и за ее
пределами в Северо-Западном секторе Арктики.
4. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации:
– провести анализ подзаконных нормативно правовых актов принятых исполнительной властью в целях практической реализации поправок по «инвестквотам», прибрежному рыболовству и других в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» на их соответствие
последнему;
– шире привлекать к обсуждению вносимых законопроектов и учитывать мнения союзов, ассоциаций, объединений предприятий, компаний рыбного хозяйства и научно-исследовательских отраслевых институтов, ведущих ученых, практиков и научной общественности;
– обеспечить открытость, прозрачность и гласность принимаемых законодательных решений
в области рационального использования, сохранения водных биоресурсов и управления рыболовством.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Правовое регулирование отношений в области рыболовства и сохранения рыбных биологических ресурсов неотделимо от государственной политики в этой области, которая реализуется в рамках документов, определяющих развитие рыбного хозяйства как важной отрасли
российской экономики. Использование, охрана и воспроизводство водных биологических
ресурсов определено в качестве одного из основных направлений государственной политики в Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020
года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 2 сентября 2003 г. № 1265-р (ред.
от 21.07.2008). По данному направлению в рамках формирования комплексного подхода
к государственному управлению развитием отрасли в Концепции предусмотрено решение
следующих задач:
– обеспечение рационального использования водных биологических ресурсов с учетом промысловой нагрузки на эти ресурсы;
– развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, а также формирование генофондных коллекций и маточных стад ценных видов водных биологических
ресурсов;
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– совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания,
а также обеспечение действенного государственного контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и средой их обитания.
Для решения этих задач ключевое значение имеет правовое обеспечение отношений по использованию, охране и воспроизводству водных биологических ресурсов. В Концепции поставлена задача совершенствования нормативной правовой базы в области рыбного хозяйства, соответствующей его эффективному развитию.
Ключевым вопросом совершенствования законодательства и государственной политики
в этой области является уточнение понятийного аппарата, в первую очередь, определение
содержательных признаков понятий «рыболовство» и «рыбное хозяйство». Этот вопрос имеет принципиальное значение, поскольку при осуществлении рыболовства и развитии рыбного хозяйства как отрасли российской экономики возникают отношения, связанные с использованием, охраной и воспроизводством водных биологических ресурсов.
Указанные понятия являются взаимосвязанными, но не тождественными. Современная рыбохозяйственная отрасль представляет собой сложнейший комплекс, содержащий товарные,
биологические, технологические, продовольственные, финансово-экономические, экологические, пространственно-логистические и другие параметры. Развитие отрасли необходимо
рассматривать именно как систему элементов или как кластер народнохозяйственного уровня. При этом следует подчеркнуть, что вопросы природно-ресурсного и, прежде всего экологического характера, в документах, определяющих государственную политику развития
рыбного хозяйства, становятся в один ряд с экономическими, такими как объем добычи ресурсов, структура товарной продукции, себестоимость, эффективность, вклад отрасли в ВВП.
По данным Росстата и Федерального агентства по рыболовству в 2016 г. вклад рыбохозяйственного комплекса в ВВП составил более 218 млрд. руб 1. Однако в отрасли накопилось
достаточно острых проблем, в частности, – нехватка современных рыбопромысловых судов,
преимущественно сырьевая модель развития, низкая степень переработки, слабая береговая и перерабатывающая инфраструктура, незначительный объем аквакультуры, крайне невысокий процент сопутствующей продукции такой как муки, кормов, фармацевтики, водорослей и т.д. Следует отметить, что наряду с очевидными отраслевыми достижениями в целом
отрасль демонстрирует по сравнению с другими странами, например, Норвегией, Китаем
и многими другими, низкую динамику развития, многочисленные проблемы экологического
характера.
Эти и другие характеристики рыбохозяйственной отрасли обусловливают комплексный межотраслевой характер регулирования отношений в данной области нормами предпринимательского, экологического, природоресурсного и др. отраслей права.
Основу отрасли рыбного хозяйства составляет рыболовство, которое в п. 9 ст. 1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 2 определяется как деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных Законом случаях по приемке, обработке,
перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

1

Официальный Сайт Росрыболовства http://fish.gov.ru/ (дата обращения 16 октября 2017 г.).

