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1. Введение, методология, рекомендации 
Данный доклад подготовлен для Министерства рыболовства и  прибрежных зон Норвегии. 

Доклад подготовил Гуннар Элбам при содействии Алистэра Грэхэма и Марен Эсмарк.   

В ходе работы, в определенной мере осуществлялся обмен информацией между норвежским 

Директоратом рыболовства и консультантом.  

Министерство рыболовства  и  прибрежных зон Норвегии запросило подготовить исследование, в 

котором были бы даны ответы на следующие вопросы:  

 В каких объемах треска и пикша Баренцева моря направляются в Азию, особенно в Китай, 

для последующей переработки?  

 Кто является основными участниками добычи и транспортировки рыбы и каковы основные 

маршруты транспортировки? 

 Какой процент белорыбицы, направляемой в Азию, является нелегальной, не 

задекларированной и неучтенной (IUU) рыбой? 

 Какие компании в Китае являются основными по переработке и экспорту рыбы? 

 Каким образом действуют контролирующие и судебные органы в принимающих рыбу 

странах для вскрытия фактов экспорта IUU-рыбы? 

Выводы и заключения данного доклада основываются на сочетании данных из официальных 

источников, таких как торговая статистика, информация с web-сайтов компаний, научные отчеты, и 

т.д., интервью с участниками делового процесса, государственными чиновниками, 

исследователями, представителями торговых и неправительственных организаций в Норвегии, 

России, Гонконге и Китае. Поскольку определенная информация была получена из 

непубликуемых источников, то не все выводы имеют соответствующие ссылки.   

Как это будет показано в Главе 2, данные по импорту в Китай значительно различаются в разных 

источниках. Я скомпилировал информацию из многих источников с тем, чтобы получить 

оценочный объем трески и пикши, выловленной в Баренцевом море и проданной в Китай. В 

обработке информационных баз данных мне оказали помощь участники делового процесса. 

Также, не представилось возможным определить всех стоящих за выловом и транспортировкой 

трески и пикши из района Баренцева моря. Официальные данные – перечень российских и 

норвежских пользователей квот, а также данные Регистра Ллойда дадут представление о перечне 

о лицах, официально контролирующих суда и квоты. Однако, как хорошо известно, не российские 

граждане контролируют многие из этих судов и/или их квоты.   

Также, имеется ряд торговых компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах 

и на Сейшельских островах, закупающих и продающих рыбную продукцию Баренцева моря. 

Владельцы некоторых этих компаний были установлены с помощью участников рыбной торговли, 

однако многие остались неизвестными.   

 

1.1 Краткие выводы 
Треска и пикша, выловленные в Баренцевом море, транспортировались в Китай на переработку 

начиная с конца 1990гг. Объемы доставляемой трески возрастали с нескольких тонн в начале 



Торговые потоки на рыбном рынке Азии  

8 

этого процесса и от 60 000 до 100 000 тонн в настоящее время. Объемы доставляемой трески, 

видимо, остаются стабильными на протяжении последних трех лет.     

Объемы импортируемой пикши постоянно возрастали и продолжают расти в настоящее время. 

Общий объем импорта пикши в Китай в 2007 году составил 42 000 тонн. 

Как с европейской стороны, так и с китайской – в процессе импорта и переработки трески и пикши 

участвует множество различных компаний. Однако, наши исследования указывают на то, что 

многие из этих компаний являются  подразделениями и агентами ограниченного количества 

главных «игроков». Доминирующую роль на этом рынке играет базирующаяся в Гонконге 

компания «Ocean Trawlers», которая, по оценке, получает до 25% всей отгрузки рыбной 

продукции с российских судов.  

Произошло значительное изменение в торговой структуре и торговых путях за последние два-три 

года. Это может быть обусловлено возросшими усилиями по контролю со стороны Норвегии и 

России, большему вниманию со стороны средств массовой информации и неправительственных 

организаций, а также введению в действие режима государственного портового контроля в зоне 

Северо-Восточной Атлантики (NEAFC). Весьма вероятно, также, что крупнейшие компании на этом 

рынке решили избавиться от IUU-рыбы, с тем, чтобы поднять цены на рыбу и чтобы это 

произошло и принесло должный эффект до того, как режим государственного портового контроля 

вступил в действие с 1 мая 2007г.   

Данные торговой статистики не показывают какого-либо значительного снижения импорта в 

Китай атлантической трески и пикши. Однако данные торговой статистики – недостаточно 

надежны. Основная проблема состоит в том, что в Китае не используется отдельный  HS-код для 

атлантической трески – такой же HS-код используется для тихоокеанской трески, минтая, 

различных видов рифовой трески и, вероятно,прочих видов белорыбицы.  Также, и с европейской 

стороны, имеются источники неточностей – например: путаница со страной происхождения 

товара и страной отгрузки. Треска и пикша отгружаются и экспортируются из Норвегии с судов под 

российским флагом, однако выловлены в норвежских водах и могут маркироваться как 

норвежская, либо российская продукция по происхождению. Если данная продукция 

транспортируется к примеру, в Голландию и там она переупаковывается – она получает 

санитарный сертификат ЕС и по прибытию в Китай учитывается как продукция голландского 

происхождения.   

Перерабатывающая промышленность Китая сосредоточены в Даляне и Циндао, где компания  

«Ocean Trawlers» является доминирующей. Другими крупными и стабильными на этом рынке 

компаниями являются «Unibond», «Pacific Andes» и «Trident». Очевидно, что ранее на этом рынке 

имелось значительное количество более мелких участников, однако многие из них ушли с него по 

мере роста цен на треску.  

По-прежнему продолжается вылов и транспортировка IUU-рыбы. В течение октября 2007г. 

документально подтверждены факты двух транспортировок трески и пикши общим объемом 1500 

тонн. По данным отраслевых источников известны и другие случаи транспортировки IUU-рыбы. 

Факт, что маршруты и методы транспортировки, использованные для доставки рыбы, оказались 

вне воздействия средств контроля – вызывает серьезные опасения.  

Новые правила и инструкции ЕС по предотвращению IUU-промысла, которые будут введены в 

действие с 2010г. потребуют внесения изменений в некоторые процедуры получения Китаем 
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рыбы с точки зрения возможности отслеживания происхождения и маркировки продукции. Они, 

также, будут предъявлять гораздо больше требований к добывающим странам (в данном случае 

Европы) по предоставлению информации о происхождении продукции, что в настоящее время 

отсутствует.   

1.2 Рекомендации 
Главным условием для вскрытия и пресечения незаконного промысла и незаконной торговли 

рыбной продукцией является хороший уровень контроля и определение законной торговли. 

Именно на фоне четкого определения законной торговли становится видимой торговля 

незаконная. Данный доклад показывает, что еще большая работа предстоит по определению 

параметров законной торговли. 

Имеются контрольные механизмы и/или источники, которые помогают отслеживать на всех 

точках описанной цепи поставок: район промысла, перегрузка, выгрузка в порту, экспорт и 

импорт, а также ре-экспорт и ре-импорт. Для того, что сделать эти контрольные механизмы более 

действенными – они должны быть приведены к совместимому формату.  Здесь должны быть 

общие определения для HS-кодов, по которым рыбная продукция разделяется по категориям при 

импорте или экспорте, а также должны быть более четкие определения «страны происхождения» 

и «страны транспортировки».  

Режим государственного портового контроля в зоне Северо-Восточной Атлантики представляет 

собой значительный шаг вперед, однако имеет и слабые стороны – транспортировка рыбы без 

выгрузки не учитывается. Слабой стороной является и то, что данная информация не является 

открытой.   

С введением в действие с 2010 года новых правил и инструкций ЕС по предотвращению IUU-

промысла Китай, как переработчик рыбной продукции должен будет иметь документацию от 

поставщика рыбы (в данном случае от стран, ведущих промысел в Баренцевом море) о том, что 

эта рыба выловлена на законных основаниях. Норвегия должна будет начать сотрудничать с 

Китаем с тем, чтобы привести информацию НЕАФК (Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной 

Атлантике) и китайскую методику контроля через Комиссию по индивидуальным квотам или 

другие органы к совместимому виду.  

Уже установлено академическое сотрудничество между Университетом Бергена и 

Рыбопромысловым колледжем в Тромсё с Университетом океанов в Циндао. Совместная 

программа могла бы быть начата этими учебными заведениями по более глубокому анализу 

главных тем, исследуемых в данном докладе.   

Наше исследование указывает на то, что иберийские страны, а также Дания и Великобритания 

были и могут еще быть рынком для  IUU-трески Баренцева моря. Последующее исследование 

импорта и отгрузки рыбы из Баренцева моря в эти страны должно стоять на очереди.  cod.  

Данный доклад показывает, что до сих пор имеют место незаконные поставки трески и пикши из 

района Баренцева моря. Незаконное изъятие (кража) рыбы в объемах, по оценке Директората 

рыболовства, - является одним из самых серьезных экономических преступлений в Норвегии. 

Весьма вероятно, что расследование этих действий потребует более значительных ресурсов, 

особенно для проведения экспертизы экономических преступлений, чем те, которые 

используются для этого в настоящее время. Я отобрал компании и суда, описанные далее, на базе 

оценки основных рисков. Вполне вероятно, что расследование относительно торговых компаний 
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потребует более тесного сотрудничества между Директоратом рыболовства и подразделениями 

по расследованию экономических преступлений полиции Норвегии и других стран.    

Значительный процент объемов рыбы Баренцева моря является предметом торговли через 

компании, зарегистрированные в «налоговом раю» (оффшорных зонах).  Норвежские власти 

должны предпринять решительные шаги по установлению тех, кто стоит за этими компаниями.  

IUU-рыба означает «черную» наличность, которая может использоваться для получения доступа к 

получению рыболовных прав либо для уклонения и избежания механизма контроля. Присутствие 

компаний в «налоговых раях» может являться проблемой управления.  

2. Китайский импорт трески и пикши 
Данные из различных источников, как открытых, так и внутренних источников компаний, - были 

использованы в данном докладе. Материал в данном разделе излагается довольно нудно. 

Министерство запросило рекомендации относительно того, каким образом они могли бы 

отслеживать развитие торговли с Китаем, как относительно участников торгового процесса, так и 

относительно объемов торговли. Проблема с треской состоит в том, что не существует какой-либо 

прямой и непосредственной информации относительно торговли атлантической треской между 

Европой и Китаем.    

Для иллюстрации этого факта я сравнил данные из четырех различных источников, приведенных 

на Рис.1. Эти данные приведены для мороженой трески Б/Г. Они различаются с дискретностью в 

пять раз относительно России. Для Нидерландов они различаются от 0 до 80000 тонн. Чтобы 

создать еще большую неразбериху, - ни одна из цифр из этих же источников, касающихся 

Норвегии, - не соответствует официальным статистическим данным Статистики Норвегии (SSB). 

 

 

Рисунок 1 Данные по импорту трески в Китай из четырех различных источников, 
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(- синий: Китайская таможенная служба, Гонконг; - красный: японский отраслевой источник; - зеленый: 

китайский отраслевой источник B; - фиолетовый: китайский отраслевой источник А) 

Имеются две основные причины для такой неразберихи: основная проблема состоит в том. что 

Таможенный код (HS 03035200), под которым мороженая треска Б/Г импортируется в Китай, - 

распространяется и на другие виды трески, минтая и другую белорыбицы, как макруронус, хек, 

мольва, но не на все из них.  

Другим большим источником погрешности является регистрация экспортирующей страны. Страна, 

которая выдала санитарный сертификат, - считается страной происхождения продукции. Если 

российская продукция была переупакована в Нидерландах для последующей транспортировки в 

Китай, то ей потребуется новый санитарный сертификат и, таким образом, в китайской статистике 

продукция будет отображена как голландская.  

2.1 Источники – данные торговли 
По причинам, указанным выше, я использовал несколько различных источников для получения 

данных о торговле. 

1. Главная таможенная администрация КНР в Пекине – данные были приобретены через 

Информационный центр статистики китайской таможни в Гонконге, за  1999, 2000, 2001, 

2003, 2004, 2005, 2006гг. и первые 10 месяцев 2007г. Разбивка по странам происхождения 

и странам отгрузки. 

2. Доклад «Globefish» по донно-пищевым видам, 2006г., ФАО. Импорт филе белорыбицы в 

ЕС. 

3. Исследование по белорыбице AIPCE, 2007. Импорт филе белорыбицы в ЕС. 

4. Данные по импорту трески, по месяцам, через японский отраслевой источник. 

5. Импорт трески в Китай за первые девять месяцев 2007г., с разбивкой по странам 

происхождения. Компании, занятые переработкой трески, подготовившие этот перечень 

для нас, - применяли показатель цены за единицу продукции, чтобы избежать смешения с 

поставками минтая, однако и они указывают на то, что сюда могут быть включены объемы 

минтая по высокой цене, имеющего сертификаты Морского Попечительского Совета. 

6. Реестр 25 основных импортеров трески и пикши в 2006 и за первые восемь месяцев 2007г., 

с разбивкой по импортирующим компаниям. 

7. Импорт трески, пикши и минтая в порт Циндао за первую половину 2007г.; на основании 

каждой поставки с указанием страны происхождения, импортирующей компании, объема 

поставки и стоимости.  

8. Учетные данные по каждой поставке трески и пикши в 2005-2007гг. – от компании 

«Goodwill China Business Information Ltd». 

2.2 Треска 
Учетные данные из Информационного центра статистики китайской таможни, Гонконг, дают  

объемы импорта в Китай атлантической и тихоокеанской трески, других тресковых, минтая и 

другой белорыбицы с 1999 по 2007. 

В соответствии с этими данными, общий объем импорта трески (импорт под HS-кодами 03036000 

и 03035200) в Китай возрос с 1999 до максимального объема 700 000 тонн в 2005г., а затем стал 

сокращаться до менее чем 500 000 тонн в 2007г. 
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Рисунок 2 Общий импорт трески (HS 030352000/03036000) в Китай, с разбивкой по странам отправки, 1999 - 31.10. 
2007г. 

Источник: (Статистика китайской таможни) Информационный центр 

(Страны и регионы, сверху вниз: - прочая Азия; - Марокко, Мавритания. Сенегал; - Африка; - Литва, Белоруссия; - 

ЕС;, - Гренландия, Исландия, Фарерские о-ва; Южная Америка; - страны Тихого океана; - Австралия, Новая 

Зеландия; - Норвегия; - Россия) 

Если мы посмотрим на объемы импорта Китаем из типичных транзитных стран для трески 

Баренцева моря (Рис.3), то картина будет иной. Данные объемы импорта оставались 

относительно стабильными в течение последних четырех лет. Из этих стран самым крупным 

экспортером является Голландия. Из других данных, заслуживающих внимания, следует 

упомянуть, что импорт из Великобритании резко уменьшился, - вывод, который подтверждается 

данными по отгрузке (см. Табл.20-21). В некоторые годы отмечен высокий объем экспорта из 

Бельгии (особенно в 2006г.), но с полным отсутствием в другие годы.Директорат рыболовства не 

имеет сведений относительно отгрузки в Бельгию из района Баренцева моря.  
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Источник: (Статистика китайской таможни) Информационный центр 

(Страны, сверху вниз: Марокко, Сенегал, Мавритания, Ирландия, Белоруссия, Франция, Швеция, Польша, 

Финляндия, Фарерские о-ва, Дания, Португалия, Норвегия, Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды, 

Великобритания) 

В этих цифрах мы можем увидеть, также, поставки из возможных «альтернативных» транзитных 

стран, находящихся вне действия режима государственного портового контроля НЕАФК, как 

например Марокко и Мавритания. В настоящее время эти страны все в большей и большей мере 

сотрудничают с такими европейскими странами, как Норвегия, а также с самой организацией 

НЕАФК.  

Если мы сравним цифры китайской таможни с цифрами японского отраслевого источника, то мы 

увидим, что они практически совпадают, принимая во внимание, однако, что в статистику 

китайской таможни включёны данные на один месяц больше, нежели в данные японского 

источника.     

 

Сравнение данных японского отраслевого источника с данными китайской таможни 

тонны, Б/Г 

Рисунок 3 Общий импорт трески (HS 030352000/03036000) в Китай из потенциальных транзитных стран с 
разбивкой по странам отправки, 1999 - 31.10. 2007 
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 Японский отраслевой 

источник 

 

Происхожден

ие 

Январь - 

сентябрь 

2006 

Январь - 

сентябрь 

2007 

Январь-октябрь 

2007 

Статистика 

китайской 

таможни 

Разница % 

разницы 

Япония 17 154 20 663 22 379 1 715 8% 

Корея 8 961 7 093 8 752 1 650 19% 

Северная 

Корея 

3 925 896 895  0% 

Россия 306 206 266 917 293 243 26 326 9% 

США 28 255 21 953 23 428 1 450 6% 

Нидерланды 49 207 38 752 40 038 1 286 3% 

Германия 4 869 6 422 6 422  0% 

Норвегия 8 261 8 937 9 591 645 7% 

Новая 

Зеландия 

6 962 8 472 9 503 1 031 11% 

Агентина 204 345 344  0% 

Итого 434 004 380 450 414 597 34 147 8 % 

Таблица 1 Импорт трески в Китай. Январь-сентябрь 2006/2007. Вес Б/Г 

 

2.2.1 Что включено в понятие «треска» 

 

Я не смог установить все виды рыбы, импортируемые в Китай под HS-кодом  03035200, который, в 

переводе с китайского, означает «мороженая треска». 

