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ПОД КАКОЙ КИЛЬ КВОТЫ
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На прошедшем весной в Москве 
IV Съезде работников рыбохо-
зяйственного комплекса руково-

дители Росрыболовства обозначили 
амбициозные задачи: среднегодовой 
рост не менее 5% и удвоение вклада 
отрасли в валовый внутренний про-
дукт к 2030 году. В отличие от прак-
тически всех прочих отраслей АПК 
рыболовам не приходится рассчи-
тывать на физический рост объемов 
производства (нельзя выловить боль-
ше, чем разрешают квоты, которые 

определяются наличием биоресурсов 
в море). Соответственно, основным 
источником роста служит повышение 
эффективности, говорилось на съезде 
представителями ведомства.

Рост валового продукта российско-
го рыболовства, по данным Росстата, 
составляет единицы процентов в год 
(от 1 до 3%), и эта цифра останется 
таковой и впредь, говорилось в мате-
риалах ведомства к съезду. Поскольку 
практически весь рост маржи может 
произойти исключительно за счет 
интенсификации, доля продуктов 
с высокой добавленной стоимостью 

(то есть с высокой степенью перера-
ботки) должна достичь 40%.

Главным механизмом повышения 
эффективности в Росрыболовстве 
называют инвестиционные квоты. 
Отныне определенная часть биоре-
сурсов (20% от общего количества 
квот) распределяется только среди 
тех компаний, которые соглашаются 
либо строить новые суда, либо возво-
дить новые объекты перерабатыва-
ющей инфраструктуры на берегу. 15 
процентных пунктов (п.п.) от квоты 
передается на судостроение, 5 п.п. — 
на береговые предприятия. Это, по 

мысли регулятора, должно побудить 
участников рынка делать инвестиции 
в обновление материальной базы. 
Глава Росрыболовства Илья Шестаков 
дает износу российского рыболо-
вецкого флота оценку от 80 до 90%. 
Ведомство ставит задачу снижения 
среднего возраста судна с 30 до 20 лет.

О том, что рост эффективности 
отрасли невозможен без нового флота, 
говорилось недавно и на Госсовете, 
который был посвящен проблемам 

 Тематическое приложение 
к ежедневной деловой газете РБК

Вторник, 15 мая 2018 | №083 (2807)



2 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБК

Начало на с. 1

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

рыбной отрасли. Без специального 
механизма задачу не решить, отме-
чали выступающие на Госсовете: так, 
несмотря на то что еще в 2013 году по-
явилась госпрограмма развития рыб-
ного хозяйства, предусматривающая 
в том числе модернизацию отрасли, 
существенных сдвигов не произошло. 
Сейчас все надежды связаны именно 
с инвестиционными квотами.

РЕАКЦИЯ РЫНКА
По оценкам Росрыболовства, для 

строительства судов по заявленным 
объемам квот требуется 110 млрд руб. 
частных инвестиций. В результате 
заявочной кампании отобрано 33 
проекта, из них 24 будут реализова-
ны на Севере, девять — в Дальнево-
сточном регионе. «Новая программа 
по инвестиционным квотам как раз 
и нацелена на реализацию новых 
судов. Ошибок было достаточно. На 
технические ошибки комиссия даже 
не обращала внимания, было принято 
решение допустить такие проекты до 
конкурса. Но встречались и серьез-
ные недочеты — непредоставление 
банковских гарантий либо отсутствие 
проектно-сметной документации. По 
большому счету те заявители, которые 
не попали в итоговый список, имели 
очень серьезные проблемы с доку-
ментацией», — комментировал итоги 
кампании Илья Шестаков.

За минувшие десять лет предприя-
тия Дальнего Востока заказали всего 
одно новое судно. Все девять судов, 
которые построят в рамках програм-
мы инвестиционных квот, — крупные. 
Шесть траулеров-процессоров (длина 
свыше 100 м) построят в Санкт-Петер-
бурге до 2023 года, три траулера-сей-
нера — в Калининграде. Рыбопромыс-
ловые компании cеверного региона 
помимо крупных судов заказали 
девять среднетоннажных (до 70 м) 
и одно малотоннажное. 1 марта стар-
товал новый отборочный этап, на этот 
раз комиссия рассмотрит заявки на 
суда, необходимые для лова прибреж-
ных рыб. Таким видом промысла в ос-
новном занимаются малые компании, 
поэтому стоит ожидать, что основное 
число заявок будет связано с мало- 
и среднетоннажным флотом. В то же 
время для промышленного экспе-
диционного лова в дальневосточном 
бассейне будут рассматривать заявки 
на крупнотоннажные суда для вылова 
сельди и минтая — речь идет о той 
части квот, что не была выбрана во 
время первого этапа кампании. Ожи-
дается, что комиссия одобрит заявки 
на строительство еще пяти-шести 
крупнотоннажных траулеров.

