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СПРАВКА 

об информационной атаке на Ассоциацию добытчиков минтая и ее 

членов, организованной ООО «РРПК» 
 

В ответ на исключение из состава НКО «Ассоциация добытчиков 

минтая» (далее – АДМ) предприятий, входящих в группу компаний ООО 

«РРПК» (далее – РРПК), РРПК запустила в средствах массовой информации 

заранее спланированную информационную кампанию, подрывающую 

репутацию АДМ в целом и ее членов в частности.  

Официальный представитель РРПК - советник генерального директора 

компании Савелий Карпухин - публично высказал, а пресс-служба компании 

растиражировала в СМИ, необоснованную критику и субъективные 

суждения о действиях АДМ, которые нанесли ущерб репутации ведущего 

российского объединения рыбопромышленников. Кроме того, прозвучали 

угрозы в сторону АДМ. 

К данной справке прилагаются статьи, вышедшие в СМИ за сутки - с 

12 часов 09 минут 15.09.2020 до 12 часов 09 минут 16.09.2020 (время 

московское). Проанализировав ситуацию, контекст и периодичность выходов 

материалов в федеральных и региональных СМИ, АДМ пришла к 

следующим выводам. 

Высказывания официального представителя РРПК наносят ущерб 

репутации предприятиям-членам АДМ и АДМ. В официальном сообщении 

РРПК содержатся необоснованные и оценочные суждения: 

«Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не 

готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в 

будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это 

устраивает». Участников рынка и членов АДМ обвиняют в неготовности 

развивать отрасль. 

«Решение об исключении из состава АДМ, по оценке компании РРПК, 

ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ 

на рынок». Это оценочное суждение о правомерности решении. 

«Мы считаем решение об исключении компаний группы РРПК 

умышленным, и что оно может содержать признаки картельного сговора». 

Это необоснованные обвинения.   

О том, что РРПК заранее готовила информационную атаку, по-нашему 

мнению, свидетельствуют следующие факты. 

Еще до завершения Общего собрания АДМ РРПК осуществила 

рассылку пресс-релиза об исключении из АДМ по федеральным СМИ. 

Учитывая, что пресс-релиз является официальным документом, содержащим 

позицию компании и продуманный план действий по оспариванию решения, 

можно сделать вывод, что они были подготовлены и согласованы с 

руководством компании заранее. Оперативные действия пресс-службы РРПК 

по рассылке пресс-релиза о мероприятии, которое на момент рассылки не 

завершилось, по-нашему мнению, указывает на спланированную 
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информационную кампанию, которая в данном случае использована как 

инструмент давления на отраслевое сообщество, правоохранительные органы 

и органы государственной власти. 

Контекст телевизионного сюжета, вышедшего в эфире телеканала 

ГТРК «Владивосток» 15 сентября, может свидетельствовать о наличии 

соглашения между РРПК и ГТРК «Владивосток». Съёмочная группа 

телеканала заблаговременно ещё до окончания Общего собрания Ассоциации 

прибыла на место проведения мероприятия для съемки сюжета и взяла 

комментарий исключительно у представителей предприятий, входящих в 

группу РРПК, не запросив комментариев у представителей Ассоциации и 

(или) других участников Общего собрания. В итоге, в вышедшем в эфире 

ГТРК «Владивосток» (программа «Вести Приморье») сюжете была высказана 

только позиция РРПК.  

При этом съёмочная группа ГТРК «Владивосток» имела возможность 

получить комментарии представителей АДМ или других участников Общего 

собрания. АДМ во взаимодействии со СМИ придерживается принципов 

открытости и всегда своевременно предоставляет комментарии и другую 

необходимую информацию для представителей СМИ. Так, например, 

федеральные независимые издания (РБК, Коммерсантъ, Ведомости) сразу 

после получения пресс-релиза РРПК обратились в АДМ с целью получения 

комментария. АДМ в максимально короткие сроки отработала все 

поступившие от СМИ запросы. Таким образом, в федеральных СМИ были 

опубликованы материалы, учитывающие позиции обеих сторон. В случае с 

ГТРК «Владивосток» Ассоциация фактически была лишена возможности 

озвучить свою позицию. От ГТРК «Владивосток» запросы на получение 

комментария ни пресс-служба, ни исполнительная дирекция АДМ не 

получили (ни до, ни во время, ни после Общего собрания).  

Заранее подготовленный материал о позиции РРПК оперативно был 

также размещен в отраслевом издании Fishnews (в 14:39 16.09.2020). 

Политика издания подразумевает размещение подобных материалов только 

на коммерческой основе, редакция издания не скрывает наличие контракта с 

РРПК, так как издание осуществляет свою деятельность, в том числе, за счет 

средств рекламодателей.  

Спланированную информационную кампанию РРПК можно разделить 

на два блока. 

Редакционный. Он был запущен в районе 10:00 – 11:00 по московскому 

времени 15.09.2020. Пресс-служба РРПК распространила в федеральные 

СМИ пресс-релиз с позицией компании. АДМ получила официальные 

запросы от федеральных СМИ. Журналисты этих изданий подготовили 

редакционные статьи, содержащие позиции обеих сторон. Факт рассылки 

пресс-службой РРПК пресс-релиза подтвердили другие журналисты из пула 

АДМ.  

Рекламный. Он был запущен в 16.09.2020 в 05:50 по московскому 

времени. В это время в СМИ Владивостока начали массово выходить 

идентичные друг другу заметки и статьи, содержащие исключительно 
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позицию РРПК. В сфере коммуникаций эта технология характеризуется 

термином «информационная волна». Этот инструмент массовых 

коммуникаций подразумевает массированный выход практически 

идентичных материалов в СМИ за короткий промежуток времени. По 

данным независимой системы мониторинга медиа «Медиалогия», такие 

тексты начали выходить с 05.23 (время московское) с промежутком от 3 до 

10 минут, затем остановились и возобновились в 06:40 с аналогичным 

интервалом – что невозможно в случае органической цитируемости, 

предполагающей рерайт текста с редакторской обработкой, такой интервал 

размещения невозможен. За короткий период (несколько часов) было 

опубликовано 32 материала с заголовками негативной тональности, а 

именно: 

- «Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС 

и правоохранительных органах» (30 материалов); 

- «Ассоциация добытчиков минтая устроила картельный сговор против 

РРПК?» (один материал); 

- «Чей-то умысел или карательный сговор? Спор о квотах привел 

рыбаков в ФАС» (один материал). 

Материалы прилагаются.  
 

KamchatkaMedia.ru, Владивосток, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 
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Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://kamchatkamedia.ru/news/997306/ 

Монависта (sevastopol.monavista.ru), Севастополь, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

https://kamchatkamedia.ru/news/997306/
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отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: sevastopolmedia.ru  

https://sevastopol.monavista.ru/news/3670167/ 

БезФормата Магадан (magadan.bezformata.com), Магадан, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

https://sevastopol.monavista.ru/news/3670167/
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компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота исоздание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: MagadanMedia.Ru  

https://magadan.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87236798/ 

 

БезФормата Севастополь (sevastopol.bezformata.com), Севастополь, 16 

сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли  

Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

https://magadan.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236798/
https://magadan.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236798/
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РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

 Евгений Воробьев  

Источник: НеФакт.Инфо  

https://sevastopol.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87241696/ 

https://sevastopol.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87241696/
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87241696/
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Sudostroenie.info, Санкт-Петербург, 16 сентября 2020 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая после предложений о 

реформе отрасли 

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила из своих рядов компании, 

входящие в группу "Русская рыбопромышленная компания" (РРПК). Решение было 

принято на общем собрании ассоциации по итогам рассмотрения предложений 

РРПК по реформированию рыбохозяйственного комплекса, говорится в сообщении 

АДМ от 15 сентября. 

По данным АДМ, предложение поступило от ряда предприятий на основании 

нарушения устава ассоциации. В ходе голосования большинство участников АДМ 

поддержали предложение. 

"Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие отрасли", - прокомментировал изданию 

"Коммерсантъ" произошедшее событие советник гендиректора РРПК по стратегии 

Савелий Карпухин. По его словам, РРПК считает решение членов АДМ 

незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы для защиты своих прав в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок. 

Ранее "Коммерсантъ" писал, что РРПК направила в правительство предложения, 

предусматривающие расширение механизма инвестиционных квот, проведение 

новых аукционов и ужесточение применения льготных налоговых режимов. В 

кабмине поручили изучить инициативы профильным министерствам и ведомствам. 

Напомним, в рамках программы инвестиционных квот по заказу РРПК на 

Адмиралтейских верфях строится серия из десяти больших морозильных траулеров 

проекта СТ-192. В 2020 году на воду были спущены траулеры "Капитан 

Вдовиченко" и "Механик Маслак". Еще одно аналогичное судно - "Владимир 

Лиманов" строится в Турции по проекту ST-192. Оба проекта разработаны на 

основе концепта норвежского бюро Skipteknisk. 

Фото: Sudostroenie.info  

http://sudostroenie.info/novosti/31207.html 

БезФормата Владивосток (vladivostok.bezformata.com), Владивосток, 16 

сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права , обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

http://sudostroenie.info/novosti/31207.html
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Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности пол учения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок ".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок . Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

 Источник: Сетевое издание "Информационное агентство UssurMedia 

(УссурМедиа)"  

Источник: Ussurbator.Ru  

https://ussuriysk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87238699/ 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 16 сентября 2020 

Спор из-за квот осложнил продажу рыбы в Европу для компании Глеба Франка. 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

https://ussuriysk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87238699/
https://ussuriysk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87238699/
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перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в ЕС. 

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. Основанием 

для принятия решения об исключении РРПК из ассоциации стало нарушение 

устава, уточняет Буглак: речь идет о совершении действий, противоречащих целям 

и задачам ассоциации, среди которых - обеспечение экономических и правовых 

гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий. "Предложение 

руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты 

неизбежно приведет к изъятию у предприятий - членов АДМ значительной части 

ресурсов", - пояснил Буглак. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн т рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай. 

 Какую реформу предложила РРПК  

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на 

добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов 

биоресурсов. 

Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали. 
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Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС. 

Компанию исключили за предложения, целью которых было "комплексное 

технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны", 

подчеркнул Карпухин. "Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные 

компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни 

в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов постройки 40-летней 

давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это 

устраивает. Нас - нет", - резюмировал Карпухин. 

Членов Ассоциации добытчиков минтая, по словам ее представителя, не устраивает 

как сама суть предложений компании об изменении отраслевого законодательства, 

так и способ их донесения. Другие предприятия обеспокоены нежеланием РРПК 

обсуждать свои предложения с отраслевым сообществом. Участники ассоциации 

единогласно высказались против предложенной реформы, напоминает ее 

представитель. 

 Чем известна РРПК  

Русская рыбопромышленная компания, один из крупнейших в России добытчиков 

минтая, была основана в 2011 году Глебом Франком и братом губернатора 

Подмосковья Максимом Воробьевым (тогда компания называлась "Русское море - 

добыча"). В апреле 2018 года Франк выкупил у Воробьева его долю, а 

впоследствии стал единственным владельцем компании. 

Широкое внимание к РРПК привлекла недавно прошедшая громкая реформа 

крабового рынка: осенью 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть 

поступившее ему предложение выставить на аукционы квоты на добычу краба, 

которые были закреплены за компаниями по так называемому историческому 

принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Именно РРПК, которая 

недавно вышла на крабовый рынок, участники отрасли называли инициатором этой 

идеи, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали. 

Крабовые аукционы впервые за 15 лет прошли в России в октябре 2019 года: на 

них было продано 35 лотов из 45, государство заработало около 142 млрд руб.  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=88BCFBAE-889B-384C-BCA3-

ADDE2ABE5047 

Нефакт.инфо (nefakt.info), Севастополь, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

Слушать 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=88BCFBAE-889B-384C-BCA3-ADDE2ABE5047
http://advis.ru/php/view_news.php?id=88BCFBAE-889B-384C-BCA3-ADDE2ABE5047
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Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 
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https://nefakt.info/642211/ 

Уссурийск Сегодня (ussurbator.ru), Уссурийск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности пол учения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок ". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

https://nefakt.info/642211/
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помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник:  

Сетевое издание "Информационное агентство UssurMedia (УссурМедиа)"  

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

https://news.ussurbator.ru/news/isklyuchenie-rrpk-iz-associacii-dobytchikov-mintaya-

osporyat-v-fas-i-pravoohranitelnyh-organah 

БезФормата Севастополь (sevastopol.bezformata.com), Севастополь, 16 

сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли Суда Русской Рыбопромышленной 

Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

https://news.ussurbator.ru/news/isklyuchenie-rrpk-iz-associacii-dobytchikov-mintaya-osporyat-v-fas-i-pravoohranitelnyh-organah
https://news.ussurbator.ru/news/isklyuchenie-rrpk-iz-associacii-dobytchikov-mintaya-osporyat-v-fas-i-pravoohranitelnyh-organah
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MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: SevastopolMedia  

https://sevastopol.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87238549/ 

ДВ-РОСС (trud-ost.ru), Владивосток, 16 сентября 2020 

Компания Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая 

Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК), которой владеет сын экс-главы 

Минтранса Глеб Франк, исключили из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Об 

этом сообщили "Ведомости".  

