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Экономика Северо-Запада
О ЧЕМ ГОВОРЯТ В Петербурге

Отрасль Мурманские рыбаки предлагают обсудить
грядущие реформы на всероссийском отраслевом форуме

клиенты «Промсвязьбанка»
могут остаться
без компенсаций

Ловить и строить

Небывалый
случай

А РХ И В « РГ»

Вера Черенева,
Снкт-Петербург

Евгения Волкова,
Мурмнск
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Мурманске состоялась V Научно-пра
ктическая конференция для рыбаков Северо-Запада «Состояние и перспективы развития
рыбной промышленности Северного бассейна в меняющихся условиях».
Организаторы — некоммерческая организация «Союз рыбопромышленников Севера»,
координационный совет «Севрыба» и Мурманский государственный технический университет — собрали около сотни
участников. В Мурманске
встретились представители рыбацкого сообщества, науки, исполнительной власти и контролирующих органов, судостроители. В этом году особенно важным было оценить состояние
запасов биоресурсов, обсудить
вопросы состояния флота, поставок продукции на внутренний рынок и на экспорт, подготовки новых кадров, положение дел в рыбопереработке, аквакультуре, так как всем этим
вопросам посвящены поручения президента страны, принятые по результатам заседания
президиума Госсовета по рыболовству.
Так, например, глава государства распорядился увеличить срок действия договора о
закреплении долей квот до 15
лет и выделить до 20 процентов квот на инвестиционные
цели. Таким образом, рыболовецкие компании, которые закупают новые суда рыбопромыслового флота, построенные на российских верфях, и
строят объекты переработки
на родных берегах, могут рассчитывать на долгосрочное использование морских ресурсов. Казалось бы, привлекател ь н о е п р е д л о ж е н и е го су-

ров Александр Фомин.
В действительности же рыбопромысловый флот Мурманской области устаревает. Кораблям в среднем около 30 лет,
и такие суда уже трудно модернизировать. Некоторые видят
реальный выход из этой ситуации в государственно-частном
партнерстве при строительстве
новых судов.
— На конференции, во время
работы по секциям, звучали
предложения о строительстве
судов на российских верфях, но
при этом новые корабли предлагали наделить квотами свыше 10 тысяч тонн трески и пикши на год из тех же 20 процентов. Прибрежные компании
также выдвигали предложения

да р с т в е н н о - ч а с т н о го п а р тнерства вызвало не ликование,
а, напротив, озабоченность у
рыбаков Северного бассейна.
«РГ» ранее сообщала о концепции «квот под киль». Эта
тема муссируется уже свыше 10
лет. Сейчас федеральные структуры посчитали, что преференции при распределении квот на
вылов морских биоресурсов для
тех, кто является собственником новых промысловых судов,
построенных на территории
России, будут стимулировать и
привлекать инвесторов. Еще ранее минсельхоз предлагал варианты строительства рыболовных судов по лизинговым схемам, а тем, кто не будет вкладывать средства в новые суда оте-

Акцент

Каждому хочется иметь
большую квоту, а значит,
расширять свой бизнес
ч е ст в е н н о го п р о и з в о д ст в а ,
предлагается поделиться ресурсами. Согласны с этим были далеко не все.
— Это очень серьезные шаги,
которые надо тщательно взвешивать. По мнению большинства рыбаков, выделение части
квот под строительство судна
не решит проблему создания
отечественного судостроения,
тем не менее какие-то меры
стимулирования нужны. И мы
будем в этом участвовать с тем,
чтобы данная система была
прозрачная, понятная и не развалила то, что уже создано, —
рассуждает президент Всероссийской ассоциации рыбохоз я й ст в е н н ы х п р е д п р и я т и й ,
предпринимателей и экспорте-

ПОТЕРИ ДОХОДА ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИ ИЗЪЯТИИ 20% КВОТ
НА ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Вид ВБР

Снижение дохода при изъятии квот
в тыс. руб.

в%

в тыс. руб. на 1 тонну
изъятия

Треска

-5 869 069

-20

-129,0

Пикша

-1 271 379

-20

-106,7

Итого

-7 140 448

-20

-124,4

Многие суда рыбопромыслового флота у'е нельзя модернизировать.

