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Законодательное обеспечение развития рыбного хозяйства 

в меняющихся условиях 

 

Зиланов В.К., член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве 

Российской Федерации, почётный председатель КС «Севрыба» 

 

Уважаемые Алексей Васильевич, Владимир Иванович, Николай 

Михайлович, все присутствующие! 

Признателен за приглашение на Парламентское слушания и 

представленную возможность высказать по обсуждаемому вопросу 

точку зрения ветеранов рыбной отрасли. 

1.В заявленной теме Парламентских слушаний предлагается 

обсудить два вопроса. 

Первый: Законодательное обеспечение стратегии развития 

рыбохозяйственного комплекса, и 

Второй: Законопроекта № 173016-9 «О внесении изменений в ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов». 

Эти две темы весьма обширны и каждая из них достойны отдельного 

специального обсуждения.  

В этой связи тезисном варианте привлеку ваше внимание к некоторым  

выводов и предложений в проект Резолюции настоящих слушаний, 



который был заблаговременно мною направлен в секретариат 

оргкомитета, затронув обе темы.  

2. Прежде всего, следует определиться с терминами, с  понятийным 

аппаратом. Проще говоря, что мы в действительности обсуждаем. 

Приведу только несколько базовых положений, имеющих отношения к 

сегодняшним слушаниям.  

В последнее время используются разные термины для характеристики 

деятельности в области рыболовства и рыбоводства. Среди них 

такие как «рыбное хозяйство» и «рыбохозяйственный комплекс». 

Это синонимы? Или под ними подразумеваются разные 

составляющие? Что они обозначают с нормативной точки зрения?  

Термин «рыбное хозяйство» - виды деятельности по рыболовству и 

сохранению водных биоресурсов, производству и реализации рыбной 

продукции - введен Федеральным законом от 03.12.2008 N 250-ФЗ, в 

ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 420-ФЗ, от 02.07.2013 N 

148-ФЗ, от 02.07.2021 N 338-ФЗ. 

Термин «рыбохозяйственный комплекс» - включающий в себя 

различную хозяйственную деятельность от вылова, транспортировки, 

логистики, продажи и т.д. был утверждён Распоряжением 

Правительства РФ от от 26 ноября 2019 г. № 2798-р. 

Данное определение просуществовало всего 3 года, и было отменено 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2022 г. № 2798-р.  

В настоящее время сохраняется законодательно закреплённое 

понятие для отрасли одно. Это «РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО». Действует 

также единый классификатор видов экономической деятельности – 

ОКВЭД-2. Он включает и даёт трактовку двух видов деятельности: 

«рыболовство и рыбоводство».   

Все остальные наименования типа «рыбохозяйственный комплекс», 

которые нашли  широкое применение, включая и в настоящих 

Парламентских слушаниях неоправданно. 

Другой не менее важный показатель это  потребление рыбы 

населением страны в год.  

Минздрав России рекомендует учитывать потребление 

рыбопродукции. Обращаю внимание именно рыбопродукции и 

указывает, что это должно быть не ниже 22-24 кг/чел/год. Росстат 

почему-то считает в сырце, т.е. с жабрами, глазами, плавниками, 
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внутренностями и т.д. А Минсельхоз с Росрыболовством 

«отчитываются» перед президентом, правительством и в СМИ, перед 

народом сопоставляя данные Росстата в сырце с рекомендациями 

Минздрава по рыбопродукции. И приходят к выводу, что всё у нас 

хорошо. Другими словами сравнивают несопоставимые показатели.  

Необходимо по данному вопросу, а это один из важнейших 

показателей характеризующий работу отрасли, придти к единому 

мнению – отражать, как рекомендует Минздрав России потребление 

рыбопродукции, а не сырца. 

Нет единого понимания и в таком термине как «глубокая 

переработка рыбы». Хотя он широко используется, как 

руководителями Росрыболовства, Минсельхоза и даже первыми 

лицами государства. Звучал этот термин с сегодняшней трибуны. Но 

что это такое? Способ обработки рыбы? Филе? Рыбная мука? Рыбий 

жир? Консервы? Или это получаемая прибыль с одной тонны сырца? 

И здесь своё слово должна сказать рыбохозяйственная наука и 

руководители компаний. 