Иероглиф, используемый для обозначения трески, входит в название минтая, который в 

дословном переводе с китайского означает «узкая треска»; в название северной путассу - в 

дословном переводе с китайского означает «синяя треска»; в название хека – в дословном 

переводе с китайского означает «безбородая треска». «Новозеландская безбородая треска» по-

китайски означает макруронус. Все эти виды «трески» импортируются под одним и тем же кодом: 

«треска», импортируемая из Новой Зеландии – это, скорее всего макруронус, а «треска» из Чили – 

это хек. Пикша в дословном переводе с китайского означает «треска с черной полосой», но она 

идет под другим кодом.  
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2.2.2 Разделение статистических данных по импорту минтая и трески  

Из всех видов рыбы, импортируемых под НS-кодом для трески – минтай является самым большим 

по объему. Некоторые цифры по торговле минтаем приведены ниже, в качестве сравнения с 

параметрами импорта трески. Сначала приведу данные по импорту минтая через порт Циндао за 

первую половину 2006г.   

Китайский импорт минтая за первые 6 месяцев 2007г. (кг) 

Страна происхождения (выборочно) Объемы 

Россия 115 969 944 

Нидерланды 5 148 318 

США 2 460 827 

Япония 1 883 454 

Норвегия 697 904 

Великобритания 1 444 474 

Исландия 968 983 

Фарерские о-ва 1 569 058 

Итого по выбранным странам 130 511 445 

Всего по всем странам 140 925 767 

Таблица 2: Импорт минтая в Китай за первые 6 месяцев 2007г. (все минтаевые – не только вид Alaska pollock). 
Источник 7. 

Сюда включены все объемы импорта минтая, включая  сайду. Импорт из России за период 

составляет 115 000 тонн, что соответствует 230 000 тонн в год. Эти данные – только для порта 

Циндао, Далянь также является крупным портом по приему минтая, причем - более важным по 

минтаю, нежели по треске и пикше. 

 

Импорт филе минтая в ЕС. Эквивалент по весу Б/Г, тонны 

 2003 2004 2005 2006 

Китай 217 093 213 513 216 857 297 115 

Россия 87 405 53 155 34 824 60 457 

США 112 578 181 684 179 804 151 894 

Итого 417 077 448 352 431 485 509 467 

Таблица 3: Импорт филе минтая в страны ЕС (25). Весовые параметры в эквиваленте Б/Г                              
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Оба источника практически согласуются между собой: объем китайского импорта минтая – чуть 

ниже 300 000 тонн в год в течение последних двух лет и мы можем предположить, что большая 

часть спроса американского рынка минтая удовлетворяется минтаем, добытым американскими 

производителями. Данные статистики китайской таможни дают объем российской трески, 

поставленной в Китай в 2006 на уровне 396 000 тонн. Но примерно ¾ от этого объема может 

составлять минтай.  

2.2.3 Детализированные данные из отраслевых источников 

В дополнение к данным из японских отраслевых источников я имел возможность доступа к трём 

базам данных компаний, работающих в китайском рыбоперерабатывающем комплексе.  В них 

лучше отражены сведения по видовому составу, чем в данных статистики китайской таможни, но я 

не смог получить такие детализированные данные за достаточно длительный период времени. 

Различные источники указываются под их номерами (как это уже указывалось в разделе 2.1.1). 

Данные из источника 5 приведены в Таблице 4. Они основаны на информации, полученной в 

порту. Перерабатывающие компании, которые были включены в список, использовали 

конкретную единицу стоимости, чтобы исключить из общего объема поставки минтая, но, при 

этом, они указывают, что некоторые поставки минтая, особенно по высокой цене – имеющие 

сертификаты Морского Попечительского Совета (MSC) , - могут оставаться включенными в общий 

объем поставок.  Данный метод не является полностью надёжным – как можно будет увидеть в 

разделе 4, некоторые поставки трески из Норвегии в Китай проходят по цене 1000 US$/MT, что 

составляет четверть от текущей цены. Также, не предпринималось попыток и выделить из общего 

объема поставок тихоокеанскую треску, поэтому данные содержат оба вида трески.  

Данные рассортированы по странам происхождения, не по странам отгрузки, что означает: 

принадлежность страны происхождения определялась по выданному санитарному сертификату. 

Заслуживает внимания следующий момент: когда параметр цены используется для вычленения 

«не трески», то импорт из Голландии составляет всего 1800 тонн, по сравнению с 40 000 тонн, 

согласно статистики китайской таможни. Это может указывать на то, что  значительную часть 

объема импорта из Голландии составляет северная путассу. Прочие потенциальные страны 

перегруза (Великобритания, Германия, Испания, Португалия) представлены относительно малыми 

объемам экспорта.  

 

Импорт трески в Китай - Январь-сентябрь 2007г., Б/Г, кг 

Страна 

происхождения 

Китайский отраслевой 

источник 1. Янв.-сент. 

2007 

Статистика китайской 

таможни. Янв.-окт.  

2007 HS 03035200 

Россия 73 314 984 293 243 220 

США 12 564 157 23 428 456 

Норвегия 6 036 843 9 591 414 

Голландия 1 783 803 40 037 776 
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Южная Корея 1 720 200 8 751 894 

Новая Зеландия 1 690 493 9 503 513 

Япония 1 134 440 22 378 825 

Германия 755 311 6 421 652 

Северная Корея 724 5 79 895 654 

Гренландия 694 1 03 1 316 090 

Дания 527 818 1 847 774 

Великобритания 385 054 506 059 

Испания 371 752 503 405 

Португалия 178 814 236 252 

Фарерские о-ва 146 887 148 633 

Уругвай 54 801 290 543 

Исландия 26 602 42 774 

Того 25 613 25 613 

Канада 21 244 2 674 3 78 

Ирландия 15 736 15 736 

Австралия 7 225 7 225 

Итого 102 180 459 421 866 886 

Всего из стран 

Баренцева моря 

83 517 002  

Таблица 4: Импорт трески в Китай                                                                                                                                                         

Отраслевой источник 5 и статистические данные китайской таможни 

Исключая страны-экспортеры трески не из региона Баренцева моря (в таблице выделены 

курсивом) -  мы получаем объем импорта в размере 83 500 MT за 8 месяцев - 125 000 тонн в год. Я 

также исключил Гренландию и Исландию, предположив, что импорт из них обеспечен 

собственными промыслами, хотя какая-то часть может быть добыта исландскими судами в 

Баренцевом море. Я также, поэтому, исключил Южную Корею, хотя возможны поставки трески из 

Европы в Пусан, для последующего ре-экспорта в Китай. Эти 125 000 тонн включают и 

атлантическую и тихоокеанскую треску.  

В следующем блоке данных (Источник 6) приведены 25 основных импортеров трески и пикши в 

2006г. и за первые 8 месяцев 2007г. (Приложение 6). Список представлен в виде импорта по коду 

HS 03037200 (пикша) и коду HS 03036000/03035200. 
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25 крупнейших импортеров по каждому виду/год. Б/Г, кг 

 Пикша 2006 Пикша 2007 

(8 месяцев) 

Треска 2006 Треска 2007 

(8 месяцев) 

Основные 25 

импортеров 

34 921 604 26 508 006 94 141 731 68 140 291 

Всего импорт 37 196 397 27 889 387 127 811 543 89 890 952 

В пересчете на 12 

месяцев 

37 196 397 41 834 081 127 811 543 134 836 428 

Таблица 5: Импорт трески и пикши в Китай, 2006 и 2007 гг. (8 месяцев). Источник 6. 

Интересный факт – как мне кажется, эти данные не содержат объемы поставок минтая. И, хотя, 

они основываются на объемах по HS-коду, однако они составляют всего одну седьмую от объема, 

обозначенного в базе данных статистики китайской таможни. Для пикши – общий объем 

идентичен цифрам статистики китайской таможни. Единственно приемлемым объяснением этому 

может быть то, что цифры были получены комбинированием показателей CIQ и данных из 

источников таможни. 

2.2.4 Треска атлантическая и тихоокеанская 

Единственной остающейся проблемой является разделить атлантическую и тихоокеанскую треску. 

Общий объем отгрузки тихоокеанской трески, по данным ФАО, составлял от 330 до 400 тысяч тонн 

на протяжении последних семи лет. По данным США их отгрузка составляла от 210 до 260 тысяч 

тонн в этот же период, из которых примерно 30 000 тонн в эквиваленте к живому весу, 

экспортировалось в Китай/Гонконг и на Тайвань.  

Различные данные, приведенные выше, указывают на общий объем импорта в размере около 130 

000 тонн трески и прочих видов под одним и тем же HS-кодом, за исключением сайды (минтая?) и 

путассу в 2006 и 2007гг. Эти цифры относятся к продукции Б/Г и поэтому должны быть умножены 

на 1,5, чтобы получить живой вес. 

 

 

Экспорт трески США 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007- YTD 

Треска ( NSPF) филе мороженое 

Канада 790 430 350 605 415 435 225 

Китай / Гонконг / Тайпей 795 320 485 655 665 1 520 235 

Япония 4 335 920 1 230 135 330 2 030 5 

Южная Корея 380 420 305 100 25 - 70 
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Азия 90 25 35 160 60 110 80 

Европа 1 750 2 750 2 110 405 425 1 260 4 260 

Россия 25 40 1 5 - 25 35 

Прочие 280 350 339 410 355 285 15 

Всего 8 445 5 255 4 855 2 475 2 275 5 665 4 925 

Треска (NSPF) мороженая 

 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2007- YTD 

Канада 8 345 10 850 9 840 9 055 4 365 2 090 895 

Китай/ Гонконг / Тайпей 3 155 4 835 10 205 16 290 15 525 20 725 10 135 

Япония 29 120 23 800 20 960 25 580 20 085 14 960 5 310 

Южная Корея 4 345 6 100 8 270 6 520 7 080 6 770 11 980 

Азия 175 155 115 600 2 290 1 560 160 

Европа 15 405 12 470 16 220 25 725 33 490 34 040 23 235 

Прочие 925 335 110 175 225 115 5 

Всего 61 470 58 545 65 720 83 945 83 060 80 260 51 720 

Таблица 6: Экспорт трески из США, 2001-2007. Источник NMFS 

Цифры по источнику 7 указывают страну-экспортера и импортирующие компании. Даны были 

получены от портовых властей порта Циндао и они разделены на данные по пикше, 

минтаю/сайде и треске. С учетом их знания импортирующих компаний, наш источник смог 

выделить объемы импорта по категориям: атлантическая треска (АС), тихоокеанская треска (РС) и 

атлантическая/тихоокеанская треска (нет уверенности в принадлежности – АС/РС). Данные не 

включают объемы острова Хуангдао, на котором также расположены перерабатывающие 

предприятия (см. раздел 4.9). 

Таблица Объем (кг)  

 AC PC AC/PC Итого Коррекция 

за 12 

месяцев 

Россия 12 887 923 16 962 882 6 919 707 36 770 512 73 541 024 

Норвегия 1 144 640   1 144 640 2 289 280 

Нидерланды 568 360   568 360 1 136 720 

Великобритан 315 875   315 875 631 750 
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ия 

Белоруссия 74 101   74 101 148 202 

Португалия 80 024   80 024 160 048 

Дания 166 113   166 113 332 226 

Фарерские о-

ва 

97 146   97 146 194 292 

Франция 41 063   41 063 82 126 

Гренландия 199 154   199 154 398 308 

Япония  389 655  389 655 779310 

Новая 

Зеландия 

  38 000 38 000 76 000 

Того   25 613 25 613 51 226 

Уругвай   51 412 51 412 102 824 

США  5 407 385  5 407 385 10 814 770 

Итого 15 574 399 22 759 922 7 034 732 45 369 053 90 738 106 

Таблица 7: Импорт трески в Китай по странам происхождения. 1-я полов. 2007 

Допустим, что транспортировка в Циндао относительно равномерно распределена в течение 

всего года, - тогда общий объем импорта (эта цифра будет указывать только на треску) составит в 

2007 г. 90 000 тонн трески Б/Г. Из этого объема по меньшей мере 31 000 тонн будет составлять 

атлантическую треску и 45 000 тонн – тихоокеанскую. Раздели данные колонки с неуверенными 

цифрами по такому же соотношению, как и для рыбы, относительно корой уверенность в ее 

происхождении есть (около 42% - атлантическая треска) мы получаем всего около 38 000 тонн 

атлантической трески Б/Г российского происхождения, импортированной в Китай в 2007г. – и 

около 52 000 тонн тихоокеанской трески. 

Я не намерен говорить о том, что та треска, зарегистрированная как продукция импортированная 

из Португалии, Фарерских о-вов, Франции, Великобритании, и т.д., перегруженная и 

переупакованная там – была российской рыбой, по принадлежности к стране происхождения или 

экспорта. Я допускаю, что импорт из Белоруссии – это российская треска из Баренцева моря (по 

источникам таможни эта продукция числится как российская). Того и Уругвай также значатся в 

некоторых источниках как экспортеры трески. Треска из Того могла быть перегружена на один из 

нескольких судов-перевозчиков под флагом, числящихся в «черном списке» и действующих в 

Северной Атлантике. Некоторые отраслевые источники указывают, что не желают иметь дела с 

треской из Уругвая, поскольку это – IUU-рыба. Торговцы говорят, что владельцы IUU-рыбы ищут 

место для выгрузки своей продукции за пределами зон ЕС/Норвегии/России (т.е. НЕАФК), - таким 

образом рыба оказывается, к примеру, в Уругвае. 
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Приведенные цифры указывают на общий объем импорта в 2007 примерно 38 000 тонн трески Б/Г 

Баренцева моря и примерно 51 000 тонн – тихоокеанской трески из России и США. Данные 

таможни (источник 8) показывают только 10% от того, что мы полагаем объемом выгрузки 

импортной трески через таможню Даляня, остальное – через Циндао. 

Импорт мороженой трески Б/Г в Китай, 2007г. Оценочно 

Атлантическая треска Тихоокеанская треска 

Россия 32 700 Россия 41 000 

Норвегия 2 300 США 10 000 

Переупакованная 

российская 

атлантич.треска 

3 000   

Итого 38 000  51 000 

Таблица 8: Импорт мороженой трески Б/Г в Китай, 2007г. Оценочно 

Данные по порту Циндао вполне сравнимы с другими данными. Вероятные причины мы 

рассмотрим в разделе 2.3.1. 

2.2.5. Импорт филе трески в страны ЕС  

Таблица ниже показывает объемы импорта филе трески в страны ЕС из Китая, Норвегии и России 

за период 2003-2005гг., что по общему объему филе эквивалентно 154 000 тонн трески Б/Г в 2005г. 

и 158 000 тонн - в 2006. Импорт из Китая составлял 90 000 и 100 000 т соответственно. 

Импорт филе трески в ЕС. Эквивалент Б/Г, тонны. 

 2003 2004 2005 2006 

Китай 52 844 63 590 91 943 101 932 

Россия 30 229 21 009 30 554 29 201 

Норвегия 33 347 32 413 31 572 27 057 

 116 420 117 012 154 069 158 191 

Таблица 9: Импорт филе трески в ЕС, 2003-2005гг. Эквивалент Б/Г, тонны.  Источник: Исследование по белорыбице 
AIPCE, Брюссель, сентябрь 2007г. 

Необходимо упомянуть, что прочая имеющаяся статистика противоречит этой цифре. Доклад по 

донно-пищевым рыбам «Globefish/FAO», 2006г., дает значительно меньшие цифры. К тому же 

ФАО не располагает цифрами по Китаю позже 2004г. 

Филе трески в эквиваленте Б/Г, тонны.  Импорт 

в ЕС (25) 

 2004 2005 
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Китай 46000 65714 

Россия 15000 21857 

Норвегия 27714 29286 

Итого 88714 116857 

Таблица 10: Импорт филе трески в ЕС, 2004-2005гг. Эквивалент Б/Г, тонны. Источник: Доклад по донно-пищевым 
рыбам «Globefish/FAO», 2006г. 

2.2.6. Анализ поставок по данным индивидуальных отгрузок 

Нижеследующее базируется на данных индивидуальных отгрузок, полученных от китайских 

таможенных властей. Данные разделены согласно HS-кодов и, таким образом, включают все виды 

треска, включая  минтай.  

В Таблице 10, треска российского происхождения разделена в соответствии со странами, через 

которые осуществлялась доставка. Я исключил ту рыбу, которая шла непосредственно через 

Россию, предположив, что основной объем её составляет минтай, поскольку не имеется прямых 

маршрутов поставки с Кольского полуострова в Китай. Треска, доставленная напрямую в Китай 

российским судном – регистрируется как российская и по стране происхождения и по стране 

доставки. 

Согласно этим данным объем торговли российской треской через другие страны доставки в зоне 

Атлантики постоянно возрастал с 2005 по 2007гг. 

Транспортировка через Голландию постоянно растет, при том, что Великобритания и Германия 

уменьшают свою роль, как страны доставки. Российская рыба в 2006 и 2007гг. доставлялась также 

через Канаду и Исландию.  Этот вопрос должен быть более подробно изучен, поскольку не 

имеется каких-либо логистических причин для существования таких путей доставки.   

Китайский импорт трески Баренцева моря 

Треска российского происхождения, разделена 

по странам доставки 

2005 2006 2007 

Бельгия 240 030 490 238 467 433 

Канада  25 601 125 172 

Чили 23 588   

Дания 1 515 146 120 409 410 

Германия 8 454 443 4 216 863 3 893 597 

Марокко 172 408   

Гонконг  80 342 133 462 

Ирландия  4 654 123 453 
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Южная Корея  416 078 253 926 

Нидерланды 18 859 232 30 294 671 37 555 018 

Новая Зеландия   579 280 

Норвегия 886 521 1 140 287 782 407 

Пуэрто-Рико 19 839   

Португалия 26 617  94 120 

Сенегал   178 211 

Сингапур   22 500 

Испания 30 660 1 195 096 840 082 

Фарерские о-ва  250 481 960 598 

Великобритания 6 796 196 4 038 513 1 044 969 

США 280 034 40 578 47 982 

Уругвай 78 588  22 000 

Итого 37 383 302 42 193 522 47 533 620 

Страна происхождения Нидерланды 53 499 026 58 762 609 40 144 129 

Всего: страна происхождения Нидерланды + 

Страна происхождения Россия – доставка через 

другие страны 

90 742 695 100 956 131 87 677 749 

Страна происхождения Норвегия 4 148 493 10 115 139 10 558 807 

Итого: Россия с доставкой через страны 

Атлантического региона +Нидерланды+Норвегия 

94 891 188 111 071 270 98 236 556 

Таблица 11: Китайский импорт трески: из Атл. России, Голландии и Норвегии 

В данной таблице представлен импорт трески по трём направлениям: 

1. Треска российского происхождения, направляемая через другие страны (за 

исключением всей трески, идущей напрямую из России в Китай) 

2. Треска голландского происхождения 

3. Треска норвежского происхождения 

Если всё это – атлантическая треска, то тогда это вполне соответствует объемам европейского 

импорта филе трески из Китая – эквивалентно 90 000 тонн трески Б/Г в 2005г. и 100 000 тонн - в 

2006г. 