2

СЗ РФ. 2004. № 52 (часть 1). Ст. 5270.
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Осуществление рыболовство также сопровождается рядом негативных факторов. В частности, на состоянии рыболовства, в том числе на запасах ценных видов водных биологических
ресурсов, негативно сказывается рост масштабов незаконного промысла водных биологических ресурсов и нелегального вывоза рыбной продукции за рубеж. Под угрозой исчезновения угрозой исчезновения находятся осетровые и другие виды рыб.
Для обеспечения рационального рыболовства и преодоления негативной тенденции сокращения рыбных запасов, в том числе товарных запасов ценных пород водных биологических
ресурсов, необходимо принятие предусмотренных Законом комплекса мер, отвечающих
содержательным признакам, указанным в понятии «сохранение водных биоресурсов», под
которым понимается поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней,
при которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе научных
данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране среды их обитания.
Следует отметить, что в определение данного понятия заложен комплексный подход, на основании которого «сохранение» включает в себя меры по «охране», «воспроизводству» и
«использованию» водных биологических ресурсов. При этом в нормах Закона отсутствуют
правовые нормы, содержание требования к их охране.
Такая конструкция не соответствует концептуальным подходам, примененным к определению понятийного аппарата в экологическом и природоресурсном законодательстве. Так,
в ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
охране окружающей среды» 3 предусмотрено широкое понимание «охраны окружающей
среды» как деятельности органов государственной власти (Российской Федерации и ее
субъектов), органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленной на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство
природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. Понятие «использование
природных ресурсов» определяется как эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их
в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности.
Концептуальные подходы, использованные при определении указанного понятийного аппарата, необходимо учитывать и при определении понятий в области рыболовства, сохранения, использования и охраны водных биологических ресурсов. Это обусловлено тем, что
правовое регулирование эти отношений основывается на принципе учета значения водных
биоресурсов как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется
исходя из представлений о них как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей
составной части природы, природном ресурсе, используемом человеком для потребления,
в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как
об объекте права собственности и иных прав на водные биоресурсы. Как следует из данного
принципа, водные биологические ресурсы являются видом природных ресурсов и природным
объектом, являющимся составной частью природной и, соответственно, окружающей среды.

3

СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
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Указанная несогласованность понятийного аппарата снижает эффективность законодательства,
составляющего основу развития рыбохозяйственной отрасли, к которому наряду с Федеральным
законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» относиться также Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 4.
Кроме того необходимо решение указанных проблем и в документах, определяющих государственную политику в области рыболовства и развития рыбного хозяйства, которые содержат
в том числе цели, задачи, основные направления совершенствования законодательства в сфере
использования, сохранения и охраны водных биологических ресурсов, определяют вектор его
развития. При этом необходимо обратить внимание на отсутствие для данной группы отношений комплексного базового документа, определяющего на системной основе государственную
политику, направленную на развитие рыболовства, сохранение, рациональное использование
и охрану водных биологических ресурсов, базирующуюся на экосистемном подходе. Такой политико-правовой документ необходимо разработать по аналогии с актами, принятыми в отношении других природных ресурсов, например, распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 г. № 1724-р утверждены Основы государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года 5.
При этом достижение стратегических целей государственной политики в области рыболовства и водных биологических ресурсов должно обеспечивается решением экологоориентированных задач. В их числе можно выделить:
– формирование эффективной системы управления в предусматривающей взаимодействие и
координацию деятельности органов государственной власти;
– совершенствование нормативно-правового обеспечения рыбохозяйственной деятельности,
включая рациональное использование, сохранение и охрану водных биологических ресурсов;
– обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения экологически
эффективных инновационных технологий переработки ихтиофауны;
– восстановление нарушенных естественных экологических систем;
– обеспечение экологически безопасного обращения с отходами рыбопромысла;
– сохранение природной среды, в том числе естественных экологических систем, объектов
ихтиофаны;
– развитие экономического регулирования и рыночных инструментов при осуществлении рыболовства;
– совершенствование системы государственного экологического мониторинга и контроля
в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Разработка и реализация Основ рыбохозяйственной государственной политики, включающей использование, воспроизводство и охрану водных биологических ресурсов, должны
осуществляется в соответствии со следующими экологическими принципами:

4

СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3440.