Всего, по оценкам Росрыболовства, 
за всю кампанию будет построено не 
менее 50–60 судов, в основном круп-
нотоннажных, предусматривающих 
полный цикл переработки продукции 
прямо на судне. Первоначально заяв-
ленная ведомством цифра — 110 млрд 
руб. частных инвестиций — может 
по итогам вырасти до 200 млрд руб., 

говорят в Росрыболовстве. Ожидается, 
что частный бизнес в рамках нового 
механизма будет вкладывать в модер-
низацию флота в среднем 15–20 млрд 
руб. в год.

Согласно недавнему опросу, кото-
рый провел ВЦИОМ по заказу отрас-
левых объединений, большинство 
владельцев рыболовецких предприя-
тий выражают намерение модернизи-
ровать флот. Только 2% опрошенных 

назвали состояние своего судового 
парка «отличным»; 8% признали, что 
оно «очень плохое»; 78% заявили, 
что в целом состояние флота требует 
немедленной модернизации. Опрос 
отражает реалии, прокомментировал 
его результаты заместитель руково-
дителя Росрыболовства Петр Савчук. 
«Одна из ключевых задач российского 
рыбохозяйственного комплекса — 
рост экономической эффективности 
и повышение добавленной стоимости 
производства. Мы можем ее решить 
только за счет обновления флота 
и развития логистики. Это осново-
полагающие факторы для решения 
общей задачи. Если мы не начнем 
строить сейчас, то никакие цели 
не будут достигнуты. Поэтому нам 
нужны стимулы на государственном 
уровне, для того чтобы начать строить 
рыбопромысловые суда», — говорит 
Петр Савчук.

СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
На излете существования СССР, 

в конце 1980-х годов, советское рыбо-

ловство совершило серьезный каче-
ственный прорыв. Он был обусловлен 
тем, что страна закупила за рубежом 
сотни крупнотоннажных судов, в том 
числе более ста плавзаводов, которые 
поддерживали среднетоннажный 
флот в качестве процессоров. Объемы 
вылова превысили 10 млн т (сей-
час — 5,6 млн т). На сегодняшний день 
плавбаз остались единицы, поэтому, 
подчеркивают в Росрыболовстве, 
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и данная модель выглядит малопер-
спективной.

С развитием крупнотоннажного 
флота связывают новый технологиче-
ский прорыв и сейчас. Как следует из 
выкладок Института экономических 
проблем Кольского научного цен-
тра РАН, производительность труда 
в российском рыболовстве отстает от 
таковой в зарубежных странах (Южная 
Корея, Норвегия) в три—семь раз. Ма-
лые и устаревшие суда обладают мас-
сой ограничений, которые могут быть 
неочевидны, рассказывает Владимир 
Романов, генеральный директор ОАО 
«Гипрорыбфлот». Например, старые 
небольшие суда имеют ограниченную 
маневренность из-за использования 
архаичных орудий лова, такие суда 
«привязаны» друг к другу и вынужде-
ны постоянно останавливать работу, 
чтобы осуществлять перегрузку рыбы. 
Также они останавливаются во время 
сильного волнения в море.

Генеральный директор Русской 
рыбопромышленной компании (РРПК) 
Андрей Тетеркин объясняет, в чем 

причины выбора его компанией имен-
но крупных судов: «Ставка, которую 
РРПК делает на крупнотоннажный 
флот, связана с существенным повы-
шением конкурентоспособности оте-
чественной рыбной отрасли, которая 
станет возможна на горизонте 30–40 
лет. Именно поэтому мы поддержали 
позицию государства в том, что на 
первом этапе следует отдать приори-
тет поддержке строительства именно 
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этого типа судов, и хотим убедиться, 
что предлагаемые им стимулы доста-
точны, чтобы покрыть риски, которые 
берут на себя инвесторы в таких капи-
талоемких проектах».