В своем выступлении мною используются термины «рыбное 

хозяйство», потребление населением страны рыбопродукции, а не 

сырца. Что же касается термина «глубокая переработка» то здесь его 

применение, пока нет научного определения, определяется выбором 

хозяйствующего конкретного субъекта. 

3. Что меняется в рыбном хозяйстве в последнее время и прежде 

всего в морском рыболовстве? 

Меняется климат; обостряется конкуренция за водные биоресурсы; 

вводятся новые параметра их использования и в частности 

экосистемный подход. Всё большее значение в регулировании 

морского рыболовства в открытых районах Мирового океана, за 

пределами ИЭЗ, имеют межправительственные международные 

организации. 

В последний год появилась и новая составляющая. Это 

необоснованные санкции в отношении российского рыболовства по 

политически мотивам. Надеяться, что санкции в области нашего 

рыболовства будут отменены в ближайшее время, нет ни каких 

оснований. Более того они могут только нарастать.  Следует это 

учитывать и противостоять ему в долгосрочном плане. 

 



4. Напомню, что в феврале 2012 году в Москве в Колонном зале 

профсоюзов состоялся III Всероссийский съезд работников рыбного 

хозяйства.  

 

 

В работе Съезда предполагалось участие В.В. Путин в то время 

Председатель Правительства Российской Федерации. По ряду причин 

вместо него в Съезде участвовал Первый заместитель Председателя 

Правительства России В. А. Зубков, который в то время курировал 

рыбную отрасль. 

Именно тогда подводились первые итоги применение на практике 

«исторического принципа» и  решался вопрос о возможности его 

дальнейшей пролонгации после 2017 года. Ряд федеральных 

ведомств, например ФАС при поддержке отдельных компаний, 

предлагали перейти полностью на наделение пользователе долями-

квотами только через аукционы. Были и предложения относительно 

«квот под киль». 

Вмести с тем рыбацкие объединения выступили против таких 

предложений, как  «квот под киль», и настаивали на сохранение 

«исторического принципа» не менее, чем на15-20-летний период. 

Эти предложения были поддержаны и Правительством России. Так на 

Съезде В.А. Зубров заявил, что «в отрасли не будит потрясений и 

передела». 



 

Такой подход действительно был оправдан и подтвержден ростом 

вылова, производства пищевой рыбной продукции и целого ряда 

других показателей, включая рост потребления рыбопродукции 

населением страны. 

 

За сравнительно короткий период рыбное хозяйство вышло из 

кризисного состояния, вызванного неустойчивостью законодательной 

базы и неопределённостью наделения пользователей долями 

квотами, и начало выходить на устойчивое развитие. 

5. Однако в последующем со сменой Правительства РФ и 

руководства Росрыболовства начали пересматриваться  базовые 



законодательные принципы наделения пользователей долями-

квотами и прежде всего это «исторический принцип».  

Как ни странно инициаторами такого неоправданного подхода стали 

чиновники федерального органа в области рыболовства и его 

руководители – Минсельхоза и Росрыболовства. Свою лоббистскую 

лепту вносили и формирующие новые  рыбодобывающие компании, 

обладающие финансовыми и административными ресурсами, но у них 

не было достаточного, по их мнению, объёмов квот.  

Именно с целью передела сырьевых ресурсов и был продавлен в 

2015-2017 годах с помощью законодательных поправок через 

Государственную Думу Федерального Собрания России первый этап 

«инвестиционных квот и аукционов». 

Полагаю именно таким чиновники и лоббисты посвящена скульптура, 

установленная в такой самой рыболовной стране мира, как Исландия. 

Надо бы копию её поставить и у нас в назидании чиновно-

депутатскому люду разрушающего основы рыболовства. 

  

Результаты первого этапа «инвестквот и аукционов» уже звучали в 

выступлениях коллег до меня. Они тревожные и не соответствую 

ранее заявленным целям. Присоединяюсь к высказанным мнениям 

представителей рыбацких объединений и органов власти приморских 

регионов о том, что имеются все основания не принимать 

законопроект о втором этапе «инвестквот и аукционов». Более того 

имеемые результаты по первому этапу «инвестквот и аукционов» 

свидетельствуют, что данное направление не оправдало себя и в 

случае его продолжения приведёт к банкротству многих предприятий 

рыбной отрасли. 



6. Напомню, что базовый закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов» в редакции принятом в 2004 году 

позволял наращивать объёмы производства рыбной продукции на 

уровне обеспечения ею населения страны.  