ИН Ф ОГ РАФ ИК А « РГ» / А ЛЕ КС А НД Р ЧЕ РНО С К УЛ О В

Источник: Союз рыбопромышленников Севера

о наделении дополнительными
квотами. Наверное, здесь надо
искать компромисс, ведь каждому хочется иметь большую
квоту, а значит, расширять свой
бизнес. Именно поэтому большинство участников говорили
о необходимости серьезных
экономических расчетов последствий таких новаций для
всей отрасли в целом, — считает
генеральный директор союза
рыбопромышленников Севера
Василий Никитин.
Участники конференции,
уже вне официальной обстановки, ставили в пример норвежцев. Сейчас соседи рассматривают вопрос о реструктуризации квот для прибрежного флота. Эти, в основном небольшие, суда и обеспечивают
поставки на берег свежей рыбы.
Реструктуризация предполагает перенос квот с двух-трех старых судов на одно новое, причем без смены судовладельца.
Казалось бы, тоже дело доброе,
но власти коммун поставили
вопрос, что при такой реструктуризации сократятся рабочие
места, часть жителей потеряет
работу и побережье оголится,
поэтому решение пока не принято.
— У нас «дремлющий» рыбохозяйственный кластер региона, — оценил член комите-

Потенциал рыбного региона еще
не раскрыт.

та Мурманской областной
Д у м ы п о п р и р о д о п ол ь з о в анию, рыбохозяйственному и
агропромышленному комплексу Михаил Антропов. По
его словам, рыбная отрасль
занимает восемь процентов в
массиве всего регионального
продукта, а рыбные предприятия занимают лишь десятую
строчку в рейтинге крупнейших налогоплательщиков
Мурманской области. Михаил
Антропов уверен, что все возможности рыбного Мурмана
не раскрыты.
— Но удастся ли их раскрыть, если, как было сказано
на конференции, новации по
изъятию квот приведут к снижению доходов рыболовных
компаний Северного бассейна
на 15 миллиардов рублей, а с
учетом всех дополнительных
налоговых изменений по Мурманской области доход рыболовных компаний может сократиться на 10,5 миллиарда
рублей. Сможет ли при этом
рыба стать на прилавках дешевле? И не станет ли рыбная
отрасль непривлекательной
для инвесторов в целом? — задается вопросами Василий Никитин.
На конференции местные
власти говорили о намерении
насытить российский рынок
рыбной продукцией по доступной цене.
— Рыбопромысловые компании должны думать о насыщении отечественного рынка своей продукцией, — заявил первый заместитель губернатора
Мурманской области Алексей
Тюкавин. — Рыбная отрасль сегодня находится в достаточно
устойчивом положении, есть
ресурсы, чтобы строить флот,
чтобы развиваться. Страна обращается к рыбацкому сообществу с предложением подумать над тем, как сегодня рыбаки могут помочь стране решить
поставленные задачи. Прежде
всего, это пополнение отечественного рынка качественными
продуктами по приемлемым
ценам.
Заместитель губернатора
пообещал, если компании примутся за решение этой задачу,
правительство примет их предложения и, используя свои ресурсы, будет отстаивать интересы рыбаков на федеральном
уровне.
Все свои сомнения и предложения участники конференции
изложили в итоговом решении,
которое еще будет доработано
с учетом дополнительных поправок. Его направят во все органы власти, всем рыбопромышленным ассоциациям и союзам. Участники встречи рассчитывают, что они будут услышаны, а комиссия по реализации поручений президента,
созданная при правительстве,
учтет их предложения при внесении изменений в законодательство.
Эксперты считают, что еще
есть время для оценки предложений к властям. Самые острые вопросы предлагают обсудить на IV Всероссийском съезде работников рыбной отрасли,
который хотели бы провести во
втором квартале нынешнего
года.