Имеется несколько источников погрешностей и в этих цифрах. Во-первых, я знаю из отраслевых 

источников, что атлантическая треска из России направляется через европейские порты, где 
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регистрируется как импортируемая в Китай с указанием России как страны транспортировки. Я не 

знаю – для чего это и каковы объемы таких поставок. Во-вторых: импорт из Голландии 

регистрируется в других источниках по очень низкой цене (около US$600 за тонну). Это указывает 

на то, что большая часть голландских объемов может относится к северной путассу.  

2.3 Данные об импорте относительно оценочных показателей IUU-

промысла  
Согласно данным норвежского Директората рыболовства, объем перелова трески в Баренцевом 

море сократился с 80 000 тонн в 2006г. до 40 000 тонн в 2007г. Выгрузка уловов, согласно данным 

Директората, распределилась следующим образом - Таблица 12. 

 Выгрузка российской трески 2007г., вес Б/Г 

 Третьи страны    Россия Норвегия Итого 

Транспортные суда 63 381    25 892 0 89 273 

Промысловые суда 3 194      1 991 56 907 62 091 

Итого 66 575    27 883 56 907 151 364 

Таблица 12: Выгрузка российской трески, 2007г. Источник: Директорат рыболовства 

Из 66 500 тонн, выгруженных в третьих странах, - 45 500 тонн трески Б/Г было выгружено в 2007г. в 

Голландии, согласно данным Директората рыболовства. Данные китайского импорта показывают 

цифру  37 500 тонн российского происхождения, доставленных через Голландию. Мы знаем, 

также, что какая-то часть из голландских 40 000 тонн трески (см. Таблицу 11) действительно 

является российской треской, переупакованной в Голландии. Мы знаем, также, что в Голландии 

рыба сортируется – крупная рыба идет в иберийские страны, меньшая по размеру (до 2 кг) – идет 

в Китай.  

Оценочная величина в 45 500 тонн рыбы Б/Г в Голландии кажется довольно низкой, по сравнению 

со статистикой импорта в Китай.  

2.3.1 Обобщенные данные по импорту трески 

Невозможно дать точную цифру китайского импорта трески Баренцева моря. Мои оценки 

базируются на следующем:  

Данные порта Циндао дают общий объем импорта атлантической трески примерно 40000-50000 

тонн, полагая при этом, что 80-90% импорта трески проходит через порт Циндао. Основанием для 

этого может служить тот факт, что объемы выгрузки на острове Хуангдао, находящемся 

поблизости от порта Циндао и являющемся частью таможенного поста Циндао, - довольно 

значительны, при этом эти данные не включаются в объемы выгрузки непосредственно в порту 

Циндао.   

Прочие отраслевые источники показывают несколько большие объемы. Если разделение между 

атлантической треской и тихоокеанской в порту Циндао, по оценке отраслевых источников, верно, 

то тогда объемы импорта будут колебаться в пределах 50-55 тысяч тонн.    

Анализ данных по каждой поставке, с учетом 47 000 тонн, поставленных из России через другие 

страны, 10 000 тонн – из Норвегии, а также мы предположили, что определенный объем из 
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голландской рыбы представлял собой переупакованную российскую треску, - дает нам несколько 

большие цифры: примерно 60 000 - 65 000 тонн. 

Из данных отраслевых источников нам известно, что большая часть атлантической трески в 

дальнейшем реэкспортируется в Европу. Оценочная величина в 65 000 тонн соответствует данным 

ФАО по объему импорта филе трески в страны ЕС. «Исследование по белорыбице AIPCE» дает 

более высокие показатели – европейский импорт филе трески из Китай эквивалентен 100 000 тонн 

трески Б/Г. 

Значительным обстоятельством является то, что никакие из приведенных выше данных, не 

указывают на сокращение объемов предлагаемой китайским переработчикам трески Баренцева 

моря. Это может быть потому, что поставки IUU-рыбы, документально подтвержденные 

Директоратом рыболовства, никогда не осуществлялись в Китай в достаточно больших объемах, а 

потреблялись в Европе. Либо это может быть по причине значительного сокращения IUU-

промысла и данные Директората рыболовства не имеют под собой почвы. А может быть Китай 

просто увеличил процент переработки трески – законно или незаконно. 

2.4  Пикша 
Данные по пикше должны быть несколько точнее, нежели данные по треске, поскольку в мире не 

так много разновидностей пикши. Тем не менее, я узнал, что, к примеру, патагонский клыкач 

импортируется в Китай как «пишка из Малайзии». В статистике 1999 года, это может касаться 

пишки из Австралии и Малайзии перегружена через Хонг-Конг. 
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Таблица 13: Импорт пишки в Киттай. Страна происхождения 
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Таблица 14 Импорт пишки в Китай, страна отгрузки 

Также, в данных по пикше мы можем видеть, что экспорт Великобритании в Китай значительно 

снизился последние пару лет, в то время как экспорт из Германии, как и из Голландии – вырос. 

Ожидается дальнейший его рост, поскольку квоты на пикшу были увеличены.  

Данные Статистики китайской таможни согласовываются с информацией относительно 25 

крупнейших импортеров пикши (Источник 6). Мы, также, можем видеть, что почти 70% импорта 

пикши составляет рыба российского происхождения, но только 17% имеет обозначение России, 

как страны отгрузки. Таким образом, около 50% от всего импорта пикши в Китай, видимо, 

является российской перегруженной пикшей. Но, как и с треской, необходимо помнить, что если 

рыба переупаковывается, то ей требуется новый санитарный сертификат, и страной 

происхождения уже будет считаться страна, выдавшая этот сертификат. Поэтому определенная 

часть импорта из Голландии, Германии, Великобритании и других транзитных стран – тоже может 

оказаться российского происхождения.  
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Рисунок 4 Импорт пикши в Китай из потенциальных транзитных стран, 2001 – октябрь, 2007 

Источник: Статистика китайской таможни. (Страны – сверху вниз: Фарерские о-ва; Испания, Португалия, Марокко, 

Бельгия, Норвегия, Голландия, Германия, Великобритания, Дания) 

Отраслевые источники в Китае сообщают, что рынок пикши значительно отличается от рынка 

трески. Во-первых, многие переработчики предпочитают с ней не работать, потому что это – 

«трудная рыба» - в основном из-за "проблемы пожелтения". Во-вторых, это – более дешевая 

рыба, чем треска, и поэтому большее ее количество поступает на внутренний китайский рынок. 

 

Импорт филе пикши в ЕС. Эквивалент Б/Г по весу 

 2003 2004 2005 2006 

Киттай 7 921 8 226 9 044 14 169 

Россия 3 631 3 259 4 809 6 714 

Норвегия 11 489 11 544 10 709 11 333 

Итого 23 041 23 030 24 561 32 215 

Таблица 15: Импорт филе пикши в ЕС, 2003-2005гг. Эквивалент Б/Г по весу, тонны.  

Источник: «Исследование по белорыбице AIPCE», Брюссель, сентябрь 2006г. 

Как видно на Рисунках 4 и 5, объемы импорта пикши в Китай постоянно возрастают. По данным 

статистики китайской таможни, объем импорта 25 крупнейшими импортерами (Приложение 6) 

это подтверждает. По сравнению с треской, возврат продукции из пикши в ЕС – весьма низок. Из 

примерно 35 000 тонн китайского импорта в эквиваленте Б/Г в 2006г., только филе в эквиваленте 
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Б/Г 15 000 тонн были импортированы в ЕС (Таблица 13). Одной из причин может быть то, что 

пикша используется в Китае, среди прочих продуктов, в заведениях «Мак-Дональдс».   

Импорт пикши через порт Циндао, первая половина 2007г. 

 Объем (кг) Стоимость (US$) Цена US$/MT 

Россия 5 488 875 16 036 937 2 922 

Норвегия 1 691348 3 705 804 2 191 

Фарерские о-ва 11 691 38 580 3 300 

Исландия 36 686 110 606 3 015 

Португалия 137 025 314 451 2 295 

Белоруссия 25 068 20 054 800 

Итого 7 390 693 20 226 432 2 737 

Таблица 16: Импорт пикши через порт Циндао, первая половина 2007г.  

Данные отраслевого источника 6 вполне соответствуют данным статистики китайской таможни. 

Однако его данные по импорту через порт Циндао совершенно не соответствуют данным по 

импорту, полученным через таможню за этот же период времени. На протяжении всей работы 

над этим докладом мне приходилось слышать от разных людей о том, что треска может быть 

замаскирована под пикшу.  

 Импорт трески через порт Циндао. Сравнение данных двух источников 

 Данные порта Циндао Данные китайской 

таможни 

Россия 5 488 875 10 595 542 

Норвегия 1 691 348 5 585 023 

Фарерские о-ва 11 691 11 691 

Исландия 36 686 184 236 

Португалия 137 025 137 025 

Белоруссия 25 068  

Испания  28 048 

Великобритания  20 696 

Германия  47 637 

Голландия  448 204 
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Итого 7 390 693 17 058 102 

Таблица 17: Импорт трески через порт Циндао. Сравнение двух источников 

Данные компании «Ocean Trawler» также не согласовываются, поскольку и сама компания 

проинформировала нас по электронной почте: 

"По нашим собственным учетным данным, в период с  1 января по  30 июня мы  (OTA+SSL) 

импортировали 7869 MT атлантической трески и 4860 MT пикши. Всего - 12729 MT трески и 

пикши. По данным таможни,(порта Циндао) OTA/SSL импортировала  9334 MT атлантической 

трески и 3281 MT пикши. Всего -  12615 MT. Если мы посмотрим на общую сумму трески и пикши, 

то она будет практически точной. Но когда мы импортируем треску и пикшу – мы импортируем их 

под разными HS-кодами. Мы не можем понять – почему произошли такие различия в цифра, хотя 

общая конечная цифра и очень близка к точной". 

Вот таким образом (и такие случаи имеют место) треска может по документам превращаться в 

пикшу и наоборот. 

2.5. Обсуждение и заключения 
Достаточно сложно, на основании приведенного выше, говорить утвердительно относительно 

возможного сокращения общего объема импорта белорыбицы Баренцева моря в Китай в 

результате сокращения  IUU-промысла, либо относительно изменений в торговых маршрутах.   

Различные источники торговой статистики противоречат друг другу. В том случае, если Норвегия – 

либо НЕАФК, - хотят иметь источник информации, который бы постоянно отслеживал торговлю 

рыбой Баренцева моря с Китаем, то должны быть создана система регистрации импорта и 

экспорта, а также достигнуто соглашение об обмене информацией с Китаем. 

Отраслевые источники систематически сообщают о том, что IUU-промысел в Баренцевом море 

сократился. Они сообщают также о том, что такое сокращение происходит постепенно, и это не 

только результат усиления контрольных мероприятий за последние пару лет. Худшими, с этой 

точки зрения, были 2000–2003гг. Эти же источники единодушны в своем мнении относительно 

того, что основная масса IUU-рыбы все время оставалась в Европе и не реэкспортировалась в 

Китай.  Данные торговой деятельности подтверждаю данную теорию: даже если отгрузки IUU-

рыбы сократились – торговля с Китаем остается стабильной или растущей для трески и явно 

растущей – для пикши.   

Голландия постоянно наращивает свою долю в торговле – в то время, как Великобритания и 

Германия свои доли уменьшают. 

Существуют несколько транспортных схем для рыбной продукции, которые должны быть 

тщательно исследованы в дальнейшем, - это касается поставок российской рыбы в Китай через 

Канаду и Исландию.   

 

3. Покупатели и торговые пути 
Описание всех участников, вовлеченных в добычу и торговлю белорыбицей Баренцева моря, - 

является невыполнимой задачей. В данном разделе будет дано описание некоторых групп/сетей 
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промысловых и транспортных судов, а также их деятельности и возможного взаимдействия 

между ними, с акцентом на крупнейших «игроков» и на некоторые структуры, которые были 

вовлечены, либо подозревались в ведении IUU-промысла.  

3.1 Покупатели российской трески Баренцева моря 
Хотя существуют множество компаний и множество торговцев рыбной продукцией, - вполне 

вероятно, что имеется достаточно небольшая группа компаний, закупающих основную массу 

трески Баренцева моря.  

Между промысловыми судами и конечными покупателями имеются различные категории 

торговых посредников. Некоторые из них являются частью более крупных групп (например, 

«Nederlandse Vishandelsmaatschappij» и другие торговые компании группы «Ocean Trawler»), 

другие – учреждены одиночными физическими лицами и занимаются исключительно вопросами 

поставок, а не куплей-продажей рыбы.  

В торговле треской и пикшей Баренцева моря имеется довольно значительное число компаний, 

которые весьма сложно определить и установить их подлинных владельцев. И если таковые 

компании торгуют незаконно добытой рыбой – их крайне сложно вычислить.  

Одним из примеров могут быть компании, закупающие рыбу у ныне занесенного в «черный 

список» Мумринского. В 2007г., Мумринский выгружал рыбу в Эмсхавен и Кангамиут  ее основную 

часть  закупал. В 2008г. покупателем рыбы Мумринского была компания «Kessor Plus Ltd». 

Никакой информации по этой компании, видимо, не имеется. Имеются и несколько других. Среди 

новых торговых компаний в 2008 появились зарегистрированные на Британских Виргинских 

островах и базирующиеся в Голландии компании: «Zeevis Distribute Nederland BV» и «Diepgevroren 

Visoverslag Amsterdam BV». 

3.2 Торговые пути 
Треска и пикша из Баренцева моря перемещаются по многим торговым путям. Ниже я попробую 

дать объяснения основным торговым путям и привлечь ваше внимание к возможным 

альтернативным маршрутам, появившимся как следствие усиления контроля в портах, которые 

ранее использовались для выгрузки IUU-

рыбы. 

1. Рыба выгружается на один из 

таможенных складов-холодильников 

на норвежском побережье и затем 

вывозится в европейские порты; карта  

приведенная выше,, предоставлена 

компанией «Samskip», Исландия. 

Имеются и другие компании, 

предоставляющие услуги 

транспортировки по Европе, например 

«Hammerfest Kysttransport» (Arne Wæraas). Эта рыба будет упакована и тогда страной 

происхождения будет Норвегия и она получит норвежский санитарный сертификат, либо 

она будет промаркирована как рыба российского происхождения. Вполне понятно, глядя 

на эту карту, что существуют и другие пути, по которым может доставляться рыба из 
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района Балтийского и Черного морей. Она может быть, также, переупакована в Голландии 

и получить санитарный сертификат ЕС.   

2. Перегрузка, к примеру, в Медвежий остров с последующей выгрузкой в европейских 

портах для потребления/переработки или для последующей транспортировки в Китай. 

Транспортировка Роттердам – Циндао занимает 40 дней. Пример приведен ниже.  

Судно  «GUNVOR 

MAERSK» 

Рейс № 0807 

Роттердам 10 - 11 марта 

Бремерхафен 12 - 13 марта 

Зеебрюгге - 

Танжер, Средиземное море - 

Альджекирас 17 - 18 марта 

Суэцкий канал 22 - 23 марта 

Таньюнг Пелепас 02 - 03 апреля 

Сингапур - 

Яньтьян 06 - 06 апреля 

Гонконг 07 - 07 апреля 

Шанхай - 

Сямэн 08 - 08 апреля 

Нингхо 09 - 10 апреля 

Пусан 12 - 13 апреля 

Квангянг 13 - 14 апреля 

Далянь 15 - 16 апреля 

Синган 16 - 17 апреля 

Циндао 18 - 18 апреля 

Таблица 18: Маршрут Роттердам - Циндао. «Maersk 

 

3. Гренландия — Фарерские о-ва — Китай. Эта рыба должна быть видна в статистике по 

стране происхождения – Гренландия и иметь санитарный сертификат Гренландии. 



Торговые потоки на рыбном рынке Азии  

33 

4. Мурманск или иной порт на северо-востоке России  — Санкт-Петербург автотранспортом 

или поездом — Голландия — Китай. 

3.2.1 Распределение 

Весьма затруднительно дать определенные цифры по распределению выгруженной рыбы между 

различными портами. Информация, получаемая от компаний, портов, таможни и других 

должностных лиц не покрывает все выгрузки и все порты приемки.  Ниже изложенный материал 

может служить лишь в качестве отправной точки. Цифры приведены в эквиваленте продукции Б/Г 

(большая часть рыбы представляет собой обезглавленную/потрошеную, однако продукция в виде 

филе представлена в эквиваленте Б/Г).   

В 2005г. Эмсхавен являлся основным отгрузочным портом по приемке рыбы с российских судов, 

ведущих промысел в Баренцевом море, перерабатывая 20 000 тонн, Гримсби был вторы, а 

Вельсен - третьим. В 2007 Вельсен более чем утроил объемы отгрузки и к сентябрю 2008г. Вельсен 

имел объем больше, чем за весь 2007г. Эмсхавен снизил свои объемы почти на четверть к уровню 

2005г., а порты Гримсби и Бремерхафен практически прекратили свою деятельность в качестве 

портов перегрузки трески и пикши. 

