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Аннотация. Чановский район Новосибирской области словно создан для рыбохозяйственной деятельности 

самой Природой. Расположенные здесь сотни озер дают колоссальные возможности для разведения рыбы, на 

чем настаивает руководитель потребительского кооператива «Карачинское Сельпо» Владимир Александрович 

Романов.
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Summary. The Chanovsky district of the Novosibirsk region as if is framed for рыбохозяйственной activity by the 

Nature. The hundreds lakes had here yield great opportunities for delution of fi sh on what the principal of consumer 

co-operative «Karachinsky Selpo» Vladimir Aleksandrovich Romanov insists
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Потребительский кооператив «Ка-
рачинcкое Сельпо»  —  предприятие с 
давней историей. Вот уже семь лет мы 
занимаемся выращиванием и промысло-
вым ловом рыбы, увеличив за последние 
годы объемы производства товарной 
рыбы до 50 %. Возможности для этого в 
нашей местности действительно боль-
шие. Наличие множества озер позволяет 
значительно снизить затраты на произ-
водственные нужды, направляя средства 
только на корма.

Вместе с тем для полноценного им-
портозамещения, если заниматься раз-
ведением рыбы системно, выращивать 
маточное поголовье, необходимо су-

щественно финансово вкладываться в 
мелиоративные работы по очистке и 
углублению водоемов, оборудованию 
зимовальных ям. Ведь главная пробле-
ма наших водоемов —  малые глубины. 
С этим, мягко говоря, неудобством нам 

              В. Романов
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приходится бороться неустанно. Нашим 
предприятием уже проведен большой 
объем мелиоративных работ на озере 
Давыдовское-Потайное, отремонтирова-
ны дамбы на озере Чаны. В зимний пери-
од постоянно расчищаем дороги, обес-
печивая людям проезд на места отдыха. 
Ведь рыбаки приносят немалую пользу 
озерам: бурят лунки для подледного 
лова, обеспечивая приток кислорода и 
снижая вероятность возникновения за-
мора. Главная же поддержка нашей дея-
тельности —  безусловно, от государства.

В Новосибирской области работает 
ведомственная целевая программа «Го-
сударственная поддержка развития то-
варного рыбоводства на территории Но-
восибирской области на 2014–2016 гг.», 
предусматривающая до 20 % возмеще-
ния затрат на различные виды работ и 
подпрограмма «Создание условий для 
развития товарного рыбоводства и про-
мышленного рыболовства государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды на 2015–
2020 годы». Сейчас в Законодательном 
собрании рассматривается законопро-
ект о совершенствовании подобных мер 
государственной поддержки развития 
товарного рыбоводства и промышлен-
ного рыболовства. В нем оговаривается 
увеличение возмещения организациям 
и индивидуальным предпринимателям 
стоимости выполненных мелиоративных 
мероприятий на водных объектах рыбо-
хозяйственного значения с 20 до 50 %, 
возмещения также до 50 % стоимости 
приобретенных кормов, использован-
ных для выращивания рыбопосадочного 
материала и товарной рыбы в прудах. 
Кроме того —  возмещение организаци-
ям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим товарное рыбо-
водство и промышленное рыболовство, 
50 % стоимости приобретенных техниче-

ских средств и оборудования для про-
изводства рыбной и иной продукции из 
водных биоресурсов.

Если поправки будут приняты, то 
конкретно наше предприятие сможет 
существенно увеличить объемы выпол-
няемых работ и объемы выпускаемой 
продукции. А дел у нас немало.

Сейчас мы рассматриваем комплекс 
мелиоративных работ на озере Давы-
довское-Потайное, которые включают 
в себя углубление каналов-копанцев, 
расчистку ложа озера от иловых отло-
жений, расчистку водоема от зарастания 
для обеспечения оптимальных условий 
искусственного и естественного воспро-
изводства водных биоресурсов.

Планируем работы по оборудованию 
четырех спускных прудов для откорма, 
но прежде необходимо решить задачу 
подведения к озеру электричества и бу-
рения скважины. Также планируем взять 
для выращивания рыбы еще три-четыре 
озера. Сейчас рассматриваем варианты. 
А ведь это и новые рабочие места. Уже 
сегодня на озере Чаны и озере Давыдов-
ское-Потайное трудоустроено свыше 
80 человек, занятых на лове и откорме 
рыбы.