В РРПК говорят, что в случае ис-
пользования крупного судна добав-
ленная стоимость формируется за счет 
увеличения объемов вылова и глу-
бокой переработки вылавливаемого 
сырца прямо на судне. Так, по минтаю 
добавленная стоимость возрастает 
впятеро. В целом производительность 
крупнотоннажного судна с «встроен-
ной» переработкой в 2–2,5 раза выше, 
чем у аналогичного по тоннажу судна 
советского типа, без современной 
переработки, объясняют в компании. 
Средняя стоимость одного супер-
траулера составит $100 млн, говорит 
Андрей Тетеркин; соответственно, 
сумма затрат по замене всех судов 
в дальневосточном бассейне может со-
ставить около $5 млрд. Похожие цифры 
приводило и Росрыболовство, которое 
оценивало необходимые отрасли инве-
стиции в 200 млрд руб. до 2022 года.

Среднетоннажный траулер при добыче мелкой рыбы способен за сутки переработать 
не более 20% улова
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ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ ПРЕТКНОВЕНИЯ
КАКИЕ СПОРЫ ВЫЗЫВАЕТ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КВОТ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВ

В списке инвестиционных объек-
тов, подпадающих под програм-
му инвестквот, могут появиться 

среднетоннажные суда для промысла 
сельди и минтая. Изначально пла-
нировалось, что в этом виде про-
мысла будут задействованы только 
крупнотоннажные суда как более 
эффективные. Предложение исходит 
от Министерства по развитию Даль-
него Востока, Минсельхоз подготовил 
проект соответствующих поправок 
в законодательство. В Росрыболовстве 
считают, что их принятие негативно 
сказалось бы на эффективности про-
водимой реформы отрасли.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ КВОТЫ
В результате первой отборочной 

кампании по распределению инвести-
ционных квот, которая прошла в про-
шлом году, часть квот осталась не 
распределена. При общем объеме ин-
вестиционных квот на сельдь и мин-
тай 414 тыс. т удалось распределить 
лишь 264 тыс. т. Глава Росрыболовства 
Илья Шестаков комментировал, что 
ряд компаний не смогли принять уча-
стие в отборе по чисто техническим 
причинам: они не успели подготовить 
документы.

Согласно постановлению прави-
тельства РФ, в котором описан поря-
док распределения инвестиционных 
квот, в случае если квоты распре-
деляются не полностью, повторный 

аукцион проводится в следующем 
году. В Росрыболовстве предполага-
ли поступить именно так, Шестаков 
говорил об этом в своем интервью 
в феврале.

Однако в середине апреля на сове-
щании было озвучено предложение 
в кратчайшие сроки изменить поря-
док распределения квот таким обра-
зом, чтобы инвестиционную квоту на 
вылов сельди и минтая смогли полу-
чить инвесторы под строительство 
среднетоннажных судов. «Более 35% 
инвестиционных квот не реализовано, 
что само по себе указывает на необхо-
димость корректировки программы за 
счет строительства более доступных 
и востребованных для обеспечения 
сырьем береговых перерабатывающих 
заводов среднетоннажных судов, а не 
только крупнотоннажных судов», — 
говорил на совещании замминистра 
РФ по развитию Дальнего Востока 
Александр Крутиков. Росрыболовство 
высказалось резко против.

СПОРЫ ОБ ОБЪЕМАХ
Система распределения инвестици-

онных квот стала основным предме-
том дискуссии в отрасли. В частности, 
этот вопрос был в центре внимания IV 
Съезда работников рыбохозяйствен-
ного комплекса, который прошел 
в феврале этого года в Москве. «Тренд 
должен быть в сторону глубокой пе-
реработки (рыбы. — РБК+). Не нужно 
бороться с экспортом, нужно просто 
увеличивать долю перерабатывае-

мой продукции, давать стимул», — 
подвел на съезде итоги дискуссии 
вице-премьер Аркадий Дворкович. 
Постановление правительства РФ, 
которое определяет порядок распре-
деления квот, подразумевает, что 
инвестиционная квота предостав-
ляется под добычу сельди и минтая 
для строительства только крупнотон-
нажных траулеров, обеспечивающих 
полную переработку улова прямо на 
судне. Строительство средне- и ма-
лотоннажных судов тоже возможно, 
но только для тех пород рыб, вылов 
которых ведут в береговой зоне малые 
предприятия.