Пять основных портов в 2005  

Вес Б/Г 

Порт Треска Пикша 

Эмсхавен 21 00 3 400 

Гримсби 14 70 2 400 

Вельсен 10 000 1 600 

Бреммерхафен 7 000 1 500 

Киркенес 5 900 1 300 

 

Пять основных портов в 2007 

Вес Б/Г 

Порт Треска Пикша 

Вельсен 34 100 11 800 

Киркенес 18 000 6 400 

Тромсё 8 900 3 000 

Батсфьорд 8 700 2 700 

Хаммерфест 8 600 2 600 

 

Таблица 19: Пять основных портов в 2005-2007гг. Источник: Директорат рыболовства 
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Рисунок 5 Эволюция объемов выгрузки трески в различных портах. Вес Б/Г (2005, 2006, 2007, сент. 2008). 

Источник: Директорат рыболовства(Порты слева направо: Эмсхавен, Гримсби, Вельсен, Бремерхафен, Киркенес, 

Тромсё, Хаммерфест, Батсфьорд, Мурманск) 

Информация по Испания и Португалии за 2007г. – довольно краткая (хотя и должна иметься в 

НЕАФК). Учитывая это, видимо имел место сдвиг в период с 2005 по 2007гг. в сторону Норвегии и 

Голландии от Германии и Великобритании и, возможно, иберийских стран. Обратите внимание, 

также, на то, что цифры, приведенные здесь по России (в первую очередь по Архангельску и 

Мурманску), получены от компаний, сообщающих об отгрузках, предназначенных, в основном, 

для реэкспорта. Общие цифры по России – конечно значительно выше, однако официальные 

данные не публикуются.
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Отгрузка трески, вес Б/Г. Процент от общей зарегистрированной выгрузки 

 2005 2006 2007 сент.08 

Голландия 32 304 25 % 36 068 28 % 45 375 40 % 47 687 48 % 

Норвегия 21 337 17 % 55 413 44 % 55 207 48 % 44 960 45 % 

Россия 228 0 % 6 353 5 % 5 867 5 % 4 448 4 % 

Великобритания 18 611 15 % 7 722 6 % 2 537 2 % 2 081 2 % 

Испания/ 

Португалия 

933 1 % 3 947 3 % 104 0 % 491 0 % 

Германия 7 145 6 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Таблица 20: Отгрузка с российских судов. 2005г.- сентябрь 2008г.  Директорат рыболовства 

3.2.2 Сравнение данных выгрузки к экспорту 

Ниже приводится обзор ситуации с выгрузкой российской трески в Голландии, Норвегии и 

Великобритании, импортируемой Китаем через эти страны. Цифры здесь должны 

рассматриваться только как иллюстрации. Российская треска меняет свое происхождение с 

российского на голландское, при переупаковке в Голландии, но были отмечены также случаи, 

когда российская треска, доставляемая через Голландию, была зарегистрирована как рыба, 

поступившая в Китай непосредственно из России.  

Несмотря на такие неточности, китайский импорт трески из Голландии всё равно выглядит 

слишком большим, по сравнению с объемами доставленной туда рыбы.  

 2005 2006 2007 

 выгрузка Импорт в 

Китай 

 выгрузка Импорт в 

Китай 

выгрузка Импорт в 

Китай 

Голландия 32 304 18 859 36 068 30 295 45 375 37 555 

Включая как 

«страну 

происхождения» 

 72 358  89 057  77 699 

Норвегия 21 337 887 55 413 1 140 55 207 782 

Великобритания 18 611 6 796 7 722 4 039 2 537 1 045 

Таблица 21: Объемы выгрузки в сравнении с импортом в Китай, 2005-2006гг. Источник: Директорат рыболовства 
и китайская таможня.   
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Треска импортирована в Китай как рыба происхождения России или Голландии и Голландии как страны 

доставки. Вес – Б/Г 

3.2.3 Выгрузка IUU-рыбной продукции 

Изменения в схемах доставки и выгрузки рыбы, описанные в разделе выше, могут дать 

определенную пищу для различных спекуляций по поводу IUU-выгрузки. Порты Гримсби и 

Эмсхавен подозревались в деятельности по «отмыванию» незаконных доходов, однако их доля в 

общем объеме выгрузки, как видно, резко снизилась. Также произошло и с Бремерхафеном. И это 

произошло в тот год, когда был введен в действие Режим государственного портового контроля. 

Однако, данные не могут дать ответа, куда в 2005 шла вся IUU-рыба. Так как данные у нас имеются 

только за 10 месяцев 2007г., то объемы выгрузки трески находятся на таком же уровне этих двух 

лет, а объемы выгрузки пикши – значительно больше.    

В том, что касается незаконной выгрузки, то несколько отраслевых источников пришли к согласию 

относительно того, что Торсхавн являлся основным портом по приему незаконной рыбы еще в 

самом начале (примерно, 1998-2002гг.), так например, полностью загруженные рыбой суда 

приходили в Торсхавн, а уже отсюда уходили в Испанию, Португалию и Китай. Имелось некое 

соглашение относительно того, что Бремерхафен, Эмсхавен и Гримсби были важными портами по 

приемке IUU-рыбы в последующий период до 2005-2006гг. 

В 2008г., торговцы предупредили меня, что " имеется слишком много рыбы, доставляемой из 

Мурманска в Голландию судами". Также и специалисты складов-холодильников находят эти 

объемы слишком большими. 

3.2.4 Российские источники для торговли IUU-рыбой 

Торговые пути для IUU-рыбы, вероятно, изменились с введением в действие режима 

государственного портового контроля в зоне НЕАФК.  Также вероятно, что они различаются – в 

зависимости от различных видов IUU-рыбы. Согласно российским источникам, незаконный 

рыбный промысел имеет место (или, по крайней мере, имел место) на уровне всех видов 

компаний и эта рыба выгружается и реализуется различными способами, в зависимости от того – 

какая компания занимается этим. Ниже приведенные данные основаны на показаниях отраслевых 

источников.   

Отраслевые источники подразделяют рыболовные компании/операции на  три основные группы: 

 Законные, компании с хорошо развитыми связями, обычно – крупные компании с 

достаточными квотами для обеспечения работы собственного флота, развитой 

инфраструктурой, – могут оказаться вовлечены в незаконный промысел случайно, 

либо по инициативе капитана судна, либо если судно находится в аренде у других 

лиц. Норвежские власти подозревают, что такие суда осуществляли выгрузку 

незаконной продукции в европейских портах в сочетании с законной. В прошлом, 

это, возможно было трудным или практически невозможным определить 

легальность такой продукции для конечного потребителя.   

 Крупные рыболовные компании, как кажется, заинтересованы в настоящее время в 

искоренении незаконного промысла, с тем, чтобы удержать цены на рынке на 

высоком уровне. Создается впечатление, что крупные компании приступили к 

«расчистке площадки». Было несколько случаев в прошлом году, когда полиция 
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задерживала крупные партии незаконных уловов. Очевидно, что такие операции 

были бы невозможны без соответствующей информации от заинтересованных 

конкурентов.  

 Полулегальные, компании среднего размера, с недостаточным объемом 

собственных квот, чтобы поддержать свой флот, который, как правило, состоит из 

старых и неэффективных судов. Это могут быть прибрежные рыболовные 

компании, рыбоколхозы. Суда у них либо взяты в аренду, либо уже не выходят в 

море. В первом случае владельцы квот выходят в море и пытаются выловить как 

можно больше, если отсутствует действенный контроль на месте. Во втором случае 

квота вылавливается другой компанией на основании специального договора и 

тогда оператор судна несет ответственность за промысловую деятельность судна. 

Незаконный улов, если таковой будет, перегружается в море для доставки в 

заграничный порт. Продукция маркируется непосредственно перед перегрузкой, 

либо уже на борту транспортного судна, как продукция некоей третьей компании 

(существующей или несуществующей). Один из примеров такой доставки в Циндао 

в октябре 2007г. приведен в разделе 3.5.3. 

Незаконные компании или частные лица, работающие в одиночку на свой риск, - используют 

малые или незарегистрированные суда, базирующиеся вдоль побережья, где возможна 

швартовка и выгрузка продукции, но где отсутствует портовый контроль.   Рыба, обычно, 

доставляется в Россию, замораживается в мобильных холодильниках, а затем легализуется через 

ряд операций с участием фирм-однодневок. Рыба, обычно, доставляется с побережья на материк 

автофургонами. При прохождении пунктов контроля на дороге дорожной полиции раздаются 

взятки.     

3.2. Новые торговые пути из России 

С введением режима государственного портового контроля продукция незаконного промысла, 

возможно, нашла для себя новые пути. Согласно данных тех же отраслевых источников, имеется 

по крайней мере три основных сухопутных маршрута из России на зарубежные рынки:   

1. В Санкт-Петербург поездом или автофургоном и далее – в Европу или Китай. 

2. По суше – в Норвегию (доставка автофургоном; определить происхождение довольно 

сложно, так как торговая компания обычно не является рыболовной). 

3. До Санкт-Петербурга поездом, затем морем до Дании. Из Дании – в Европу или Китай. 

4. До Санкт-Петербурга поездом/автофургоном, судном/баржей до Черного моря. Затем – 

переупаковка и транспортировка в Египет или иной контейнерный порт на пути 

контейнеровозов Европа – Китай.  

Мне давали различные оценочные данные по сухопутной торговле между Северо-Западом России 

и Санкт-Петербургом – обоснованным предположением может быть цифра от 10 000 до  20 000 

тонн в год. 

Существует также возможность морской транспортировки непосредственно от места перегруза в 

Баренцевом море до порта за пределами зоны контроля НЕАФК. Такими портами является порт 

Дахла, многие средиземноморские порты, Черное море, или порты, лежащие на пути движения в 

Китай или Азию. 
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Дахла представляет собой рыбный порт с необходимыми сооружениями и службами, а также 

является базой для нескольких компаний, занимающихся рыбным промыслом по марокканским 

квотам. Политическая ситуация в оккупированной Западной Сахаре – достаточно напряженная и 

отсюда очень сложно получить какую-либо информацию.  Если у вас есть надежный перевозчик 

рыбы и вы хотите вывезти ее из зоны НЕАФК и не подвергаться риску контроля, то Дахла – очень 

хорошее место. Два норвежских торговца, занимающихся российской треской, говорили мне,  что 

Дахла использовалась как порт выгрузки. Имеются и другие порты с хорошей инфраструктурой 

южнее, на Западно-Африканском побережье, активно занимающихся масштабной торговлей 

рыбой, в основном – пелагическими видами. Мавритания была зарегистрирована как поставщик 

трески в 2005г.  

Таяние арктических льдов может открыть Северный морской путь для регулярного движения 

между Европой и Тихим океаном в летние месяцы – и, в том числе, для IUU-рыбы. При 

сегодняшнем режиме контроля это означает, что IUU-рыба будет напрямую доставляться в Азию, 

без надобности доставлять ее на контейнеровоз в каком-либо европейском порту. 

Транспортировку по Северному морскому пути будет достаточно легко отслеживать и 

сотрудничество с Россией должно обеспечить, чтобы это не стало серьезной проблемой.  

Стоимость транспортировки на небольшом судне-перевозчике рыбы, по сравнению с 

морозильным контейнером, - очень высока. Отгрузочные документы и данные по движению от 

«Lloyd's MIU» указывают на то, транспорт-рефрижератор «Смольнинский», проследовал из района 

Баренцева моря до Циндао, где и выгрузил в октябре 2007 года свой груз трески. Груз был 

выгружен на таможенный склад «Eimskip», а до этого он не регистрировался ни в НЕАФК, ни 

российскими властями. Таким образом, эта рыба должна считаться IUU-рыбой. Однако, этот факт 

– единственно известный о транспортировке рыбы в Китай из Баренцева моря.  

3.2.6 Торговые компании на европейской стороне 

Отгрузочные данные показывают нам достаточно большое количество компаний, закупающих и 

торгующих белорыбицей Баренцева моря. Это – достаточно пестрая смесь известных 

производителей и торговцев рыбной продукции и компаний «одного человека», компаний, 

которые реально не существуют (нигде не зарегистрированы), а прикрывают конкретных игроков 

и конкретные компании для решения различных задач. 

4. Переработка трески и пикши в Китае 
Данный раздел базируется на комбинации данных от различных источников. Основным 

количественным источником являются данные таможни за 2005, 2006 и 2007гг. Этого, тем не 

менее, недостаточно, частично потому, что в некоторых случаях трудно решить – какая рыба была 

импортирована, а частично потому, что многие группы компаний импортируют под другими 

названиями, чем их хорошо известные на рынке названия. Данные таможни были предоставлены 

вместе с интервью с представителями компаниями морепродуктов, взятыми на «Seafood Expo» в 

Даляне, в ноябре 2007г., списком импортеров трески в Китай за первую половину 2007г. (источник 

7), а также с другими источниками. 

Насколько я мог увидеть, - большая часть трески и пикши, перерабатываемой в Китае, 

предназначена, обычно, для клиентов в Европе. Эти клиенты могут, также, являться владельцами 

или управляющими перерабатывающего предприятия в Китае, как, например, «Ocean Trawlers», 
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либо они могут закупать рыбу в Европе и предоставлять ее китайским переработчикам для 

производства филе, с последующим возвратом готовой продукции, как делает «Pacific Andes». В 

противном случае - они были бы вынуждены закупать рыбу у торговца, который не планировал 

осуществить возврат готового продукта, особенно если речь идет о такой дорогой продукции, как 

треска.   

В Таблице 23, приводящей данные о китайском импорте российской трески, - я исключил данные 

по треске российского происхождения, поступившей непосредственно через Россию.   Причина 

этого: из бесед с отраслевыми источниками я понял, что большая часть этой трески – минтай. 

Вероятно, что некоторая часть от объемов атлантической трески оказалась не включена в 

приведенные цифры, - по причине неточного указания страны доставки.   

Однако же цифры по пикше, приведенные в Таблице 24, должны быть точными. Мы можем 

видеть, что компания «Ocean Trawlers», через импортера в г.Шанду, «Jinyi Textile», увеличила 

свою долю трески с 4 до 17% и имеет свою долю пикши на уровне примерно 20%. 
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Основные китайские импортеры трески, 2005-2007гг. 

HS-код трески, страна происхождения – Россия, доставка через страны Атлантики, либо 

страна происхождения в зоне Атлантики 

 2005 2006 2007 

«Jinyi Textile Co Ltd», г.Шанду 4 565 661 10 140 507 17 668 275 

«Orient Ocean Technologies Stock Co Ltd», 

г.Шанду 

3 974 097 6 621 704 8 196 015 

(tom) 0 334 266 6 889 942 

«Huagreat Aquatic Products Co Ltd», г.Рушань 4 236 068 3 661 808 6 018 368 

«Sanming Seafood Co Ltd», г.Лонгкоу 0 2 942 474 6 012 864 

«Sanyang Aquatic Product Co Ltd», г.Циндао 1 410 204 3 006 120 5 122 299 

«Taixiang Aquatic Food Products Co Ltd», 

г.Ронгчен 

3 256 416 2 773 548 4 967 843 

«Hai Dou Food Co Ltd», г.Ронгчен 4 186 887 2 583 283 4 933 485 

«Weidongri Comprehensive Food Co Ltd», 

г.Вейхай 

2 271 711 3 698 203 4 562 721 

«Da Xi Yang Yong Jia Food Co Ltd», г.Циндао 0 3 703 707 3 799 197 

«Combined Hua Tong Trade Co Ltd», г.Циндао 1 878 256 1 752 981 3 170 821 

«Fangyuan Food Co Ltd», г.Лайчжоу 681 585 1 410 186 3 090 655 

«Jiarong Foods Co Ltd», г.Ронгчен 2 010 445 2 686 230 2 548 095 

«Nan Guang Food Co td», г.Ронгчен 1 052 828 1 706 362 2 451 340 

«Tai Lian Fa Fishery Co Ltd», г.Яньтай 2 267 140 2 877 905 2 418 935 

«City Mu Ze Food Co Ltd», г.Ронгчен 207 954 868 967 2 277 502 

«Qilin Food Co Ltd», г.Циндао 3 073 578 4 147 156 1 510 462 

«Kowa Foodstuffs Co Ltd», г.Далянь 0 0 1 498 048 

«Zhu Di Fishery Co Ltd», г.Циндао 0 224 280 1 227 996 

«Zhudao Foodstuffs Co Ltd», г.Далянь 3 561 058 941 270 1 177 744 

«Guoxing Food Co Ltd», г.Циндао 13 851 266 8 420 232 0 
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«Zhengjin Grop Imp &Exp Co Ltd», г.Циндао 8 260 502 8 260 502 123 354 

« Zhengjin Haiqing Aquatic Products Co Ltd», 

г.Циндао 

1 646 820 5 585 531 42 022 

«Unibond-Zhengjin Aquatics Products Co Ltd», 

г.Циндао 

3 380 971 5 319 155 0 

«Da Xi Yang Yong Xin Food Co Ltd», г.Циндао 3 977 223 3 186 232 785 496 

«An Xin Food Co Ltd», г.Яньтай 2 708 937 2 913 225 0 

«Yashijia Food Co Ltd», г.Циндао 2237 181 2 751 416 36 400 

«Zhongjia Food Co Ltd», г.Циндао 8 965 257 2 598 637 0 

«Fusheng Food Co Ltd», г.Циндао 1 089 525 299109 532 870 

Таблица 22: Основные импортеры трески, доставляемой через страны Северной Европы в 2005-2007гг. 

Китайский импорт пикши, по компаниям, 2005-2007гг. 

