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Географическое распределение Антарктического Криля 

 

В 2007 г. Министерство сельского хозяйства Китая (Ministry of Agriculture) в 
рамках Программа Высоких Технологий и Развития (863 Программы) - National 

High Technology Research and Development Program (863 Program) и “State High-
Tech Development Plan”, приняло решение о создании комплексной целевой 
Программы по развитию и использованию морских  антарктических 

биоресурсов (“Development and Utilization of Antarctic Marine Living Resources”).  

Национальная Программа Высоких Технологий и Развития - программа, 

финансируемая, и управляемая Правительством Народной Республики Китая 
(Ministry of Science & Technology), для стимулирования развития передовых 
технологий в широком диапазоне областей с целью разработки и 

предоставления Китаю иностранных технологий свободных от финансовых 
обязательств. Финансовая поддержка, необходимая для осуществления 

Программы в основном осуществляется путем специальных правительственных 
ассигнований. 

В январе 2008 г. Государственный Совет Китая официально утвердил 

Национальную Программу «Развитие и Использование Морских Живых Ресурсов 
Антарктики».  Программа влечет за собой расширяющиеся научные 

исследования в области сохранения популяции антарктического криля, 
разработки способов лова, технологии обработки криля-сырца и подготовке 
высококвалифицированных управленческих, инженерных и научных кадров. 

Программой предусмотрены исследования промысла антарктического криля в 
качестве главного объекта морского промысла в районе Атлантической части 

Антарктики. На протяжении 5 лет были запланированы поисково-разведочные 
работы (первые 3 года главным образом - исследования и в последующие 2 
года - экспериментальный промысел криля). 

Для получения возможностей реализации своих планов вести промысел в зоне 
действия АНТКОМ, в октябре 2007 Китай стал действительным членом Комиссии 

по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. 

В сентябре 2009 Министерство сельского хозяйства Китая официально 

приступило к реализации  этой Программы в которой также участвуют Chinese  
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Academy of Fishery Science (CAFS) и East China Sea Fishery Research Institute 
(ECSFRI) 

- Руководитель проекта -  Li Jianhua, Генеральный директор  Bureau of Fisheries 
(Ministry of Agriculture) – Бюро по Рыболовству, Министерства Сельского 
Хозяйства. 

- Руководитель рабочей группы проекта - Chen Xuezhong, Глава East China Sea 
Fisheries Research Institute (Chinese Academy of Fishery Sciences. - Научно-

исследовательский институт Рыболовства Восточно-Китайского моря 

Рабочая группа состоит из признанных специалистов в области рыболовства, 
научных исследований, перерабатывающей технологии, управления и бизнеса, 

а также координирующей группы. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОМЫСЕЛ КРИЛЯ 

После оценки представленных в Рабочую группу технико-экономических 
обоснований, для осуществления экспериментального промысла 

антарктического криля. были выбраны две рыболовные компании из Шанхая и 
Ляонина:  

          - Shanghai Kaichuang Deep Sea Fisheries Co.,Ltd  

          - Liaoning Pelagic Fisheries Co., Ltd 

В сезон 2010 г. эти компании направили свои океанические рыболовные суда 

Kai li и An Xin Hai в Антарктику для  экспериментального промысла криля. 

AN XING HAI 

Модернизированный в начале 2009 г. траулер типа Антарктида 
проект 16080 

She is currently owned by Liaoning Pelagic Fisheries of Dalian, China (her port of 
registry) and is operating in Antarctica in a collaborative venture with J Marr 

Seafoods Ltd, of Hull in England. 

Previous names: DUVANKOY 

Where was vessel built: Ukraine  

When was vessel built:1987 

Name of vessel’s owner  J. Marr 

Seafoods (Ship Services) Limited U. 
K 

Beneficial owner: Liaoning Pelagic 
Fisheries Co., Ltd 

Name of operator: Liaoning Pelagic 

Fisheries Co., Ltd  

Time period authorized for fishing:  

December 15 2009 to May 31 2010 
- Areas of fishing: 48.1, 48.2, 48.3, 
48.4 
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KAI LI   

Moonzund / Atlantik 488 type factory trawler 

Previous names: JUND ENDEAVOVR 

/ Georg Kask 

Where was vessel built: 

STRALSUND, Germany 

When was vessel built: 1992 

Name of vessel’s owner  Shanghai 

Kaichuang Deep Sea Fisheries 
Co.,Ltd 

Name of operator: Shanghai 
Kaichuang Deep Sea Fisheries 
Co.,Ltd 

Time period authorized for fishing:  

December 1, 2010 to May 31, 2011 

- Areas of fishing: 48.1, 48.2, 48.3  

 

 

 

Китай участвовал в Антарктических экспедициях и научном исследовании 
Антарктики в течение многочисленных лет и даже установил три 
Антарктических станции: Changcheng, Zhongshan и Kunlun. Однако он впервые 

направил рыболовные суда для лова антарктического криля. 