По данным издания, эту информацию подтвердили как в РРПК, так и в АДМ. По 

словам Алексея Буглака, президента ассоциации, такое решение приняло общее 

собрание АДМ. Исключить компанию Франка предложили сразу несколько членов 

ассоциации. Это решение поддержало большинство ее представителей, сказал 

Буглак.  

В РРПК считают, что исключение из ассоциации связано с предложениями, 

которые компания высказала премьер-министру Михаилу Мишустину. Она 

предложила выставить на торги квоты на добычу краба, распределенные по 

историческому принципу. Также РРПК предлагала разрешить вылов биоресурсов в 

исключительной экономической зоне РФ только судам, которые были произведены 

в России и возраст которых не превышает 30 лет.  

Исключение РРПК из ассоциации объяснили и в самой АДМ. Ее представитель 

сказал, что к этому привели суть и способ предложений компании по изменению 

законодательства в отрасли. Кроме того, РРПК не стремилась обсуждать эти 

предложения с сообществом. Тем не менее в компании Франка произошедшее 

назвали незаконным.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны", - сказал Савелий Карпухин, советник гендиректора РРПК по 

стратегии. Он также добавил, что компания обратится в ФАС и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права.  

РРПК - крупная российская промысловая компания, которая занимается добычей 

рыбы на Дальнем Востоке. В 2011 году ее основали зять Геннадия Тимченко Глеб 

Франк и Максим Воробьев, младший брат губернатора Подмосковья. Против 

https://sevastopol.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87238549/
https://sevastopol.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87238549/
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предложений компании ранее высказывались в Минсельхозе и Росрыболовстве. Их 

представители отмечали, что цель предложений РРПК - увеличение доли рынка.  

http://trud-ost.ru/?p=723999 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 16 сентября 2020 

Компания Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая 

Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК), которой владеет сын экс-главы 

Минтранса Глеб Франк, исключили из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Об 

этом сообщили "Ведомости".  

По данным издания, эту информацию подтвердили как в РРПК, так и в АДМ. По 

словам Алексея Буглака, президента ассоциации, такое решение приняло общее 

собрание АДМ. Исключить компанию Франка предложили сразу несколько членов 

ассоциации. Это решение поддержало большинство ее представителей, сказал 

Буглак.  

В РРПК считают, что исключение из ассоциации связано с предложениями, 

которые компания высказала премьер-министру Михаилу Мишустину. Она 

предложила выставить на торги квоты на добычу краба, распределенные по 

историческому принципу. Также РРПК предлагала разрешить вылов биоресурсов в 

исключительной экономической зоне РФ только судам, которые были произведены 

в России и возраст которых не превышает 30 лет.  

Исключение РРПК из ассоциации объяснили и в самой АДМ. Ее представитель 

сказал, что к этому привели суть и способ предложений компании по изменению 

законодательства в отрасли. Кроме того, РРПК не стремилась обсуждать эти 

предложения с сообществом. Тем не менее в компании Франка произошедшее 

назвали незаконным.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны", - сказал Савелий Карпухин, советник гендиректора РРПК по 

стратегии. Он также добавил, что компания обратится в ФАС и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права.  

РРПК - крупная российская промысловая компания, которая занимается добычей 

рыбы на Дальнем Востоке. В 2011 году ее основали зять Геннадия Тимченко Глеб 

Франк и Максим Воробьев, младший брат губернатора Подмосковья. Против 

предложений компании ранее высказывались в Минсельхозе и Росрыболовстве. Их 

представители отмечали, что цель предложений РРПК - увеличение доли рынка.  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237494828 

БезФормата Краснодар (krasnodar.bezformata.com), Краснодар, 16 сентября 

2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли Суда Русской Рыбопромышленной 

Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

http://trud-ost.ru/?p=723999
https://news.myseldon.com/ru/news/index/237494828
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РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: KrasnodarMedia  

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87237523/ 

KrasnodarMedia.su, Краснодар, 16 сентября 2020 

https://krasnodar.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87237523/
https://krasnodar.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87237523/
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Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 
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комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://krasnodarmedia.su/news/997307/ 

Sevastopolmedia.ru, Севастополь, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

https://krasnodarmedia.su/news/997307/
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Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://sevastopolmedia.ru/news/997310/ 

БезФормата Иркутск (irkutsk.bezformata.com), Иркутск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

https://sevastopolmedia.ru/news/997310/
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MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: IrkutskMedia.Ru  

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87236125/ 

БезФормата Биробиджан (birobidjan.bezformata.com), Биробиджан, 16 

сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли Суда Русской Рыбопромышленной 

Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

https://irkutsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236125/
https://irkutsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236125/
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отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: ИА Eaomedia.Ru  

https://birobidjan.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87236063/ 

БезФормата Владивосток (vladivostok.bezformata.com), Владивосток, 16 

сентября 2020 

Минтай РРПК останется без MSC-сертификата 

Минтай РРПК останется без MSC-сертификата 

После исключения из рядов Ассоциации добытчиков минтая структуры Русской 

рыбопромышленной компании потеряют право маркировать свою продукцию из 

охотоморского минтая как MSC-сертифицированную.  

15 сентября участники общего собрания Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) 

проголосовали за исключение предприятий , входящих в состав Русской 

рыбопромышленной компании (РРПК), из состава ассоциации. РРПК была 

представлена в отраслевом объединении сразу шестью компаниями - 

"Востокрыбпром", "Совгаваньрыба", ТУРНИФ, "Интрарос", ДМП-РМ и РМД ЮВА 

1. Самым очевидным последствием такого решения станет невозможность 

структурам РРПК использовать сертификат Морского попечительского совета 

(MSC), действие которого распространяется на основной объект промысла группы 

компаний - охотоморского минтая. Процесс сертификации крупнейшего в России 

промысла минтая в Охотском море на соответствие стандартам MSC АДМ 

завершила в сентябре 2013 г. , а в 2018 г. этот статус был успешно подтвержден.  

https://birobidjan.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236063/
https://birobidjan.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236063/


 23 

Руководитель MSC в России Анисья Шепелева отметила, что клиентом, 

коллективным держателем MSC-сертификата, выступает вся Ассоциация 

добытчиков минтая. При этом она подчеркнула, что Морской попечительский 

совет не вмешивается во внутренние процедуры компаний.  

"Клиент имеет право в пределах своей группы произвести изменения в членском 

составе. Если новый член вступает в ассоциацию, групповой сертификат 

становится доступным для него, если это не внесет принципиальных изменений в 

характер сертифицированного промысла. Если по какой-либо причине член 

ассоциации исключен из клиентской группы, то сертификат для него больше не 

будет доступен", - рассказала Fishnews Анисья Шепелева.  

Вместе с тем, по ее словам, рыболовная компания может самостоятельно пройти 

оценку промысла и вновь подтвердить его соответствие критериям устойчивого 

рыболовства.  

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .  

Fishnews  

Источник: Fishnews.Ru  

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rrpk-ostanetsya-bez-msc/87235596/ 

UssurMedia.ru, Уссурийск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rrpk-ostanetsya-bez-msc/87235596/
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Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://ussurmedia.ru/news/997312/ 

Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

https://ussurmedia.ru/news/997312/
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Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

http://khabarovsk-news.net/economy/2020/09/16/126844.html 

Irkutsk.News, Иркутск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

Источник:  

https://irkutskmedia.ru/news/997305/  

http://khabarovsk-news.net/economy/2020/09/16/126844.html
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https://irkutsk.news/novosti/2020-09-16/200861-isklyuchenie-rrpk-iz-associacii-

dobytchikov-mintaja-osporjat-v-fas-i-pravoohranite.html 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

https://irkutsk.news/novosti/2020-09-16/200861-isklyuchenie-rrpk-iz-associacii-dobytchikov-mintaja-osporjat-v-fas-i-pravoohranite.html
https://irkutsk.news/novosti/2020-09-16/200861-isklyuchenie-rrpk-iz-associacii-dobytchikov-mintaja-osporjat-v-fas-i-pravoohranite.html
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помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237490671 

БезФормата Хабаровск (habarovsk.bezformata.com), Хабаровск, 16 сентября 

2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли Суда Русской Рыбопромышленной 

Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237490671
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признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: AmurMedia.Ru  

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87236144/ 

HOLME SPACE (holme.ru), Москва, 16 сентября 2020 

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

"Русскую рыбопромышленную компанию" Глеба Франка исключили из 

Ассоциации добытчиков минтая за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию, 

пишет "Коммерсантъ". 

РРПК - один из крупнейших рыбопромышленников в России. Она владеет квотами 

на вылов более 300 тысяч тонн минтая, сельди и другой рыбы в год. Forbes 

оценивал выручку РРПК в 2018 году в 21,6 млрд рублей. В этом году компания 

консолидировала 100% капитала ООО "Русский минтай", которое строит в 

Приморском крае рыбозавод мощностью 155 тонн продукции в сутки. 

О том, что РРПК исключена из состава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) за 

обращение в правительство России с предложениями о проведении реформ в 

отрасли, "Ъ" рассказал представитель компании. Президент Ассоциации Алексей 

Буглак добавил, что решение принято в ходе голосования, большинство 

предприятий поддержали соответствующее предложение, вынесенное несколькими 

участниками АДМ. 

Речь идет о письме, которое РРПК отправила премьеру Михаилу Мишустину в 

июле. Так, в компании отмечали, что, несмотря на "оптимистичную динамику" 

вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называли 

устаревший флот. Для улучшения ситуации в РРПК предлагали обеспечить 

мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 

2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, 

построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Кроме того, в РРПК 

выступали за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы 

(крабы, креветки и других) и ужесточение критериев применения режима единого 

сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. В 

Росрыболовстве и Минсельхозе идеи РРПК не поддержали. 

По словам представителя РРПК, в АДМ решили, что подготовка письма с этими 

предложениями нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Советник 

гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин назвал произошедшие 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236144/
https://habarovsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87236144/
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нонсенсом. "Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие отрасли. Очевидно, что некоторые 

крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи 

инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за 

счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки. Их 

это устраивает, нас - нет", - подчеркнул он. 

По словам топ-менеджера, РРПК считает решение членов АДМ по исключению из 

ассоциации незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы для защиты своих прав в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок. 

Как отметил Карпухин, исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск 

пересмотра сертификации Морского попечительского совета, что критично для 

доступа рыбной продукции на европейский рынок. "Таким образом, РРПК может 

быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем, 

что решение умышленное и может содержать признаки картельного сговора",- 

заявил Савелий Карпухин. 

Алексей Буглак уточнил, что основанием для принятия решения стало нарушение 

устава АДМ. В соответствии с документом "любой участник ассоциации может 

быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и 

(или) задачам ассоциации", а к основным целям АДМ относится "обеспечение 

экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных 

предприятий". Предложение руководства РРПК о сокращении объема 

промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у 

предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.  

http://holme.ru/news/5f61870614b93710a8200c49/ 

БезФормата Южно-Сахалинск (ujnosahalinsk.bezformata.com), Южно-

Сахалинск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли Суда Русской Рыбопромышленной 

Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

 Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы.  

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

http://holme.ru/news/5f61870614b93710a8200c49/
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котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин.  

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок".  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании.  

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане . 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

Источник: SakhalinMedia.Ru  

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87235799/ 

PortoFranko (portofranko-vl.ru), Владивосток, 16 сентября 2020 

"Это сговор". Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков 

минтая 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка исключена из 

Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщили со ссылкой на представителя 

компании "Ведомости". Эту информацию также подтвердил президент АДМ 

Алексей Буглак: такое решение приняло общее собрание АДМ 15 сентября. 

Предложение об этом поступило от нескольких членов ассоциации, большинство 

других участников его поддержали, добавил он. 

АДМ создана в 2006 году. Это одна из крупнейших рыбопромышленных 

ассоциаций, в которую входит 29 рыболовецких предприятий, добывающих около 

1,8 млн т рыбы и морепродуктов. На долю предприятий АДМ приходится более 

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87235799/
https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/isklyuchenie-rrpk-iz-assotciatcii-dobitchikov/87235799/
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75% вылова минтая в России и около 35% мирового. В нее входят крупные 

компании "Океанрыбфлот", Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, 

Преображенская база тралового флота и др. 