Росрыболовство отдает приоритет 
крупнотоннажным судам, объяснял 
в интервью изданию «Восток Рос-
сии» Илья Шестаков, поскольку они 
в состоянии обеспечивать серьезные 
уловы и полностью перерабатывать их 
в море. «Эффективность переработки 
рыбы в море все равно будет экономи-
чески более высокой, чем заморозка 
рыбы на судне и ее переработка на 
берегу, особенно в условиях Дальнего 
Востока. Именно поэтому государ-
ство должно стимулировать создание 
современных судов с полным циклом 
на борту», — говорил он.

Среднесуточный вылов крупно-
тоннажного траулера вдвое выше, 
чем у среднетоннажного судна (300 
т против 150 т), а выпуск продукции 
глубокой переработки выше более 
чем в два раза (85 т в сутки против 28 
т), следует из технических характе-

ристик типовых судов, размещенных 
на сайтах производителей. При этом 
крупнотоннажное судно в состоянии 
переработать 100% улова против 75% 
у среднетоннажного судна.

В понятие «переработка» входят 
разделка и мойка рыбы, а также рабо-
та линии по производству консервов. 
Из отходов производят рыбную муку 
и жир. Крупные траулеры оснащены 
всем необходимым перерабатываю-
щим оборудованием, а также вмести-
тельными морозильными камерами.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Предложение разрешить строить 

среднетоннажные суда под квоты обу-
словлено тем, что позволяет загрузить 
заказами дальневосточные верфи. 
На Дальнем Востоке пока не могут 
строить крупнотоннажные трауле-
ры, поскольку у судостроительных 
предприятий нет опыта кооперации 
с иностранными верфями и произво-
дителями оборудования, рассказыва-
ет президент Ассоциации рыбохозяй-
ственных предприятий Приморского 
края Георгий Мартынов.

Однако «квоты под инвестиции — 
ресурс ограниченный», объяснял Илья 
Шестаков позицию Росрыболовства 
о необходимости строительства круп-
нотоннажных судов. Под строитель-
ство среднетоннажных судов также 
могут выделяться ресурсы, такие как 
дальневосточная треска, кальмар, 
камбала, терпуг, отмечал глава ведом-
ства, но что касается минтая и сельди, 
на которые приходится свыше трех 
четвертей вылова на Дальнем Восто-
ке, их добыча наиболее эффективна 
именно крупными судами. «По нашим 
оценкам, при сопоставимых удель-
ных капитальных затратах на тонну 
создаваемой производственной мощ-
ности операционная рентабельность 
крупного судна-новостроя примерно 
на 30% выше, чем у среднего. Это 
понятно и из практики: в настоя-
щее время более 70% добычи минтая 
и сельди ведется крупнотоннажным 
флотом», — отмечал Илья Шестаков.

Тем не менее в конце апреля Мин-
сельхоз, который курирует Росрыбо-
ловство, разместил на своем сайте 
проект изменений в законодатель-
ство. «Согласно проекту постановле-
ния, заявления по инвестиционным 
проектам в отношении оставшихся 
нераспределенными долей квот на 
инвестиционные цели для добычи 
(вылова) минтая и сельди тихооке-
анской будут приниматься в течение 
пяти месяцев после размещения 
в установленном порядке извеще-
ния», — сказано в пояснительной 
записке к документу.

Тем временем правительство 
столкнулось с новой проблемой. Как 
говорилось в начале мая на совещании 
с участием премьера Дмитрия Медве-
дева, у регионов возникли трудности 
со строительством в рамках механиз-
ма инвестиционной квоты рыбопе-
рерабатывающих заводов на берегу. 
«Руководству регионов рекомендова-
но обеспечить рыбоперерабатываю-
щие заводы, которые будут построены 
под получение долей, необходимой 
инфраструктурой», — сказано в резо-
люции по результатам совещания.
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4 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ РБК+
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ГАЗЕТОЙ РБКТЕНДЕНЦИИ

РЫБОЛОВЫ В ПОИСКАХ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРЕСУРСОВ И «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ» МАРКИРОВКА ТОВАРА СУЩЕСТВЕННО 
ПОВЫШАЮТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА. АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

Согласно результатам исследова-
ния, проведенного под патрона-
том австралийской Комиссии по 

развитию аквакультуры (The National 
Aquaculture Council), 70% участников 
рынка отмечали рост продаж и выруч-
ки после прохождения сертификации 
по стандартам устойчивого рыболов-
ства.