Вмести с тем введённые в него более 45, особенно в последние годы,   

поправок, многие из которых необоснованные с практической стороны, 

изменили его первоначальную концептуальную основу и по существу 

эти поправки стали тормозом динамичного развития отрасли. Среди 

них, такие как «платность ресурсов», «аукционы долей-квот», 

«инвестиционные квоты», которых нет ни в одной стране мира с 

рыночной экономикой и развитым морским рыболовством. Эти 

«новации» российского законодательства должны быть 

пересмотрены, отменены с учётом международного и отечественного 

опыта. 

 

7. Итоговым экономико-социальным показателем деятельности 

рыбной отрасли, по моему мнению, является  потребление 

рыбопродукции на душу населения за год. 

Как видно из приведенных ниже данных этот показатель далёк от 
рекомендаций Минздрава России и в последние годы едва превышает 
17-18 кг/чел/год при норме не менее 22  кг/чел/год. 

На данном, непростом санкционной периоде, рыбное хозяйство страны 
должно ориентироваться на обеспечение внутреннего рынка 
отечественной рыбопродукцией не ниже норм, рекомендованных 
Минздравом России, и по цене, доступной для населения с разным 



уровнем дохода. Напомню, что на это неоднократно обращали 
внимание руководство Минсельхоза, Росрыболовства Президент 
Российской Федерации В.В. Путин и Председатель Совета Федерации 
В.В. Матвиенко. 

  
 

8. Все что происходит в рыбном хозяйстве это ещё и результат 

системного кризиса в управлении этой сложнейшей отраслью на 

федеральном уровне.  

Из года в год она реформируется в системе Минсельхоза и так и 

остаётся невостребованной Правительством России. Её «состояние» 

наглядно видно из приведенного шаржа на отрасль.  

 

Неоднократные обращения рыбацкой общественности к президенту и 

правительству страны о создании на федеральном уровне 



Министерства рыбного хозяйства пока, к сожалению, не находит 

должного внимания. Между тем в ряде приморских регионов в 

структуре местных органов власти, понимая значения рыбной 

отрасли, пошли на создание соответствующих министерств, как это 

имеет место в Камчатском крае и в Сахалинской области. Практика 

показывает, что такое решение своевременное и оправдывает себя. 

9. Давно назрела пора осуществлять формирование 

рыбохозяйственной политике России с опорой на 4 составляющие: 

бизнес+наука+отаслевые союзы и общественное мнение. Вот тогда и 

решения будут в соответствии с запросами тружеников отрасли и 

ожиданиями населения страны. 

 

В прилагаемых ниже предложениях в Рекомендации парламентских 

слушаний отражены высказанные выше основные положения, которые 

при их реализации позволят рыбной отрасли выйти на траекторию 

устойчивого роста. 

Необходимо, отказавшись от «инвестквот и аукционов» выработать  
прагматическую новую рыболовную политику России (НРПР) в 
условиях меняющего мира – в условиях всё возрастающего 
санционного давления на российское морское рыболовство. 

Это новая рыболовная политика России, которая должна быть 
сформирована самим рыбацким сообществом и региональными 
властями приморских регионов. Её целевая установка - это  
обеспечение внутреннего рынка отечественной рыбопродукцией не 



ниже норм, рекомендованных Минздравом России, и по цене, 
доступной для населения с разным уровнем дохода. 

Дальнейшее следование ошибочной, как показала практика, концепции 
«инвестквот и аукционов» приведет к разрушению рыбного хозяйства 
России и к неминуемой зависимости от импорта рыбопродукции 
внутреннего рынка, к падению потребления 
 рыбопродукции населением страны. 

19.10.2022 года                                         Зиланов В.К.  

                                                                                                    Приложение 

Председателю Комитета ГД по агарным вопросам 

В.И. Кашину 

Председателю Комитета ГД по развитию Дальнего 

Востока и Арктики 

Н.М. Харитонову 

Уважаемые Владимир Иванович, Николай Михайлович! 

 В ходе  парламентских слушаний на тему «Законодательное обеспечение 

стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации, а 

также законопроекта № 173016-9 «О внесении изменений в ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» состоявшихся 19 октября 

2022 года были приняты за основу соответствующие Рекомендации с 

условием внесения в них соответствующих правок и добавлений. 

Ниже вношу для включения следующие предложения в итоговые 

Рекомендации парламентских слушаний. 

