
 

ФОКУС: ЖД перевозки 
Регулярный дайджест новостей АСОРПС, ее участников и отрасли  

02-03 АВГУСТА 2018 

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ 

- В Минсельхозе обсудили оформление ЭВС при 
перевозке продукции железнодорожным 
транспортом; 

- Россельхознадзор нашел нарушения условий 

перевозки рыбы с Дальнего Востока; 

- Российским рыбакам упростили промысел; 

 - Россельхознадзор на Урале выявил нарушения 
при ввозе 400 тонн рыбы из Владивостока

 

Ближайшие мероприятия 

Дата  Наименование 
Место 

проведения 

06.09.2018 10-й Юбилейный Балтийский 
транспортный форум под 
эгидой Правительства 
Калининградской области 

  

11.09.2018 ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ 

ВЛАДИВОСТОК, 
РОССИЯ 

13.09.2018 II Международный 
рыбопромышленный форум 
и выставка рыбной 
индустрии, морепродуктов и 
технологий! 

СП-Б, Ленэкспо 

1.10.2018 Форум "PRO//Движение"  Сочи 

3.10.2018 27 Пленарное заседание 
КСТП 

Сочи 

7.11.2018 CHINA FISHERIES & 
SEAFOOD EXPO 

Китай (г. Циндао) 

06.11.2018 Intermodal Europe 2018 Нидерланды, 
Роттердам 

 

НОВОСТИ АСОРПС и КОМПАНИЙ  

Глава АСОРПС М.Ю.Синев поздравил всех с 
профессиональным праздником - Днем 
железнодорожника (RZD-partner.ru). 

Представители Дальрефтранс примут 
участие в Балтийском транспортном форуме 
(SeaNews.ru). 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

В Минсельхозе обсудили оформление ЭВС при 
перевозке продукции железнодорожным 
транспортом. 1 августа заместитель Министра Максим 

Президент РФ В.Путин подписал закон, 
упростивший промысел для рыболовных 
судов. По идее он должен облегчить и 

1 

14 

АСОРПС 

Дальрефтранс  

Компании в СМИ 

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-transportom-/
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-transportom-/
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-transportom-/
https://ria.ru/economy/20180802/1525851302.html
https://ria.ru/economy/20180802/1525851302.html
https://rg.ru/2018/08/01/rossijskim-rybakam-uprostili-promysel.html
http://tass.ru/ural-news/5420032
http://tass.ru/ural-news/5420032
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/asorps-pozdravlyaet-s-dnem-zheleznodorozhnika/
http://seanews.ru/2018/08/02/%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/


 

Увайдов провел совещание, посвященное вопросам 
оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на подконтрольную продукцию, 
перемещаемую железнодорожным транспортом 
(Минсельхоз РФ). 

Сотрудники Россельхознадзора в текущем году 
выявили более 60 случаев нарушений температурного 
режима при перевозке замороженной рыбы 
железнодорожным транспортом с Дальнего Востока 
(РИА Новости). 

Международная выставка рыбной индустрии в 
Петербурге представит национальные стенды. На 
Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и 
технологий, которая пройдет в рамках второго 
Международного рыбопромышленного форума 13-15 
сентября, впервые будут представлены объединенные 
национальные стенды предприятий (Комсомольская 
правда). 

Камчатка не справляется с беспрецедентными 
подходами лосося. На помощь камчатским 
рыбопромышленникам вышли сахалинские суда. Власти 
полуострова увеличили допустимые объемы вылова до 
353 тыс. тонн, и это не предел. Население Камчатки 
сетует на то, что рыба буквально выплескивается из рек 
и значительная ее часть может погибнуть, 
рыбоперерабатывающие мощности с таким объемом не 
справятся (ИА Regnum). 

 

ускорить сдачу рыбы на переработку и 
приблизить ее к столам россиян (Российская 
газета). 

Специалисты Управления 
Россельхознадзора по Свердловской 
области выявили нарушения 
температурного режима при 
транспортировке из Владивостока в 
Екатеринбург около 400 тонн рыбы. По 
данному факту проводится 
административное расследование (ТАСС). 