18 декабря 2009 траулеры вышли из порта Монтевидео, Уругвай на 

экспериментальный промысел криля в 48-ой район Атлантической части 
Антарктики. На борту судов находилась научная группа в составе 8 человек. В 
течение 23 дней исследовательского лова было проведено 88 тестовых 

тралений и выловлено 2 000 тонн криля, с ежедневным выпуском продукции 
около 100 тонн, что составило в три раза выше ожидаемого результата. 

В период экспериментального промысла были осуществлены исследования по 
обитанию, распространению, плотности скоплений  и по определению общего 
объема биомассы криля, по выработке оптимальных маршрутов вылова криля, 

по улучшению методов лова и проведены исследовательские работы по 
переработке криля-сырца на борту судов. В процессе экспериментов по 

переработке антарктического криля, проводимых на борту судна впервые, был 
извлечены и предварительно исследованы крилевый жир, лецитин и другие 
активные вещества (лецитин  - смесь фосфолипидов, относится к группе 

важнейших компонентов питания). Особое внимание было уделено 
экологическим вопросам и вопросам защиты популяций антарктического криля.  

Профессор Jiang Guoliang, из компании Shandong Keruier Biological Products Co., 
Ltd  и Глава исследовательской группы по использованию антарктического 

криля из Ocean University of China, вместе со своим сотрудником - аспирантом 
Wang Ya’en приняли участие в первом экспериментальном лове криля и 
исследовали процессы технологии сохранения на борту судна активных 

субстанций криля.  
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Этот экспериментальный промысел явился первым шагом Китая по 
освоению и использованию ресурсов антарктического криля в рамках 

своей пятилетней Программы «Развитие и Использование Морских 

Живых Ресурсов Антарктики». 

 

На промысловый сезон 2010/11 г. Китай представил в АНТКОМ уведомления 
уже о работе 5-ти своих судов, намеревающихся участвовать в промысле криля 
в подрайонах 48.1, 48.2, и 48.3. Помимо траулеров AN XING HAI и KAI LI, 

указанных выше, на промысел заявлены траулеры  Kai Shun, Kai Xin и Lian Xing 
Hai 

Общий заявленный Китаем уровень вылова криля в 2010/11 г.  

составил 35 000 т. 

По траулеру An Xing Hai  -5 000 тонн 
По траулеру Kai Li   -5 000 тонн 
По траулеру Kai Shun  -5 000 тонн 

По траулеру Kai Xin  -10 000 тонн 
По траулеру Lian Xing Hai -10 000 тонн 

 

 

Factory trawler Kai Shun 

Where was vessel built:  Germany 

When was vessel built:  1990  

Name of vessel’s owner   Shanghai 
Kaichuang DeepSea Fisheries Co., 

Ltd 

Name of operator:  Shanghai 

Kaichuang DeepSea Fisheries Co., 
Ltd 

 
 

 

Factory trawler Kai Xin 

 

Previous names:  JUNO HARVESTER 

Where was vessel built:  Ukraine 

When was vessel built: 1990  

Name of vessel’s owner   Shanghai 
Kaichuang Deep Sea Fisheries Co., 
Ltd 

Name of operator: Shanghai 
Kaichuang Deep Sea Fisheries Co., 

Ltd 
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Factory trawler Lian Xing Hai проект В407 

Where was vessel built:  POLAND 

When was vessel built: 1981  

Name of vessel’s owner   Liaoning 
Pelagic Fisheries Co.,Ltd 

Name of operator: Liaoning Pelagic 
Fisheries Co.,Ltd 

  

 

Следует отметить, что Китай также уделяет должное внимание научному 

мониторингу состояния ресурсов криля в Антарктике. Так, в начале 2011 г. 
норвежские и китайские ученые приступили к реализации совместной 

пятилетней программы NorChiK по исследованию криля в Южном Океане. Для 
целей этих исследований Aker BioMarine будет ежегодно на пять в году 
бесплатно предоставлять исследователям свой современный крилевый траулер  

“Saga Sea”.  

 

 

Tраулер  “Saga Sea” 

КОМПАНИЯ "SHANDONG KERUIER BIOLOGICAL PRODUCTS COMPANY" 

Для объединения усилий научных организаций, задействованных в реализации 

Программы и в целях отработки передовых технологий переработки криля и 
получения международного признания для выхода на мировой рынок крилевой 

продукции, при прямой поддержке государства, в 2007 г. создана компания 
Shandong Keruier Biological Products Co. с уставным капиталом 20 миллионов 
юаней.  