 В констатирующую часть проекта Рекомендаций парламентских 

слушаний внести: 

- исключить из текста ссылки на  распоряжения, постановления Правительств 

Российской Федерации, которые были отменены на момент проведения 

парламентских слушаний; 

- вместо ссылки на Морскую доктрину Российской Федерации от 26.072015 

года необходимо ссылаться  на пересмотренную и  утверждённую в 2022 

году Президентом Российской Федерации новую редакцию Морской 

доктрины; 

- внести в текст положение о том, что потребление рыбопродуктов 

населением страны не соответствует нормам рекомендованным Минздравом 

России, а розничные цены на неё продолжают расти; 



- осуществлённая федеральными органами власти в 2017-2022 годах 

практическая реализация законодательной поправки относительно 

программы «инвестиционных долей-квот и аукционов по крабу» в целях 

строительства рыбодобывающих судов на российских верфях и береговых 

рыбоперерабатывающих фабрик (далее по тексту первый этап) не привела к 

обновлению основных производственных фондов в рыбном хозяйстве; 

- из заявленных к строительству 105 рыбопромысловых судов за 5 лет 

введено в эксплуатацию всего 9 судов, что не позволяет достоверно 

определить эффективность данного направления и его экономико-социальное 

значение в целом для рыбной отрасли и, в частности, для приморских 

регионов страны; 

- одновременно с этим произошло ухудшение финансового состояния 

рыбодобывающих компаний, участвующих в первом этапе «инвестиционных 

долей-квот и аукционов по крабу» ввиду увеличения задолженностей по 

банковским кредитам к 2021 году до 273 млрд рублей или почти в три раза за 

период реализации этой программы; показатель долговой нагрузки 

увеличился в 2,5 раза, что обусловило ухудшение финансового состояния 

рыбодобывающих компаний, осуществляющих инвестиции в обновление 

флота, и рыбной отрасли в целом; 

- причины таких негативных тенденций требуют тщательного 

дополнительного анализа, что и поручено Счётной палате Российской 

Федерации, которая информировала Комитет Государственной Думы РФ по 

аграрным вопросам об осуществлении такой работы и её ожидаемом 

завершении во второй половине декабря 2022 года; 

-  представители отраслевых союзов, ассоциаций, объединений и 

предприятий считают, что принятие законопроекта по второму этапу 

«инвестквот и аукционов» приведет к банкротству малых и средних 

предприятий, переделу сырьевых водных биоресурсов и основных 

производственных фондов, и в этой связи предлагают воздержаться от его 

рассмотрения до завершения первого этапа «инвестквот и аукционов».    

В постановляющую часть проекта Рекомендаций парламентских 

слушаний предлагается внести следующие рекомендации: 

- отклонить рассмотрения законодательной поправки по второму этапу 

«инвестквот и аукционов» до завершения анализа Счётной палаты 

Российской Федерации по эффективности первого этапа «инвестквот и 

аукционов»; 

- сосредоточить усилия исполнительных органов власти на реализации в 

полном объёме намеченных к строительству рыбопромысловых судов, 



рыбоперерабатывающих фабрик и выводу их в ходе эксплуатации на 

проектную мощность; 

- аналогичный подход необходим и к построенным, введённым в действие 

рыбоперерабатывающих фабрикам и, особенно, к выяснению их 

загруженности сырьём, а также о востребованности, производимой ими 

рыбопродукции на внутреннем и внешних рынках; 

- учесть при принятии решений по «инвестквотам и аукционов» по второму 

этапу долгосрочный прогноз состояния сырьевой базы рыболовства в 

российской 200 мильной ИЭЗ и на континентальном шельфе; 

- ускорить формирование современного научно-исследовательского флота 

для мониторинга за состоянием водных биоресурсов в районах промысла 

российского добывающего флота и формирования научной базы для 

долгосрочного её прогнозирования; 

- рассмотреть меры по повышению уровня федерального органа 

исполнительной власти в области рыбного хозяйства и ответственности её 

руководителей за принимаемые решения; 

- привести в соответствие терминологии и статистической отчетности на 

федеральном уровне в области рыбного хозяйства, её фактической 

действительности и международной практики. 

21.10. 2022 года 

В.К.  Зиланов, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при 

Правительстве Российской Федерации, почётный Председатель КС 

«Севрыба» 

 

 

 

    

 


