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Докладчик: Братухин О.И. председатель совета директоров ЗАО «Русская 

пелагическая исследовательская компания» и ЗАО «Морская инженерная 
компания») 
 

Наименование доклада:  
 

Современная техника, новые технологии и инновационное мышление, 
как единственная альтернатива в интересах как производителей так и 
государства. 

 
Текст доклада. 

 
Наш рыбопромысловый флот  по-прежнему занимает одно из последних мест 
среди развитых рыболовных держав по вылову на тонну брутто-регистрового 

тоннажа. Счетная палата РФ постоянно констатирует, что мы используем 
биоресурсы неэффективно. Даже на удельно-дорогих  объектах промысла, 

таких как минтай, мы уступаем зарубежным конкурентам по эффективности 
использования каждой тонны квот в несколько раз. То есть компании в 

несколько раз недополучают прибыль, государство налоги, рыбаки зарплату.  

Корни такого положения дел в далеком прошлом, когда СССР создавала свой 
рыбопромысловый флот в условиях "железного занавеса" - изоляции от лучших 

образцов западной техники и технологии. Это в целом привело к созданию 
несовременного дотационного флота.  

Сегодня мы продолжаем эксплуатировать тот же самый флот, который в 
открытом океане не может работать без дотаций и даже в своей 
экономической зоне на удельно дорогих объектах промысла, он не может 

работать высокоэффективно.  

Позволю себе не согласиться с некоторыми положениями пленарного доклада 

Президента АДМ Германа Станиславовича Зверева «Модернизационные 
ловушки в мировом рыболовстве».  

Не совсем верно, что после введения 200-мильных экономических зон, вернее 

из-за этого российский рыболовный флот потерпел фиаско. Ведь после 
введения 200-мильных экономических зон, вылов СССР продолжал нарастать 

целое десятилетие, то есть само по себе введение экономзон никак не 
ограничило наш вылов.  

Но наиболее важно не согласиться с тем, что «строительство 

суперсовременного крупнотоннажного флота не привело к победе за обьемы 
вылова, и как результат - к утерянным миллиардам инвестиций». В том то все и 

дело, что Россия имела не суперсовременный флот и даже не просто 
современный, а дотационный, то есть планово-убыточный. И как только 
с распадом СССР эти государственные дотации прекратились, наш 

крупнотоннажный флот не смог продолжать работать на относительно дешевых 
обьектах мирового океана. В силу экономической неэффективности флот 

прекратил работу в открытом океане и прибежал в нашу экономическую зону 
за удельно более дорогими обьектами промысла, где он еще мог «сводить 
концы с концами». Но в силу размера (количество судов) нашего флота, 

который работал по всему миру, он создал избыточный пресс на биоресурсы 
нашей экономической зоны. 

То есть советский рыбохозяйственный комплекс упал не под тяжестью 
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собственной производственной мощи, а под тяжестью непосильных госдотаций, 

который он требовал от государства ежегодно. То есть наш 
рыбопромышленный комплекс упал по причине как раз своей 
несовременности, неэффективности и неконкурентоспособности. 

Очень жаль, если этот исторический урок строительства нового, но не 
современного и эффективного, а дотационного флота СССР, нас ничему не 

научит. А именно такой подход закладывается сегодня при разработке 
Стратегии рыболовного судостроения. 

К сожалению, вся наша система промышленного рыболовства - и 

законодательная и нормативная и рыбоохранная и фактический процесс 
добычи и производства продукции, вынуждена подстраиваться под 

условия использования экономически и технически отсталого флота, 
никак не стимулируя повышение эффективности использования наших 
биоресурсов и создания действительно современного рыбопромышленного 

комплекса.  

Мы привыкли работать в условиях чрезвычайно низкой 

эффективности, когда любой шаг в сторону (повышение стоимости топлива, 
возможность повышения экспортных пошлин, платы за биоресурсы), 

фактически ставит под угрозу само существование бизнеса.  

Как изменить эту ситуацию в интересах государства и существующих 
рыболовных компаний, как существенно увеличить эффективность 

использования каждой тонны квот и соответственно все показатели доходности 
и отрасли в целом?  