Компания   2005 2006 2007 

«Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду 6 725 683 7 624 015 8 231 478 

«Orient Ocean Technologies Stock Co Ltd!, 

г.Шанду 

955 988 1 980 292 4 622 208 

«City Huanyu Food Co Ltd», г.Рушань 2 104 943 3 956 288 3 787 476 

«Combined Hua Tong Trade Co Ltd», г.Циндао 1 906 200 2 094 376 3 652 099 

«Lian Fa Fishery Co Ltd», г.Яньтай 250 492 1 620 944 2 250 620 

Данных не имеется 0 65 590 2 067 794 

«Jin Beifood Co Ltd», г.Циндао 379 235 2 830 189 1 592 272 

«Hua Kai Aquatic Product Co Ltd», г.Циндао 182 010 339 973 1 559 733 

«Sanyang Aquatic Product Co Ltd», г.Циндао 1 191 196 2 238 443 1 400 028 

«Shui Xing Food Co Ltd», г.Яньтай 0 0 1 340 267 

«Zhongken Import & Export Company», 

г.Циндао 

0 850 970 1 150 675 

«Da Xi Yang Yong Xin Food Co Ltd», г.Циндао 643 631 1 249 340 1 022 706 

«Longyuan Aquatic Products Co Ltd», г.Циндао 0 1 531 422 975 884 

«Xu He Lian Food Co Ltd», г.Далянь 438 025 1 044 703 966 128 
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«Xin Hai Yang Food Co Ltd», г.Далянь 1 952 401 1 779 924 714 531 

«Lian Yang Food Processing Co Ltd», г.Циндао 0 0 669 698 

«Ocean Fishery Imp & Exp Corp», г.Далянь 50 820 451 070 608 808 

«Da Xi Yang Yong Jia Food Co Ltd», г.Циндао 0 404657 587 483 

«Yijia Imp & Exp Co Ltd», г.Циндао 0 411306 552 587 

«Rong Xing Food Co Ltd», г.Рижао 0 0 508 409 

«Fangyuan Food Co Ltd», г.Лайчжоу 349 289 648 692 471 321 

«Fusheng Food Co Ltd», г.Циндао 2 956 505 565604 0 

«Machine Import & Export Co Ltd», г.Ляонин 778 738 199812 0 

«China Food Co» 763 154 0 0 

«Meiheer Int'l Trading Co Ltd», г.Шанду 581 715 339 973 0 

«Chang Rong Food Co Ltd», г.Циндао 482 536 223299 0 

«Huagreat Aquatic Products Co Ltd», г.Рушань 425 633 0 0 

«Yu Yuan Fishery Co Ltd», г.Яньтай 373 446 0 0 

«Hong Fu Ying Shui food Co Ltd», г.Циндао 0 628 306 260 504 

«Run Yu Food Co Ltd», г.Циндао 0 601 112 426 492 

«Zhengjin Grop Imp &Exp Co Ltd», г.Циндао 0 603 110 290 531 

Таблица 23: Китайский импорт пикши, по компаниям, 2005-2007гг.  Источник: данные китайской таможни  

Как было указано ранее, некоторые компании принадлежат или контролируются иностранцами, 

или которые могут быть владельцами рыбы, начиная с промысла, на переработке и вплоть до ее 

возвращения в страну потребления.   

4.1.1 Категории импорта  

 

Переработка импортного сырья 

Производитель будет закупать сырьё непосредственно за границей с оплатой в иностранной 

валюте, производитель будет использовать это сырьё для производства продукции и, наконец, 

конечную продукцию будет экспортировать за границу. В этом случае, обычно, производитель 

должен заплатить импортную пошлину, при этом уплаченная пошлина возмещается в том случае, 

если конечная продукция экспортируется в зарубежные страны.   

Торговля со склада транзитных грузов на бондовой территории 
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Это означает, что продукция была импортирована, либо экспортирована через таможенный склад 

внутри специальной бондовой (таможенной) зоны сначала в Китае. Импортер или экспортер не 

должны платить какие-либо таможенные пошлины в течение года, с момента продукция была 

помещена на склад. Обычно импортер и экспортер, в данном случае, являются всего лишь 

торговцами и они организуют сделку, чтобы конечный покупатель или продавец 

«импортировали» или «экспортировали» товар с таможенного склада и уже конечный покупатель 

или продавец оплачивают таможенную пошлину.   

Торговля с таможенного склада 

Это означает, что продукция была импортирована или экспортирована через таможенный склад в 

Китае. Действия – практически аналогичны ситуации с торговлей со склада транзитных грузов на 

бондовой территории, с одним большим отличием – таможенный склад в этом случае означает 

отдельный склад за пределами бондовой территории.  

Переработка и отгрузка 

Производитель импортирует, но не закупает сырьё за границей, использует его для производства 

продукции и экспортирует конечный товар за границу.  В этом случае производитель не обязан 

платить импортную пошлину, однако таможня может потребовать ее уплаты, если будет доказано 

или подтверждено, что производитель не использовал всё импортированное сырьё для 

производства конечного товара и вывез его за границу.   

Приграничная торговля 

Это – торговая деятельность у границы Китая с другими странами; обычно – имеет малые 

размеры.  

Обычная торговля 

Этот вид означает обычную торговлю, при которой импорте/экспортер полностью уплачивают 

таможенную пошлину.  

Прочие 

Это относится к торговой деятельности, при которой импортеру или экспортеру не нужная 

импортная/экспортная лицензия, но им разрешено таможенными властями импортировать или 

экспортировать продукцию временно, или время от времени.   

4.1.2 Таможенный склад 

Одним из факторов, заслуживающих внимания, является рост использования таможенных 

(бондовых) складов.  Компания «Combined Hua Tong Trade Co Ltd», г.Циндао, является владельцем 

бондового склада «Eimskip», который принял очевидно нелегальный груз трески и пикши с борта 

судна «Смольнинский». Компания увеличила свой импорт с 1800 тонн в 2005г. до 3 200 тонн в 

2007г. Конечно, имеются и другие бондовые склады, как в Циндао, так и в других местах. Рыба, 

которая поступает в Китай на эти склады, - регистрируется в таможенных документах как 

продукция для «транзитных складов на бондовой территории» или на «таможенные торговые 

склады». В том случае, если склад находится на бондовой территории, то это – транзитный 

торговый склад, если нет – это таможенный торговый склад. В обоих случаях – импортеру дается 

один год беспошлинного хранения на складе. Общий объем отгрузки атлантической трески на эти 
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склады в 2007г. составляло около 10 000 тонн. Для пикши эта цифра составляла 6 500 тонн, рост с 

2 200 тонн в 2005г. Доля в общем объеме также растет – от менее, чем 10% в 2005 до 15% в 2007г. 

4.2  «Ocean Trawlers» 
С уверенностью можно сказать, что «Ocean Trawlers» является крупнейшим покупателем трески и 

пикши из района Баренцева моря.  «Ocean Trawlers» была создана в середине/конце 1990-х как 

бэрбоутная (сдающая во фрахт суда) компания. Поначалу компания базировалась в г.Драбак, 

Норвегия, а затем переместилась в Гонконг в 2003г. Холдинговая компания «MPM Invest AS» была 

вновь образована в г.Мосс в этом же году. Её владельцами были Виталий Павлович Орлов, Магнус 

Рот и холдинг «Тиффин Aps». Не ярко проявляется сегодняшняя роль компании «MPM Invest AS». 

В мае 2008 Гуннар Маннсфельд занял должность генерального директора, сменив на том посту 

Томаса Закриссона. 

 

Рисунок 6: Cтруктура Компании "Ocean Trawlers" 

4.2.1.Закупка и доставка 

«Ocean Trawlers» уже имела несколько закупочных компаний и торговых дочерних компаний. 

Остается неясно, почему эти компании с такой частотой меняются. Ниже упомянуты некоторые из 

закупочных компаний, использованных в последнее время: 

 «Anglia Trading» являлась основной закупочной компанией по рыбе Б/Г. Большая 

часть закупок регистрировалась напрямую на «Ocean Trawlers International», но 

осуществлялась компанией «Anglia». C 2008 «Anglia» является неактивным. 

 «Bay Trading» , согласно источника в «Ocean Trawlers» в 2008 г.,  была «связана» с 

«Ocean Trawlers». Эта компания использовалась, в основном, для закупок IQF-филе 

с предприятий Мурманска, а также рыбы Б/Г у не-ассоциированных компаний. 

Однако, не понятно что «OT» подразумывает под понятием «ассоциированная 

компания». С тех пор, как «Bay Trading» в 2008 г. прекратила свою 

деятельность/свои операции, никакой переработки рыбы для «OTH» в Мурманске 

не выполнялось.   

 «Ocean Resources Int.» является довольно старой торговой компанией в группе 

«OT». Она не показывает активности на протяжении последних пары лет и 

находится в процессе закрытия.  

 «Ocean Supply Ltd», Гонконг, представляет собой сервисную компанию в группе 

«ОT» и, в основном, оказывает поддержку рыбопромысловым судам, решая 

технические проблемы, закупая запасные части и оборудования. По сообщению 

компании «OT», деятельность по торговле рыбой у этой компании не отмечена, 
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однако компания зарегистрирована как закупающая рыбу, доставляемую в порт 

Вельсен.  

 «Nederlandse Vishandelsmaatschappeij (NVM)» является торговой компанией по 

рыбе – дочернее предприятие «OT». Компания находится в процессе закрытия. 

 «Zeevis Distribute Nederland BV (ZDN), Diepgevroren Visoverslag Amsterdam BV (DVA, 

и Hollandse Zeevoedsel Logistiek BV (HZL)» являются полностью принадлежащими 

«OTP» дочерними компаниями, так как «OTP» является дочерней компанией 

«OTH», полностью принадлежащей ей. 

 «Oceanvis Handelscentrum Europa BV (OHE)» полностью владеет компания «Three 

Towns Capital Ltd. (TTC)», основная компания-учредитель «OTH». 

 

Рисунок 7: Цепь поставок компании «Ocean Trawlers». Источник: «Ocean Trawlers», личное общение 

Рисунок 2 показывает цепь поставок «Ocean Trawlers», как её описивает сама компания. «Ocean 

Trawlers Procurement Ltd» закупает рыбу у поставщиков и продает её компаниям «Ocean Trawlers 

Europe», «Ocean Trawlers Hong Kong» и «Scandinavian Seafood Ltd», являющейся совместным 

предприятием с Эсперсен. «Ocean Trawlers Europe» была создана в Англии 22 ноября 2007 г., и 

торгует замороженной рыбой на глобальном рынке. «Ocean Trawlers Procurement Ltd» была 

создана на Маврикии. Причина использования компании, зарегистрированной на Маврикии, 

связана, наверное, с налогами.  

4.2.2 Объем закупок «Ocean Trawlers» 

«Ocean Trawlers» сообщает, что она ежегодно закупает 50 000 тонн трески Б/Г и 10 000 тонн пикши 

Б/Г. Это получается 75 000 тонн трески и 14 000 тонн пикши в весе брутто (таблица 1). 

Таблица 2 представляет список судов, от которых «OT» закупала рыбы в 2008 г., и примерные 

объемы для сравнения. 

Таблица 24. Объем закупок ОТ 

 Живой вес (вес квоты) (факторы: 

треска 1,5 пишка 1,4) (MT) 

Закупки рыбы Баренцого 

моря,  Б/Г вес (MT) 

 Рыба Б/Г 

экспортировано 

в Китай(MT) 

Приготовленная 

продукции из 

Китая (MT) 

Средняя 

поставка 

рыбы 

Suppliers

Ocean Trawlers 
Procurement

Ocean Trawlers 
Hong Kong

Third Party 
Distributors

Ocean Trawlers 
Europe

Third Party 
Distributors

Third Party 
Processors

SSL (Scandinavian 
Seafood Ltd)

Third Party 
DistributorsProcurement 

arms, ZDN, HZL, 
DVA, OHE
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Треска 75 000 50 000 20 000 15 000 75 % 

Пишка 14 000 10 000 10 000 5 800 58 % 

Итого 89 000 60 000 30 000 20 800  

Таблица 24. Объем закупок ОТ. Источник: Ocean Trawlers 

В список судов и компаний, продавших рыбы компании «Ocean Trawlers»  в 2008 г., занесено всего 

50 судов (таблица 2 ниже). Среди этих, 14 числятся в списке судов, которые скоро будут 

сертифицированы. Эти 14 судов в 2008 г. доставляли компании «OT» около 25 000 МТ трески, что 

составляет половину итоговых закупок компании.  

В таблице 2, доставки компании «Ocean Trawlers» рассчитаны по каждому судну, от которого 

компания в 2008 г. закупала рыбы. Компания дала список судов, включающий в себя процентную 

долю итоговых закупок, происходящую из каждого судна. Статистика добычи трески и пикши 

компанией «OT» в таблице потом рассчитана мной при том условии, что как доставка трески, так и 

доставка пикши осуществлялись на всех судах. В самом деле, некоторые из них, возможно, 

доставляли только трески, а другие только пикши, но судя по уже известной информации о 

прежней закупочной политике компании «OT», такое предположение оказывается невероятным. 

Tаблица 25. Список судов и компаний которие продали треску и пишку компании Ocean Trawlers в 2008г 

 

Название судна 

из списка «OT» 
Процент 

лова OT Название судна 

Номер 

судна Владелец 

Добичи 

трески OT 

(MT) 

Размер 

квоты 

трески OТ 

(MT) 

Добичи 

пишки 

OТ (MT) 

Размер 

квоты OT 

(MT) 

Genichensk 0,15 % Genichesk M-0108  Kompaniya LKT Ltd 75 113 15 21 

Osveiskoe 0,23 % Osveyskoe M-0050  Ros-1 JSC 115 173 23 32,2 

Strelnya 0,35 % Strelnya K-1728 JSC Atlantrybflot 175 263 35 49 

Sev Zvezda 0,53 % JSC Severnaya    265 398 53 74,2 

Energiya 0,38 % Energiya M-0174 Energiya Collective Farm 190 285 38 53,2 

FPP Belokamenka 0,19 %       95 143 19 26,6 

Saphhire II 1,13 % Sapphire 2 M-0338 FCF RK Im Kalinin SD 565 848 113 158,2 

Mekh. Kruznetsov 0,75 % Mekanik Kuznetsov M-0319 Sojana Collective Farm 375 563 75 105 

Bukhta Naezdnik 2,63 % Bukhta Naezdnik G-0019 Ostrov Sakhalin JSC 1 315 1 973 263 368,2 

Sevrybkholflot 2,79 % Sevrybkholodflot M-0271 Udarnik 2 1 395 2 093 279 390,6 

Kokshaysk 2,54 % Kokshaysk M-0100 Shapoma 1 270 1 905 254 355,6 

Bugsy 0,30 % Bugsy S-0159   150 225 30 42 

Lotos 0,16 % Lotos M-0406   80 120 16 22,4 

Sayda 2,15 % Saida M-0222  Rybprominvest Ltd 1 075 1 613 215 301 

Orj 2,92 % Or  M-0374  Kuzema CF 1 460 2 190 292 408,8 

Dbeliai 3,19 % Obeliai M-0073  Nord Pilgrim Ltd 1 595 2 393 319 446,6 



Торговые потоки на рыбном рынке Азии  

47 

Vityaz 3,14 % Vityaz M-0074  Nord Pilgrim Ltd 1 570 2 355 314 439,6 

Konotop 2,92 % Konotop M-0292 Arkhangelsk trawl fleet  JSC 1 460 2 190 292 408,8 

Achinsk 1,52 % Achinsk M-0298  Arkhangelsk trawl fleet  JSC 760 1 140 152 212,8 

Vetluga 2,43 % Vetluga M-0299  Arkhangelsk trawl fleet  JSC 1 215 1 823 243 340,2 

Gorsk 1,28 % Gorsk M-0296 Arkhangelsk trawl fleet  JSC 640 960 128 179,2 

Novazovask 0,25 % Novoazovsk M-0285 Arkhangelsk trawl fleet  JSC 125 188 25 35 

Klintsy 0,95 % Klintsy M-0287  Arkhangelsk trawl fleet  JSC 475 713 95 133 

Zapolyarje 1,92 % Zapolarye M-0301  Andeg Fisheries Collective Farm 960 1 440 192 268,8 

Norilsk 1,48 % Norilsk M-0300  Andeg Fisheries Collective Farm 740 1 110 148 207,2 

Oksino 0,85 % Oksino M-0312 Andeg Fisheries Collective Farm 425 638 85 119 

Serpuhov 0,78 % Serpukhov M-0318  Severny Poljus Collective Farm 390 585 78 109,2 

Nesj 0,75 % Nes M-0307 Nenets Rybakkholkhozsoyuz Ltd 375 563 75 105 

Prizyv 1,25 % Prizyv M-0065 Murmansk Gubernskiy Flot JSC 625 938 125 175 

Ivan Tornev 1,33 % Ivan Tornev M-0066  Murmansk Gubernskiy Flot JSC 665 998 133 186,2 

N Repnikov 0,39 % Nikolay Repnikov M-0064  Murmansk Gubernskiy Flot JSC 195 293 39 54,6 

Korund 3,79 % Korund M-0254 Murmanskiy Traloviy Flot-4 1 895 2 843 379 530,6 

Topaz 5,42 % Topaz A M-0232  Murmansk Trawl Fleet-3 Close JSC 2 710 4 065 542 758,8 

Odoevsk 1,12 % Odoevsk M-0063 Murmansk Trawl Fleet-2 JSC 560 840 112 156,8 

Strelets 5,70 % Strelets M-0269 Murmansk Trawl Fleet 1 2 850 4 275 570 798 

A. Gugunov 4,22 % Anatoliy Gugunov M-0201  Murmansk Trawl Fleet JSC 2 110 3 165 422 590,8 

B. Zaytsev 4,00 % Boris Zaytsev M-0202  Murmansk Trawl Fleet JSC 2 000 3 000 400 560 

P. Petrov 0,26 % Pyotr Petrov M-0059 Murmansk Trawl Fleet JSC 130 195 26 36,4 

Novator 0,80 % Novator M-0058 Murmansk Trawl Fleet JSC 400 600 80 112 

Y. Gunin 2,17 % Yakov Gunin M-0204 Murmansk Trawl Fleet JSC 1 085 1 628 217 303,8 

I. Shankov 2,18 % Ivan Shankov M-0200 Murmansk Trawl Fleet JSC 1 090 1 635 218 305,2 

Rubin 1,38 % Rubin M-0250  Rybprominvest Ltd 690 1 035 138 193,2 

Kap. Gromtsev 4,00 % Kapitan Gromtsev M-1015 Rybprominvest Ltd 2 000 3 000 400 560 

Georgievsk 3,87 % Georgievsk M-0105  Karat-1 JSC 1 935 2 903 387 541,8 

K. Shajtanov 2,57 % Kapitan Shaytanov M-0104  LCC Karat 1 285 1 928 257 359,8 

Isumrud 5,12 % Izumrud M-0334  

Ryboloveckaya Kompaniya Sogra 

Ltd 2 560 3 840 512 716,8 

Kapitan 

Durachenko 5,94 % 

Kapitan 

Durachenco M-0407 Alternativa JSC 2 970 4 455 594 831,6 

Amerloq 2,49 % Amerloq M-0032  Gavan-Solovki JSC 1 245 1 868 249 348,6 

Gremyachinsk 3,00 % Gremyachinsk M-0303  

Ryboloveckaya Kompaniya Sogra 

1 500 2 250 300 420 
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Ltd 

Atik 0,31 % Atik M-0247  Iceberg plus Ltd 155 233 31 43,4 

 Ит ого         49 985 74 978 9 997 13 996 

             

4.2.3 Перегрузка и доставка 

В 2005 г. компания «Ocean Trawlers» доставляла рыбы во многие европейские порты, в частности 

в Вельсен и Эмсхавен в Нидерланлах, но также в Свиноуйсьце в Польше, где находится фабрика 

партнера «Espersen», в английский порт Гримсби и на Фарерские острова. В этом же году 

использовались не меньше 24 разных транспортных судна. Некоторые перевозчики, кажется, 

являются верными одними маршрутами, как например Петроградский и Петрозаводск, 

доставившие рыбы компании «Ocean  Trawlers» и другим компаниям в Гримсби в 2005 г., и 

переместившие свою деятельность в Вельсен в 2007 г.  