5

СЗ РФ. 2003. № 40 (часть III). Ст. 5096.
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– научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов
человека, общества и государства. В части социальных интересов необходимо обеспечить
сохранение мест традиционного рыболовства, поселений и территорий, создание рабочих
мест, поддержка промыслов, развитие экотуризма как части рыболовства;
– охрана, воспроизводство и рациональное использование рыбных (и ихтиофауны) ресурсов
как необходимые условия развития государства, территорий, общества;
– приоритетность сохранения естественных экологических систем, включающих пресноводные, морские, искусственно созданные акватории;
– презумпция экологической опасности планируемой экономической и рыбохозяйственной,
иной деятельности;
– обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую среду при принятии решений о строительстве рыбохозяйственных комплексов, перерабатывающих производств,
осуществлении экономической деятельности в рыбохозяйственном комплексе;
– запрещение осуществления рыбохозяйственной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда организмов, обитающих в воде, истощению природных ресурсов
и иным негативным изменениям водной среды;
– обеспечение соответствия рыбохозяйственной деятельности требованиям экологической
безопасности;
– участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на пользование водохозяйственным объектом;
– полное возмещение вреда, нанесенного неправомерной рыбохозяйственной деятельностью;
– развитие международного сотрудничества в решении глобальных рыбопромысловых проблем и применении международных стандартов в сфере рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов.
Документы, определяющую государственную политику области рыболовства и развития рыбного хозяйства, а также обеспечения рационального использования, сохранения и охраны водных
биологических ресурсов должны быть взаимоувязаны с основными документами стратегического и программно-целевого планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28
июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской
Федерации» 6. Этим вопросам в последнее время в доктрине экологического права уделяется
особое внимание применительно к формированию и реализации государственной политики
в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов, осуществления экологического управления 7.

СЗ РФ. 2014. № 26 (часть I). Ст. 3378.
См.: Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика и документы стратегического планирования // Экологическое право. 2016. N 3. С. 24–29; Природоресурсное законодательство в условиях модернизации
экономики России: современные проблемы развития: монография / В.Б. Агафонов, В.К. Быковский, Г.В. Выпханова и др.;
под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 160 с
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Для реализации государственной политики, исполнения требований законодательства и осуществления управления в рассматриваемой области определяющее значение имеет Стратегия
развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная приказом Росрыболовства от 30 марта 2009 г. № 246 8, которая развивает основные положения Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период
до 2020 года. Следует отметить, что в настоящее время обсуждает проект Стратегии развития
рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года 9.
Следует остановиться на некоторых проблемных моментах, влияющих на развитие рыболовства, сохранение, использование и охрану водных биологических ресурсов. В первую
очередь это касается целеполагания. Проектом Стратегии 2030 в числе долгосрочных стратегических целей и задач определено обеспечение национальной продовольственной безопасности. Экологические ориентиры ограничены декларированием снижения негативного
воздействия на окружающую среду. Целевые установки в части рационального использования водных биологических ресурсов в проекте Стратегии 2030 конкретизированы недостаточно, а в части их сохранения и охраны – не нашли отражения.
Вместе с тем, основываясь на принципах и базовых положения федерального законодательства, принципиально включение в Стратегию решение задач по рациональному использованию водных биологических ресурсов, их воспроизводству, в том числе развитию искусственного воспроизводства и аквакультуры; восстановлению и сохранению ресурсно-сырьевой
базы рыболовства; сохранению особо ценных и ценных видов водных биоресурсов; соблюдению дифференцированного правового режима водных биоресурсов на основании учета
их биологических особенностей, экономического значения, доступности для использования,
района добычи (вылова) и других факторов.
Принципиальными вопросами, требующими отражения в Стратегии 2020, являются защита биоресурсов, экологическая безопасности сферы рыболовства. Стратегической (экологической) целью государственной политики в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов является решение сопряженных социально-экономических задач,
обеспечивающих экологически безопасный качественно ориентированный рост добычи и
переработки рыбных ресурсов, сохранение благоприятного состояния окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ихтиологических ресурсов для удовлетворения
потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на доступные биоресурсы, обеспечение экологической безопасности.
Проблемы совершенствования государственной политики и законодательства в области рыболовства и водных биологических ресурсов не ограничиваются рамками рассмотренных
вопросов и требуют проведения специальных системных межотраслевых исследований.
Статья подготовлена при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
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О деятельности комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской области
Добыча тихоокеанских лососей имеет важное значение для социально-экономического развития Сахалинской области. Развита промышленная добыча, уловы полностью перерабатываются на береговых заводах, 46 лососевых рыбоводных заводов воспроизводят горбушу
и кету. Также лососи массово добываются гражданами из числа коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и рыбаками -любителями.
Согласно пункта I статьи 29.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» организация и ре1улирование добычи (вылова) анадромных видов рыб во внутренних водах Российской Федерации и
в территориальном море Российской Федерации осуществляются на основании утвержденных федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства решений комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб.
Пунктом 2, указанной статьи определено, что комиссия по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб создается в субъекте Российской Федерации, и возглавляет указанную комиссию высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
В состав указанной комиссии входя! представители федеральных органов исполнительной
власти, в том числе федерального органа исполнительной власти в области обороны, федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской
Федерации, федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей
среды, а также представители органов государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) и
научных организаций.
Таким образом нормы закона подразумевают всестороннее и объективное рассмотрение
комиссией вопросов, находящихся в ее компетенции.
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 15.02.2013 № 77 “Об утверждении состава комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Сахалинской
области” в состав Комиссии входят 4 представителя Правительства Сахалинской области.
Губернатор -председатель комиссии, который не посещает заседания, о чем будет сказано