Путь только один - использовать передовой  зарубежный опыт (конечно с 
осторожностью, конечно после не просто тщательного, а скрупулёзного 
анализа всех аспектов и ньюансов) и современные технические решения, 

которые могут существенно, в несколько раз повысить экономику работы. На 
практике  мировым опытом уже доказана возможность высокоэффективной 

работы современных судов с окупаемостью в несколько лет не только на 
промысле минтая, но даже на относительно дешевых пелагических объектах 
промысла. Американская статистика показывает, что годовое производство 

продукции на судно длиной 80-90метров в 50-55 млн. дол. - это совсем не 
предел, а объем годового производства самых современных пелагических 

траулеров-заводов мирового флота, работающих на дешевых пелагических 
объектах, может превышать 40млн.Евро.  

Сегодня существуют как реальные суда, так и проекты еще более 

современных судов, которые на промысле, например, минтая в 
дальневосточном регионе,  окупятся за несколько лет. При горизонте 

планирования 3-5 лет с учетом расчета за построенное судно, такие суда 
позволят заработать больше, чем продолжая все это время работать 
существующим флотом, а при горизонте планирования 5-8 лет -  в разы 

больше, чем сегодня.  

Только современная техника может существенно в несколько раз сократить 

затраты на выпуск единицы продукции (это ключевой момент – затраты на 
единицу продукции). И соответственно в несколько раз вырастет и прибыль 
предприятий. Только такая техника применительно к тому же минтаю, может 

обеспечить чистую прибыль минимум в два раза выше сегодняшнего 
уровня. Только она позволит поднять на новый уровень не только экономику 

работы отдельных пользователей биоресурсов, но и на совершенно новый 
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уровень поднять эффективность использования всех российских биоресурсов, 

создав действительно современный российский рыбохозяйственный комплекс. 

Это касается и открытого океана. Во всем мире все более усиливается 
жесточайшая конкуренция за биоресурсы океана. В то же время, Россия на 

протяжении уже 20 лет неуклонно, устойчиво и последовательно продолжает 
терять ежегодно миллионы тонн ресурсов открытого океана, многочисленные 

планы по существенному увеличению вылова за счет возврата в 
Мировой океан не  выполняются. Последний пример – потерянный ресурс 
ставриды ЮТО, где экс-советский флот на протяжении не одного десятка лет 

вылавливал до 1,4 млн.тонн ежегодно, миллиарды долларов были вложены в 
открытие и изучение этого ресурса, а в 2011г. Россия имеет право на вылов аж 

24,8 тыс.тонн. Это меньше не только прибрежных стран, но и, например, стран 
ЕС, которые начали промысел несколько лет назад (где же «историческая» 
справедливость?). 

В последние годы началась борьба за биоресурсы Антарктиды, за последний 
свободный и недоиспользуемый объект открытого океана – антарктический 

криль. В мире начался «крилевый бум», который связан не только с объемами 
запасов криля, т.е. белка, но с уникальными качествами продукции из криля. 

Сегодня лидирующие позиции в добыче криля занимает Норвегия, Корея, 
Япония, а в КНР при прямой поддержке государства финансируется создание 
технопарка антарктического криля. Нас - России там нет, не смотря на то, что 

наши конкуренты на практике доказали возможность эффективной автономной 
работы на этих ресурсах.  

Возможно ли «запрыгнуть на подножку уходящего поезда», решить 
задачу государственной важности - вернуться в число лидеров мирового 
рыболовства, существенно увеличить вылов в открытом океане, победить в 

конкурентной борьбе и закрепить за Россией существенный кусок «рыбного 
пирога», ею же когда-то открытого и активно осваиваемого, то есть вернуть 

"историческую правду"?  

Это можно сделать единственным путем - нужна самая современная, 
конкурентоспособная, высокоэффективная техника, новые технологии, 

включая современные технологии добычи и переработки сырца и 
перспективные разработки ведущих мировых производителей 

специализированного оборудования. Но главное - нужно новое, прогрессивное, 
инновационное мышление. На свалку истории отжившее нафталиновое 
мышление, любое упоминание о государственных дотациях, 

необходимых "новому", но не современному и не эффективному флоту, любые 
суждения о десятках лет окупаемости рыболовных судов в нашей 

экономической зоне и невозможность окупаемости рыбопромысловых судов, 
работающих в открытом океане. 

Использование современной техники позволит решить и проблему 

недоиспользования прибрежных ресурсов, которую в силу их 
особенностей и низкой эффективности промысла мы не могли решить даже во 

времена СССР. Как показывает зарубежный опыт, появились технические 
решения, которые позволяют современным поколениям малотоннажных 
рыболовных судов иметь приемлемую эффективность при прибрежном 

промысле.  