4.2.4 Переработка в Китае 

Импортируемая «Ocean Trawlers» в Китай продукция проходила через группу «Hiking». Согласно 

источнику «OT», «Hiking» осуществляла импортные операции также в интересах других 

переработчиков. По данным некоторых источников, импортная продукция регистрировалась за 

"Hiking Group Shandong Gaintex Co Ltd" (источник 7), а согласно другим источникам - за "Shandong 

Jinyi Textile Co Ltd" (источник 6). Некоторые их этих перерабатывающих предприятий являются 

собственностью «Ocean Trawlers», а некоторая часть продукции перерабатывается компанией 

«SSL (Scandinavian Seafood Ltd)», совместным предприятием с «Espersen». Некоторая часть рыбы 

«SSL» импортируется компанию из Циндао, «Xiyuan Frozen Food Co Ltd». 

Все китайские фабрики компании «Ocean Trawlers» находятся в районе города Циндао в 

провинции Шаньдун. 

«Gain Seafood» является частью группы «Hiking», как показывает рисунок (8). Компания 

перерабатывает белую рыбу из Баренцева моря по долгосрочному контракту с «Ocean Trawlers». 

«Xiyuan Cold Storage» также перерабатывает белую рыбу из Баренцева моря по долгосрочным 

контрактам. После слияния компаний «OTA» и «SSL», компания действует под совместным 

предприятием «Skandi Seafood Ltd.», в котором и «Three Towns Capital» и «Espersens» имеют 50 % 

акций. 

 

Рисунок 8: Часть структуры «Группа Hiking» 

«Fuchang» и «Changyong» являются двумя перерабатывающими предприятиями, упомянутыми 

мне компанией «Ocean Trawlers» без дальнейшего описания. Фактические личности этих 

компаний не совсем ясны. В списке зарегистрированных компаний морепродуктов и судов, 

экспортирующих морепродукты в США, числятся два предприятия с названием «Fuchang»: 

Hiking Group
Shandong Gaintex Co 

Ltd
Shandong Jinyi 
Textile Co. Ltd

Gain Seafood
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«Zhanjiang Fuchang Aquatic Products Freezing Plant» и «Qingdao Fuchang Goods Co., Ltd.». Существует 

также компания «Weihai Fuchang Food co Ltd.», экспортирующая рыбные филе из Китая. В список 

признанных Европейским Союзом экспортеров морепродуктов занесена компания «Fuchang 

Refrigeration Plant» из Циндао. Я не могу найти никаких ссылок на компанию «Changyong» ни в 

статистике импорта, ни в статистике переработки. 

В 2008 г. компания «OT» перерабатывала рыбу в фабриках «Shimeian» в г. Циндао и «Sanhe» в г. 

Рушане. Не известно что случилось с этими фабриками. 

Ни одной из этих фабрик, работающих по контракту, владеет «OTH» или «TTC», ими владеют 

разные, частные посторонные компании. 

 

 4.2.5 Импорт в Китай 2005-2007 компанией «Ocean Trawlers» 

Ниже приведен обзор объемов импорта трески, зарегистрированный статистикой китайской 

таможни по компании «Jinyi Textile Co Ltd», г.Шанду, являющейся основным импортером рыбы 

группы «Ocean Trawlers». Эти цифры не рассортированы по ценам или странам и могут включать в 

себя также минтай.  

Треска компании «Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду, 2005г. 

Страна происхождения Объем 

Чили 27 487 

Дания 69 529 

Германия 195 858 

Голландия 50 013 

Норвегия 1 528 

Россия 29 130 534 

Уругвай 364 956 

Итого 29 839 905 

Таблица 26: Импорт трески компанией «Ocean Trawlers», 2005г.  Источник: данные китайской таможни 

Треска компании «Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду, 2006г. 

Страна происхождения Объем 

Россия 21 245 132 

Итого 21 245 132 

Таблица 27: Импорт трески компанией «Ocean Trawlers», 2006г.  Источник: данные китайской таможни 

Треска компании «Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду, 2007г. 
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Страна происхождения Страна доставки Объем 

Дания Дания 47 569 

Гренландия Германия    168 596 

Голландия Голландия                                    607 467 

Норвегия  647863 

Россия  26 495 955 

Испания Испания 220 082 

Фарерские о-ва                                  Голландия 97 146 

Итого  28 284 678 

Таблица 28: Импорт трески компанией «Ocean Trawlers», 2007г.  Источник: данные китайской таможни 

Пикша компании «Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду, 2005г. 

Страна происхождения Объем 

Исландия 24 024 

Норвегия 315 184 

Россия 6 386 475 

Итого 6 725 683 

Таблица 29: Импорт пикши компанией «Ocean Trawlers», 2005г.  Источник: данные китайской таможни 

Пикша компании «Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду, 2006г. 

Страна происхождения Объем 

Норвегия 415 162 

Россия 7 208 853 

Итого 7 624 015 

Таблица 30: Импорт пикши компанией «Ocean Trawlers», 2006г. Источник: данные китайской таможни 

Пикша компании «Jinyi Textile Co.Ltd», г.Шанду, 2007г. 

Страна происхождения Объем 

Голландия 576 823 

Норвегия 25 874 

Россия 7 426 286 
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Испания 168 891 

Итого 8 197 874 

Таблица 31: Импорт пикши компанией «Ocean Trawlers», 2007г.  Источник: данные китайской таможни 

 

 

 

 

4.3  «Пасифик Андес» 
Базирующаяся в Гонконге компания «Пасифик Андес (РАН)» является одним из крупнейших 

производителей рыбной и морепродукции в мире, с годовым объемом производств около 350 

000 тонн в 2006г. и 471 000 тонн в 2007г. Потребуется слишком много времени и места, чтобы дать 

здесь описание всей структуры группы «Пасифик Андес», однако я постараюсь дать краткое 

описание части группы на китайской стороне.  

 

 

 

 

Завод Открыт Продукция №ЕС завода 

«Xinxing Foodstuff 

(Циндао) Co, Ltd.» 

октябрь, 2000 В основном: горбуша, кета, 

минтай, нерка 

3700/02649 

«Aqua Foodstuff 

(Циндао) Co, Ltd.» 

октябрь, 1998 Минтай, камбала 3700/02659 

Pacificandes Foodstuff 

(Лютинь) Co,Ltd.» 

октябрь, 2005 Минтай, соленый минтай, 

треска, сайда, GHL 

3700/02951 

Циндао «Canning & 

Foodstuff Co, Ltd» 

май, 1993 Минтай, морской окунь, 

пилобрюх 

N/A 

Хонгдао 2008?   

Таблица 32: Перерабатывающие предприятия «Пасифик Андес» 

Группа «Пасифик Андес» занимается переработкой рыбы в Китае уже 15 лет. Она начала 

создавать крупномасштабное перерабатывающее производство в то время, когда развалился 

Советский Союз и российский минтай и прочие виды рыбы стали доступны для иностранных 



Торговые потоки на рыбном рынке Азии  

52 

инвесторов и переработчиков. Группа создала структуру предприятий по производству филе 

минтая, наряду с другим сырьем, на базе «Resource Group International (Rokke)», которая 

контролировала российские суда-добытчика минтая. В 2007, «Пасифик Андес» импортировала 

около 50 000 тонн минтая для переработки в Китае (источник 7). 

В 2004 «Пасифик Андес» получила контроль над бывшим китайским предприятием, 

контролируемым государством, "China Fisheries International Limited" (CFIL). 12 июля 2004г. 

компания «Zhonggang», дочернее предприятие 70% которого находятся в собственности PAH,  

приобрело 49.9% выпущенного акционерного капитала «CFIL», и в это же время компания «Jade 

China» стала другим акционером, который приобрел остаток в 50.1% от общего уставного 

акционерного капитала «CFIL».  

Компания «Golden Target», дочернее предприятие полностью находящееся в собственности PAH, 
позднее приобрело 2% акционерного капитала «CFIL» у компании «Jade China». В результате этих 
приобретений группа PAH косвенно владеет 51.9% от общего акционерного капитала «CFIL» и 
«CFIL» стала косвенно дочерним предприятием PAH и PAIH 31 декабря 2004г. PAH 
последовательно прошла процесс реструктуризации организационного строения группы 
относительно своего долевого участия в «CFIL», в результате чего косвенно «CFIL» стала дочерним 
предприятием «CFGL» в полной собственности.

Таблица 33: Структура компании «Pacific Andes China». "Компания" – холдинг «Пасифик Андес Интернешнл (PAIH). 
“CIFHK” – «China International Fisheries, Hong Kong» 

Компания имеет специализированные дочерние предприятия в различных секторах 

рыбопромыслового бизнеса. «PAH» представляет собой чисто управленческий элемент в общей 

цепи снабжения – она только закупает и распределяет продукцию. Она обеспечивает до 20% 

закупок морепродукции Китая. Говорят, что «Pacific Andes» имеет темпы роста около 50%  в год, а 
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ее новое перерабатывающее предприятие на Хоандао имеет производительность около 60 000 

MT. 

Согласно отраслевых источников компании, - они закупают ежегодно около 4 000 тонн 

атлантической трески. Они закупают треску у различных поставщиков, среди них – «Kangamiut» и 

норвежские аукционы. Пикшу они не закупают. 

Закупки атлантичиеской трески «Пасифик Андес», 2006-2007гг. 

 Порт выгрузки 2006 2007 

Норвегия  1987,5 2416,4 

 Алезунд 939,9 224,9 

 Алезунд 26  

 Батсфьорд 90,9 290,4 

 Хаммерфест 45,8 47 

 Хоннингсвёг  19,7 

 Киркенес 574,6 811,3 

 Сеньяхопен 122,6  

 Малёй  9 

 Тромсё 187,7 1014,1 

Голландия  932,8 1766,5 

 Эмсхавен 701,9 1312,9 

 Иймуден  77,1 

 Вельсен 230,9 376,5 

Англия  296 307,1 

 Гримсби 296 307,1 

Фарерские о-ва   102 

 Колларфьордур  102 

Дания  0 76,5 

 Хиртшалс  76,5 

Россия  491,5 0 

 Мурманск 491,5  



Торговые потоки на рыбном рынке Азии  

54 

Итого  3707,8 4668,5 

Таблица 34: Закупки РАН трески Баренцева моря. Распределение выгрузки. Источник: РАН 

4.3.1 Торговые марки (брэнды)  

Группа «Пасифик Андес» производит и упаковывает продукцию под несколькими торговыми 

марками (брэндами) в США и Европе, среди них: «Matlaw's», («National Fish and Seafood», 

Глочестер, США) «Ocean Deli», «Fisherboy», «Sea Queen», «Harbor» и «Farmfresh». 

4.4 Unibond и Young's Bluecrest и Findus 
Компания «Unibond» является одним из крупнейшим переработчиков трески в Китае. Согласно 

данных, полученных в ходе интервью с представителем компании, - они перерабатывают 10 000 

тонн трески Б/Г в год на трех предприятиях – из которых 8 000 тонн атлантической трески1. В 

списке импортируемых товаров через порт Циндао за первую половину 2007г. (источник 7), 

показан общий объем в размере около 4 000 тонн импорта на «Unibond», из которых 3100 тонн 

являются атлантической треской, импортированной из Норвегии, России и Великобритании и 

Португалии. Они также перерабатывают до 500 тонн пикши и 6 000 тонн минтая (источник 7). 

«Unibond» имеет два перерабатывающих предприятия в Циндао: 

 «Unibond Premium Seafood Processing Ltd», промышленный парк Дзинлинь, Циндао, 

 «UZP Foods Processing Ltd.», Циндао 

Дополнительно, - они также занимаются переработкой на одном из предприятий компании 

«Zhengjin», также в Циндао. Компании «Zhengjin» и «Unibond» являются основными партнерами в 

Китае. Компания «Zhengjin» представляет собой консорциум с многими отделениями.  

Компания «Unibond» поставляет свою рыбную продукцию, среди прочих, компаниям «Young's» и 

«Findus» в Великобритании – обе компании являются частью группы «Foodvest» вместе с «The 

Seafood Company» в Великобритании. Закупочно-сбытовая цепь группы «Foodvest» является 

только частью деятельности группы и потому деятельность вышеназванных компаний является 

вполне обычной. Также и группа «Nordic» заявляет о том, что она использует компанию 

«Unibond» в качестве своего китайского переработчика. 

Компания «Unibond» импортирует свою рыбу в Китай под тремя различными наименованиями: 

«Qingdao Da Xi Yang Yong Jia Food Co Ltd», «Qing Dao Da Xi Yang Yong Xin Food Co Ltd» и «Qingdao 

Unibond-Zhengjin Aquatics Products Co Ltd». Последняя прекратила импортировать рыбу в 2006г. 

Если «Unibond» дает корректную информацию, что они импортируют 8000 тонн атлантической 

трески в год, то компания должна иметь еще одного поставщика, который не был включен в 

таблицу ниже.  

Импорт трески на предприятия «Unibond» в Китае, 2005-2007гг.  

 2005 2006 2007 

«Qingdao Unibond-Zhengjin Aquatics Products Co 

Ltd» 

5 393 990 5 319 155  

                                                           

2 - На основании личного общения, ноябрь 2007г. 
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«Qing Dao Da Xi Yang Yong Xin Food Co Ltd» 3 977 223 3 184 672 785 496 

«Qingdao Da Xi Yang Yong Jia Food Co Ltd»  3 703 707 3 799 197 

Итого 9 371 213 12 209 540 4 586 700 

Таблица 35: Импорт трески «Unibond», 2005, 2006 и 2007гг. Источник: китайская таможня 

Объемы импорта показывают в 2005г. крупные объемы трески из Ирландии, доставляемой через 

Голландию (1700 тонн) и в 2006г. из Литвы – через Германию (820 тонн), из Германии – через 

Бельгию (209 тонн) и из Ирландии через Голландию (112 тонн). Они также импортировали 50 тонн 

из Гвинеи через Испанию. С компанией «Young's Seafood» несколько раз пытались вступить в 

контакт и запросить описание этих поставок, однако ответа не последовало. Ирландская и 

литовская рыба имела весьма низкую цену, около 450 US$/тонна и потому, вероятно, являлась 

путассу. 

Импорт пикши на предприятия «Unibond» в Китае, 2005-2007гг. 

 2005 2006 2007 

«Qingdao Unibond-Zhengjin Aquatics Products Co Ltd» 9 072   

«Qing Dao Da Xi Yang Yong Xin Food Co Ltd» 643 

631 

1 249 340 1 022 706 

«Qingdao Da Xi Yang Yong Jia Food Co Ltd»  404 657 587 483 

Итого 652 

703 

1 653 997 1 610 189 

Таблица 36: Импорт пикши«Unibond», 2005, 2006 и 2007гг. Источник: китайская таможня 

4.5. «Sirena»-«China Starfish»- «Guoxing Food Co Ltd», Циндао 
Компания «Guoxing» когда-то была крупнейшим импортером трески из Европы. Однако их импорт 

резко упал с  14 000 тонн в 2005г. до нуля в 2007г.  

Страна происхождения 2005 2006 2007 

Голландия 10 171 342 4 806 442  

Франция 2 101 292 2 501 856  

Великобритания 1 527 832 1 111 934  

Норвегия 50 600   

Германия 237 896   

Итого 14 089 162 8 420 232  

Таблица 37: Импорт трески компанией «China Starfish/Qingdao Guoxing»,  2005-2007гг.  Источник: данные китайской 
таможни 
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Компания «China Starfish» производит продукцию для компании «Sirena», согласно другим 

отраслевым источникам. Однако «Sirena»/«China Starfish» этого не подтвердили. Не ясно также, 

производит ли «China Starfish» продукцию и для других компаний. У них имеются три 

перерабатывающих предприятия: два – в Циндао и одно – в Яньтае («China National Fisheries 

Corporation», отделение в г.Яньтай) (http://cymfcapp.en.china.cn). 

