
   

  

Проблемы лососевых заводов с негосударственной формой собственности 

Марковцев В.Г. 

ФГУП «ТИНРО-Центр» 

 

В приветствии к участникам III Всероссийского съезда работников рыбного 

хозяйства  тогда еще Председателя  Правительства РФ В. Путина, в частности сказано, что 

развитию аквакультуры должно быть уделено приоритетное внимание. На Дальнем 

Востоке, как нигде в России, развита одна из отраслей аквакультуры – пастбищное 

разведение лососей. Здесь действуют 56 лососевых рыбоводных заводов, которые в 

последние годы выпускают на нагул в океан около 900 млн. молоди тихоокеанских 

лососей. Существенную роль в выпуске молоди играют и заводы с негосударственной 

формой собственности. 

В настоящее время, наряду с государственными заводами, на Дальнем Востоке 

действуют 21 лососевый завод с негосударственной формой собственности, в том числе 

20 заводов расположены в Сахалинской области. Итоги их деятельности за последние 8 

лет очевидны. 

Деятельность частных заводов на Сахалине благоприятно отразились на уловах кеты. 

Ее вылов за последние 11 лет вырос более 3,8 раза, в то время как выпуск заводской 

молоди кеты увеличился за эти годы всего в 1,45 раза.  

Рассмотрим экономическую сторону строительства лососевых заводов. Например, 

реконструкция государственного Барабашевского ЛРЗ стоит 335 млн. руб. или около 17 

руб. один покатник. В США по литературным данным покатник чавычи и кижуча 

обходится в 0,238дол. или 7 руб. А ведь это рыбы, которых выпускают в более 

подращенном состоянии, где и затраты выше, чем для кеты и горбуши. 

Частные лососевые заводы Сахалина затратили на строительство около 7 руб. на 1 

покатника кеты и горбуши. Новые два приморских завода потратят примерно 6 руб. за 

покатника. Цифры вполне сопоставимы с американскими затратами на  строительство 

заводов. 

Коротко об эксплуатационных затратах. Для дальневосточных государственных 

заводов они в среднем равны около 3 руб. на покатника. Предполагаемые 

эксплуатационные затраты на частных заводах будут ниже, так как штат заводов будет 

небольшой. 

Это вкратце  об экономической стороне вопроса. 

Теперь непосредственно о проблемах. 

В стране есть один противоречивый момент. В ходе акционирования 

рыбодобывающих организаций российские рыбаки получили в собственность 

рыбодобывающий флот. При этом стоимость даже одного рыбодобывающего судна 

намного превышает стоимость любого лососевого завода. Тем не менее, новые хозяева 

судов получают квоты на добычу государственных ресурсов в виде доли, а в последние 

годы и на длительный срок. При этом судовладельцы вообще не прилагают никаких 

усилий на воспроизводство добываемых ресурсов. Производят только оплату за них, 

величина которой зависит от вида ресурса. 

Владелец частного лососевого завода инвестировал строительство завода. Затем 

должен ежегодно вкладывать свои средства в выращивание молоди, тем самым, 



воспроизводя запасы лосося. По данным специалистов (Каев, Игнатьев, 2007) начиная с 

2000 г, за исключением рек Северо-Западного Сахалина, во всех районах области 

отмечается рост подходов кеты. При этом в 2007 г доля выпускаемой молоди кеты с 

частных заводов составила 13,5%, а в 2011 г уже 28%. Естественно такой выпуск молоди 

кеты несомненно способствует увеличению ее вылова в Сахалинской области. Однако 

ловить этого лосося и, тем самым обеспечивать возврат вложенных средств и вкладывать 

средства в свое дальнейшее существование, по действующим  законам частный завод не 

может. В данном случае налицо несовершенство существующего законодательства, 

которое необходимо срочно исправить нашей законодательной власти. 

Известно, что в первом чтении закон по аквакультуре прошел слушания в Думе. Но 

там имеются большие недостатки. При дальнейшей доработке законопроекта необходимо 

четко определить позиции, касающиеся собственности на продукцию аквакультуры, в том 

числе пастбищного рыбоводства тихоокеанских лососей, обратив особое внимание на 

правовую сторону процедуры изъятия полученной товарной продукции из водоемов 

рыбохозяйственного значения, т.к. она существенно отличается от процедуры добычи 

(вылова) объектов рыболовства». Все это нашло отражение и в заключительной части 

Решения 3 съезда рыбаков России. Хочется надеяться, что  коллективный разум 

рыбопромышленников и народных избранников восторжествует и, наконец, будет принят 

хороший закон «Об аквакультуре». 

А пока частные лососевые заводы на добровольной основе вкладывают свои 

средства, выпуская около 200 млн. штук молоди кеты и горбуши в год. Как было сказано 

на недавнем  совещании на Сахалине Заводы занимаются дорогостоящим меценатством. 

Закончить хочется словами председателя Ассоциации рыбоводных заводов 

Сахалинской области Юрия Кулеша:  «Закона нет, компенсаций за малька от государства 

нет, возможности вылова нет. Если ситуация не изменится, действующие частные ЛРЗ 

будут закрываться, а о новых предприятиях не может быть и речи» 