Власти Карелии планируют наладить 
экспортные поставки рыбы в китайскую 
провинцию Фуцзянь (Восточный Китай), с 
которой у региона заключено соглашение о 
породненных отношениях. Дегустационная 
партия отправится в ближайшее время. До 
конца этого года предполагается поставить 
рыбы на $1,5 млн (ТАСС). 

 

  

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-transportom-/
https://ria.ru/economy/20180802/1525851302.html
https://www.kp.ru/daily/26863/3905815/
https://www.kp.ru/daily/26863/3905815/
https://regnum.ru/news/2458150.html
https://rg.ru/2018/08/01/rossijskim-rybakam-uprostili-promysel.html
https://rg.ru/2018/08/01/rossijskim-rybakam-uprostili-promysel.html
http://tass.ru/ural-news/5420032
http://tass.ru/ekonomika/5422443


 
 

ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ ПУБЛИКАЦИЙ 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 2 августа 2018 
АСОРПС ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА 

Автор: Синев М. Ю. 
Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!  

Российские железные дороги во все времена являлись опорой экономического и социального роста страны. 
Слаженная работа всех звеньев железнодорожного транспорта лежит в основе надежности народно-

хозяйственного комплекса государства, это залог его успешного развития. 
Уверен, что усилия, вложенные в развитие отрасли сегодня, ее технический и интеллектуальный потенциал, 

обеспечат ее стабильную работу на долгие годы. 
От души желаю вам воплощения в жизнь самых смелых планов и замыслов. Здоровья и благополучия вам и 

вашим близким.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/asorps-pozdravlyaet-s-dnem-zheleznodorozhnika/ 

К началу документа 

 

SeaNews.ru, Санкт-Петербург, 2 августа 2018 
О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

На Десятом юбилейном форуме, который состоится 6 - 7 сентября 2018 года в Калининграде, эксперты 
поделятся своим видением развития контейнерных перевозок в регионе.  

Сегодня контейнерооборот в целом по России растет: за первое полугодие 2018 года перевалка контейнеров в 

портах страны выросла на 11%, примерно до 2,5 млн TEU, причем половина объема пришлась на Балтику. 
Транспортникам региона предстоит немало работы для того, чтобы доля Балтийского бассейна в общем 

контейнерообороте не снижалась, а наоборот, только росла. У экспертов Балтийского транспортного форума 
есть в рукаве такие козыри. 

Алексей Павлов, первый заместитель генерального директора "Балтийской стивидорной компании", озвучит на 

Форуме способы увеличения контейнерооборота в портах Балтийского бассейна. 
"Осенью мы планируем пилотную отправку первого контейнерного поезда, - говорит Алексей Павлов. - В июле 

у нас выполнен абсолютный рекорд за все время существования БСК: компанией переработана 21 тыс TEU, что 
является выдающимся показателем по месячному контейнерообороту. Основное направление, которое мы 

сейчас прорабатываем - это увеличение железнодорожного контейнерного транзита, мультимодальные 

перевозки. По железной дороге контейнеры должны следовать через калининградский порт с перегрузкой на 
фидерные суда. 99% сегодняшнего импортного груза - это груз, следующий для предприятий Калининградской 

области. Хорошо, что они развиваются, это способствует и нашему грузообороту, но для наращивания 
перевозок мы планируем привлекать и транзитные грузы.  

Мы сами развиваем свою инфраструктуру, но узкое место - так и не расшитое за все эти годы - это 
автомобильная дорога, которая идет из Балтийска до Калининграда: у нее настолько низкая пропускная 

способность, что это сильно осложняет жизнь перевозчиков. Проблема только усугубляется, потому что 

движение автотранспорта постоянно увеличивается. Области нужно строить нормальную 4-полосную дорогу от 
Балтийска до Калининграда, о чем мы неоднократно писали губернатору и с чем выступали на конференциях, 

но воз и ныне там. Надеемся, что с помощью Балтийского транспортного форума нам удастся еще раз 
обострить эти проблемы. Работа таких форумов, безусловно, расширяет горизонты, мы видим проблемы других 

участников, где-то сами подключаемся к их решению.  