Конечно, для появления новой, чрезвычайно эффективной, но дорогостоящей 

современной техники (рыбопромысловых судов) нужна прежде всего 
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стабильность в отрасли – чтобы наши компании не трясло от кавалерийских 

наскоков типа «квот под киль» и подобных. Стабильность в отрасли, 
закрепление квот на возможно более длительный период, 
предсказуемость действий и хотя бы минимальная поддержка со 

стороны государства (а государственная политика в части наиболее 
эффективного использования наших ресурсов обязана быть) – только 

некоторые из условий, в которых возможно рождение современного 
российского рыболовного флота. 

 

Предлагается внести в решение Конгресса, следующие положения: 

 

С целью решения задачи создания конкурентоспособного рыболовного флота 
нового поколения, который позволит решить государственные задачи, стоящие 
перед отраслью по возврату в лидеры мирового рыболовства,  существенно 

увеличить общий вылов и объем контролируемых биоресурсов, а также 
эффективность использования российских ресурсов, предлагается: 

1.  Констатировать интерес пользователей биоресурсов к современным 
высокоэффективным судам нового поколения, которые позволяют существенно 

повысить экономику работы предприятий за счет существенного  сокращения 
затрат на выпуск единицы продукции и, в конечном счете, позволяют 
увеличить эффективность использования каждой тонны квот. Чтобы этот 

интерес привел к реальному обновлению флота в отрасли необходима 
стабильность и предсказуемость. 

2. Довести до сведения Росрыболовства и заинтересованных госорганов 
принципиальную готовность предприятий рыбопромышленного комплекса 
приобретать современные высокоэффективные суда для работы в нашей 

экономической зоне, на конкурентных условиях с зарубежными верфями 
по стоимости, срокам поставки и условиям финансирования без 

необходимости дополнительного обеспечения вновь построенных 
судов квотами. 

3.  Главными критериями вновь создаваемых рыболовных судов, должны быть 

технический уровень предлагаемых судов - не ниже уровня лучших 
мировых аналогов и их эффективность, включая сроки окупаемости. 

4. Во всех разрабатываемых программных документах, касающихся 
строительства нового рыболовного флота, особо подчеркивать необходимость 
создания не просто новых рыболовных судов, а судов, как минимум на уровне 

лучших мировых образцов, либо превосходящих лучшие мировые аналоги. 
Забыть слово дотации. 

5. С целью решения государственной задачи возврата отечественного флота в 
мировой океан, существенного увеличения контроля биоресурсов и 
закрепления их за Россией в дополнительном объеме не менее 2,5-3,0 

млн.тонн, необходимо без промедления в течение 3-5 лет занять имеющиеся 
свободные ресурсы мирового океана, включая Антарктику, путем введения в 

эти районы вновь построенных, российских ультрасовременных, 
высокотехнологичных и высокоэффективных рыбопромысловых траулеров-
заводов, существенно превосходящих лучшие мировые образцы и в тоже 

время, являющихся образцом бережного отношения к биоресурсам. 

6. Поручить Росрыболовству организовать системную работу с целью 
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немедленной необходимой поддержки создания имеющихся в РФ проектов 

таких ультрасовременных рыбопромысловых судов нового поколения.  

7. Признать общий объем контролируемых Россией биоресурсов, включая 
потенциально закрепленный за Россией, одним из главных показателей работы 

отрасли. Отчет за каждую потерянную тонну ресурсов. 

8. Обязать Росрыболовство занять убедительную, жесткую, разумную и 

аргументированную позицию в переговорах на всех уровнях, касательно любых 
ресурсов открытого океана. Во встречах должны участвовать самые 
представительные российские делегации, которые смогут не только 

аргументировать, но и оказать необходимое давление для отстаивания 
национальных интересов. 

9. Для создания современного конкурентоспособного российского рыболовного 
флота поручить Росрыболовству проделать необходимую работу с целью 
ускорения заявленной ранее разработки новых Правил классификации и 

постройки морских рыболовных судов Российского Морского Регистра 
Судоходства. Новые Правила Регистра должны позволять создавать 

(проектировать и строить) конкурентоспособные рыболовные суда в сравнении 
с судами, созданными по  Правилам классификационных обществ ведущих 

рыболовных стран. 

 

 

 