По информации представителя РРПК, решение связано с тем, что недавно 

компания обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о 

реформировании рыбопромышленного комплекса России. Она предложила 

выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по 

историческому принципу. Это примерно 50% общего допустимого улова этого 

ресурса. Также в числе предложений - дополнительное наделение квотами на 

вылов рыбы компаний, которые инвестировали в обновление флота и 

строительство перерабатывающих заводов. Кроме того, она предложила разрешить 

вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судам 

отечественного производства возрастом не старше 30 лет начиная с 2034 г. Еще 

одно предложение - установить более жесткие критерии для использования 

единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за пользование 

водными биоресурсами. Минсельхоз и Росрыболовство не поддержали 

предложения. 

Компания исключена из АДМ за предложения по реформированию отрасли, а 

также за то, что компания не захотела обсуждать их с отраслевым сообществом, 

уточняет представитель АДМ. 

 - Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны, - возмущается советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий 

Карпухин. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не 

готовы инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас 

использует суда 40-летней давности и низкоэффективные технологии переработки 

рыбной продукции. РРПК это не устраивает, говорит он. 

РРПК - один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 

300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай. Исключение 

компаний группы из АДМ создает риск для доступа рыбной продукции РРПК на 

европейский рынок, говорит господин Карпухин. Такой доступ в числе прочего 

обеспечивает сертификат Морского попечительского совета (MSC), который 

контролирует АДМ. В итоге РРПК, крупнейшему инвестору в отрасли, может быть 

ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Сейчас действительно не 

понятно, что будет с сертификатом АДМ после изменения состава ассоциации, 

рассуждает сотрудник одной из рыбопромышленных компаний. Возможны разные 

варианты: РРПК не сможет воспользоваться сертификатом, поскольку исключена, 

или же вообще сам сертификат будет пересмотрен из-за изменения состава АДМ - 

не только для исключенных членов, но для ассоциации целиком. 

Господин Карпухин видит в решении АДМ признаки картельного сговора. Для 

защиты своих прав компания намерена обратиться в Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) и правоохранительные органы. 

В действиях членов ассоциации, влияющих на рынок, служба может увидеть 

признаки картеля, говорит партнер BGP Litigation Ирина Акимова. Но необходимо 

доказать наличие соглашения и доказать все необходимые признаки, а это бывает 

непросто. ФАС готова дать свое заключение после изучения всех необходимых 

документов, говорит представитель службы. Пока заявления на этот счет не 

поступало. 



 32 

Похожий пример был на рынке страхования, когда, для того чтобы заниматься 

страхованием особо опасных объектов, надо было состоять в Национальном союзе 

страховщиков ответственности и платить ему крупные взносы, продолжает 

госпожа Акимова. ФАС после жалоб небольших компаний обнаружила в этом 

картельный сговор, но суд доводы не поддержал. 

Фото Юрия СМИТЮКА (ТАСС)  

https://portofranko-vl.ru/publication/jeto-sgovor-kompaniju-gleba-franka-iskljuchili-iz-

associacii-dobytchikov-mintaja/ 

IrkutskMedia.ru, Иркутск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

https://portofranko-vl.ru/publication/jeto-sgovor-kompaniju-gleba-franka-iskljuchili-iz-associacii-dobytchikov-mintaja/
https://portofranko-vl.ru/publication/jeto-sgovor-kompaniju-gleba-franka-iskljuchili-iz-associacii-dobytchikov-mintaja/
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к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://irkutskmedia.ru/news/997305/ 

Amurmedia.ru, Хабаровск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

https://irkutskmedia.ru/news/997305/
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"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://amurmedia.ru/news/997313/ 

EAOMedia.ru, Биробиджан, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

https://amurmedia.ru/news/997313/
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отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://eaomedia.ru/news/997304/ 

Magadanmedia.ru, Магадан, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

https://eaomedia.ru/news/997304/
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компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://magadanmedia.ru/news/997309/ 

Sakhalinmedia.ru, Южно-Сахалинск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

https://magadanmedia.ru/news/997309/
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Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://sakhalinmedia.ru/news/997315/ 

KrasnoyarskMedia.ru, Красноярск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

https://sakhalinmedia.ru/news/997315/
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страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

http://krasnoyarskmedia.ru/news/997308/ 

Yakutiamedia.ru, Якутск, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

http://krasnoyarskmedia.ru/news/997308/
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 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://yakutiamedia.ru/news/997316/ 
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Ulanmedia.ru, Улан-Удэ, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 
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инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://ulanmedia.ru/news/997311/ 

Priamurmedia.ru, Владивосток, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

 Слушать  

Суда Русской Рыбопромышленной Компании. Фото: пресс-служба РРПК  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

https://ulanmedia.ru/news/997311/
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признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://priamurmedia.ru/news/997302/ 

БезФормата Владивосток (vladivostok.bezformata.com), Владивосток, 16 

сентября 2020 

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

"Русскую рыбопромышленную компанию" Глеба Франка исключили из 

Ассоциации добытчиков минтая за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию, 

пишет "Коммерсантъ".  

РРПК - один из крупнейших рыбопромышленников в России. Она владеет квотами 

на вылов более 300 тысяч тонн минтая, сельди и другой рыбы в год. Forbes 

оценивал выручку РРПК в 2018 году в 21,6 млрд рублей. В этом году компания 

консолидировала 100% капитала ООО "Русский минтай", которое строит в 

Приморском крае рыбозавод мощностью 155 тонн продукции в сутки.  

О том, что РРПК исключена из состава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) за 

обращение в правительство России с предложениями о проведении реформ в 

отрасли, "Ъ" рассказал представитель компании. Президент Ассоциации Алексей 

Буглак добавил, что решение принято в ходе голосования, большинство 

предприятий поддержали соответствующее предложение, вынесенное несколькими 

участниками АДМ.  

Речь идет о письме, которое РРПК отправила премьеру Михаилу Мишустину в 

июле. Так, в компании отмечали, что, несмотря на "оптимистичную динамику" 

вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называли 

устаревший флот. Для улучшения ситуации в РРПК предлагали обеспечить 

мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 

2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, 

построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Кроме того, в РРПК 

выступали за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы 

(крабы, креветки и других) и ужесточение критериев применения режима единого 

сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. В 

Росрыболовстве и Минсельхозе идеи РРПК не поддержали.  

По словам представителя РРПК, в АДМ решили, что подготовка письма с этими 

предложениями нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Советник 

https://priamurmedia.ru/news/997302/
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гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин назвал произошедшие 

нонсенсом. "Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие отрасли. Очевидно, что некоторые 

крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи 

инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за 

счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки. Их 

это устраивает, нас - нет", - подчеркнул он.  

По словам топ-менеджера, РРПК считает решение членов АДМ по исключению из 

ассоциации незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы для защиты своих прав в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок.  

Как отметил Карпухин, исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск 

пересмотра сертификации Морского попечительского совета, что критично для 

доступа рыбной продукции на европейский рынок. "Таким образом, РРПК может 

быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем, 

что решение умышленное и может содержать признаки картельного сговора",- 

заявил Савелий Карпухин.  

Алексей Буглак уточнил, что основанием для принятия решения стало нарушение 

устава АДМ. В соответствии с документом "любой участник ассоциации может 

быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и 

(или) задачам ассоциации", а к основным целям АДМ относится "обеспечение 

экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных 

предприятий". Предложение руководства РРПК о сокращении объема 

промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у 

предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.  

 Источник - "Коммерсантъ"  

Источник: Vl.Ru  

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/assotciatcii-dobitchikov-mintaya-

isklyuchili/87234206/ 

Ведомости, Москва, 16 сентября 2020 

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Автор: Бурлакова Екатерина 

Решение может быть связано с предложениями о реформировании 

рыбопромышленного комплекса 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка исключена из 

Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), сообщил "Ведомостям" представитель 

компании. Эту информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: 

такое решение приняло общее собрание АДМ 15 сентября. Предложение об этом 

поступило от нескольких членов ассоциации, большинство других участников его 

поддержали, добавил он. 

АДМ создана в 2006 г. Это одна из крупнейших рыбопромышленных ассоциаций, в 

которую входит 29 рыболовецких предприятий, добывающих около 1,8 млн т рыбы 

и морепродуктов, указано на сайте АДМ. На долю предприятий АДМ приходится 

более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового. В нее входят крупные 

компании "Океанрыбфлот", Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина, 

Преображенская база тралового флота и др.  

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/assotciatcii-dobitchikov-mintaya-isklyuchili/87234206/
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/assotciatcii-dobitchikov-mintaya-isklyuchili/87234206/
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По информации представителя РРПК, решение связано с тем, что недавно 

компания обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о 

реформировании рыбопромышленного комплекса России. Она предложила 

выставить на аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по 

историческому принципу. Это примерно 50% общего допустимого улова этого 

ресурса. Также в числе предложений - дополнительное наделение квотами на 

вылов рыбы компаний, которые инвестировали в обновление флота и 

строительство перерабатывающих заводов. Кроме того, она предложила разрешить 

вылов биоресурсов в исключительной экономической зоне России лишь судам 

отечественного производства возрастом не старше 30 лет начиная с 2034 г. Еще 

одно предложение - установить более жесткие критерии для использования 

единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за пользование 

водными биоресурсами. Минсельхоз и Росрыболовство не поддержали 

предложения. 

600 млрд руб. 

сумма заказов на строительство судов, которые получат верфи после реализации 

реформы РРПК в течение 30 лет, подсчитывала компания 

Компания исключена из АДМ за предложения по реформированию отрасли, а 

также за то, что компания не захотела обсуждать их с отраслевым сообществом, 

уточняет представитель АДМ. "Это нонсенс: нас исключили за предложения, 

целью которых является комплексное технологическое и экономическое развитие 

рыбохозяйственной отрасли страны", - возмущается советник гендиректора РРПК 

по стратегии Савелий Карпухин. Очевидно, что некоторые крупные 

рыбопромышленные компании не готовы инвестировать ни в свое будущее, ни в 

будущее отрасли, которая сейчас использует суда 40-летней давности и 

низкоэффективные технологии переработки рыбной продукции. РРПК это не 

устраивает, говорит он. 

РРПК - один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 

300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай, указано на сайте 

компании. Исключение компаний группы из АДМ создает риск для доступа 

рыбной продукции РРПК на европейский рынок, говорит Карпухин. Такой доступ 

в числе прочего обеспечивает сертификат Морского попечительского совета 

(MSC), который контролирует АДМ. В итоге РРПК, крупнейшему инвестору в 

отрасли, может быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. 

Сейчас действительно не понятно, что будет с сертификатом АДМ после 

изменения состава ассоциации, рассуждает сотрудник одной из 

рыбопромышленных компаний. Возможны разные варианты: РРПК не сможет 

воспользоваться сертификатом, поскольку исключена, или же вообще сам 

сертификат будет пересмотрен из-за изменения состава АДМ - не только для 

исключенных членов, но для ассоциации целиком, рассуждает собеседник 

"Ведомостей".  

Карпухин видит в решении АДМ признаки картельного сговора. Для защиты своих 

прав компания намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу 

(ФАС) и правоохранительные органы. В действиях членов ассоциации, влияющих 

на рынок, служба может увидеть признаки картеля, говорит партнер BGP Litigation 

Ирина Акимова. Но необходимо доказать наличие соглашения и доказать все 

необходимые признаки, а это бывает непросто. ФАС готова дать свое заключение 
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после изучения всех необходимых документов, говорит представитель службы. 

Пока заявления на этот счет не поступало.  

Похожий пример был на рынке страхования, когда, для того чтобы заниматься 

страхованием особо опасных объектов, надо было состоять в Национальном союзе 

страховщиков ответственности и платить ему крупные взносы, продолжает 

Акимова. ФАС после жалоб небольших компаний обнаружила в этом картельный 

сговор, но суд доводы не поддержал.  

Добытчики минтая прогнали РРПК 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-gleba-franka-

isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya 

Газета РБК, Москва, 16 сентября 2020 

Минтайный умысел 

Автор: Сухорукова Елена 

Сельское хозяйство. Спор из-за квот осложнил Русской рыбопромышленной 

компании экспорт в Eвропу 

Русская рыбопромышленная компания исключена из отраслевой ассоциации 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в EС. 

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. Основанием 

для принятия решения об исключении РРПК из ассоциации стало нарушение 

устава, уточняет Буглак: речь идет о совершении действий, противоречащих целям 

и задачам ассоциации, среди которых - обеспечение экономических и правовых 

гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий. "Предложение 

руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты 

неизбежно приведет к изъятию у предприятий -членов АДМ значительной части 

ресурсов", - пояснил Буглак. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн т рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай. 