Получив в нынешнем году лицензию 
на отлов 512 т рыбы, запустили три тонны 
сазана в озеро Чаны. Чтобы расширить 
ассортимент своего озерного хозяйст-
ва, завезли карпа, сазана, белого амура, 
толстолобика, пелядь. Мы выращиваем 
более 230 т товарной продукции рыбо-
водства, которая реализуется населению 
района, причем по ценам, значительно 
ниже рыночных. Выезжаем торговать в 
соседние районы, а также сотрудничаем 
с оптовиками из Новосибирска, Кемеро-
во, Омска.

Однако для того, чтобы рыбохозяй-
ственная отрасль стала реальным пер-
спективным источником пополнения 
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районного и областного бюджетов, 
нужно быстрее, эффективнее работать 
в условиях рынка, использовать больше 
новых технологий.

Необходимо использовать каждый 
квадратный метр водной глади для вы-
ращивания рыбы, осваивать для разведе-
ния новые породы. То, что делаем мы, это 
капля в море по сравнению с тем, что про-
исходит в европейских странах и Китае. 
Но там и совсем иная политика поддерж-
ки бизнеса: государство дает беспроцен-
тные кредиты, рассчитываться по кото-
рым предприниматель начинает только 
после того, как начинает извлекать ре-
альную прибыль из своей деятельности. 
Это же правило действует и в отношении 
уплаты налогов. В результате государство 
получает и налоги, и продукцию, и крепко 
стоящий на ногах бизнес.

Кроме того, необходимо обучать ка-
дры, организовывать практику, стажи-
ровки. А мы сегодня работаем так: полу-
чили прибыль, оплатили налоги, выдали 
людям деньги —  и ждем реализации. На 
расширение же производства и повы-
шение зарплат средств уже не остается.

Надо больше внимания уделять мел-
ким предприятиям, культивировать со-
здание фермерских хозяйств, которые 
дадут мощный толчок развитию рыбохо-
зяйственной отрасли. Необходимо также 
установить некий показатель успешного 
развития, и только после того, как пред-
приятие достигнет этого показателя, оно 
обязано перейти на общую систему на-
логовых выплат.

Добровольно вкладывать средства в 
эту сферу решаются единицы. Единст-
венный выход —  это создание условий 
для развития малого бизнеса в отечест-
венной рыбохозяйственной отрасли и 
мощная господдержка.

Об этом весной 2014 г. я говорил в 
своем докладе на конференции по во-
просам развития аквакультуры в Рос-
сийской Федерации под председатель-
ством заместителя министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации в 
Мурманске. Так получилось, что про-
стых рыбаков там практически не было, 
и я выступал от всей Сибири —  затро-
нул проблему формирования комплек-
сных, полноценных рыбохозяйственных 
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участков на местах и вопрос внесения 
изменений в отдельные акты РФ по 
передаче водоемов на места в органы 
местных самоуправлений и развитие 
водоемов Сибири. А как начало этой 
работы —  создание в Новосибирской 
области завода по выращиванию рыбо-
посадочного материала.

Поднял также вопрос о принятии Фе-
деральной программы по включению в 
программу мелиорации водоемов озер 
Новосибирской области, в частности озе-
ра Чаны и др. Такая программа уже суще-
ствует, в нее вошли несколько областей. 
Например, Астраханская область полу-
чила на мелиоративные работы порядка 
400 млн руб., мы же пока только мечтаем 
об этом. Ведь сами рыбопромышленные 
и рыбоводные предприятия все еще не в 
состоянии возмещать затраты на искус-
ственное воспроизводство рыбы. И если 
затраты по зарыблению как-то компен-
сируются, то до мелиоративных работ 
компенсация еще не дошла, а это льви-
ная доля наших расходов, ложащихся 
тяжким бременем на наши плечи. Было 
бы правильным, чтобы хотя бы частич-
но расходы рыбоводным предприяти-
ям возмещало государство —  ведь мы 
платим в госбюджет налоги. Компенса-
ции позволили бы наращивать объемы 
выпуска, а значит, увеличивались бы и 
объемы вылова рыбы.