67
дополнительно. Два заместителя председателя Комиссии, которые ведут заседания и могут
заменять друг друга, а также секретарь Комиссии. Таким образом, количество челнов Комиссии от Сахалинской области обусловлено обеспечением оперативного характера деятельности Комиссии и не может быть уменьшено.
Чем обусловлено участие в составе Комиссии 8-ми представителей Сахалино-Курильского
территориального управления Росрыболовства невозможно обосновать, кроме как для обеспечения принятия решений в пользу рекомендаций, подготовленных ФГБНУ «СахНИРО» и
ФГЪУ «Сахалинрыбвод».
Такой подход делает фикцией комиссионное принятия решений региональной Комиссией.
Необходимо привести состав Комиссии к разумным пропорциям.
Также в состав Комиссии входят представители федеральных органов исполнительной власти, в том числе представитель федерального органа исполнительной власти в области обороны, представитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности Российской Федерации, которые заседания Комиссии игнорируют. Представитель ФАС России был на трех заседаниях из 29.
В случае трех выше озвученных федеральных органов государственной власти необходимо ставить вопрос об их исключении из состава Комиссии. Что касается Минобороны России и ФСБ России – через внесение изменений в закон о рыболовстве.
Как говорилось выше, согласно части 2 статьи 29.] Закона о рыболовстве, Комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб создается в субъекте Российской Федерации, и возглавляет Комиссию высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). Однако полномочий, влияющих на формирование и утверждение решений Комиссии, у субъекта фактически нет, учитывая доминирующее положение СахалиноКурильского территориального управления Росрыболоветва, СахМЙРОи Сахалинрыбвода.
Также у субъекта отсутствует право внесения материалов и рекомендаций, на основании
которых принимаются решения Комиссии. По сути, субъект выполняет в работе Комиссии
подчиненную техническую роль по организации заседаний и подготовке протоколов. Присутствие во главе Комиссии Губернатора не соответствует такой скромной роли, которую
играют органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в работе Комиссии.
Учитывая вышесказанное, для повышения эффективности деятельности Комиссии
по регулированию добычи анадромных видов рыб необходимо наделить субъект РФ
правом внесения в Комиссию рекомендаций.
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Тезисы к докладу по вопросам, связанным с развитием морской аквакультуры в Дальневосточном федеральном округе
Уважаемые коллеги!
Сегодня Президентом и Правительством Российской Федерации поставлены четкие ориентиры развития Дальнего Востока в целом и рыбохозяйственного комплекса в частности.
Усиление вектора на Дальневосточный регион и готовность государства к решению проблем
в этой важной отрасли, дают стимул к инвестиционному развитию.
Одним из перспективных направлений роста инвестиций на Дальнем Востоке является морская аквакультура (марикультура).
Этот потенциал не используется.
Напомню, сегодня на Дальнем Востоке в целях аквакультуры используется 1 % площади
морской акватории.
Выращивается всего 6 тыс. тонн товарной продукции.
Вместе с тем сегодня все понимают, что перспективы в марикультуре есть, присутствует значительный экспортный потенциал, есть активные инвесторы.
В отрасли сформировался запрос для привлечения квалифицированных технологических
партнеров-инвесторов.
В первую очередь из стран АТР, что обусловлено их способностью по переносу в Россию
высокотехнологичных практик освоения акваторий.
Отрасль открыта для инвестиций.
Но действующая модель ведения бизнеса в этой сфере работает не эффективно, процедуры
сложны и непрозрачны – бизнес просто не может «переступить» сформированные адм. барьеры и несовершенство нормативной базы по противодействию ННН-промыслу объектов
аквакультура.
Более подробно остановлюсь на основных системных проблемах.
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1. В соответствии с нормами Федерального закона «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» государственной экологической экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации,
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних
морских водах и в территориальном море.
Вместе с тем, у нас есть понимание, что действующая модель для марикультурщиков не работает. В настоящее время это требование выполняют лишь единицы.
Традиционный имеющийся путь не адаптирован под специфику морской аквакультуры, не
понятен и не снимает вопросы по объективной оценке наносимого вреда морской акватории
при осуществлении марикультуры.
Приведу пример.
На территории Приморского края Решением Приморского краевого совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1974 года № 991 «О признании водных объектов Приморского края
памятниками природы» (далее – Решение от 29.11.1974) объявлены памятниками природы
ряд водных объектов морской акватории.
Примерная площадь морской акватории, охваченная режимом памятника природы, составляет более 80 тыс. гектар.
Следует отметить, что согласно общему правилу, закрепленному в части 1 статьи 8 Водного
кодекса Российской Федерации, водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности).
Субъект Российской Федерации вправе образовывать особо охраняемые природные территории регионального значения, при этом, считаю, что включение части морской акватории
в границы особо охраняемых природных территорий регионального уровня, выходит за рамки полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Содержание соответствующих полномочий Администрации Приморского края зафиксировано в Законе Приморского края от 11 мая 2005 года № 245-КЗ «Об особо охраняемых
природных территориях Приморского края». Создание памятников природы краевого значения во внутренних морских водах Российской Федерации законодательством Приморского края не предусмотрено.