Какую реформу предложила РРПК 

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-gleba-franka-isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-gleba-franka-isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya
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Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на 

добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов 

биоресурсов. 

Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали. 

Какие последствия может иметь решение ассоциации 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС. 

Компанию исключили за предложения, целью которых было "комплексное 

технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны", 

подчеркнул Карпухин. "Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные 

компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни 

в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов постройки 40-летней 

давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это 

устраивает. Нас - нет", - резюмировал Карпухин. 

Членов Ассоциации добытчиков минтая, по словам ее представителя, не устраивает 

как сама суть предложений компании об изменении отраслевого законодательства, 

так и способ их донесения. Другие предприятия обеспокоены нежеланием РРПК 

обсуждать свои предложения с отраслевым сообществом. Участники ассоциации 

единогласно высказались против предложенной реформы, напоминает ее 

представитель. 

Ассоциация добытчиков минтая в цифрах 

29 рыбодобывающих предприятий входят в ассоциацию 

75% вылова в России и 35% мирового вылова минтая обеспечивает ассоциация 

1,8 млн т рыбы и морепродуктов - совокупный объем вылова 
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У Русской рыбопромышленной компании есть права на добычу более 300 тыс. 

тонн рыбы в год, около 80% всего вылова приходится на минтай 

Чем известна РРПК 

Русская рыбопромышленная компания, один из крупнейших в России добытчиков 

минтая, была основана в 2011 году Глебом Франком и братом губернатора 

Подмосковья Максимом Воробьевым (тогда компания называлась "Русское море - 

добыча"). В апреле 2018 года Франк выкупил у Воробьева его долю, а 

впоследствии стал единственным владельцем компании. 

Широкое внимание к РРПК привлекла недавно прошедшая громкая реформа 

крабового рынка: осенью 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть 

поступившее ему предложение выставить на аукционы квоты на добычу краба, 

которые были закреплены за компаниями по так называемому историческому 

принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Именно РРПК, которая 

недавно вышла на крабовый рынок, участники отрасли называли инициатором этой 

идеи, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали. 

Крабовые аукционы впервые за 15 лет прошли в России в октябре 2019 года: на 

них было продано 35 лотов из 45, государство заработало около 142 млрд руб. 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС 

Конкурент (konkurent.ru), Владивосток, 16 сентября 2020 

Ассоциация добытчиков минтая устроила картельный сговор против РРПК? 

Один из крупнейших игроков рыбной отрасли России - "Русская 

Рыбопромышленная Компания" (РРПК) - намерен обратиться в ФАС и 

правоохранительные органы с заявлением на Ассоциацию добытчиков минтая 

(АДМ). Как считают в РРПК, действия ассоциации могут нанести ущерб компании 

и закрыть доступ на европейский рынок. 

РРПК считает решение членов АДМ от 15 сентября по исключению незаконным, 

сообщили KONKURENT.RU в компании. Поэтому предприятие обратится в ФАС и 

правоохранительные органы для защиты своих законных прав в связи с 

причинением ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на 

рынок. 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому, мы считаем, решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - прокомментировал советник генерального 

директора РРПК по стратегии Савелий Карпухин. 

Поводом для исключения компаний группы РРПК из ассоциации послужило 

обращение РРПК в правительство РФ с предложениями о проведении реформ в 

отрасли. Напомним, РРПК предлагала изменить законодательство, чтобы 

рыбопромышленники могли обновить промысловый флот, обеспечить заказами 

судостроителей, увеличить долю отечественной рыбной продукции глубокой 

переработки и т. д. 

Для этого компания, во-первых, предложила выделить больше квот на добычу 

рыбы для инвесторов, строящих суда или заводы, с текущих максимальных 50% до 

100%. Второе предложение - передать оставшиеся 50% квот на добычу крабов на 

аукционы с инвестиционными обязательствами и по такому же принципу 
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перераспределить права на добычу креветок, трубачей, морских ежей и других 

ценных видов биоресурсов. Третье предложение: для стимулирования обновления 

флота с 2034 г. разрешить вылов биоресурсов в исключительной экономической 

зоне России лишь судами отечественного производства не старше 30 лет. 

Четвертое предложение - установить более жесткие критерии для использования 

единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) и льготной ставки сбора за 

пользование водными биоресурсами. 

По мнению РРПК, принятые меры могли бы обеспечить заказы по строительству 

судов на 20 млрд руб. ежегодно, а за 30 лет - на порядка 600 млрд руб. Плюс 

многократно бы повысилась эффективность добычи водных биологических 

ресурсов за счет ввода в эксплуатацию новых и технологичных судов. 

Однако, как утверждают в АДМ, подготовка письма с этими предложениями 

нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Но это нонсенс, уверен в обратном 

Карпухин. "Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны", - 

считает представитель РРПК. 

В РРПК полагают, что реальной причиной решения АДМ является неготовность 

некоторых крупных рыбопромышленных компаний из своей высокой маржи 

инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за 

счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки 

рыбной продукции. 

"Их это устраивает. Нас нет", - резюмировал позицию РРПК Карпухин.  

Самые свежие материалы от KONKURENT.RU - с прямой доставкой в Telegram  

https://konkurent.ru/article/31732 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 16 сентября 2020 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая оспорят в ФАС и 

правоохранительных органах 

В Русской Рыбопромышленной Компании уверены, что причиной демарша АДМ 

стало нежелание проведения реформ в отрасли 

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) во вторник, 15 сентября, была 

исключена из состава дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). В 

РРПК уверены, что причиной этого послужило обращение компании в 

правительство РФ с предложениями о проведении реформы в рыбной отрасли 

страны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальное сообщение РРПК. 

Русская Рыбопромышленная Компания считает свое исключение из АДМ 

незаконным и намерена защищать свои законные права, обратившись в 

Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные органы. 

Напомним, что предложения РРПК, по сути, касаются усиления привязки 

возможности получения доступа к национальным водным биоресурсам к 

инвестиционной активности рыбопромышленного бизнеса. Иными словами, речь 

может идти о существенной замене действовавшего более 15 лет так называемого 

"исторического принципа" распределения квот на принцип "инвестиционный", при 

котором приоритет в наделении квотами, а также льготы и преференции получат те 

компании, которые будут вкладывать средства в обновление флота и создание 

береговых предприятий по рыбопереработке. 

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

https://konkurent.ru/article/31732
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отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - прокомментировал советник генерального директора РРПК Савелий 

Карпухин. 

Решение общего собрания участников АДМ об исключении из состава 

объединения РРПК считает незаконным. Это решение, по оценке компании, 

"ограничивает конкуренцию, наносит компании ущерб, ограничивает доступ на 

рынок". 

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора", - говорится в официальном сообщении Русской 

Рыбопромышленной Компании. 

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, согласно экспертной оценке, необходимость 

масштабного обновления рыбопромыслового флота России связана не только с 

повышением эффективности самого промысла водных биоресурсов, но и с 

экономическими и политическими интересами России в Мировом океане. 

Значительная часть участников отечественной рыбной отрасли уже нарастила свою 

инвестиционную активность, начав строительство новых судов и береговых 

комплексов, этот позитивный тренд нуждается в поддержке государства - с 

помощью, прежде всего, изменения механизмов предоставления прав доступа к 

национальным водным биоресурсам.  

https://primamedia.ru/news/997222/ 

Новости Владивостока (vladivostok-news.net), Владивосток, 16 сентября 2020 

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

"Русскую рыбопромышленную компанию" Глеба Франка исключили из 

Ассоциации добытчиков минтая за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию, 

пишет "Коммерсантъ". 

РРПК - один из крупнейших рыбопромышленников в России. Она владеет квотами 

на вылов более 300 тысяч тонн минтая, сельди и другой рыбы в год. Forbes 

оценивал выручку РРПК в 2018 году в 21,6 млрд рублей. В этом году компания 

консолидировала 100% капитала ООО "Русский минтай", которое строит в 

Приморском крае рыбозавод мощностью 155 тонн продукции в сутки. 

О том, что РРПК исключена из состава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) за 

обращение в правительство России с предложениями о проведении реформ в 

отрасли, "Ъ" рассказал представитель компании. Президент Ассоциации Алексей 

Буглак добавил, что решение принято в ходе голосования, большинство 

предприятий поддержали соответствующее предложение, вынесенное несколькими 

участниками АДМ. 

https://primamedia.ru/news/997222/
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Речь идет о письме, которое РРПК отправила премьеру Михаилу Мишустину в 

июле. Так, в компании отмечали, что, несмотря на "оптимистичную динамику" 

вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называли 

устаревший флот. Для улучшения ситуации в РРПК предлагали обеспечить 

мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 

2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, 

построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Кроме того, в РРПК 

выступали за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы 

(крабы, креветки и других) и ужесточение критериев применения режима единого 

сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. В 

Росрыболовстве и Минсельхозе идеи РРПК не поддержали. 

По словам представителя РРПК, в АДМ решили, что подготовка письма с этими 

предложениями нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Советник 

гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин назвал произошедшие 

нонсенсом. "Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие отрасли. Очевидно, что некоторые 

крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи 

инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за 

счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки. Их 

это устраивает, нас - нет", - подчеркнул он. 

По словам топ-менеджера, РРПК считает решение членов АДМ по исключению из 

ассоциации незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы для защиты своих прав в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок. 

Как отметил Карпухин, исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск 

пересмотра сертификации Морского попечительского совета, что критично для 

доступа рыбной продукции на европейский рынок. "Таким образом, РРПК может 

быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем, 

что решение умышленное и может содержать признаки картельного сговора",- 

заявил Савелий Карпухин. 

Алексей Буглак уточнил, что основанием для принятия решения стало нарушение 

устава АДМ. В соответствии с документом "любой участник ассоциации может 

быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и 

(или) задачам ассоциации", а к основным целям АДМ относится "обеспечение 

экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных 

предприятий". Предложение руководства РРПК о сокращении объема 

промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у 

предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов. 

Источник: http://newsvl.ru  

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

http://vladivostok-news.net/society/2020/09/16/221944.html 

Комсомольская правда (dv.kp.ru)., Владивосток, 16 сентября 2020 

Спор о квотах: нужен ФАС? РРПК оспорит своё исключение из АДМ 

Исключение из Ассоциации добытчиков минтая Русская Рыбопромышленная 

Компания будет обжаловать с привлечением правоохранительных органов.  

http://vladivostok-news.net/society/2020/09/16/221944.html
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Представители Русской Рыбопромышленной Компании отреагировали на новость 

об ее исключении из Ассоциации добытчиков минтая. По мнению советника 

генерального директора РРПК по стратегии Савелия Карпухина, такое решение 

рыбопромышленников - это нонсенс, а сама компания может понести огромные 

убытки, поэтому готовит обращение в ФАС и правоохранительные органы. 

Причина исключения - обращение Русской Рыбопромышленной Компании в 

Правительство РФ с предложениями о проведении реформ в отрасли. Напомним, 

РРПК предлагает расширить практику распределения долей квот на добычу 

высокорентабельных крабов, креветок и других морепродуктов через аукционы с 

инвестиционными обязательствами, когда победитель будет обязан построить за 

свой счет новое судно под выделенный государством ресурс. Во вторник, 15 

сентября, во Владивостоке состоялось общее собрание участников Ассоциации 

добытчиков минтая, на котором большинство проголосовало за исключение из 

Ассоциации шести компаний, входящих в группу РРПК. Одна из них, кстати, как 

раз завершает строительство в Приморье целого комплекса по переработке минтая. 

- Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет, - заявил советник генерального директора РРПК по стратегии Савелий 

Карпухин. 

Представитель РРПК подтвердил, что компания исключена из состава Ассоциации 

добытчиков минтая за подготовку письма с предложениями, которая якобы 

«нанесла ущерб экономике предприятий отрасли». 

- Исключение компаний группы РРПК из АДМ несёт риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC). Наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

образом, крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об 

исключении компаний группы РРПК умышленным и что оно может содержать 

признаки картельного сговора, заявил Карпухин. 

Поэтому РРПК считает решение членов АДМ по исключению из ассоциации 

незаконным и намерена обратиться в ФАС и правоохранительные органы для 

защиты своих законных прав в связи с причинением ущерба, недобросовестной 

конкуренцией и ограничением доступа на рынок. 

https://www.dv.kp.ru/online/news/4014967/ 

Vl.ru, Владивосток, 16 сентября 2020 

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

"Русскую рыбопромышленную компанию" Глеба Франка исключили из 

Ассоциации добытчиков минтая за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию, 

пишет "Коммерсантъ". 

https://www.dv.kp.ru/online/news/4014967/
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РРПК - один из крупнейших рыбопромышленников в России. Она владеет квотами 

на вылов более 300 тысяч тонн минтая, сельди и другой рыбы в год. Forbes 

оценивал выручку РРПК в 2018 году в 21,6 млрд рублей. В этом году компания 

консолидировала 100% капитала ООО "Русский минтай", которое строит в 

Приморском крае рыбозавод мощностью 155 тонн продукции в сутки. 