В мире это понятие используется 
с 1997 года, когда появился Морской 
попечительский совет (MSC) — меж-
дународная организация, задающая 
«устойчивые» стандарты. Структура 
зарегистрирована в Великобритании 
и носит статус неправительственной 
организации.

В документации MSC (опубликова-
на на сайте организации) поясняется: 
«Рыболовецкая деятельность должна 
вестись на уровне, соответствующем 
популяции рыбы. Любая сертифици-
рованная рыбопромысловая компа-
ния должна работать таким образом, 
чтобы обеспечивать непрерывное 
рыболовство и не допускать чрез-
мерного использования ресурсов». 
Помимо минимизации воздействия на 
окружающую среду, говорится в мате-
риалах MSC, рыболовецкие компании 
должны внедрять принципы эффек-
тивного управления — это позволяет 
принимать оперативные решения 
в зависимости от меняющейся эко-
логической обстановки и адекватно 
отвечать на требования регулятора.

По данным организации, пока уда-
лось сертифицировать по правилам 
устойчивого рыболовства лишь 10% 
мирового улова. Это 256 промыслов 
в 36 странах, на которых добывается 
8,8 млн т биоресурсов.

Россия сотрудничает с MSC с 2009 
года — именно тогда первым в России 
успешно завершил экологическую 
сертификацию промысел горбу-
ши и кеты у острова Итуруп. С тех 
пор объем экосертифицированных 
промыслов увеличился в пять раз, 
сегодня он составляет более трети 
общероссийского вылова, приводит 
данные председатель координацион-
ного совета «Севрыба» Вячеслав Зи-
ланов. «Если говорить об устойчивом 
сохранении запасов, их рациональном 
использовании в двухсотмильный 
зоне и на континентальном шельфе, 
то с этой задачей наши рыбаки, ассо-
циации и объединения, федеральные 
органы справляются», — добавляет 
Зиланов. По отдельным видам рыбы 
ситуация выглядит особенно пози-
тивно — например, вылов 55% россий-
ского минтая и 80% трески и пикши 
сертифицирован по «устойчивым» 
правилам.

Как России удается даже лучше, чем 
мир в целом, отвечать требованиям 
устойчивого рыболовства? Причина 
в том, что в стране лов построен по 
принципу квот, прямо закрепленных 
в законе «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов». 
Закон устанавливает «приоритет 
сохранения водных биоресурсов и их 
рационального использования перед 
использованием водных биоресурсов 
в качестве объекта права собственно-
сти и иных прав», говорится в доку-

менте. Компания не может выловить 
больше, чем ей позволено.

Но с другим аспектом — рациональ-
ным управлением компанией — есть 
немало проблем, и не только в России, 
рассказывал Камиль Дерикс, директор 
MSC по региону Европы, в интервью 
изданию Fishnews. «Оценку соответ-
ствия… (требованиям устойчивого 
рыболовства. — РБК+) проходят де-
сятки тысяч рыбоперерабатывающих 
компаний по всему земному шару, 
и нет ничего удивительного в том, 
что некоторые из них не соблюдают 
правил, однако такие компании сразу 
отсеиваются нашей системой. Выяв-
ление международных схем мошен-
ничества или неспособность доказать, 
что MSC-сертифицированная и не-
сертифицированная продукция не 
смешиваются, ведут к приостановке 
или отзыву сертификата MSC. Хотя 
и редко, но подобные случаи все же 
возникают в Европе, а также в России, 
Китае и других странах. Тем не менее 
с учетом общего количества компаний 
уровень соблюдения требований очень 
высок», — говорил Камиль Дерикс.