До вступления в силу Федерального закона от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в границах морской акватории бухт, являющихся памятниками природы регионального значения в 2010 году были сформированы и предоставлены в пользование рыбопромысловые участки для осуществления товарного рыбоводства, которые в 2016 году были
переоформлены в рыбоводные участки и с пользователями этих участков в соответствии
с действующим порядком были перезаключены договоры.
В настоящее время существует объективный риск расторжения договоров пользования рыбоводными участками.
Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении одного
из пользователей рыбоводного участка.
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В качестве обоснования приводятся доводы о необходимости проведения государственной
экологической экспертизы в отношении документов и (или) документации, обосновывающих
планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море.
При этом, управление Росприроднадзора по Приморскому краю утверждает отрицательное
заключение по программам отдельных пользователей рыбоводных участков, представленных на государственную экологическую экспертизу в связи с отрицательной позицией, так
как рыбоводный участок находится в границах ООПТ.
Следует отметить тот факт, что ранее Администрация Приморского края вывела из ООПТ
зону под торговый порт Посьет, осуществляющего открытую перевалку угля, на основании
государственной экологической экспертизы.
Отмечу, что если сравнивать аквакультуру с другими видами хозяйственной деятельности
в морских акваториях, то в силу своей специфики, аквакультура может быть охарактеризована как одна из ресурсосберегающих и экологически чистых технологий в природопользовании.
Считаю необходимым заинтересованным федеральным органам исполнительной власти
проработать вопрос об урегулировании порядка проведения государственной экологической экспертизы для проектов в области марикультуры и создать единый и адаптированный
алгоритм ее прохождения.
2. Второй системной проблемой является браконьерский промысел объектов морской
аквакультуры на Дальнем Востоке.
Вследствие несовершенства законодательства, регулирующего правоотношения в данной
сфере, широко распространены факты хищения объектов товарной аквакультуры с действующих рыбоводных участков и незаконного промысла естественной популяции в их границах,
чем причиняется значительный материальный ущерб, и создаются серьезные препятствия для
дальнейшего развития данного вида предпринимательства.
Такой помысел в южных районах Приморского края осуществляется беспрепятственно, а
в отдельных населенных пунктах является основным источником дохода трудоспособного
населения.
Особо ценный объект для браконьеров – Дальневосточный трепанг.
Вылов Дальневосточного трепанга в подзоне Приморья запрещен, но это не препятствует его
незаконному вывозу с территории Российской Федерации.
Браконьеры и скупщики сырья, пользуясь пробелами в законодательстве, осуществляют
свою деятельность открыто и безнаказанно.
Например, размер взыскания за ущерб, причиненный незаконной добычей трепанга для целей статьи 256 УК РФ, исчисленный в соответствии с действующим порядком, за 400 килограмм ресурса (обычный «улов» одного браконьерского катера с экипажем из 4–5 человек)
составляет примерно 33 тыс. рублей.
Соответственно такой ущерб не является крупным, и незаконная добыча в этом случае, как
преступление не классифицируется, уголовная ответственность не применяется.
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При этом рыночная стоимость 400 килограмм трепанга оценивается в размере около 500
тыс. рублей, что соответствует крупному размеру кражи (часть 3 статьи 158 УК РФ) и в соответствии с законодательством Российской Федерации позволяет применять правоохранительным органам весь комплекс оперативно розыскных мероприятий.
Продукция из трепанга не входит в перечень стратегически важных товаров и к нарушителям
не применяется уголовная ответственность (ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда»).
За контрабанду обработанного трепанга предусмотрена только административная ответственность штраф от 1 тыс. рублей до 3-кратного размера стоимости контрабанды (часть 2
статьи 16.1 КоАП РФ).
Отмечу так же проблему, связанную с использованием маломерного флота.
В период окончания навигации и до ее начала, правоохранительные и контролирующие органы, а так же собственники марихозяйств, ограничивают выход в акваторию своих маломерных судов, а браконьеры наращивают производство.
Административная ответственность, применяемая в отношении нарушителей, квалифицируется по статье 11.7 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере от 500 до 1000 рублей или лишение права управления судном на срок до одного года.
Такая санкция несопоставима с выгодой, получаемой браконьерами, и является не эффективной.
Считаю, что проблема сохранения выращенной марикультуры не может быть разрешена без
решительного пресечения скупки и реализации незаконно добытых ВБР и украденных объектов товарной аквакультуры.
В связи с этим представляется целесообразным:
ужесточение наказания за добычу, скупку и реализацию дальневосточного трепанга, приморского гребешка и иных ценных видов гидробионтов, в том числе за преступные действия
в составе группы лиц;
устранение противоречий в законодательстве по определению происхождения водных биоресурсов: природных или выращенных на акваториях рыбоводных участков.
Правоохранительными и контролирующими органами должен быть обеспечен комплексный
подход – предупреждение и раскрытие преступлений, связанных, как с кражей объектов марикультуры, так и с незаконной добычей и оборотом аналогичных видов водных биоресурсов.
Необходимо так же разработать комплекс экономических решений, препятствующих сбыту
браконьерской продукции.
Например, в КНР работает система сертификации происхождения молоди, заводы аккредитованы регулятором. Без доказательства происхождения молоди товар невозможно продать,
и он признается браконьерским.
3. Сейчас приняты подзаконные акты в целях реализации норм Федерального закона об аквакультуре.