Shandong Keruier Biological Products Co., Ltd находится в Зоне освоения высоких 
и новых технологий города Цзинаня (административного центра провинции 

Шаньдун). Последние годы провинция Шаньдун по объему ВВП занимает третье 
место по Китаю. Она занимает важные позиции в ряде высокотехнологичных 
отраслей, включая производство новых материалов, нанотехнологию, 

машиностроение, биотехнологию и т.д.  

В целях стимулирования развития высоких технологий, администрация 

Цзинаньской Зоны предоставила основанным здесь предприятиям льготные 
условия, в том числе возвращение налогов предприятиям в течение первых 
трех лет, содействие в получении ими кредитов и т. п. 
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Провинция Шаньдун   

Shandong Keruier Biological Products Co., Ltd специализируется на 

исследовании, развитии, изготовлении и торговле био-фармацевтикой, 
пищевой, кормовой продукции из антарктических криля и является в Китае 
крупнейшим производителем этой продукции. В этой компании сосредоточена 

практически вся основная деятельность по освоению крилевого промысла. По 
состоянию на начало 2011 г. в компании работало 86 специалистов, включая: -  

пять докторов наук, пятьдесят трех бакалавров и пятнадцать сотрудников со 
средним профессиональным образованием.  

В 2009 г. Shandong Keruier Biological Products Co., Ltd. совместно с Ocean 

University of China, создало управленческий офис  по исследованиям 
антарктического криля ("Office of the Chinese Antarctic krill research project")  и 

испытательный центр ("Antarctic krill, a special testing Сenter,"), в работе 
которого используются ключевые технологические достижения, применяемые в 
биофармацевтической области, пищевой промышленности, сельском хозяйстве 

и в других областях.  

Помимо этого, в целях всестороннего изучения антарктического криля, 

компания уже создала три совместных исследовательских лаборатории: 

- с Ocean University of China,  

- с Shandong Academy of Medical Science, 

- с Shandong Normal University,   

и подписала с вышеуказанными институтами четырехсторонний контракт об 

образовании Антарктического Центра Развития Технологии Криля (Antarctic krill 
Technology Development Center). 

В результате совместной работы, удалось получить  путем экстракции из 
антарктического криля очищенный конечный продукт – масло лецитина 
(lecithin oil). Кроме этого, Национальное патентное ведомство Китая выдало два 

патента:  

- «Способ экстракции сложных липидов из антарктического криля" (заявка на 

патент No 201110022395.1), и  

- «Метод извлечения крилевого жира обогащенного фосфолипидпми " (заявка 
на патент No 201110023488.6). 

В дальнейших планах компании Shandong Keruier Biological Products Co., Ltd. и 
Правительства Китая - строительство в Зоне освоения высоких и новых 

технологий города Цзинаня производственного комплекса (парка) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/China_Shandong.svg
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антарктического криля, где будет сосредоточено производство новых 
продуктов из криля по современной технологии.  

Земельная рента площадки размером 5000 кв.м. для постройки завода по 
производству крилевого жира, уже оплаченная компанией, составила 50 млн. 
юаней. 

На первой фазе проекта в течении одного года, планируется инвестировать 170 
миллионов юаней для строительства производственно технической базы по 

выпуску крилевого жира. Ожидаемый расчетный доход составляет 1.8 
миллиарда юаней при прибыли и сумме общих налогов в размере 600 
миллионов юаней. 

Вторая фаза проекта предусматривает инвестиции в размере 250 миллионов 
юаней  для создания многофункциональной производственной базы получения 

ферментов из антарктического криля. Ожидаемая расчетная прибыль и сумма 
общих налогов составляет 600 миллионов юаней. 

Администрацией г. Цзинань (Jinan Development and Reform Commission) данный 

Проект был включен в план городского развития. В настоящее время 
завершается монтаж производственного оборудования по выпуску крилевого 

жира и в ближайшее время завод должен быть принят в эксплуатацию.  
Индустриальный парк в г. Цзинань должен стать крупнейшей в Китае базой 
комплексного производства продукции глубокой переработки из 

антарктического криля. 

В настоящее время Shandong Keruier Biological Products Co. уже 

позиционируется в качестве первой и наиболее крупной в Китае компанией – 
поставщиком продукции из антарктического криля глубокой переработки. 

Компания уже вышла на мировой рынок, предлагая продукцию из 
антарктического криля под брендами “Keruier”, “Dome-A", and “Bingbeier”. 

Для производства крилевой продукции глубокой переработки Shandong Keruier 

Biological Products Co., испытывая недостаток сырья, стремится использовать 
импортный потенциал. На сегодня компания является самым крупным в Китае 

импортером первичной продукции из антарктического криля. 