В ПЕТЕРБУРГЕ произошло дерзкое ограбление отделения
«Промсвязьбанка» на улице Победы. Неизвестные вскрыли
более 130 ячеек. Официально сумма похищенного не называется, источники, близкие к следствию, говорят: украли не
меньше миллиарда рублей. Вкладчики в шоке — из-за банковской тайны они рискуют так и не вернуть свои ценности.
В отделе по связям с общественностью «Промсвязьбанка» корреспонденту «РГ» сообщили, что «не оставят своих
клиентов». Всех пострадавших уже попросили прийти в
банк, написать заявление и указать, что именно было в ячейках. Заявления принимают и в полиции. Беда в том, что содержимое депозитария охраняется банковской тайной.
Существует два способа пользования банковской ячейкой — привычный и дорогой. В первом случае клиенты просто выкупают в кредитной организации право на пользование ячейкой, и даже сотрудники банка не знают, что хранится в ящике. Во втором производится опись содержимого.
Крайне редко, но деньги из ячеек российских банков все
же пропадают. И доказать через суд, что украдена крупная
сумма, практически невозможно. В ряде случаев банки, не
желая нести репутационные потери, сами предлагают клиентам равноценную компенсацию. В случае с ограблением
банка сам факт вскрытия ячеек посторонними не оспаривается. Но вот как определить размер похищенного? Один из
пострадавших уже написал заявление в полицию, где сообщил, что лишился полумиллиона долларов.
Президент Союза страховщиков Петербурга Ирина Лукашевич в беседе с корреспондентом «РГ» назвала произошедшее в банке беспрецедентным случаем.
— С человеческой точки зрения клиенты, конечно, пострадавшая сторона. И, возможно, банк найдет какие-то способы возместить ущерб. Но здесь все зависит от двух факторов:
застрахована ли ответственность у банка на случай подобного форс-мажора и что именно написано в договоре на пользование ячейкой, — отметила Лукашевич.
В частности, многие пользователи ячеек перед тем, как
что-то класть в ящик, составляют вместе с сотрудниками
банка опись ценностей. При таком подходе процесс получения компенсаций значительно упрощается.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА КРАСНОБОР И
ПОСЕЛКА ЩЕЛЬЯЮР ИЖЕМСКОГО РАЙОНА!
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
и администрация муниципального района «Ижемский»
уведомляют общественные организации и жителей поселений о проведении общественных слушаний по обсуждению проекта «Обустройство куста скважины № 16 Щельяюрского нефтяного месторождения».
Заказчиком на строительство выступает ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Офис
предприятия располагается по адресу: г. Ухта, ул. Кирпичная, 20, строение 1.
Площадка обустройства куста скважины № 16 Щельяюрского месторождения в административном отношении
принадлежит МР «Ижемский» Республики Коми. Административный центр — село Ижма расположено в 44 км
юго-восточнее площадки работ. Ближайшим населенным
пунктом является с. Краснобор, расположенное в 1800
метрах от площадки куста № 3. Также вблизи участка работ располагаются села Пустыня (2,62 км), Диюр
(4,46 км), п. Щельяюр (4,58 км), Ыргеншар (6,6 км), Вертеп (5,36 км), Большое Галово (10 км).
С материалами проекта можно ознакомиться по адресам: в администрации муниципального района «Ижемский», с. Ижма, Республика Коми, ул. Советская, 45, тел.
8 (82140) 98-2-80; п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 10, здание
администрации сельского поселения «Щельяюр»; с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных, д. 100, здание администрации сельского поселения «Краснобор».
Общественные слушания состоятся:
25 февраля 2016 г., Ижемский район, с. Краснобор,
ул. Братьев Семяшкиных, д. 110, Красноборский сельский
дом культуры «Обустройство куста скважины № 16 Щельяюрского нефтяного месторождения» в 18:00.
26 февраля 2016 г., Ижемский район, п. Щельяюр,
ул. Заводская, д. 12, Дом культуры сельского поселения
«Щельяюр» «Обустройство куста скважины № 16 Щельяюрского нефтяного месторождения» в 18:00.
на правах рекламы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» объявляет о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду при реализации проекта:
- Строительство эксплуатационных скважин кустов
№ 3 , 16 Щельяюрского месторождения.
Район производства работ находится в 44 км северо-западнее с. Ижма, ближайший населенный пункт — с. Краснобор, расположенное в 1,8 км от куста скважины № 3.
Сроки проведения ОВОС — 2015 г.
Разработчик проектной документации — ООО «НИПИ
нефти и газа УГТУ» (г. Ухта), застройщик — ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».
Адрес фактического места расположения Застройщика (Заказчика): 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.
Общественные слушания состоятся:
25 февраля 2016 года в 17 часов в Красноборском
сельском доме культуры, по адресу: Республика Коми,
Ижемский район, с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных, д. 110.
26 февраля 2016 года в 17 часов в Доме культуры сельского поселения «Щельяюр», по адресу: Республика
Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул. Заводская,
д. 12.
Ответственный за организацию общественных обсуждений — Управление по бурению ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Усинск, ул. Возейская, 21а, тел. (82144) 5-65-88,
5-77-31, 5-77-03).
Проект ОВОС доступен с 20.01.2016 г. до 28.03.2016 г.
в администрации МР «Ижемский» (с. Ижма, ул. Советская, д. 45), администрации сельского поселения «Краснобор» (с. Краснобор, ул. Братьев Семяшкиных, д. 100) и
администрации сельского поселения «Щельяюр» (п. Щельяюр, ул. Заводская, д. 10) для просмотра, внесения замечаний и предложений в письменном виде.
на правах рекламы