О том, что РРПК исключена из состава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) за 

обращение в правительство России с предложениями о проведении реформ в 

отрасли, "Ъ" рассказал представитель компании. Президент Ассоциации Алексей 

Буглак добавил, что решение принято в ходе голосования, большинство 

предприятий поддержали соответствующее предложение, вынесенное несколькими 

участниками АДМ. 

Речь идет о письме, которое РРПК отправила премьеру Михаилу Мишустину в 

июле. Так, в компании отмечали, что, несмотря на "оптимистичную динамику" 

вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называли 

устаревший флот. Для улучшения ситуации в РРПК предлагали обеспечить 

мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 

2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, 

построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Кроме того, в РРПК 

выступали за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы 

(крабы, креветки и других) и ужесточение критериев применения режима единого 

сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. В 

Росрыболовстве и Минсельхозе идеи РРПК не поддержали. 

По словам представителя РРПК, в АДМ решили, что подготовка письма с этими 

предложениями нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Советник 

гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин назвал произошедшие 

нонсенсом. "Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие отрасли. Очевидно, что некоторые 

крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи 

инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за 

счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки. Их 

это устраивает, нас - нет", - подчеркнул он. 

По словам топ-менеджера, РРПК считает решение членов АДМ по исключению из 

ассоциации незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы для защиты своих прав в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок. 

Как отметил Карпухин, исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск 

пересмотра сертификации Морского попечительского совета, что критично для 

доступа рыбной продукции на европейский рынок. "Таким образом, РРПК может 

быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем, 

что решение умышленное и может содержать признаки картельного сговора",- 

заявил Савелий Карпухин. 

Алексей Буглак уточнил, что основанием для принятия решения стало нарушение 

устава АДМ. В соответствии с документом "любой участник ассоциации может 

быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и 

(или) задачам ассоциации", а к основным целям АДМ относится "обеспечение 

экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных 

предприятий". Предложение руководства РРПК о сокращении объема 



 53 

промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у 

предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.  

https://www.newsvl.ru/society/2020/09/16/193117/ 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 16 сентября 2020 

Из Ассоциации добытчиков минтая исключили "Русскую рыбопромышленную 

компанию", которая строит завод в Приморье 

"Русскую рыбопромышленную компанию" Глеба Франка исключили из 

Ассоциации добытчиков минтая за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию, 

пишет "Коммерсантъ". 

РРПК - один из крупнейших рыбопромышленников в России. Она владеет квотами 

на вылов более 300 тысяч тонн минтая, сельди и другой рыбы в год. Forbes 

оценивал выручку РРПК в 2018 году в 21,6 млрд рублей. В этом году компания 

консолидировала 100% капитала ООО "Русский минтай", которое строит в 

Приморском крае рыбозавод мощностью 155 тонн продукции в сутки. 

О том, что РРПК исключена из состава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) за 

обращение в правительство России с предложениями о проведении реформ в 

отрасли, "Ъ" рассказал представитель компании. Президент Ассоциации Алексей 

Буглак добавил, что решение принято в ходе голосования, большинство 

предприятий поддержали соответствующее предложение, вынесенное несколькими 

участниками АДМ. 

Речь идет о письме, которое РРПК отправила премьеру Михаилу Мишустину в 

июле. Так, в компании отмечали, что, несмотря на "оптимистичную динамику" 

вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называли 

устаревший флот. Для улучшения ситуации в РРПК предлагали обеспечить 

мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 

2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, 

построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Кроме того, в РРПК 

выступали за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы 

(крабы, креветки и других) и ужесточение критериев применения режима единого 

сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. В 

Росрыболовстве и Минсельхозе идеи РРПК не поддержали. 

По словам представителя РРПК, в АДМ решили, что подготовка письма с этими 

предложениями нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Советник 

гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин назвал произошедшие 

нонсенсом. "Нас исключили за предложения, целью которых является комплексное 

технологическое и экономическое развитие отрасли. Очевидно, что некоторые 

крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой маржи 

инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас живет за 

счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки. Их 

это устраивает, нас - нет", - подчеркнул он. 

По словам топ-менеджера, РРПК считает решение членов АДМ по исключению из 

ассоциации незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы для защиты своих прав в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок. 

https://www.newsvl.ru/society/2020/09/16/193117/
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Как отметил Карпухин, исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск 

пересмотра сертификации Морского попечительского совета, что критично для 

доступа рыбной продукции на европейский рынок. "Таким образом, РРПК может 

быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем, 

что решение умышленное и может содержать признаки картельного сговора",- 

заявил Савелий Карпухин. 

Алексей Буглак уточнил, что основанием для принятия решения стало нарушение 

устава АДМ. В соответствии с документом "любой участник ассоциации может 

быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и 

(или) задачам ассоциации", а к основным целям АДМ относится "обеспечение 

экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных 

предприятий". Предложение руководства РРПК о сокращении объема 

промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у 

предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов. Источник - 

"Коммерсантъ"  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237486889 

Спутник Новости (news.sputnik.ru), Москва, 16 сентября 2020 

Рыбаки делят сети // РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Одного из крупнейших добытчиков минтая, сельди и пр. - Русскую 

рыбопромышленную компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации 

добытчиков минтая (АДМ) за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию.  

https://news.sputnik.ru/obschestvo/aff49e5fc6141451738805837302d2ccfac0f8e2 

Fishery (fishery.ru), Владивосток, 16 сентября 2020 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Шесть компаний, входящих в группу РРПК, исключены из Ассоциации 

добытчиков минтая. По словам представителя холдинга Савелия Карпухина, 

причиной стали широко обсуждаемые в отрасли инициативы по 

перераспределению квот. 

Решение об исключении было принято 15 сентября на общем собрании АДМ, 

сообщил Fishnews советник генерального директора РРПК по стратегическому 

развитию Савелий Карпухин. В настоящее время в ассоциации не осталось ни 

одного предприятия группы РРПК, подчеркнул он. 

"Причиной исключения стали известные инициативы в сфере предоставления 

права на промысел и налогового регулирования, - подчеркнул Савелий Карпухин. - 

Нам заявили, что наши предложения наносят ущерб компаниям, входящим в 

ассоциацию". 

Собеседник Fishnews подчеркнул, что РРПК открыта для обсуждения своих 

предложений. "В частности, на заседании ассоциации 15 сентября мы как раз 

планировали озвучить предложения о защитных мерах в отношении малых и 

средних предприятий, - отметил он. - Есть ряд компаний, осуществляющих 

прибрежное рыболовство, которые могут пострадать, и мы готовы обсудить меры 

по минимизации негативного эффекта. Однако вместо диалога наши коллеги 

решили нас исключить, что было для нас совершенно неожиданно". 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237486889
https://news.sputnik.ru/obschestvo/aff49e5fc6141451738805837302d2ccfac0f8e2
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Решение об исключении в РРПК расценивают как неправомерное и намерены 

отстаивать свои интересы путем обращения в прокуратуру и ФАС России. "Мы 

считаем, что это решение может иметь признаки картельного сговора и наносит 

существенный ущерб холдингу", - подчеркнул Савелий Карпухин. 

В частности, речь идет о потерях от возможного пересмотра MSC-сертификации 

промысла минтая в Охотском море. "Сертификат выдается на группу лиц, в данном 

случае держателем является АДМ, - обратил внимание представитель РРПК. - В 

случае изменения состава ассоциации, Морским попечительским советом может 

быть пересмотрен весь сертификат АДМ - не только исключенных членов, но 

ассоциации целиком. 

Мы полагаем, что это решение членов ассоциации было предварительно 

согласованным, умышленным и нацеленным на ограничение доступа РРПК на 

рынки сбыта. Считаем это недобросовестной конкуренцией, наносящей прямой 

ущерб экономическим интересам РРПК. Данное решение может иметь признаки 

картельного сговора".  

http://fishery.ru/news/?idnews=534080 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 16 сентября 2020 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

  

Шесть компаний, входящих в группу РРПК, исключены из Ассоциации 

добытчиков минтая. По словам представителя холдинга Савелия Карпухина, 

причиной стали широко обсуждаемые в отрасли инициативы по 

перераспределению квот. 

Решение об исключении было принято 15 сентября на общем собрании АДМ, 

сообщил Fishnews советник генерального директора РРПК по стратегическому 

развитию Савелий Карпухин. В настоящее время в ассоциации не осталось ни 

одного предприятия группы РРПК, подчеркнул он. 

"Причиной исключения стали известные инициативы в сфере предоставления 

права на промысел и налогового регулирования, - подчеркнул Савелий Карпухин. - 

Нам заявили, что наши предложения наносят ущерб компаниям, входящим в 

ассоциацию". 

Собеседник Fishnews подчеркнул, что РРПК открыта для обсуждения своих 

предложений. "В частности, на заседании ассоциации 15 сентября мы как раз 

планировали озвучить предложения о защитных мерах в отношении малых и 

средних предприятий, - отметил он. - Есть ряд компаний, осуществляющих 

прибрежное рыболовство, которые могут пострадать, и мы готовы обсудить меры 

по минимизации негативного эффекта. Однако вместо диалога наши коллеги 

решили нас исключить, что было для нас совершенно неожиданно". 

Решение об исключении в РРПК расценивают как неправомерное и намерены 

отстаивать свои интересы путем обращения в прокуратуру и ФАС России. "Мы 

считаем, что это решение может иметь признаки картельного сговора и наносит 

существенный ущерб холдингу", - подчеркнул Савелий Карпухин. 

В частности, речь идет о потерях от возможного пересмотра MSC-сертификации 

промысла минтая в Охотском море. "Сертификат выдается на группу лиц, в данном 

случае держателем является АДМ, - обратил внимание представитель РРПК. - В 

случае изменения состава ассоциации, Морским попечительским советом может 

быть пересмотрен весь сертификат АДМ - не только исключенных членов, но 

ассоциации целиком. 

http://fishery.ru/news/?idnews=534080
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Мы полагаем, что это решение членов ассоциации было предварительно 

согласованным, умышленным и нацеленным на ограничение доступа РРПК на 

рынки сбыта. Считаем это недобросовестной конкуренцией, наносящей прямой 

ущерб экономическим интересам РРПК. Данное решение может иметь признаки 

картельного сговора".  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237483658 

NewsRbk.ru, Москва, 15 сентября 2020 

Спор из-за квот осложнил продажу рыбы в Европу для компании Глеба Франка 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в ЕС 

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС 

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. Основанием 

для принятия решения об исключении РРПК из ассоциации стало нарушение 

устава, уточняет Буглак: речь идет о совершении действий, противоречащих целям 

и задачам ассоциации, среди которых - обеспечение экономических и правовых 

гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий. "Предложение 

руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты 

неизбежно приведет к изъятию у предприятий - членов АДМ значительной части 

ресурсов", - пояснил Буглак. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн т рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай. 

Какую реформу предложила РРПК 

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237483658
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Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в  

2000  

2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на добычу 

креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов биоресурсов. 

Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли 

Бизнес  

Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали. 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС. 

www.adv.rbc.ru 

Компанию исключили за предложения, целью которых было "комплексное 

технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны", 

подчеркнул Карпухин. "Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные 

компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни 

в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов постройки 40-летней 

давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это 

устраивает. Нас - нет", - резюмировал Карпухин. 

Членов Ассоциации добытчиков минтая, по словам ее представителя, не устраивает 

как сама суть предложений компании об изменении отраслевого законодательства, 

так и способ их донесения. Другие предприятия обеспокоены нежеланием РРПК 

обсуждать свои предложения с отраслевым сообществом. Участники ассоциации 

единогласно высказались против предложенной реформы, напоминает ее 

представитель. 

Читайте на РБК Pro 

Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность 

Почему руководителю необходима эмпатия и как ее развить 

Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен 

Пять личных навыков, которым стоит научиться в условиях неопределенности 

Чем известна РРПК 
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Русская рыбопромышленная компания, один из крупнейших в России добытчиков 

минтая, была основана в 2011 году Глебом Франком и братом губернатора 

Подмосковья Максимом Воробьевым (тогда...  

http://newsrbk.ru/news/5826757-spor-iz-za-kvot-oslozhnil-prodazhu-ryibyi-v-evropu-

dlya-kompanii-gleba-franka.html 

Fromua.news, Киев, 15 сентября 2020 

Конфликт вокруг квот на рыбу осложнил компании Глеба Франка сбыт в ЕС 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в ЕС  

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РППК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн тонн рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтая. 