ЛОВ В ДЕТАЛЯХ
В России 44 предприятия имеют 

сертификацию устойчивого рыбо-
ловства — такие данные приводили 
год назад в MSC. При этом, следует 
из отчета организации, в основном 
в России сертифицирована переработ-
ка рыбы на крупных промышленных 
судах. Это общемировая тенденция, 
подчеркивают в MSC, — крупной ком-
пании проще выполнить требования, 
зачастую сопряженные с большими 

затратами. Около половины рыбы 
и рыбопродуктов, которые реализу-
ются в федеральных торговых сетях 
в России, выловлены по правилам 
устойчивого рыболовства. Именно 
крупные производители и являются 
основными поставщиками продуктов 
в федеральные торговые сети.

В апреле в Росрыболовстве прошло 
совещание, на котором обсуждали 
соблюдение экологических норм 
и правил устойчивого рыболовства. 
На нем прозвучало, что основная 
масса нарушений правил рыболовства 
связана с техническими характери-
стиками судов. Небольшие и морально 
устаревшие суда не имеют возможно-
сти перерабатывать все свои уловы. 
Например, при вылове 100 т мелкой 
рыбы среднетоннажный траулер за 
сутки в состоянии переработать не 
более 20 т, следует из материалов 
совещания. Улов невозможно и сохра-
нить: объемы морозильных камер на 
судне слишком малы. В итоге фабрика 
среднетоннажного траулера может 
потратить несколько суток, чтобы пе-

реработать некондиционную мелкую 
рыбу, в то время как крупнотоннаж-
ный траулер технологически может за 
короткое время настроиться на любой 
размер рыбы и начать выпускать из 
нее продукцию нескольких видов.

ИНВЕСТКВОТЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ
Способствовать переходу большин-

ства предприятий России на стандар-
ты устойчивого рыболовства могут 
и инвестиционные квоты. Об этом 
говорится, в частности, в проекте 
доклада ФАС «О состоянии конкурен-
ции в РФ», который ведомство рас-
пространило на днях. «Указанными 
нормативными правовыми актами 
(о введении инвестиционных квот. — 
РБК+) вводятся экономические рычаги 
и механизмы, направленные на повы-
шение эффективности использования 
водных биоресурсов (ВБР), а также на 
необходимость долгосрочного инве-
стирования пользователем в свой биз-
нес с целью эффективного освоения 
предоставленных ему объемов вылова 
ВБР за счет строительства судов рыбо-
промыслового флота и предприятий 
переработки рыбной продукции», — 
говорится в документе.

Как связаны инвестиционные 
квоты и устойчивое рыболовство? Как 
следует из доклада, который недавно 
распространили несколько экологи-
ческих организаций (Фонд защиты 
окружающей среды (EDF), Фонд Эллен 
Мелой, фонд Encourage Capital и фонд 
Althelia Ecosphere), достижение стан-
дартов устойчивости возможно только 
на новых судах. По их оценкам, около 
30% биоресурсов в мире добываются 
незаконно и, как правило, мелкими 
компаниями на небольших судах.

О том, что новый механизм ин-
вестиционных квот нацелен на 
производство современных, высо-
котехнологичных траулеров, спо-
собных производить качественную 
продукцию с высокой добавленной 
стоимостью, говорил в своем высту-
плении на Восточном экономическом 
форуме глава Росрыболовства Илья 
Шестаков. При этом он акцентиро-
вал внимание на том, что при таком 
подходе добавленная стоимость будет 
оставаться в России, а не на китайских 
производствах, работающих на рос-
сийском сырье. Если с тонны минтая 
российская отрасль получает $1,1–1,2 
тыс., то китайские компании, работая 
на российском сырье, зарабатывают 
около $1 тыс. Европейские и амери-
канские рыбодобывающие компании, 
ловя и перерабатывая рыбу в море, 
перешагнули показатель $3 тыс. за 
тонну, отмечал Илья Шестаков.
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РЫБОЛОВСТВА

•Рыболовство может продолжаться сколько угодно долго без исчерпания ресурсов.
•Деятельность рыболовов способствует поддержанию здоровья экосистем.
•Минимизация экологического ущерба способствует поддержанию биоразнообразия.
•Рыболовный бизнес соответствует всем требованиям международного и национально-
го законодательств.
•Развитие отрасли идет на пользу местному населению, малому бизнесу, поддерживает 
социальную стабильность.

Источник: Морской попечительский совет (MSC)