72
Одним из спорных является Методика определения объема и видового состава объектов аквакультуры
По мнению представителей бизнес сообщества предприятия не готовы выполнять требования по установленным минимальным нормативам изъятия.
Кроме того, из числа объектов марикультуры исключены многие виды, пригодные для разведения и перспективные с точки зрения экономики, но не указанные в перечне.
Так по Приморью в списке нет асцидии, спизулы, трубача. Соответственно, для них нет и коэффициентов, объемов изъятия, утвержденных технологий, и пользователи не могут выращивать эти востребованные гидробионты.
Целесообразно провести ревизию нормативной документации в области морской аквакультуры, привести ее в соответствие с фактической деятельностью в этой сфере.
4. Для новых инвесторов в сфере марикультуры нужна понятная модель в получении
земельного участка.
По мнению бизнеса на Дальнем Востоке целесообразно актуализировать сведения о земельных участках прибрежной полосы, расположенной вблизи зон акваторий, перспективных к морской аквакутьтуре (без ограничений).
Бизнес должен понимать – где есть запретные зоны, что бы планировать деятельность на акватории.
Сбыт продукции марикультуры ориентирован на экспорт, отсутствие собственных береговых
производственных мощностей по переработке не позволит получить аккредитацию в стране – контрагенте. Нужно строить собственные производственные мощности на земле. Для
новых инвесторов марикультурных проектов иметь в пользование только акваторию без привязки к берегу не эффективно.
Доступ к земельным участкам должен быть синхронизирован с получением в пользование
рыбоводных участков.
Это может быть электронный информационный ресурс, позволяющий визуализировать земельные участки, свободные от прав третьих лиц, а также земли лесного фонда, примыкающие к береговой черте морской акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна,
и находящиеся в локальной близости к условным участкам морской акватории, на которые
не распространяются ограничения для осуществления аквакультуры (рыбоводства).
Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности по внесению проекта изменений в ФЗ
Об аквакультуре ..., в части наделения действующих лососевых рыбоводных заводов РВУ
на приоритетном праве, что позволит повысить эффективность ЛРЗ и в целом послужит развитию лососеводства на ДВ РФ
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Рекомендации регионов
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Председателю
Комитета по природным
ресурсам, собственности и
земельным отношениям
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
Н.П. Николаеву
Георгиевский пер., д. 2
г. Москва, 103265