Юбилейному форуму желаю всяческих успехов, а всем участникам рынка - увеличения грузовой базы и как 
можно больше конструктивной работы!".  

Юбилейный Балтийский транспортный форум будет проходить под эгидой Правительства Калининградской 
области 6 - 7 сентября 2018 года в Калининграде, в деловом центре "На острове" - Kaiserhof Hotel.  

В Форуме примут участие представители Министерства развития инфраструктуры Калининградской области, 
Росжелдор, Евразийская экономическая комиссия, Калининградский морской торговый порт, Калининградская 

железная дорога, Белорусская железная дорога, Литовские железные дороги, Росморпорт, Белинтертранс, 

КLАSCО, РЖД Логистика, РН-Бункер, Дальрефтранс, Апатит, ВЛ Лоджистик, Федеральная грузовая компания 
и УГМК-Транс, Stena Line и многие другие организации и ведомства.  

Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно через кнопку "Зарегистрироваться" на сайте 
мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам:  

в Москве +7 (495) 646-01-51,  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/asorps-pozdravlyaet-s-dnem-zheleznodorozhnika/


 
в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.  

До встречи на Балтике!  

http://seanews.ru/2018/08/02/%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-
%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/ 

К началу документа 

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства РФ, 2 августа 2018 

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОБСУДИЛИ ОФОРМЛЕНИЕ ЭВС ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПРОДУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

1 августа заместитель Министра Максим Увайдов провел совещание, посвященное вопросам оформления 
ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольную продукцию, перемещаемую 

железнодорожным транспортом. 
В совещании приняли участие представители Минсельхоза России, Минтранса России, Россельхознадзора, 

Росрыболовства, а также представители правительства Калининградской области и руководители ассоциаций 

(союзов). 
По информации представителей Рыбного союза и Министерства сельского хозяйства Калининградской области 

ранее отмечались отдельные проблемы при транзите подконтрольных грузов, перемещаемых 
железнодорожным транспортом между Калининградской областью и остальной частью России через Литовскую 

Республику. 

Проблемы были связаны со спецификой оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме с использованием информационной системы «Меркурий» при перемещении 

подконтрольных госветнадзору грузов, следующих транзитом через Литву железнодорожным транспортом. 
В настоящее время, по информации Россельхознадзора, порядок оформления документов разъяснен, и 

ситуация с оформлением электронного ветеринарного сопровождения при таком транзите урегулирована. 
Ответ на эти и другие часто задаваемые вопросы по работе ИС Меркурий можно найти на сайте 

Россельхознадзора. 

Также участники совещания согласились с необходимостью интеграции системы Меркурий и 
автоматизированной системы централизованной подготовки и оформления перевозочных документов Этран, 

используемой ОАО «РЖД». 
По результатам встречи Россельхознадзору совместно с ОАО «РЖД» было дано поручение о проработке 

вопроса интеграции двух систем. 

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-
transportom-/ 

К началу документа 

РИА Новости, Москва, 2 августа 2018 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАШЕЛ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ РЫБЫ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Сотрудники Россельхознадзора в текущем году выявили более 60 случаев 
нарушений температурного режима при перевозке замороженной рыбы железнодорожным транспортом с 

Дальнего Востока, говорится в пресс-релизе службы. 

"В различных субъектах Российской Федерации сотрудниками Россельхознадзора фиксируются неоднократные 
нарушения температурного режима перевозки замороженной рыбы, следующей железнодорожным 

транспортом с Дальнего Востока. В текущем году выявлено свыше 60 таких случаев. Указанная ситуация 
вызывает серьезную озабоченность Россельхознадзора", - отмечает ведомство. 