«Sirena» - это крупная датская компания, которая имеет отделение также и в Норвегии. Эта 

компания контролирует посредством долгосрочных соглашений и контрактов, а также частичного 

владения, - группу плавбаз, зарегистрированных в Гренландии и в Канаде (www.sirena.dk).  

«Sirena Norway AS» на 85% принадлежит «Sirena Salmon» в Дании, а 15 % принадлежат «Steinar 

Magne Bakka». «Bakka» являлась частью «Dovod Norge As». Одним из членов правления компании 

«Dovod» был Кристиан Эйдесвик, среди прочих компаний – «Caiano» и «Sjøvik» (www.bizweb.no). 

Компания «Caiano» продала свой флот транспортных рефрижераторов компании «Green Reefers» 

в 2007г.(www.sea-web.com).  

4.5.1  «Sjøvik» - «Карелия» 

«Sjøvik» контролирует «Карелия-II», бывшее норвежское судно «Hopen», и является одним из 

владельцев крупнейшей квоты в российском флоте. «Карелия-II» выгружает большую часть своего 

улова в порту Кристианзунд, но также осуществляет перегрузки, в последнее время, в Вияево 

(Viyaevo), для выгрузки в Мурманске.

4.6. Nowaco 
Компания «Nowaco» является датской торговой фирмой, которая довольно стабильно и быстро 

развивалась за последние десять лет. Ее представители заявляют, что компания является 

крупнейшим импортером китайской переработанной рыбной продукции в Европе. Согласно 

данным на Интернет-странице компании, компания имеет три перерабатывающих предприятия в 

Китае (www.nowaco.com).  

Компания импортирует их продукцию из трески и пикши под маркой «Qilin Food Co Ltd», г.Циндао. 

Компания «Ocean Trawlers» заявляет о том, что она поставляет сырьё для  “Nowaco”, однако мне 

не ясно – является ли импорт компании «Qilin» рыбой, закупленной «Ocean Trawlers» в Европе и 

проданной «Nowaco», или это какая-то другая рыба. Компания «Nowaco» в настоящее время 

импортирует всё больше и больше трески из Гренландии – и меньше из России. 

Импорт трески компанией «Nowaco/Qilin», Циндао, 2005г 

Страна происхож. Объем   

Норвегия 26 084    

Россия 3 047494 

Итого 3 073578 

Таблица 38: Импорт трески компанией «Nowaco/Qingdao Qilin», 2005г. Источник: данные китайской таможни 

Импорт трески компанией «Nowaco/Qilin», Циндао, 2006г 

Страна происхож. Объем   

http://cymfcapp.en.china.cn/
http://www.sirena.dk/
http://www.bizweb.no/
http://www.sea-web.com/
http://www.nowaco.com/
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Гренландия 226 639 

Голландия 50 328 

Норвегия 83 273 

Россия 3786916 

Итого 4147156 

Таблица 39: Импорт трески компанией «Nowaco/Qingdao Qilin», 2006г. Источник: данные китайской таможни 

Импорт трески компанией «Nowaco/Qilin», Циндао, 2007г 

Страна происхож. Объем   

Гренландия 572 137 

Великобритания 25 974 

Норвегия 54 163 

Россия 858 188 

Итого 1510462 

Таблица 40: Импорт трески компанией «Nowaco/Qingdao Qilin», 2007г. Источник: данные китайской таможни

4.7 Группа компаний «Nordic» 
Группа компаний «Nordic», базирующаяся в Трондхейме, поставляет на американский рынок рыбу 

северной Атлантики – треску, пикшу, искусственно выращенный лосось и европейскую прудовую 

рыбу. Председателем совета директоров является Терье Корснес. Другими членами совета 

директоров являются Къелл Олаф Ларсен, Сигурд Ларсен, Ингве Мирэ и Мортен Хильдборг 

Йенсен. Генеральный директор – Ричард Стайн. Группа компаний «Nordic» принадлежит 

компании «Transatlantic Partners» (69%) и «Verdane Capital V B K/S» (11%). В свою очередь, 

«Transatlantic Partners» принадлежит инвестиционной компании Корснеса, «Transatlantic Invest 

AS». В марте 2006г., Акер заключил с Корснесом и Стайном соглашение о продаже своей доли в 

группе «Nordic». 

Группа «Nordic» реализует в США свою продукцию, треску и пикшу, под торговой маркой "Fjord 

Fresh" и "Blue Fjord" – «продукт Китая» двойной заморозки. 
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Рисунок 10 Источники продукции "Nordic Group" 

Источник: Терье Корснес  http://www.seafood.no/page?id=226 

4.8 Группа «Taixiang» 
Группа компаний «Taixiang» базируется в г.Ронгчен, китайская провинция Шанду. Свое начало 

группа берет в 1994г. и в настоящее время она насчитывает около 4,000 человек. Она включает 

несколько предприятий, в том числе: «Rongcheng Taizhen Food Co.», «Rongcheng Aiyuan Food Co.», 

и «Rongcheng Taiguang Import and Export Co.». Головная компания в группе  - «Taixiang Aquatic Food 

Co. Ltd.»2 

                                                           

2 «Intrafish», февраль 2008г. 

Россия
36 %

Китай
20 %

Норвегия
20 %

Чили
12 %

Балтика и Польша
6 %

Прочие
6 %

Рисунок 9 «Blue Fjord»; продукт из Китая двойной заморозки 

http://www.seafood.no/page?id=226
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Компания увеличила объемы  атлантической трески и в 2007г. импортировала 5 000 тонн трески 

Б/Г. В 2007г. объемы импорта как показано ниже.. По импорту из Новой Зеландии, скорее всего 

поставлялся макруронус, а весь голландский импорт был представлен северной путассу. Большая 

часть объемов импорта компании подпадает под категорию «Переработка импортируемого 

сырья» - компания закупает рыбу-сырец, перерабатывает ее и затем продаёт.   

«Taixiang Aquatic Food Products Co Ltd», г.Ронгчен. Треска, 2007г. 

Страна происхождения Объем 

Голландия 3 577 537 

 599 575  

 2 977 962 

Новая Зеландия 531 714 

Россия 858 592 

Итого 4 967 843 

Таблица 41: Импорт трески компанией «Taixiang Aquatic», г.Ронгчен, 2007г. Источник: данные китайской таможни 

4.9  Остров Хуангдао и «Sanyang Aquatic» 
Хуангдао является зоной технического развития напротив Циндао, через бухту Дзяоджоу, а одним 

из основных девелоперов (застройщиков) зоны является компания «Eimskip». Примерно в то же 

время, когда т/х Смольнинский выгрузил  там свою продукцию 6 октября 2007г., компания 

«Eimskip» подписала контракт с администрацией острова Хуангдао. На церемонии присутствовали 

президент Исландии, Олафур Рагнар Гримсон и исполняющий обязанности губернатора 

провинции Шанду, дзян Даминь. Согласно подписанному соглашению, компания «Eimskip» 

приняла на себя обязательство в будущем инвестировать в зону развития Хуангдао около одного 

миллиарда долларов (в этой зоне, в основном, развивается логистическая и складская 

инфраструктура).  Тем временем, компания «Eimskip» также подписала протокол о намерениях с 

китайской компанией «Luyi Container Transportation Co., Ltd», г.Шанду, о приобретении ее 60% 

акций3. Хотя эта зона еще не так хорошо развита, тем не менее там оказалось достаточно хорошо 

развитая инфраструктура, чтобы разгрузить там «Смольнинский».  

На Хуангдао имеются три перерабатывающих предприятия. Крупнейшим из них является «Sanyang 

Aquatic», г.Циндао. Они более чем удваивают от года к году свой импорт трески. В 2005г. они 

импортировали 1500 тонн, в 2006г. - 3000 тонн, и в 2007г. - 5100 тонн трески из Чили, Дании, 

Германии, Гренландии, Голландии, Норвегии, Испании и России. Российская рыба переправлялась 

в Китай через Голландию и Испанию. Кроме того, они, также, импортируют и значительный объем 

пикши - -1200 тонн в 2005г., 2200 - в 2006г., и 1400 тонн – в 2007г. 

                                                                                                                                                                                           

 

3
 http://www.eimskipcoldstore.com/eimskipnin.aspx?id=12&type=1 

http://www.eimskipcoldstore.com/eimskipnin.aspx?id=12&type=1
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Компания «Sanyang», г.Циндао 

Чили 24 990 

Дания 457 291 

Германия 267 227 

Гренландия (через Данию) 838 241 

Голландия 842 644 

Новая Зеландия (макруронос) 1 862 845 

Норвегия (через Голландию) 104 535 

Россия (через Голландию и Испанию) 571 733 

Испания (через Бельгию и Испанию) 152 793 

Итого  5 122 299 

Таблица 42: Импорт трески компанией «Sanyang Aquatic», 2007г. Источник: данные китайской таможни 

Компания «Sanyang», г.Циндао, управляет тремя перерабатывающими предприятиями: 

перерабатывающим заводом на Хуангдао, морозильным предприятием в Циндао и морозильным 

предприятием в Хуангхай.  Компания не числится в списке импортирующих через порт Циндао за 

первую половину 2007г. (источник 7), что усиливает предположения о том, что сырьё они 

получают через зону Хуангдао. 

Другие две компании, «Weite» и «Futicco» (обе из Циндао), не зарегистрированы, как получатели 

трески или пикши по импорту.   

4.10  «Hainuo Foodstuff Co Ltd», Циндао 
Компания «Hainuo Foodstuff Co.», г.Циндао, является китайско-японским совместным 

предприятием, основанным в 1999г. Компания производит, в основном, соленую рыбную 

продукцию, на базе минтая и трески. Большая часть сырья трески – треска тихоокеанская, однако 

компания импортирует и атлантическую треску, в основном – из Норвегии, примерно 250 тонн в 

год. Их объем импорта трески через порт Циндао (источник 7) – значительно больше официально 

отраженного в данных китайской таможни. Пикшу компания не импортирует.  

4.11 Цена за единицу продукции  
Важность цены за единицу товара для сортировки рыбы, чтобы выделить в статистических данных 

импорта различные виды трески, - заслуживает короткого раздела в настоящем исследовании. 

Данные порта Циндао дают цифры по объемам и стоимости различных импортируемых товаров. 

Стоимость трески, экспортируемой из Норвегии, - может служить для сравнения: за этот же 

период она составляла US$ 4162/MT, согласно данным по экспортной статистике Норвежского 

статистического бюро (SSB). 

Из 82 импортных поставок рыбы, зарегистрированных в порту Циндао, - 11 имели цену за единицу 

товара (МТ)  свыше US$4000/MT, а 30 – свыше US$ 3000/MT. Средняя цена составляла US$ 

2105/MT. В среднем, цена атлантической трески – выше, чем трески тихоокеанской, но разброс 
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цен за единицу товара на треску из Норвегии, к примеру,  в 1000-1500 US$/МТ составляет лишь 

четверть от ее реальной цены.  

Некоторые компании представляют собой вертикально интегрированные структуры и закупают 

рыбу сами у себя. У них есть возможность выбирать, через какие структуры проводить сделки 

(например, где выгоднее с точки зрения налогового режима).  

При поставках минтая, зарегистрированных в порту Циндао, разброс цен за единицу товара 

составлял от 10 000 US$/МТ на рыбу из Франции – до 500US$ на рыбу с Фарерских островов. 

Минтай из Норвегии импортировался по 3000 US$/MT, как обычно и стоит минтай из других 

атлантических стран. Эти поставки могли бы быть учтены, как поставки трески, если исходить 

только из категории цены. Таким образом, цена за единицу продукции, учтенная при 

прохождении продукции через порт Циндао, - не всегда является точным параметром при 

определении видовой принадлежности рыбы.   

Компания Объем (кг) Стоимость (US$) (US$/MT)  

«Hongfu», Циндао, для 
«Blue Ice» + «Bloomsbury» 

720 757 789 856 1 096 1,6 % 

«Trident» 11 212 559 14 227 718 1 269 24,7 % 

«China I&E Corp.»  

гос.ферм - для «Icelandic» и 

«Joe Qiao»  (в основном для 

рынка ЕС) 

408 676 1 939 506 4 746 0,9 % 

«Longyuan» - для рынка ЕС 438 527 1 957 966 4 465 1,0 % 

«Nowaco» 1 715 728 729 654 425 3,8 % 

«Ocean Trawlers Asia» 9 333 669 30 325 499 3 249 20,6 % 

«Yantai M&K» - для 

«Saltfish». 

73 854 273 260 3 700 0,2 % 

«Pacific Andes» 3 252 543 9 251 359 2 844 7,2 % 

«Hainuo Foodstuffs», 
Циндао – «Simon Sui» - для 
«Saltfish» 

4 901 344 7 113 372 1 451 10,8 % 

«Unibond» 4 191 935 7 370 771 1 758 9,2 % 

«Tianyuan / Jing», Циндао 

для рынка США 

76 247 76 247 1 000 0,2 % 

«Zhengjin» 400 281 855 987 2 138 0,9 % 

«Haifeng» 1 106 683 4 102 314 3 707 2,4 % 

«Huaqin», Циндао 81 728 337 107 4 125 0,2 % 

«Chang International» 257 085 528 759 2 057 0,6 % 
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«New Continental Seafood» 569 607 2 785 491 4 890 1,3 % 

«China Starfish» - «Sirena» 398 573 1 436 239 3 603 0,9 % 

Не установлено 6 229 257 11 410 745 1 832 13,7 % 

Итого 45 369 053 95 511 850 2 105 100,0 

% 

     

Таблица 43: Импорт трески компанией «Sanyang Aquatic», 2007.Источник: данные китайской таможни  

4.12 Импорт из Норвегии 
Следует более внимательно взглянуть на импортные поставки из Норвегии – во-первых, потому, 

что доставка и выгрузка российской рыбы в Норвегию возрастает, и, во-вторых, - необходимо быть 

подготовленным к отслеживанию поставок в будущем.  

Объем импорта трески из Норвегии через порт Циндао в первой половине 2007г. составил 1144 

тонны. Общий объем импорта в Китай за этот же период составил 4549808 тонн. Норвежский 

экспорт в Китай, за этот же период, согласно данных норвежской статистики, - составил 2293 тонн. 

Как видно – не всегда совпадают данные из разных источников, страны происхождения и страны 

отгрузки. Цифры норвежского экспорта могут включать и российскую треску, выгруженную в 

Норвегии, а затем реэкспортированную в Китай.   

Импортные поставки рыбы из Норвегии разнятся по цене за единицу товара от US$ 3500/MT до 

1000. Также зарегистрировано несколько импортных поставок с ценой за единицу товара US$ 

1000/MT, что может быть либо опиской, либо цена просто не была указана в импортных 

документах.  

Страна происхождения Объем (кг) Стоимость (US$) Цена за ед. 
(US$/MT) 

% 

Россия 36 770 512 77 428 389 2 106 81,0 % 

США 5 407 385 12 558 197 2 322 11,9 % 

Норвегия 1 144 640 2 495 452 2 180 2,5 % 

Голландия 568 360 311 208 548 1,3 % 

Новая Зеландия 38 000 15 200 400 0,1 % 

Япония 389 655 1 036 955 2 661 0,9 % 

Гренландия 199 154 120 009 603 0,4 % 

Дания 166 113 166 113 1 000 0,4 % 

Великобритания 315 875 285 763 905 0,7 % 

Португалия 80 024 126 812 1 585 0,2 % 

Фарерские о-ва 97 146 437 157 4 500 0,2 % 

Уругвай 51 412 51 412 1 000 0,1 % 
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Того 25 613 112 697 4 400 0,1 % 

Франция 41 063 41 063 1 000 0,1 % 

Белоруссия 74 101 325 423 4 392 0,2 % 

Итого 45 369 053 95 511 850 2 105 100 % 

Таблица 44: Импорт трески через порт Циндао, январь-июнь 2007, по странам 

5.   Описание контрольных механизмов и частный контроль 
Ключевым условием борьбы с нелегальным промыслом и с нелегальной торговлей является 

наличие действенного контроля и четкое описание  законной торговли. Как раз на фоне 

определения законной торговли – незаконная хорошо видна. Другой точкой зрения, с которой 

можно сделать введение в данный раздел, является то, что контрольные мероприятия должны 

осуществляться в непосредственной близости от районов промысла. Без хорошего учета и 

действенного контроля за тем, что ловится, перегружается и выгружается на берег – никакой 

другой контроль не сможет исправить ситуацию в этой цепи.    

Имеются контрольные механизмы и/или источники слежения на всех точках вышеназванной 

цепи: в районе промысла, перегрузок, сдаче груза в портах, при экспорте/импорте и 

реэкспорте/ре-импорте.   

Сегодня имеются серьезные проблемы в использовании всей этой цепочки контроля, частично – 

по причине того, что некоторые элементы контроля отсутствуют, а частично потому, что системы 

докладов по результатам контроля – не всегда являются совместимыми по своему формату 

(например, до сих пор нет единого определения: что такое треска, или что такое страна 

происхождения).  

Режим государственного портового контроля в странах НЕАФК является значительным 

достижением, но и он имеет ряд слабых мест – например, рыба, не предназначенная к выгрузке в 

зоне – не учитывается. Другим слабым местом этой системы является то, что эта информация – не 

открытая.  

Мне не удалось побеседовать с китайскими официальными лицами относительно контрольных 

механизмов. Мои впечатления о системах контроля, таким образом, формировались только под 

влиянием отраслевых игроков и ученых.  