Уважаемый Николай Петрович!
Участие в парламентских слушаниях на тему «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов», примет Пугин Сергей Владимирович – первый заместитель Губернатора
Курганской области – директор Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
Губернатора Курганской области 				

Чернова И.В.
(3522) 43-21-80

В.Г. Сухнев
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Приложение
к письму Правительства
Курганской области
от____________№ ________

Тезисы выступления Пугина С.В. и предложения в проект рекомендаций на парламентских слушаниях на тему: «О направлениях осуществления государственной политики в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов»
Предоставление приоритетных прав на вылов артемии (на стадии цист) государственным предприятиям субъектов Российской Федерации, прав на экспорт артемии
(на стадии цист).
В связи с тем, что водные биологические ресурсы, в частности артемия (на стадии
цист) является федеральной собственностью, в целях предотвращения незаконной
добычи артемии (на стадии цист) необходимо законодательно предусмотреть норму
по предоставлению приоритетного права вылова артемии (на стадии цист) государственным предприятиям, что повлечет за собой усиление охраны гипергалинных водоемов и упрощение процедуры доказательства незаконного вылова.
В целях недопущения дальнейшего развития браконьерства необходимо установить
преимущественное право на экспорт артемии (на стадии цист) тем рыбохозяйственным предприятиям, которые производят добычу (вылов) данного вида водных биоресурсов на рыбопромысловом участке, предоставленном им в долгосрочное пользование на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства. Экспортируемый объем артемии (на
стадии цист) не должен превышать объем, предоставленный пользователю рыбопромыслового участка, согласно договору пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается. Экспорт указанного
биоресурса должен быть лицензирован и осуществляться непосредственно самим
пользователем рыбопромыслового участка без привлечения третьих лиц (посредников).
Создание специальной информационной базы.
В целях профилактики совершения преступлений в сфере добычи водных биоресурсов и борьбы с незаконной добычей артемии (на стадии цист) необходимо создать
специальную информационную систему, в которой будет содержаться информация
о пользователях, осуществляющих добычу (вылов) артемии (на стадии цист) на территории всех субъектов Российской Федерации, предоставленных по договорам
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пользования водными биологическими ресурсами объемах добычи водных биологических ресурсов, информацию о выданных ветеринарных сопроводительных документах и информация о реализации данного биологическеского ресурса.
Увеличение ставки сбора и размера таксы, взимаемой за незаконную добычу (вылов)
артемии.
Водный биологический ресурс - артемия внесен в Перечень особо ценных и ценных видов биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, утвержденный приказом Федерального агентства по рыболовству от 16 мая 2009 года № 191. В связи
с высокой стоимостью артемии на мировом рынке (в соответствии с заключением
общества с ограниченной ответственностью «Агентство Независимой Оценки «Эксперт» от 8 сентября 2017 года № 02.02-110 средняя рыночная стоимость 1 кг. сухой
артемии составляет 10688 рублей) в части добычи данного водного биоресурса сложилась сложная криминогенная ситуация. В целях сохранения ценного вида водных
биоресурсов необходимо увеличить размер таксы до 10000 рублей за 1 кг. за ущерб,
причиненный незаконной добычей артемии (на стадии цист), а также ставку сбора за пользование водными биологическими ресурсами - артемии (на стадии цист)
в рамках статьи 333.3 Налогового кодекса Российской Федерации, с 2000 рублей
до 5000 рублей.
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