Уточняется, что, несмотря на наступление летнего сезона и повышение температуры, компании используют 

подвижный состав, неспособный обеспечить необходимый низкотемпературный режим перевозки. "Это 
приводит к нарушению необходимых ветеринарно-санитарных условий и, как следствие, к потере качества и 

безопасности перевозимой продукции", - поясняет служба.  

https://ria.ru/economy/20180802/1525851302.html 

К началу документа 

 

Kp.ru, Москва, 2 августа 2018 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ В ПЕТЕРБУРГЕ ПРЕДСТАВИТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕНДЫ 

http://seanews.ru/2018/08/02/%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://seanews.ru/2018/08/02/%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://seanews.ru/2018/08/02/%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://seanews.ru/2018/08/02/%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B9/
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-transportom-/
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-oformlenie-evs-pri-perevozke-produktsii-zheleznodorozhnym-transportom-/
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В мероприятии примут участие компании из Норвегии, Исландии, Дании, Турции, Ирана, Марокко, Маврикия и 

других стран 
На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в рамках второго 

Международного рыбопромышленного форума 13-15 сентября, впервые будут представлены объединенные 

национальные стенды предприятий. В таком формате экспозиции ожидается присутствие компаний из 
Норвегии, Исландии, Дании, Турции, Ирана, Марокко, Маврикия и других стран. Доля иностранных 

организаций на выставке увеличится по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза. 
Основной пул участников выставки составят рыбопромысловые, рыбоводные и перерабатывающие компании, 

судостроительные предприятия, производители оборудования и сопутствующих материалов, трейдеры. Они 
представят самое современное оборудование для переработки, комплектующих для судостроения, технологии 

и услуги. 

Большое внимание планируется уделить вопросам продвижения рыбы и морепродуктов. В рамках выставки 
будет организована дегустационная программа, а рыбную продукцию, в том числе новые бренды и 

ассортиментные позиции, представят предприятия из различных регионов. 
В целом ожидается более 300 компаний-участниц. Также увеличится сама территория экспозиционной зоны 

мероприятия - в этом году Выставка рыбной индустрии охватит 13 тыс. квадратных метров, что на 60% 

больше, чем в прошлом году. 
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 

пройдут с 13 по 15 сентября в Санкт- Петербурге, на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".  
Фото предоставлено фондом Росконгресс 

https://www.kp.ru/daily/26863/3905815/ 
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ТАСС, Москва, 2 августа 2018 

КАРЕЛИЯ ПЛАНИРУЕТ ДО КОНЦА ГОДА ЭКСПОРТИРОВАТЬ В КИТАЙ РЫБУ НА $1,5 МЛН 
Глава региона отметил, что в 2019 году объем экспорта продукции ожидается на уровне $5 млн 

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Карелии планируют наладить экспортные поставки рыбы в 
китайскую провинцию Фуцзянь (Восточный Китай), с которой у региона заключено соглашение о породненных 

отношениях. Дегустационная партия отправится в ближайшее время, сообщил в четверг в интервью ТАСС 
глава республики Артур Парфенчиков. 

"Мы сейчас активно работаем с китайскими партнерами из провинции Фуцзянь по поставкам карельской 

сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, это рыба. В ближайшие дни выйдем на пробную 
дегустационную партию свежемороженой рыбы. Пока два контейнера на дегустацию. До конца этого года 

предполагается поставить рыбы на $1,5 млн", - сказал он. 
По его словам, в 2019 году объем экспорта продукции ожидается на уровне $5 млн, в 2020 году он может 

составить $10 млн. "Мы планируем на экономическом форуме, который пройдет в Фуцзяне в сентябре, 

подписать контракт на поставку рыбы, а рамочное соглашение - в ближайшие дни в Карелии на Днях 
провинции Фуцзянь в республике", - сказал Парфенчиков. 