Какую реформу предложила РРПК 

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в нулевые аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей, и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в 2019 году. РППК также выступила за проведение аукционов по квотам на 

добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов 

биоресурсов. 

 Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли  

 Бизнес  

 Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

http://newsrbk.ru/news/5826757-spor-iz-za-kvot-oslozhnil-prodazhu-ryibyi-v-evropu-dlya-kompanii-gleba-franka.html
http://newsrbk.ru/news/5826757-spor-iz-za-kvot-oslozhnil-prodazhu-ryibyi-v-evropu-dlya-kompanii-gleba-franka.html
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старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни Минсельхозе идею не поддержали. 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждаетешение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РППК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС. 

http://fromua.news/article/10013063/konflikt-vokrug-kvot-na-ribu-oslojnil-kompanii-

gleba-franka-sbit-v-es/ 

РБК (rbc.ru), Москва, 15 сентября 2020 

Спор из-за квот осложнил продажу рыбы в Европу для компании Глеба Франка 

Автор: Сухорукова Елена 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в ЕС  

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. Основанием 

для принятия решения об исключении РРПК из ассоциации стало нарушение 

устава, уточняет Буглак: речь идет о совершении действий, противоречащих целям 

и задачам ассоциации, среди которых - обеспечение экономических и правовых 

гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий. "Предложение 

руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты 

неизбежно приведет к изъятию у предприятий - членов АДМ значительной части 

ресурсов", - пояснил Буглак. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн т рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай. 

http://fromua.news/article/10013063/konflikt-vokrug-kvot-na-ribu-oslojnil-kompanii-gleba-franka-sbit-v-es/
http://fromua.news/article/10013063/konflikt-vokrug-kvot-na-ribu-oslojnil-kompanii-gleba-franka-sbit-v-es/
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Какую реформу предложила РРПК  

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на 

добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов 

биоресурсов. 

Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали. 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК ), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС. 

Компанию исключили за предложения, целью которых было "комплексное 

технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны", 

подчеркнул Карпухин. "Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные 

компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни 

в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов постройки 40-летней 

давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это 

устраивает. Нас - нет", - резюмировал Карпухин. 

Членов Ассоциации добытчиков минтая, по словам ее представителя, не устраивает 

как сама суть предложений компании об изменении отраслевого законодательства, 

так и способ их донесения. Другие предприятия обеспокоены нежеланием РРПК 

обсуждать свои предложения с отраслевым сообществом. Участники ассоциации 

единогласно высказались против предложенной реформы, напоминает ее 

представитель. 
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Чем известна РРПК  

Русская рыбопромышленная компания, один из крупнейших в России добытчиков 

минтая, была основана в 2011 году Глебом Франком и братом губернатора 

Подмосковья Максимом Воробьевым (тогда компания называлась "Русское море - 

добыча"). В апреле 2018 года Франк выкупил у Воробьева его долю, а 

впоследствии стал единственным владельцем компании. 

Широкое внимание к РРПК привлекла недавно прошедшая громкая реформа 

крабового рынка: осенью 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть 

поступившее ему предложение выставить на аукционы квоты на добычу краба, 

которые были закреплены за компаниями по так называемому историческому 

принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Именно РРПК, которая 

недавно вышла на крабовый рынок, участники отрасли называли инициатором этой 

идеи, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали. 

Крабовые аукционы впервые за 15 лет прошли в России в октябре 2019 года: на 

них было продано 35 лотов из 45, государство заработало около 142 млрд руб.  

https://www.rbc.ru/business/15/09/2020/5f608efa9a7947583b2a71d1 

Газета РБК (rbc.ru/newspaper), Москва, 15 сентября 2020 

Минтайный умысел 

Русская рыбопромышленная компания исключена из отраслевой ассоциации 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в ЕС  

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. Основанием 

для принятия решения об исключении РРПК из ассоциации стало нарушение 

устава, уточняет Буглак: речь идет о совершении действий, противоречащих целям 

и задачам ассоциации, среди которых - обеспечение экономических и правовых 

гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий. "Предложение 

руководства РРПК о сокращении объема промышленной и прибрежной квоты 

неизбежно приведет к изъятию у предприятий - членов АДМ значительной части 

ресурсов", - пояснил Буглак. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн т рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай. 

Какую реформу предложила РРПК  

https://www.rbc.ru/business/15/09/2020/5f608efa9a7947583b2a71d1


 62 

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на 

добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов 

биоресурсов. 

Бизнес  

 Рыбопромышленники попросили Минсельхоз предотвратить реформу отрасли  

Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали. 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета ( международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК ), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС. 

Компанию исключили за предложения, целью которых было "комплексное 

технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной отрасли страны", 

подчеркнул Карпухин. "Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные 

компании не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни 

в будущее отрасли, которая сейчас живет за счет судов постройки 40-летней 

давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это 

устраивает. Нас - нет", - резюмировал Карпухин. 

Членов Ассоциации добытчиков минтая, по словам ее представителя, не устраивает 

как сама суть предложений компании об изменении отраслевого законодательства, 

так и способ их донесения. Другие предприятия обеспокоены нежеланием РРПК 

обсуждать свои предложения с отраслевым сообществом. Участники ассоциации 
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единогласно высказались против предложенной реформы, напоминает ее 

представитель. 

Чем известна РРПК  

Русская рыбопромышленная компания, один из крупнейших в России добытчиков 

минтая, была основана в 2011 году Глебом Франком и братом губернатора 

Подмосковья Максимом Воробьевым (тогда компания называлась "Русское море - 

добыча"). В апреле 2018 года Франк выкупил у Воробьева его долю, а 

впоследствии стал единственным владельцем компании. 

Широкое внимание к РРПК привлекла недавно прошедшая громкая реформа 

крабового рынка: осенью 2018 года Владимир Путин поручил рассмотреть 

поступившее ему предложение выставить на аукционы квоты на добычу краба, 

которые были закреплены за компаниями по так называемому историческому 

принципу (на основании прошедших ранее аукционов). Именно РРПК, которая 

недавно вышла на крабовый рынок, участники отрасли называли инициатором этой 

идеи, хотя в самой компании причастность к инициативе опровергали. 

Крабовые аукционы впервые за 15 лет прошли в России в октябре 2019 года: на 

них было продано 35 лотов из 45, государство заработало около 142 млрд руб. 

Бизнес  

 Государство заработало на крабовых аукционах более 142 млрд руб.  

Автор: Елена Сухорукова.  

https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/16/5f608efa9a7947583b2a71d1 

Besumno.ru, Москва, 15 сентября 2020 

Спор из-за квот осложнил продажу рыбы в Европу для компании Глеба Франка 

Автор: Admin 

Ассоциация добытчиков минтая исключила из числа членов Русскую 

рыбопромышленную компанию из-за предложенной ею реформы 

перераспределения квот на вылов. Решение может создать компании проблемы со 

сбытом в ЕС 

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС 

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) исключила Русскую рыбопромышленную 

компанию (РРПК) Глеба Франка из числа своих членов, говорится в поступившем 

РБК сообщении компании. Причиной названо обращение РРПК в правительство с 

предложением провести реформу рыбной отрасли. 

Решение было принято на состоявшемся во Владивостоке 15 сентября общем 

собрании Ассоциации добытчиков минтая, подтвердил президент этой организации 

Алексей Буглак. По его словам, с предложением исключить РРПК выступили 

несколько участников ассоциации, большинство предприятий с этим согласились. 

Подготовка РРПК письма с предложениями в правительство нанесла ущерб 

экономике предприятий, считают в Ассоциации добытчиков минтая. 

В ассоциацию входят 29 рыбодобывающих предприятий, обеспечивающих, по 

данным самой АДМ, более 75% вылова минтая в России и около 35% мирового 

вылова этой рыбы. Их совокупный объем вылова - около 1,8 млн т рыбы и 

морепродуктов. У РРПК есть права на добычу более 300 тыс. т рыбы в год, указано 

на ее сайте, около 80% всего вылова приходится на минтай. 

Какую реформу предложила РРПК 

В июле этого года РРПК попросила премьер-министра Михаила Мишустина 

рассмотреть несколько предложений, направленных на реформу рыбной отрасли, в 

https://www.rbc.ru/newspaper/2020/09/16/5f608efa9a7947583b2a71d1
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частности, решить проблему с устаревшим рыбопромысловым флотом. Речь шла о 

перераспределении квот в пользу компаний, которые строят новые суда и заводы. 

Сейчас 80% квот на добычу рыбы закреплено за рыбаками по историческому 

принципу: компании приобрели их на прошедших в 2000-е годы аукционах. А 20% 

распределяется в качестве инвестиционных квот: в обмен на обязательства 

построить суда в России или открыть рыбоперерабатывающие предприятия. По 

оценкам РРПК, пока выделяемых квот хватает на загрузку 50% строящихся 

мощностей и компания предлагала обеспечить квотами 100% загрузки. 

Второе предложение РРПК - выставить на аукционы с инвестиционными 

обязательствами оставшуюся половину закрепленных за компаниями квот на 

добычу краба. Аукционы, на которых были реализованы 50% этих квот, уже 

прошли в 2019 году. РРПК также выступила за проведение аукционов по квотам на 

добычу креветок, моллюсков трубачей, морских ежей и других ценных видов 

биоресурсов. 

Чтобы стимулировать обновление флота, вылов в исключительной экономической 

зоне России предлагалось с 2034 года разрешить только российским судам не 

старше 30 лет. РРПК также предложила установить более жесткие критерии для 

использования единого сельскохозяйственного налога и льготной ставки сбора за 

пользование ресурсами. Реформа, как указывали авторы письма, могла бы 

обеспечить строителей судов заказами на 20 млрд руб. в год, или на 600 млрд руб. в 

течение 30 лет. Но ни в Росрыболовстве, ни в Минсельхозе идею не поддержали. 

Исключение РРПК из Ассоциации добытчиков минтая несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (международная организация, 

которая выдает сертификаты, подтверждающие экологичность продукции и способ 

улова. - РБК ), а наличие этого документа критично для доступа на европейский 

рынок, сообщил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин (его 

слова приводятся в сообщении). Он утверждает, что решение ассоциации может 

содержать признаки картельного сговора, РРПК считает его незаконным и 

намерена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права "в связи с причинением 

ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на рынок". РБК 

направил запрос в ФАС.  

http://besumno.ru/%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-

%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b2%d0%be%d1%82-

%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%b8%d0%bb-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d1%83-

%d1%80%d1%8b%d0%b1%d1%8b-%d0%b2/ 

Компания (ko.ru), Москва, 15 сентября 2020 

Компания Глеба Франка исключена из Ассоциации добытчиков минтая 

Русскую рыбопромышленную компанию (РРПК), которой владеет сын экс-главы 

Минтранса Глеб Франк, исключили из Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Об 

этом сообщили "Ведомости".  

По данным издания, эту информацию подтвердили как в РРПК, так и в АДМ. По 

словам Алексея Буглака, президента ассоциации, такое решение приняло общее 

собрание АДМ. Исключить компанию Франка предложили сразу несколько членов 

ассоциации. Это решение поддержало большинство ее представителей, сказал 

Буглак.  

http://besumno.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B2/
http://besumno.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B2/
http://besumno.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B2/
http://besumno.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B2/
http://besumno.ru/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B-%D0%B2/
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В РРПК считают, что исключение из ассоциации связано с предложениями, 

которые компания высказала премьер-министру Михаилу Мишустину. Она 

предложила выставить на торги квоты на добычу краба, распределенные по 

историческому принципу. Также РРПК предлагала разрешить вылов биоресурсов в 

исключительной экономической зоне РФ только судам, которые были произведены 

в России и возраст которых не превышает 30 лет.  

Исключение РРПК из ассоциации объяснили и в самой АДМ. Ее представитель 

сказал, что к этому привели суть и способ предложений компании по изменению 

законодательства в отрасли. Кроме того, РРПК не стремилась обсуждать эти 

предложения с сообществом. Тем не менее в компании Франка произошедшее 

назвали незаконным.  

"Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны", - сказал Савелий Карпухин, советник гендиректора РРПК по 

стратегии. Он также добавил, что компания обратится в ФАС и 

правоохранительные органы, чтобы защитить свои права.  

РРПК - крупная российская промысловая компания, которая занимается добычей 

рыбы на Дальнем Востоке. В 2011 году ее основали зять Геннадия Тимченко Глеб 

Франк и Максим Воробьев, младший брат губернатора Подмосковья. Против 

предложений компании ранее высказывались в Минсельхозе и Росрыболовстве. Их 

представители отмечали, что цель предложений РРПК - увеличение доли рынка.  

https://ko.ru/news/kompaniya-gleba-franka-isklyuchena-iz-assotsiatsii-dobytchikov-

mintaya/ 

Fishnet (fishnet.ru), Москва, 15 сентября 2020 

"Русскую Рыбопромышленную Компанию" исключили из Ассоциации добытчиков 

минтая 

Шесть компаний, входящих в группу РРПК, исключены из Ассоциации 

добытчиков минтая. По словам представителя холдинга Савелия Карпухина, 

причиной стали широко обсуждаемые в отрасли инициативы по 

перераспределению квот. 