Даже в масштабе нашего района пе-
редача заморных водоемов в местное 
управление может добавить порядка 
250–300 рабочих мест. Люди в селах 
смогут ловить карася и продавать его. 
А это —  налоги в бюджет района и свежая 
рыба для населения. Пока же эти водо-
емы мельчают, зарастают растительно-
стью. А не использовать наши богатства, 
которые находятся рядом, недопустимо.

Я абсолютно уверен, что основа для 
перехода рыбоводных промысловых 
предприятий к рациональному освое-
нию водных биоресурсов уже сущест-
вует, даже несмотря на белые пятна в 
нормативно-правовой базе. Более того, 
у рыбопромысловиков есть огромное 
желание развивать рыбные хозяйства, 
об этом свидетельствует тот факт, что все 
предприятия функционируют практи-
чески только за счет частного капитала. 
Вкладываются миллионы рублей, запу-
скается рыба различных видов. Такие 
масштабы работы уже говорят о том, что 
собственники рыбоводных предприятий 
все-таки видят перспективу развития.

Все прекрасно понимают: для того 
чтобы расти, необходимо развиваться, 
водные биоресурсы открывают большие 
перспективы перед экономикой района 
и области. Надо помнить свою историю: 
в советское время, перед войной, в пе-
риод индустриализации, наша страна 
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прежде всего что поставляла? Сельско-
хозяйственную продукцию и пушнину —  
возобновляемые ресурсы. Сегодня к это-
му списку добавилась и рыба.

Если мы хотим видеть большой вылов, 
мощную рыбопереработку, увеличивать 
за счет этого занятость населения, необ-
ходимо начинать с аквакультуры —  раз-
вивать рыбоводство.

А пока… набираем бригады рыбаков 
порядка 50 рабочих мест и работаем над 
зарыблением. Программа рассчитана на 
2014–2016 гг. в объеме зарыбления во-

доемов 5 млн шт. сазана-годовика или 
1 млн шт. —  двухгодовика для создания 
устойчивого промышленного запаса 
сазана. В 2014 г. было зарыблено более 
236 тыс. шт., или 24 т сазана-двухгодо-
вика, четырьмя пользователями озера 
Чаны, которые вложили порядка 5,5 млн 
руб. своих средств. Как всегда, будем 
зарыблять Давыдовское-Потайное. 
В планах —  проведение мелиоративных 
работ по очистке водоема от раститель-
ности и ила. Для этого уже приобретает-
ся техника.

НОВОСТИ

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ ПРЕДЛАГАЮТ ШТРАФОВАТЬ ЖЕСТЧЕ

В  Госдуму внесен законопроект по изменению ст. 256 УК РФ. Поправки предусматривают значительное усиление 

наказания за нелегальную добычу водных биоресурсов, а также вводят определение крупного и особо крупного 

ущерба.

Проект закона внес депутат Ризват Курбанов. В  пояснительной записке говорится, что «действующие в настоящее 

время пределы санкций нуждаются в корректировке, поскольку не выполняют своей превентивной функции». Также 

авторы документа обращают внимание, что в ст. 256 УК РФ не раскрываются критерии определения крупного и особо 

крупного ущерба, сообщает корреспондент Fishnews.

Часть 1 действующей статьи определяет наказание за незаконный вылов с причинением крупного ущерба; с 

применением транспортного самоходного плавающего средства или способов массового истребления водных 

биоресурсов; в местах нереста или на миграционных путях к ним; на ООПТ либо в зоне экологического бедствия или 

чрезвычайной экологической ситуации. Сейчас за это нарушителям грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо обязательные работы на 

срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Поправки предусматривают штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы 

на срок до двух лет.

Аналогичное наказание авторы законопроекта предлагают за незаконную добычу котиков, морских бобров или 

других млекопитающих в открытом море или запретных зонах.

За браконьерство, совершенное с использованием служебного положения либо группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, а равно с причинением особо крупного ущерба, поправки предусматривают 

штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

шести лет. Также нарушители могут быть приговорены к лишению свободы на срок от двух до пяти лет с запретом 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

На  сегодняшний день максимальное наказание по ч. 3 ст. 256 составляет два года лишения свободы с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Крупным предлагается признавать ущерб, превышающий 100 тыс. руб., особо крупным — 250 тыс. руб.
Источник: Fishnews