Он добавил, что в последнее время в регионе активно начинают развиваться рыбоперерабатывающие 
производства и в дальнейшем планируется поставлять в Китай готовую продукцию. Кроме этого, уточнил глава 

Карелии, компания "АлкоВорлд", владеющая Петрозаводским ликероводочным заводом, ведет переговоры с 

китайскими партнерами и готова адаптировать продукцию под рынок КНР. 
Рыбохозяйственный комплекс Карелии включает морское и океаническое рыболовство, добычу рыбы на 

внутренних водоемах, переработку и производство рыбной продукции. В республике выращивается 70% 
российской садковой форели.  

http://tass.ru/ekonomika/5422443 
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ИА Regnum, Москва, 2 августа 2018 

ЛОСОСЕВАЯ ПУТИНА - 2018: РЫБЫ НЕТ - ПЛОХО, РЫБЫ МНОГО - СОВСЕМ БЕДА 
Камчатка не справляется с беспрецедентным подходом лосося 

Камчатка не справляется с беспрецедентными подходами лосося. На помощь камчатским 
рыбопромышленникам вышли сахалинские суда. Власти полуострова увеличили допустимые объемы вылова до 

353 тыс. тонн, и это не предел. Население Камчатки сетует на то, что рыба буквально выплескивается из рек и 

https://www.kp.ru/daily/26863/3905815/
http://tass.ru/ekonomika/5422443


 
значительная ее часть может погибнуть, рыбоперерабатывающие мощности с таким объемом не справятся, 

передает корреспондент ИА REGNUM.  
Перед началом лососевой путины - 2018 наука прогнозировала небывалые подходы горбуши к берегам 

Камчатки. Первоначальные разрешенные объемы вылова были запланированы на уровне 290 тыс. тонн. 

Но сегодня территориальное Северо-восточное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило, 
что объемы увеличены до 353 тыс. тонн - и это не предел. 

Таким образом, у Камчатки есть все шансы побить собственный абсолютный рекорд по вылову лосося: 
"За всю историю проведения лососевых путин на Камчатке абсолютный рекорд был установлен в 2013 году. 

Улов тогда составил 252 тыс. тонн", - сообщило ИА Кам 24  
"Увеличение объемов связано с хорошими подходами нерки, кеты, горбуши на восточном побережье Камчатки. 

Кроме того, хорошие подходы горбуши наблюдаются и на западном побережье полуострова. Поэтому были 

увеличены объемы по этому виду. Также на западе полуострова разрешили добыть больше нерки на реке 
Озерная. Возможно, в ближайшее время будет разрешено еще увеличить объемы", - сообщили в 

теруправлении Росрыболовства  
По данным министерства рыбного хозяйства Камчатки, на 1 августа добыто уже 176 тыс. тонн рыбы. Между 

тем на аналогичный период 2017 года камчатские промысловики успели добыть 241 тыс. тонн лосося. 

Тем временем в социальных сетях жители Камчатки сетуют на то, что лосось буквально выплескивается из 
рек, а перерабатывающие мощности полуострова не справляются с такими объемами. Люди переживают, что 

рыба может погибнуть зря. Одни предлагают немедленно разрешить свободный вылов рыбы, другие советуют 
не спешить: 

"Надо срочно разрешить свободный вылов лосося населению. В условиях ухудшающегося материального 
положения людей это очень бы поддержало", - пишут одни камчатцы.  

Однако есть и противники таких мер: 

"Мы уже проходили это в 1996 году. Тогда тоже рыбы было немерено, разрешили ловить всем подряд. Так вот, 
тогда все леса в окрестностях Петропавловска-Камчатского были тухлой рыбой завалены - люди брали только 

икру, а рыбу выбрасывали. Так что такая вседозволенность не нужна. А то, что мало приемщиков пришло, - 
так это отчасти вина федеральных властей: путина - это освоение федерального ресурса все-таки", - пишут 

другие.  

Между тем западное побережье Камчатки оказалось неспособным принять беспрецедентный объем горбуши: 
не хватает судов-приемщиков, береговые перерабатывающие заводы работают в несколько смен, но не 

справляются с все увеличивающимися объемами улова. 
Сегодня на приемке лосося работают порядка 70 судов, еще 50 судов на подходе. 

На помощь камчатцам пришли сахалинские коллеги. 