Основным камнем преткновения для китайской системы контроля является вопрос налогов. Рыба, 

импортированная с единственной целью ее переработки, освобождается от уплаты 

налогов/пошлин. Существуют стандартные количественные величины для различных видов рыбы 

и для различной продукции. Во избежание уплаты тарифного сбора (26%) – вы должны быть выше 

уровня этой стандартной величины. Когда я спрашивал – какой максимально высокий уровень по 

количеству должен быть, чтобы не были применены санкции, - один из переработчиков сказал 

мне "пока вы находитесь на уровне ниже 100% -  всё в порядке". 

Таким образом данная система контроля функционирует на другой стороне, нежели обеспечивая 

вам возможность проследить – не поступает ли IUU-рыба в общий процесс. Вполне возможно, что 

весьма большие объемы рыбы могут использоваться для маскировки IUU-рыбы. Это будет 

особенно нужным в случае, если IUU-рыба не была учтена в общем объеме импорта. Однако, в 
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том случае, если таможня – коррумпирована, то IUU-рыба попадает в Китай и получает легальные 

документы, к примеру, - по поддельному сертификату о происхождении, либо за взятку 

таможенные чиновники выдают уже легальные импортные документы, - при этом большой объем 

ввозимой продукции уже будет не нужен.   

Рыба со «Смольнинского» была ввезена со всеми документами и покупатели не имели каких-либо 

проблем с китайскими контрольными органами до тех пор, пока рыба не была бы продана на 

территории Китая, а была бы реэкспортирована.  (Рыба была ввезена по условиям «Таможенного 

склада»). Единственной проблемой было бы то, если бы вдруг розничный торговец в Европе 

потребовал бы бумаги, подтверждающие легальный вылов, поскольку никаких упоминаний в 

системе государственного портового контроля НЕАФК о выгрузке этой рыбы найти нельзя. 

Поэтому, если переработчик в Китае перерабатывает, к примеру, 10000 тонн трески в год, то 

добавить к ним еще 400 тонн не составляет никаких проблем.  

Смешивать сырьевую продукцию из разных источников или разных поставок запрещено по 

инструкциям «CIQ» (Китайская карантинная инспекция») и это контролируется весьма строго, как 

сообщают представители переработчиков. Причиной этого являются несколько громких 

«пищевых скандалов», разразившихся в течение нескольких прошлых лет. Поэтому китайские 

власти очень хотят избежать новых скандалов. На некоторых крупных предприятиях 

представители CIQ присутствуют почти постоянно, либо в течение рабочего дня. На некоторых 

предприятиях установлены системы видео-наблюдения. Говорят, что система контроля 

организована лучше в Шаннду (Циндао), чем в Даляне.  

5.1  Правила и инструкции ЕС 
Новые правила ЕС по предотвращению IUU-промысла, как ожидается, вступят в силу в 2010г. В 

какой-то мере принятие этих правил подтолкнуло введение режима государственного портового 

контроля в зоне НЕАФК (как и обратное действие), особенно в части касающейся перегруза и 

выгрузки на берег. Суда других, кроме ЕС, стран должны будут давать уведомление за 72 часа до 

сдачи своего груза в каком-либо порту ЕС, а перегруз в водах ЕС будет запрещен, также как 

запрещен будет и перегруз на суда ЕС в других водах.   

Наиболее важными для Китая будут положения о том, что рыба из стран, не являющихся членами 

ЕС, должна прибывать в ЕС с документами о вылове. Китайские переработчики, таким образом, 

должны будут получать документы о вылове вместе с самой рыбой, которую они импортируют и 

предоставлять её покупателю при экспорте переработанной продукции.  Для большинства 

переработчиков трески это не будет проблемой. Во-первых, потому что. как было сказано выше, 

они обычно перерабатывают рыбу для тех, у кого они приобрели сырьё. Если компания «Findus» 

хочет, чтобы  «Pacific Andes» переработал треску, то они закупают ее с судна или у торговца в 

Европе, отправляют её в Китай и получают её обратно с готовыми документами. Если правила и 

инструкции CIQ, существующие уже в Китае, будут выполняться и документироваться – то этого 

уже будет достаточно для того, чтобы переработанная в Китае рыба соответствовала европейским 

правилам и инструкциям.   

5.2  Частный контроль и системы аудита 
Наиболее крупные участники этого рынка имеют свои собственные, внутренние системы 

контроля, а некоторые из них проходят еще и внешний аудит. Ниже дается краткое описание 

некоторых из этих систем.   
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5.2.1  «Det Norske Veritas» - «Ocean Trawlers» 

«Ocean Trawler» прибегает к услугам «DNV» (Det Norske Veritas) для проведения аудита своей 

системы контроля. Система устойчивого и сбалансированного рыболовства на практике может 

рассматриваться как искусство ведения бизнеса в независимом мире. Г-н Лагерквист и г-н 

Мансфельд стали наблюдать за тем, как компании Группы  

сделали вопрос устойчивости и сбалансированности рыболовства неотъемлемой частью своей 

модели бизнеса и какие результаты были достигнуты.Одним из примеров, который был 

представлен широкой публике, стала, естественно, «Система отслеживания», которая также 

подверглась аудиту и проверке со стороны «DNV» (Новости компании «Ocean Trawlers»). 

Целью проверки и проведения аудита «DNV» является: 

Проверить точность, целостность и надежность системы контроля за использованием внутренней 

квоты компании «OTI», путём проверки всей представленной документации по закупкам для 

подтверждения того, что закупленные компанией «OTI» объемы трески и пикша в течение года 

действия квот 2006 – были в рамках квот соответствующих рыболовных компаний, выданных им 

«МурманРыбВодом», а также в том, что система является настолько точной и надежной и имеет 

такую целостность, что она может являться основой для дальнейшей деятельности компании  

«OTI». 

1. Произвести контроль процедур наделения квотами, разработанный компанией  «OTI» с 

тем, чтобы установить: 

a.  что треска и пикша были приобретены в рамках легальных квот, выделенных 

каждой конкретной компании. 

2. Осуществить обзор процессов оценки и выбора поставщиков, с целью убедиться в том, 

что: 

a. Рыбопромысловые суда, используемые для добычи и транспортировки уловов, а 

также транспортные суда, используемые для доставки уловов, - не находятся ни в 

одном из «черных списков» НЕАФК, НАФО, либо Норвежского директората 

рыболовства; 

b. Каждое рыбопромысловое судно, используемое соответствующей рыболовной 

компанией было наделено легальными и достаточными квотами с тем, чтобы 

поставлять рыбу компании «OTI»; 

c. Всегда имеется соответствующее лицо, ответственное и подотчетное, отвечающее 

за постоянный мониторинг и контроль всех закупок относительно выделенных 

квот. 

d. Имеются достоверные и прозрачные учетные данные, хранящиеся и позволяющие 

делать прогнозы и оценки. 

3. Осуществить обзор процесса закупки: 

a. Обзор путей доставки закупленных уловов с целью проверки того, что компания 

«OTI” не получила уловы, которые бы превосходили выделенную квоту 

соответствующих рыболовных компаний при выполнении обычных деловых 

обязательств в отношении компании «OTI» 

b. Обзор применяемой системы контроля за использованием квоты, с тем, чтобы 

удостоверится, что приобретенное количество рыбы находится в пределах 

выделенной квоты (перед тем, как сделать заказ) 

c. Контроль документации, к примеру счетов-фактур, уведомлений о доставке, и т.д. 

d. Требования по возможности отслеживания и хранения данных. 
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 Для проверки документации на предмет того, что треска и пикша были приобретены в рамках 

квот выделенных «Мурманрыбводом»:  

1. Произвести обзор обобщенных докладов по приобретенным объемам в пределах 

соответствующих квот (эти доклады были подготовлены «OTI»); 

a. Список утвержденных квот, выданных рыболовным компаниям в 2006г. 

Мурманрыбводом; 

b. Полный перечень счетов-фактур на всю закупленную рыбу компанией «OTI» в 

2006г.; 

c. Список счетов-фактур на закупленную «OTI» рыбу в течение 2006 года выдачи квот;  

d. Заявки на закупки компании «OTI» и документы доставки поставщика или 

инвойсы; 

e. Обобщенные отчеты, указывающие общие объемы закупленной рыбы 

относительно выделенных квот для каждого конкретного держателя квот, с тем, 

чтобы подтвердить, что весь объем закупленной рыбы был выловлен в пределах 

выделенной квоты.  

2. Завершить проверку всей документации с целью проверки точности обобщенных 

докладов, включая счета-фактуры, подтверждающие документы по доставке, 

подтверждения выделения квот каждой рыболовной компании и обобщенные доклады, 

подтверждающие, что приобретенные треска и пикша были выловлены в пределах 

выделенных квот.  

Компания «DNV» сделала вывод о том, что внутренняя система контроля использования квот 

доказала свою точность, целостность и надежность. Что это дает - компанияt «OT», с большой 

долей вероятности, обнаружит, что рыболовная компания пыталась продать ей IUU-рыбу. Однако  

это не  значит, то гарантируется, что «OT» не могла бы купить IUU-рыбу и  включить ее в свой 

производственный процесс и продать ее другим компаниям.   

Аудит осуществляет проверку того, что рыба, закупленная компанией «OTI», по ее обычным 

каналам, - не является IUU-рыбой. Как это видно выше, компания «OT» имеет несколько торговых 

дочерних и имеющих отношение к «ОТ». Перерабатывающие предприятия в Китае могут получить 

рыбу от одной из таких компаний, а могут закупить рыбу непосредственно в Китае и пустить ее на 

производство филе. Таким образом, никакой аудит «DNV» не может предотвратить ситуацию, 

когда «OT» закупает рыбу с того же «Смольнинского» и пускает ее на переработку на заводах в 

Циндао, добавляя ее к легальной рыбе.   

5.2.2   «Pacific Andes» 

Компания «Pacific Andes» имеет аналогичную систему контроля, хотя она, как я понял, не связана с 

источниками информации по соответствующим квотам конкретных судов, как например имеет 

компания «DNV» для «Ocean Trawlers». 

Аудит осуществляется поквартально фирмой «Deloitte Touche Tohmatsu», Гонконг. В отчете 

говорится: 

Процедура (аудита) была осуществлена исключительно с целью оказания вам помощи в оценке 

того, чтобы закупочные операции были подтверждены должной документацией и 

сертификатами, выданными соответствующими государственными или иными властями в 

интересах того, чтобы незаконно выловленная рыба не попала в производственную цепочку 

группы компаний (холдинга) «Pacific Andes». Наши действия, вкратце, приведены ниже: 
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1. Относительно Закупочной операции, зарегистрированной в ниге учета закупок 

компании, предоставленной нам руководством компании, - мы сравнили детали данной 

сделки по следующим документам: 

 Заказ на закупку либо контракт продажи поставщика; 

 Счёт-фактура поставщика 

 Упаковочный лист (если имеется) 

 Транспортная накладная либо расписка капитана в приемке груза 

 Ксерокопия сертификата происхождения выданная соответствующим 

уполномоченным органом 

 Ксерокопия санитарного сертификата, выданного соответствующим 

уполномоченным органом 

2. По  каждой сделке по закупке – мы проверяем копии сертификатов происхождения и 

санитарного сертификата, сделанные юристом компании , - на предмет их 

соответствия оригиналам.  

5.3  Заключение 
Системы частного контроля могут гарантировать то, что рыба купленная официально – не является 

IUU-рыбой. Но это не гарантирует, что конечный продукт – полностью законный, не имеющий 

никакого отношения к IUU-промыслу. Обе компании желают пройти сертификацию Морского 

Попечительского Совета по промыслам трески и пикши. При сегодняшней системе контроля 

сертификат MSC будет гарантировать устойчивость и сбалансированность официального 

промысла рыбы, также как и аудит, описанный выше, однако вопрос остается открытым – сможет 

ли он гарантировать, что в производственный процесс не попадет рыба другого промысла? 
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Приложение 1. CIQ-импортный сертификат (пункт 28 – латинское название) 
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Приложение 2. Импортная таможенная декларация 
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Приложение 3: Китайские HS-коды для рыбы 

Китайские HS-коды 

HS-код Латинское название Русское (с английского) 

название 

030411000 0 鲜或冷的剑鱼(Xiphias gladius)鱼片或鱼肉(不论是否绞碎) Меч-рыба – свежая, 

охлажденная, филе или 

тушка 

030412000 0 鲜或冷的南极犬牙鱼(Toothfish,Dissostichus 

spp.)鱼片或鱼肉(不论是否绞碎) 

клыкач – свежая, 

охлажденная, филе или 

тушка 

030419001 0 其他鲜或冷的濒危鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) Прочие исчезающие виды - 

свежая, охлажденная, филе 

или тушка 

030419009 0 其他鲜或冷的鱼片及其他鱼肉(不论是否绞碎) Прочая - свежая, 

охлажденная, филе или 

тушка 

030421000 0 冻剑鱼(Xiphias gladius)片(不论是否绞碎) Мороженое филе меч-рыбы 

030422000 0 冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissostichus 

spp.)片(不论是否绞碎) 

Клыкач 

030429100 0 冻罗非鱼片(不论是否绞碎) Мороженое филе тилапии 

030429210 0 冻斑点叉尾鮰鱼片(不论是否绞碎;斑点叉尾鮰鱼亦称沟鲶,

属于鲇形目、叉尾鮰科、叉尾鮰属) 

Мороженое филе *сома или 

другой выращенной рыбы+ 

030429290 0 冻的其他叉尾鮰鱼片(不论是否绞碎) Мороженое филе *сома или 

другой выращенной рыбы+ 

030429901 0 冻的其他濒危鱼类鱼片(不论是否绞碎) Филе прочих исчезающих 

видов 

030429909 0 其他冻鱼片(不论是否绞碎) Прочее мороженое филе 

030491000 0 其他冻剑鱼(Xiphias gladius)肉(不论是否绞碎) Меч-рыба – свежая, 

охлажденная, филе или 

тушка 

030492000 0 其他冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissostichus Мороженая тушка клыкача 
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spp.)肉(不论是否绞碎) 

030499001 0 濒危鱼类其他冻鱼肉(不论是否绞碎) Мороженая рыба 

исчезающих видов 

030499009 0 其他冻鱼肉(不论是否绞碎) Прочая мороженая рыба 

03031100 冻红大马哈鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая нерка 

03031900 其他冻大马哈鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый прочий лосось 

03032100 冻鳟鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая форель 

03032210 冻大西洋鲑鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый атлантический 

лосось 

03032220 冻多瑙哲罗鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый дунайский 

лосось? 

030329001 0 冻川陕哲罗鲑(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая речная рыба (из 

Западного Китая) 

0303290020 冻秦岭细鳞鲑(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая речная рыба (из 

Западного Китая) 

030329009 0 其他冻鲑鱼(鱼肝及鱼卵除外) Прочий мороженый лосось 

03033110 冻格陵兰庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый гренландский 

палтус 

03033190 其他冻庸鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) Прочий мороженый палтус 

03033200 冻鲽鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая остроголовая 

камбала 

03033300 冻鳎鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая камбала 

03033900 其他冻比目鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженые камбаловые 

03034100 冻长鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый белый (или 

длинноперый) тунец 

03034200 冻黄鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый желтоперый 

тунец 

03034300 冻鲣鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый полосатый 

тунец 

03034400 冻大眼金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый большеглазый 

тунец 
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03034500 冻蓝鳍金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый синеперый 

тунец 

03034600 冻南金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый южный 

синеперый тунец 

03034900 其他冻金枪鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженый тунец 

030351000 0 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),但鱼肝及鱼卵除外 Мороженая атлантическая 

или ТО сельдь 

030352000 0 冻鳕鱼(（大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼），鱼肝

及鱼卵除外 

Мороженая треска 

03036000  Бывший код для трески 

030361000 0 冻剑鱼(Xiphias gladius)，鱼肝及鱼卵除外 Мороженая меч-рыба 

030362000 0 冻南极犬牙鱼(Toothfish,Dissostichus 

spp.)，鱼肝及鱼卵除外 

Мороженый клыкач 

03037100 冻沙丁鱼、黍鲱鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженые сардины, 

шпрот или килька 

03037200 冻黑线鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая пикша 

03037300 冻绿青鳕鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая сайда 

03037400 冻鲭鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая макрель 

030375001 0 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨(鱼肝及鱼卵除外) Мороженые виды 

исчезающих акул 

030375009 0 其他冻角鲨及其他鲨鱼(鱼肝及鱼卵除外)  

030376001 0 冻花鳗鲡(鱼肝及鱼卵除外) Что-то наподобие 

мороженого угря? 

030376009 0 其他冻鳗鱼(鱼肝及鱼卵除外) Прочие виды мороженого 

угря 

03037700 冻尖吻鲈鱼(鱼肝及鱼卵除外) мороженые черные окуни 

03037800 冻狗鳕鱼(无须鳕鱼、长鳍鳕鱼；鱼肝及鱼卵除外) Мороженый хек 

03037910 冻带鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая рыба-сабля  

03037920 冻黄鱼(鱼肝及鱼卵除外) мороженый горбыль 

желтый 
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03037930 冻鲳鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая масляная рыба 

03037940 冻罗非鱼(鱼肝及鱼卵除外) Мороженая тиляпия 

030379900 1 其他冻鲈鱼(鱼肝及鱼卵除外) Прочие мороженые черные 

окуни (?) 

030379901 0 其他未列名濒危冻鱼(鱼肝及鱼卵除外) Прочие мороженые *без 

названия+ исчезающие 

виды 

030379909 0 其他未列名冻鱼(鱼肝及鱼卵除外) Прочая мороженая *без 

названия+ 

030380001 0 冻濒危鱼种的肝及鱼卵 Мороженая печень и икра 

исчезающих видов 

030380009 0 其他冻鱼肝及鱼卵 Мороженая печень и икра 
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Приложение 4. 25 крупнейших импортера трески и пикши, 2006 и 2007 (январь-август) 
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Приложение 5. Импортеры трески через порт Циндао в январе-июне 2007 
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Приложение 6. Импорт пикши через порт Циндао в январе-июне 2007 
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