В январе 2011 года Shandong Keruier Biological Products Co. совместно с 
компанией CARTIPAM SA (Barrio Zona Franca - La Pampa, Argentina), 

расположенной в “свободной зоне”, приняли решение о создании совместного 
предприятия - Argentina Jiadebang Co., Ltd, по предварительной обработке 

криля-сырца. Месторасположение этой производственной базы, помимо 
экономических выгод, предоставляемых в аргентинских “зонах франко”, 
позволит также уменьшить расходы на транспортировку и гарантировать 

предоставление более свежего сырья для его предварительной переработки.  

Свободные зоны Аргентины это территории, на которых находящиеся на них 

товары не подвергаются обычному таможенному контролю и их ввоз и вывоз не 
облагается пошлинами. Для целей внешней торговли такие территории не 
рассматриваются как национальные. В зонах, предназначенных для хранения 

товаров, помимо собственного хранения, с товаром можно производить лишь 
элементарные операции сортировки, формирования и переоформления партий, 

переупаковка. В коммерческих зонах с товаром можно производить любые 
операции, включая полную переработку и т.п. 

В марте 2010 г. Компания "Shandong Keruier biological products company" и одна 

из норвежских компаний достигли предварительной договоренности о 
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сотрудничестве: стороны сосредоточатся на создании базы для исследований, 
на строительстве первых специализированных Антарктических рыболовных 

судах для Китая, на разработках и развитии новой продукции глубокой 
переработки из антарктического криля и на развитии всестороннего экспортно-
импортного сотрудничества. 

 

КОМПАНИЯ LIAONING PROVINCE DALIAN OCEAN FISHERY GROUP CORP.  

В марте 2011 г. в рамках национальной Программы «State High-Tech 
Development Plan "863 Program"» состоялась презентация проекта - "Key 
technologies of rapid separation and processing on Antarctic krill", организованная 

Ministry of Science & Technology of China.  

В конкурсе на право получения государственных субсидий принимала участие 

и компания Shandong Keruier Biological Products Co., однако победителем вышла 
группа компаний Liaoning Fishery Group, которой было также передано общее 
руководство данного проекта и координация работы ведущих 

исследовательских институтов и университетов в направлении его развития и 
продвижения. 

Liaoning Province Dalian Ocean Fishery Group Corp. занимается рыболовством, 
покупкой, обработкой и продажей морских продуктов. Компания была основана 
в 1945 и базируется в Даляне. Траулеры компании  “AN XING HAI” и “Lian Xing 

Hai” уже принимали участие в проведенных экспериментальных промыслах 
антарктического криля.  

 

ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 

22 марта 2011 норвежская компания подписала 5-летнее соглашение с 
китайским производителем биологически активных добавок (название 
китайского заказчика не разглашается) на поставку 230 тонн биологически 

активной добавки к пище - крилевого жира Суперба (Superba Krill Oil). 
Импортная лицензия должна была быть получена китайским заказчиком в 

течении 3-6 месяцев, что позволило бы начать поставки с конца 3 квартала 
2011 г. Однако, по состоянию на июль 2011 г., настоящая сделка все еще не 
вступила в силу, что говорит о том, что правительство КНР приняло решение о 

защите своего внутреннего рынка от импортных поставок продукции из криля 
глубокой переработки в пользу собственного производителя. Необходимо 

подчеркнуть, что это только предположение и однозначный ответ может быть 
дан в течении ближайшего времени.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ информации по развитию промысла антарктического криля в Китае 
свидетельствует, что в стране разработана и успешно реализуется 

долгосрочная национальная Программа его комплексного освоения с целью 
закрепления за страной богатейших ресурсов открытого океана.  

Китай рассматривает вопрос освоения и развития этих ресурсов в качестве 

долгосрочной стратегической задачи и вкладывает в это значительные 
государственные средства, создавая специальные органы, отвечающие за 

координацию и управление научно-исследовательской, разведочной, 
эксплуатационной и перерабатывающей деятельностью.  
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Реализация программы логична, последовательна, хорошо спланирована и 
достаточно финансируется. 

В Китае активно развиваются технологии глубокой переработки криля, однако 
китайское правительство совершенно четко осознает, что Китай пока еще 
отстает в этой области от некоторых развитых стран (Норвегия, Канада и ряда 

др.), у него низкое материально техническое обеспечение, особенно в области 
лова и глубокой переработки криля. 

С целью устранения своей технической отсталости в этой области Китай, при 
финансовой и организационной поддержке государства, с привлечением бизнес 
сообщества и использованием международного сотрудничества, стремится 

сосредоточить силы на разрешении ключевых технических вопросов - 
развивать высокие технологии, ускорять их распространение, поднять на 

новый уровень технические средства производства (добывающий флот и 
береговые производственные базы).  

Можно ожидать, что в ближайшие несколько лет на рынке продукции из 

антарктического криля появится сильнейший игрок - Китай. В сезон 2012г. 
КНР, видимо, станет лидером по количеству судов, ведущих промысел криля, 

поскольку АНТКОМ лицензировал 5 китайских траулеров. 