"Однако больше с Сахалина судов не будет, потому, что сахалинцы ждут своей рыбалки и их основной флот 
сосредоточен у острова. В лучшие времена у нас на приемке работало не более 120 судов", привело слова 

министра рыбного хозяйства Камчатки Владимира Галицына ИА Камчатка-Информ  
Сегодня все перерабатывающие мощности западного побережья Камчатки суммарной мощностью 8−10 тыс. 

тонн в сутки загружены рыбой. В сутки удается перерабатывать до 11 тыс. тонн. С увеличением количества 
судов на приемке объем перерабатываемой рыбы вырастет до 15 тыс. тонн в сутки. 

В региональном минрыбхозе между тем признали: таких объемов Камчатке не освоить: 

"При любой подготовке запад Камчатки не справится с таким небывалым объемом рыбы, который подошел в 
этом году. Если мы сейчас сделаем все, что от нас зависит, и все, что не зависит, мы не возьмем всю рыбу. К 

такому объему невозможно подготовиться. Это исключение из правил", - сказал министр рыбного хозяйства 
Камчатки.  

Камчатские рыбаки между тем в своих группах в социальных сетях сетуют на нехватку на полуострове 

рыбоперерабатывающих заводов, на то, что им больно смотреть на огромное количество рыбы, которую 
нельзя всю взять, потому, что некуда сдать. 

Как сообщало ИА REGNUM, накануне лососевой путины - 2018 Камчатка упрекала Сахалин в том, что сосед 
намерен оставить ее без рыбы. Суть претензий сводилась к тому, что полуостров давно пытается договориться 

с соседним островом по поводу промысла на Северных Курилах, где сахалинцы перехватывают транзитного 
лосося, идущего к берегам Камчатки. Камчатцы напирали на то, что этот лосось - федеральный ресурс, 

следовательно, он принадлежит не только Сахалину, а всем регионам, которые строят на нем экономику. 

Камчатцы винили сахалинских соседей в том, что некоторые промысловые компании островитян применяют 
недозволенные, варварские методы лова, что приводит к уменьшению количества лосося. 

Регионы-соседи уже предпринимали попытку урегулировать спор, в 2011 году Камчатка и Сахалин подписали 
соглашение, третьей стороной выступало Росрыболовство. Стороны договорились об объемах вылова и сроках. 

Но в 2014 году Сахалин в одностороннем порядке вышел из Соглашения. Камчатка настаивает на его 

возобновлении. Весь период перед путиной-2018 камчатцы в СМИ призывали соседей: 
"Сахалин, будь добрым соседом!" 



 
Сахалинцы в ответ в социальных сетях называли Камчатку "жадиной" и писали, что даже в безрыбный и 

тяжелый 2017 год полуостров буквально "купался" в рыбе, тогда как Сахалин остался ни с чем, пережив самую 
провальную за всю историю путину. 

Сегодня "жадина" Камчатка зовет Сахалин на помощь, потому, что не может справиться с колоссальными 

объемами лосося, подошедшими к ее берегам.  

https://regnum.ru/news/2458150.html 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 1 августа 2018 

РОССИЙСКИМ РЫБАКАМ УПРОСТИЛИ ПРОМЫСЕЛ 
Автор: Узбекова Алена 

Президент подписал закон, упростивший промысел для рыболовных судов. По идее он должен облегчить и 

ускорить сдачу рыбы на переработку и приблизить ее к столам россиян. 
Как отмечается в заключении профильного Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, суда, 

осуществляющие рыболовство в исключительной экономической зоне или на континентальном шельфе России, 
один раз уже прошедшие процедуру пограничного и таможенного контроля, не обязаны делать это вновь, если 

они не заходили во внутренние или территориальные воды иных государств. Рыбаки должны будут лишь 
уведомить органы власти о том, что их маршрут проходит через российскую госграницу. 