Решение об исключении было принято 15 сентября на общем собрании АДМ, 

сообщил советник генерального директора РРПК по стратегическому развитию 

Савелий Карпухин. В настоящее время в ассоциации не осталось ни одного 

предприятия группы РРПК, подчеркнул он. 

"Причиной исключения стали известные инициативы в сфере предоставления 

права на промысел и налогового регулирования, - подчеркнул Савелий Карпухин. - 

Нам заявили, что наши предложения наносят ущерб компаниям, входящим в 

ассоциацию". 

Собеседник подчеркнул, что РРПК открыта для обсуждения своих предложений. 

"В частности, на заседании ассоциации 15 сентября мы как раз планировали 

озвучить предложения о защитных мерах в отношении малых и средних 

предприятий, - отметил он. - Есть ряд компаний, осуществляющих прибрежное 

рыболовство, которые могут пострадать, и мы готовы обсудить меры по 

минимизации негативного эффекта. Однако вместо диалога наши коллеги решили 

нас исключить, что было для нас совершенно неожиданно". 

Решение об исключении в РРПК расценивают как неправомерное и намерены 

отстаивать свои интересы путем обращения в прокуратуру и ФАС России. "Мы 

https://ko.ru/news/kompaniya-gleba-franka-isklyuchena-iz-assotsiatsii-dobytchikov-mintaya/
https://ko.ru/news/kompaniya-gleba-franka-isklyuchena-iz-assotsiatsii-dobytchikov-mintaya/
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считаем, что это решение может иметь признаки картельного сговора и наносит 

существенный ущерб холдингу", - подчеркнул Савелий Карпухин. 

В частности, речь идет о потерях от возможного пересмотра MSC-сертификации 

промысла минтая в Охотском море. "Сертификат выдается на группу лиц, в данном 

случае держателем является АДМ, - обратил внимание представитель РРПК. - В 

случае изменения состава ассоциации, Морским попечительским советом может 

быть пересмотрен весь сертификат АДМ - не только исключенных членов, но 

ассоциации целиком. 

Мы полагаем, что это решение членов ассоциации было предварительно 

согласованным, умышленным и нацеленным на ограничение доступа РРПК на 

рынки сбыта. Считаем это недобросовестной конкуренцией, наносящей прямой 

ущерб экономическим интересам РРПК. Данное решение может иметь признаки 

картельного сговора".  

https://www.fishnet.ru/news/company/94747.html 

The world news (theworldnews.net), Москва, 15 сентября 2020 

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) исключена из Ассоциации 

добытчиков минтая (АДМ), сообщил "Ведомостям" представитель РРПК. Эту 

информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: общее собрание 

АДМ приняло такое решение. Предложение об исключении поступило от 

нескольких членов ассоциации, большинство других членов его поддержали. 

АДМ создана в 2006 г. Это одна из крупнейших общественных объединений 

рыбохозяйственной отрасли России, объединяющее 29 рыбодобывающих 

предприятий, добывающие около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов, указано на 

сайте ассоциации. На долю предприятий - членов ассоциации приходится более 

75% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова минтая. Помимо 

предприятий РРПК, в нее входят "Океанрыбфлот", Рыболовецкий колхоз им. В.И. 

Ленина, "Преображенская база тралового флота" и др. 

По информации представителя РРПК, решение связано с тем, что недавно 

компания обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о 

реформировании рыбопромышленного комплекса. Она предложила выставить на 

аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по историческому 

принципу. Это примерно 50% общего допустимого улова этого ресурса. 

Также в числе предложений - дополнительное наделение квотами компаний, 

которые инвестировали в обновление флота с обязательствами по строительству 

судов и перерабатывающих заводов, а также разрешить вылов биоресурсов в 

исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного 

производства возрастом не старше 30 лет. Последнее предложение должно начать 

действовать с 2034 г., что позволит предприятиям разработать проекты судов, 

разместить заказы и начать строительство. Еще одно предложение - установить 

более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами. 

Представитель АДМ называет причины исключения предприятий группы РРПК из 

ассоциации: суть и способ предложений компании по изменению отраслевого 

законодательства, а также нежелание РРПК обсуждать предложения с отраслевым 

сообществом. РРПК считает решение АДМ незаконным, и для защиты своих прав 

будет обращаться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные 

https://www.fishnet.ru/news/company/94747.html
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органы. "Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. 

Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из 

своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, 

которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и низкоэффективных 

технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. Нас нет", - заявил 

советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин. Исключение 

компаний группы РРПК из АДМ создает риск пересмотра сертификации Морского 

попечительского совета (MSC), а наличие сертификата MSC критично для доступа 

рыбной продукции на Европейский рынок. Таким решением РРПК, крупнейшему в 

отрасли инвестору, может быть ограничен доступ к одному из ключевых рынков 

сбыта, говорит он.  

РРПК - один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 

300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай, указано на сайте 

компании. Основной владелец РРПК - Глеб Франк, сын бывшего министра 

транспорта России, ныне председателя совета директоров "Совкомфлота" Сергея 

Франка, а также зять предпринимателя Геннадия Тимченко. Против предложений 

РРПК компании ранее высказались Росрыболовство и Минсельхоз. Представители 

рыбопромышленных компаний указывали, что компания такими предложениями 

планирует получить дополнительные квоты и увеличить долю рынка. При этом 

многие другие рыбопромышленники в таком случае лишатся бизнеса.  

Источник https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-

gleba-franka-isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya  

https://theworldnews.net/ru-news/kompaniiu-gleba-franka-iskliuchili-iz-assotsiatsii-

dobytchikov-mintaia 

БезФормата Владивосток (vladivostok.bezformata.com), Владивосток, 15 

сентября 2020 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Шесть компаний, входящих в группу РРПК, исключены из Ассоциации 

добытчиков минтая. По словам представителя холдинга Савелия Карпухина, 

причиной стали широко обсуждаемые в отрасли инициативы по 

перераспределению квот.  

Решение об исключении было принято 15 сентября на общем собрании АДМ, 

сообщил Fishnews советник генерального директора РРПК по стратегическому 

развитию Савелий Карпухин. В настоящее время в ассоциации не осталось ни 

одного предприятия группы РРПК, подчеркнул он.  

"Причиной исключения стали известные инициативы в сфере предоставления 

права на промысел и налогового регулирования , - подчеркнул Савелий Карпухин. - 

Нам заявили, что наши предложения наносят ущерб компаниям, входящим в 

ассоциацию".  

Собеседник Fishnews подчеркнул, что РРПК открыта для обсуждения своих 

предложений. "В частности, на заседании ассоциации 15 сентября мы как раз 

планировали озвучить предложения о защитных мерах в отношении малых и 

средних предприятий, отметил он. - Есть ряд компаний, осуществляющих 

прибрежное рыболовство, которые могут пострадать, и мы готовы обсудить меры 

https://theworldnews.net/ru-news/kompaniiu-gleba-franka-iskliuchili-iz-assotsiatsii-dobytchikov-mintaia
https://theworldnews.net/ru-news/kompaniiu-gleba-franka-iskliuchili-iz-assotsiatsii-dobytchikov-mintaia
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по минимизации негативного эффекта. Однако вместо диалога наши коллеги 

решили нас исключить, что было для нас совершенно неожиданно".  

Решение об исключении в РРПК расценивают как неправомерное и намерены 

отстаивать свои интересы путем обращения в прокуратуру и ФАС России. "Мы 

считаем, что это решение может иметь признаки картельного сговора и наносит 

существенный ущерб холдингу", - подчеркнул Савелий Карпухин.  

В частности, речь идет о потерях от возможного пересмотра MSC-сертификации 

промысла минтая в Охотском море . "Сертификат выдается на группу лиц, в 

данном случае держателем является АДМ, - обратил внимание представитель 

РРПК. - В случае изменения состава ассоциации, Морским попечительским 

советом может быть пересмотрен весь сертификат АДМ - не только исключенных 

членов, но ассоциации целиком.  

Мы полагаем, что это решение членов ассоциации было предварительно 

согласованным, умышленным и нацеленным на ограничение доступа РРПК на 

рынки сбыта. Считаем это недобросовестной конкуренцией, наносящей прямой 

ущерб экономическим интересам РРПК. Данное решение может иметь признаки 

картельного сговора".  

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .  

Fishnews  

Источник: Fishnews.Ru  

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rrpk-isklyuchili-iz-assotciatcii-

dobitchikov/87221265/ 

EastRussia (eastrussia.ru), Хабаровск, 15 сентября 2020 

Русскую рыбопромышленную компанию исключили из АДМ 

Русскую рыбопромышленную компанию исключили из состава Ассоциации 

добытчиков минтая. Причина - обращение в правительство РФ с инициативой о 

проведении реформ в отрасли.  

Как сообщает советник генерального директора РРПК по стратегии Савелий 

Карпухин, по утверждению АДМ, подготовка письма нанесла ущерб экономике 

предприятий отрасли.  

По его мнению, недопустимо исключать члена ассоциации за предложения, целью 

которых является комплексное технологическое и экономическое развитие 

рыбохозяйственной отрасли страны. РРПК не устраивает, что отрасль живет за счет 

судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий переработки рыбной 

продукции.  

РРПК считает решение членов АДМ незаконным и будет обращаться в УФАС и 

правоохранительные органы для защиты своих законных прав в связи с 

причинением ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на 

рынок.  

"Исключение компаний группы РРПК из АДМ несет риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета. Наличие сертификата MSC 

критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким образом, 

крупнейшему в отрасли инвестору - РРПК - может быть ограничен доступ к 

одному из ключевых рынков сбыта. Поэтому мы считаем решение об исключении 

компании умышленным и что оно может содержать признаки картельного 

сговора", заявил Савелий Карпухин.  

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rrpk-isklyuchili-iz-assotciatcii-dobitchikov/87221265/
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rrpk-isklyuchili-iz-assotciatcii-dobitchikov/87221265/
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РРПК - один из лидеров среди российских производителей дикой белой рыбы. 

Компания занимает первое место в РФ и третье место в мире по добыче минтая. 

Также компания к основным видам промысла относит тихоокеанскую сельдь.  

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК) за первые шесть месяцев 2020 года 

перевыполнила плановые показатели вылова и производства продукции. Объем 

вылова составил 191,6 тыс. тонн - больше показателя первого полугодия 2019 года 

на 2%. Произвела РРПК 127 тыс. тонн продукции - на 4% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года.  

Русскую рыбопромышленную компанию исключили из АДМ  

https://www.eastrussia.ru/news/russkuyu-rybopromyshlennuyu-kompaniyu-isklyuchili-

iz-adm-/ 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 15 сентября 2020 

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) исключена из Ассоциации 

добытчиков минтая (АДМ), сообщил "Ведомостям" представитель РРПК. Эту 

информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: общее собрание 

АДМ приняло такое решение. Предложение об исключении поступило от 

нескольких членов ассоциации, большинство других членов его поддержали. 

АДМ создана в 2006 г. Это крупнейшее общественное объединение 

рыбохозяйственной отрасли России, объединяющее 29 рыбодобывающих 

предприятий, добывающие около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов, указано на 

сайте ассоциации. На долю предприятий - членов ассоциации приходится более 

75% вылова минтая в России и около 35% мирового вылова минтая. Помимо 

предприятий РРПК, в нее входят "Океанрыбфлот", Рыболовецкий колхоз им. В.И. 

Ленина, "Преображенская база тралового флота" и др. 

По информации представителя РРПК, решение связано с тем, что недавно 

компания обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложениями о 

реформировании рыбопромышленного комплекса. Она предложила выставить на 

аукционы квоты на добычу краба, которые сейчас распределены по историческому 

принципу. Это примерно 50% общего допустимого улова этого ресурса. Также в 

числе предложений - дополнительное наделение квотами компаний, которые 

инвестировали в обновление флота с обязательствами по строительству судов и 

перерабатывающих заводов, а также разрешить вылов биоресурсов в 

исключительной экономической зоне России лишь судами отечественного 

производства возрастом не старше 30 лет. Последнее предложение должно начать 

действовать с 2034 г., что позволит предприятиям разработать проекты судов, 

разместить заказы и начать строительство. Еще одно предложение - установить 

более жесткие критерии для использования единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН) и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами. 

Представитель АДМ называет причины исключения предприятий группы РРПК из 

ассоциации: суть и способ предложений компании по изменению отраслевого 

законодательства, а также нежелание РРПК обсуждать предложения с отраслевым 

сообществом. РРПК считает решение АДМ незаконным, и для защиты своих прав 

будет обращаться в Федеральную антимонопольную службу и правоохранительные 

органы. "Это нонсенс: нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие рыбохозяйственной 

отрасли страны. Очевидно, что некоторые крупные рыбопромышленные компании 

https://www.eastrussia.ru/news/russkuyu-rybopromyshlennuyu-kompaniyu-isklyuchili-iz-adm-/
https://www.eastrussia.ru/news/russkuyu-rybopromyshlennuyu-kompaniyu-isklyuchili-iz-adm-/
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не готовы из своей высокой маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее 

отрасли, которая сейчас живет за счет судов 40-летней давности и 

низкоэффективных технологий переработки рыбной продукции. Их это устраивает. 

Нас нет", - заявил советник гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин. 

Исключение компаний группы РРПК из АДМ создает риск пересмотра 

сертификации Морского попечительского совета (MSC), а наличие сертификата 

MSC критично для доступа рыбной продукции на Европейский рынок. Таким 

решением РРПК, крупнейшему в отрасли инвестору, может быть ограничен доступ 

к одному из ключевых рынков сбыта, говорит он.  

РРПК - один из крупнейших в России добытчиков рыбы с квотами более чем на 

300 000 т рыбы в год, около 80% добычи приходится на минтай, указано на сайте 

компании. Основной владелец РРПК - Глеб Франк, сын бывшего министра 

транспорта России, ныне председателя совета директоров "Совкомфлота" Сергея 

Франка, а также зять миллиардера Геннадия Тимченко. Против предложений РРПК 

компании ранее высказались Росрыболовство и Минсельхоз. Представители 

рыбопромышленных компаний указывали, что компания такими предложениями 

планирует получить дополнительные квоты и увеличить долю рынка. При этом 

многие другие рыбопромышленники в таком случае лишатся бизнеса.  

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-gleba-franka-

isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya 

Seldon.News (news.myseldon.com), Москва, 15 сентября 2020 

Компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) исключена из Ассоциации 

добытчиков минтая (АДМ), сообщил "Ведомостям" представитель РРПК. Эту 

информацию также подтвердил президент АДМ Алексей Буглак: общее собрание 

АДМ приняло такое решение. Предложение об исключении поступило от 

нескольких членов ассоциации, большинство других членов его поддержали. АДМ 

создана в 2006 г. Это крупнейшее общественное объединение рыбохозяйственной 

отрасли России, объединяющее 29 рыбодобывающих предприятий, добывающие 

около 1,8 млн т рыбы и морепродуктов, указано на сайте ассоциации. На долю 

предприятий - членов... 

Полный текст новости доступен на источнике 

Читать на источнике  

https://news.myseldon.com/ru/news/index/237460741 

Вести Приморье (vestiprim.ru), Владивосток, 15 сентября 2020 

Заседание Ассоциации добытчиков минтая закончилось грандиозным скандалом 

Скандал на заседании Ассоциации добытчиков минтая во Владивостоке. 

Революционное предложение русской рыбопромышленной компании по 

оздоровлению отрасли вызвало гнев конкурентов. Представителей сразу шести 

компаний РРПК вынудили покинуть зал. Все подробности узнаем из первых уст, в 

репортаже Ольги Катренко. Вынуждены стоять у порога здания, где собралась 

Ассоциация добытчиков минтая. Это главная рыба для РРПК, направляющей 

многомилионные инвестиции на то, чтобы дикий минтай добывали эффективно, по 

всем принципам устойчивого и ответственного рыболовства. Среди них, например, 

взвешивание уловов на новых судах, которые строят сейчас для компании. Это 

позволит контролировать объемы с учетом выделенных квот и сохранять 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-gleba-franka-isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya
https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/09/15/839997-kompaniyu-gleba-franka-isklyuchili-iz-assotsiatsii-dobitchikov-mintaya
https://news.myseldon.com/ru/news/index/237460741
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популяцию. Неужто столь правильного участника просто выставили с заседания? 

Оказалось не просто. Савелий Карпухин, советник генерального директора РРПК 

по стратегическому развитию: "За последние 10 лет средний отраслевой объем 

инвестиции всей отрасли составлял всего лишь 15 млрд рублей в год. Все эти 

инвестиции были направлены на капитальные ремонты и поддержание уже 

существующих старых основных средств. Предложения РРПК нацелены на 100% 

обновление рыбопромыслового флота до 2034 года, что эквивалентно инвестициям 

порядка 50 миллиардов рублей в год". И понятно, что инвестировать не всем 

хочется. Проще до предела эксплуатировать разваливающийся флот, 

придерживаться исключительно сырьевой модели, не вкладывая в завтрашний 

день. Но это не про РРПК, замечает Савелий Карпухин. Потому и был озвучен 

революционный план оздоровления отрасли. Ждали споров, конечно, но не такого: 

все шесть компаний Русской рыбопромышленной группы исключены из состава 

Ассоциации добытчиков минтая! Савелий Карпухин, советник генерального 

директора РРПК по стратегическому развитию: "Исключение компаний группы 

РРПК из ассоциации добытчиков минтая может иметь характер картельного 

сговора. Мы считаем решение неправомерным. И будем обжаловать это решение в 

прокуратуре и ФАС России". В предложениях РРПК, направленных в 

Правительство России, речь и об увеличении стоимости экспорта, и о росте доли 

продукции с высокой добавленной стоимостью, о долгосрочной устойчивости 

отрасли. Все это возможно, если сделать реальностью отраслевые инвестиции. Но 

вначале дождемся решения прокуратуры и ФАС. 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/97138-revoljucionnoe-predlozhenie-vyzvalo-gnev-

skandal-na-zasedanii-associacii-dobytchikov-mintaja.html 

Fishnews (fishnews.ru), Владивосток, 15 сентября 2020 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая 

Шесть компаний, входящих в группу РРПК, исключены из Ассоциации 

добытчиков минтая. По словам представителя холдинга Савелия Карпухина, 

причиной стали широко обсуждаемые в отрасли инициативы по 

перераспределению квот. 

Решение об исключении было принято 15 сентября на общем собрании АДМ, 

сообщил Fishnews советник генерального директора РРПК по стратегическому 

развитию Савелий Карпухин. В настоящее время в ассоциации не осталось ни 

одного предприятия группы РРПК, подчеркнул он. 

"Причиной исключения стали известные инициативы в сфере предоставления 

права на промысел и налогового регулирования , - подчеркнул Савелий Карпухин. - 

Нам заявили, что наши предложения наносят ущерб компаниям, входящим в 

ассоциацию".  

Собеседник Fishnews подчеркнул, что РРПК открыта для обсуждения своих 

предложений. "В частности, на заседании ассоциации 15 сентября мы как раз 

планировали озвучить предложения о защитных мерах в отношении малых и 

средних предприятий, отметил он. - Есть ряд компаний, осуществляющих 

прибрежное рыболовство, которые могут пострадать, и мы готовы обсудить меры 

по минимизации негативного эффекта. Однако вместо диалога наши коллеги 

решили нас исключить, что было для нас совершенно неожиданно".  

Решение об исключении в РРПК расценивают как неправомерное и намерены 

отстаивать свои интересы путем обращения в прокуратуру и ФАС России. "Мы 

https://vestiprim.ru/news/ptrnews/97138-revoljucionnoe-predlozhenie-vyzvalo-gnev-skandal-na-zasedanii-associacii-dobytchikov-mintaja.html
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/97138-revoljucionnoe-predlozhenie-vyzvalo-gnev-skandal-na-zasedanii-associacii-dobytchikov-mintaja.html
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считаем, что это решение может иметь признаки картельного сговора и наносит 

существенный ущерб холдингу", - подчеркнул Савелий Карпухин. 

В частности, речь идет о потерях от возможного пересмотра MSC-сертификации 

промысла минтая в Охотском море. "Сертификат выдается на группу лиц, в данном 

случае держателем является АДМ, - обратил внимание представитель РРПК. - В 

случае изменения состава ассоциации, Морским попечительским советом может 

быть пересмотрен весь сертификат АДМ - не только исключенных членов, но 

ассоциации целиком. 

Мы полагаем, что это решение членов ассоциации было предварительно 

согласованным, умышленным и нацеленным на ограничение доступа РРПК на 

рынки сбыта. Считаем это недобросовестной конкуренцией, наносящей прямой 

ущерб экономическим интересам РРПК. Данное решение может иметь признаки 

картельного сговора". 

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews .  

Fishnews  

https://fishnews.ru/news/40013  

Коммерсантъ. Новости Online, Москва, 15 сентября 2020 

Рыбаки делят сети 

Автор: Костырев Анатолий 

РРПК исключили из Ассоциации добытчиков минтая  

Одного из крупнейших добытчиков минтая, сельди и пр. - Русскую 

рыбопромышленную компанию Глеба Франка исключили из Ассоциации 

добытчиков минтая (АДМ) за обращение в правительство с предложением о 

реформе отрасли. В компании считают решение незаконным, опасаются 

осложнений доступа на европейский рынок и намерены отстаивать свою позицию. 

О том, что РРПК исключена из состава АДМ за обращение в правительство РФ с 

предложениями о проведении реформ в отрасли, "Ъ" рассказал представитель 

компании. Президент АДМ Алексей Буглак через представителя добавил, что 

решение принято в ходе голосования, большинство предприятий поддержали 

соответствующее предложение, вынесенное несколькими участниками АДМ, 

добавил он.  

 РРПК Глеба Франка - один из крупнейших рыбопромышленников в РФ. По 

собственным данным, владеет квотами на вылов более 300 тыс. тонн минтая, 

сельди и пр. в год. По итогам января - июня группа увеличила вылов на 2%, до 

191,6 тыс. тонн год к году. Forbes оценивал выручку РРПК в 2018 году в 21,6 млрд 

руб. 

 Речь идет о письме, которое РРПК отправила премьеру Михаилу Мишустину в 

июле. Так, в компании отмечали, что, несмотря на "оптимистичную динамику" 

вылова, показатели отрасли остаются низкими, а ключевой проблемой называли 

устаревший флот. Для улучшения ситуации в РРПК предлагали обеспечить 

мощности строящегося флота инвестиционными квотами на 100% и ограничить с 

2034 года освоение квот в исключительной экономической зоне России судами, 

построенными в РФ, возраст которых не превышает 30 лет. Кроме того, в РРПК 

выступали за проведение новых аукционов по квотам на наиболее ценные ресурсы 

(крабы, креветки и др.) и ужесточение критериев применения режима единого 

сельхозналога и льготной ставки сбора за пользование ресурсами. В 

Росрыболовстве и Минсельхозе идеи РРПК не поддержали. 

https://fishnews.ru/news/40013
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 По словам представителя РРПК, в АДМ решили, что подготовка письма с этими 

предложениями нанесла ущерб экономике предприятий отрасли. Советник 

гендиректора РРПК по стратегии Савелий Карпухин назвал произошедшие 

"нонсенсом". "Нас исключили за предложения, целью которых является 

комплексное технологическое и экономическое развитие отрасли. Очевидно, что 

некоторые крупные рыбопромышленные компании не готовы из своей высокой 

маржи инвестировать ни в свое будущее, ни в будущее отрасли, которая сейчас 

живет за счет судов 40-летней давности и низкоэффективных технологий 

переработки. Их это устраивает, нас - нет", - подчеркнул он. 

По словам топ-менеджера, РРПК считает решение членов АДМ по исключению из 

ассоциации незаконным и обратится в Федеральную антимонопольную службу 

(ФАС) и правоохранительные органы для защиты своих законных прав в связи с 

причинением ущерба, недобросовестной конкуренцией и ограничением доступа на 

рынок.  

 Как отметил господин Карпухин, исключение компаний группы РРПК из АДМ 

несет риск пересмотра сертификации Морского попечительского совета (MSC), что 

критично для доступа рыбной продукции на европейский рынок.  

 "Таким образом, РРПК может быть ограничен доступ к одному из ключевых 

рынков сбыта. Поэтому мы считаем, что решение умышленное и может содержать 

признаки картельного сговора", - заявил Савелий Карпухин. 

 Алексей Буглак уточнил, что основанием для принятия решения стало нарушение 

устава АДМ. В соответствии с документом "любой участник ассоциации может 

быть исключен из ее состава за совершение действий, противоречащих целям и 

(или) задачам ассоциации", а к основным целям АДМ относится "обеспечение 

экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных 

предприятий", указывает он. Предложение руководства РРПК о сокращении 

объема промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведет к изъятию у 

предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов, добавляет господин 

Буглак. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4492654 
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