Речь идет об устранении коллизии, относящейся к промыслу рыбаков в прибрежных водах и в российской 

исключительной экономической зоне, пояснил в беседе с "Российской газетой" аналитик аграрного рынка, 
доктор экономических наук Леонид Холод. "Прибрежные воды, относящиеся к российской государственной 

границе, это 12 морских миль от берега, а исключительная экономическая зона - 200 морских миль. Во время 
промысла большие да и малые суда могут отклониться от госграницы и уйти в пределы нейтральных вод, но 

относящихся к российской исключительной экономической зоне. Происходит это по разным причинам - унесло 

течением, штормом, просто ушли в сторону, потому что изогнута береговая линия. Из-за этого к судам нередко 
возникали претензии у пограничников и таможенной службы", - пояснил Леонид Холод. Вопросы приводили к 

санкциям, иногда бьющим по бюджету рыболовных судов. 
Сейчас, с принятием закона, суда, имеющие право на выход в исключительную экономическую зону, могут 

просто уведомить пограничников и таможню о своем намерении выйти за пределы госграницы, не опасаясь 
последующих вопросов и давления. "Закон формально легитимировал то, что происходит в жизни, упростив 

работу рыболовным судам", - отметил Леонид Холод. 

При этом есть условие, что закон распространится только на суда, оснащенные техническими средствами 
контроля, обеспечивающими постоянную автоматическую некорректируемую передачу информации об их 

местоположении, сказано в документе. На деле это означает, что судно должно быть оборудовано 
специальными средствами связи, которые позволяют отследить его местонахождение во время мониторинга. А 

то, что передача информации должна быть "некорректируемой", означает, что приборы должны быть такими, 

что их нельзя "подкрутить" и ввести в заблуждение тех, кто следит за продвижением судна", - пояснил 
эксперт. 

Инфографика "РГ": Александр Чистов/Алена Узбекова  
Для потребителей, обычных едоков, это все означает потенциальное повышение качества рыбопродукции и 

снижение ее стоимости. "Упрощаются переходы с мест промысла до порта и обратно. Уменьшаются претензии 

пограничников и, соответственно, легитимное, а иногда и нелегитимное давление на рыбаков. Суда экономят 
деньги, быстрее доставляют улов в порт. Продукция будет свежее и дойдет до потребителя быстрее. 

Необходимость принятия закона обсуждалась давно, и хорошо, что он вступает в силу", - отметил Леонид 
Холод. 

Экономика Отрасли Ресурсы Президент  

https://rg.ru/2018/08/01/rossijskim-rybakam-uprostili-promysel.html 
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ТАСС, Москва, 1 августа 2018 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НА УРАЛЕ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ 400 ТОНН РЫБЫ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА 

В региональном ведомстве отметили, что рыба не попадет на прилавки магазинов, если взятые пробы не будут 
соответствовать требованиям 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа./ТАСС/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области 
выявили нарушения температурного режима при транспортировке из Владивостока в Екатеринбург около 400 

https://regnum.ru/news/2458150.html
https://rg.ru/2018/08/01/rossijskim-rybakam-uprostili-promysel.html


 
тонн рыбы. По данному факту проводится административное расследование, сообщили в среду в пресс-службе 

ведомства. 
"На подъездных путях Екатеринбурга в ходе ветеринарно-санитарного осмотра мороженой рыбы - минтая, 

наваги, терпуга - общим весом около 400 тонн, прибывшей из Владивостока, в 11 из 12 термос-вагонах [в 

которых находилась рыба - прим. ТАСС] установлены факты нарушения температурного режима при 
транспортировке. По фактам выявленных нарушений проводятся административные расследования, по 

результатам которых виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении. 
Как пояснила ТАСС пресс-секретарь регионального ведомства Наталья Сайфулина, температура перевозки не 

должна превышать минус 18 градусов, в данном случае она составила около минус 8-6 градусов. По ее словам, 
в том случае если взятые пробы не будут соответствовать требованиям, то рыба будет изъята и не попадет на 

прилавки магазинов. 

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время прибывшая продукция направлена на хранение в условиях 
склада грузовладельца для дозаморозки и дальнейшего использования по результатам лабораторных 

исследований.  

http://tass.ru/ural-news/5420032 
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