
Протокол               

 VШ Международной научно-практической конференции: 

«Производство   рыбных продуктов: проблемы, новые технологии,  качество»

В г. Светлогорске Калининградской области в период с 05 по 09 сентября 2011 года в 

соответствии  с  решением  седьмой  Международной  научно-практической  конференции 

«Производство рыбной продукции: проблемы, новые технологии, качество» состоялась VIII 

Международная  научно-практическая  конференция  «Производство  рыбных  продуктов: 

проблемы, новые технологии, качество».

Организацию и проведение конференции приняло на себя федеральное  государствен-

ное унитарное  предприятие  «Атлантический научно-исследовательский институт  рыбного 

хозяйства и океанографии» (ФГУП «АтлантНИРО»).

В работе конференции приняли участие 192 человека, представляющих  Федеральное 

агентство  по  рыболовству,  Западно-Балтийское  территориальное  управление  Росрыбо-

ловства, Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников, предпринимателей и экспорте-

ров (ВАРПЭ), Союза рыбопромышленников Запада, ГУ «НИИ питания» Российской Акаде-

мии медицинских наук, АНО «Калининградский центр стандартизаци, метрологии и серти-

фикации»,  журнала «Рыбная промышленность»,  издательского Дома «Сфера», отраслевых 

научно-исследовательских   институтов,  проектно-конструкторских  организаций,  высших 

учебных  заведений,   ученые  различных  направлений  исследований  России,  специалисты 

рыбной и смежных отраслей России, Республики Беларусь, Украины, Литвы, Латвии, Герма-

нии и Бельгии.

В рамках пленарных заседаний, тематических «круглых столов» было сделаны около 

60 докладов и сообщений согласно Программе мероприятий конференции. В прениях высту-

пили специалисты промышленных предприятий, научных и торговых организаций, предста-

вители органа по сертификации и стандартизации, ведомственных надзорных органов.

                          Участники конференции отметили следующее.

1.Рыбоперерабатывающее хозяйство было и остается одной из ведущих отраслей ры-

бопромышленного  комплекса  России.  Поэтому вопросы качества  и  безопасности  рыбной 

продукции,  урегулирования  их  оценки  на  национальном  и  межгосударственном  уровнях, 

обеспечения  продовольственной  независимости  России,  сбережения  и  эффективного   ис-

пользования сырьевых ресурсов на базе современных технологий, формирования ответствен-

ности  производителя  за  качество  выпускаемой  продукции  являются  важными государ-

ственными задачами.
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2.  В настоящее время рыбоперерабатывающий  комплекс России находится в стадии 

начала выхода из депрессивного состоянии, характеризующегося тенденцией становления и 

постепенного развития отечественного производства рыбной продукции.  Однако остаются 

еще недостаточными объемы капитальных вложений, в том числе с участием государства, 

сохраняется  высокая   степень  износа  основных  производственных  фондов,  недостаточно 

устойчиво финансовое состояние предприятий. 

3.  Ознакомившись  с   проектом  технического  регламента  Таможенного  Союза  «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции»,  участники конференции пришли к мнению, что  в 

настоящей редакции документ не в полной мере может способствовать реализации стратегии 

технического  регулирования,  межгосударственной  кооперации  бизнес  сообщества, 

повышения   ответственности   изготовителя  за  результаты своей  деятельности.  Требуется 

более  четкая  и  взвешенная  регламентация  нормативных  требований  с  возможностью  их 

адекватного применения на практике при осуществлении надзорных функций со стороны 

государства. Степень классификационной, терминологической,  нормативной и процедурной 

проработки  проекта  сегодня  не  позволяет  считать  его  сбалансированным,  законченным 

документом, призванным решать указанные задачи в рамках Таможенного Союза.

4. Предпринимаемые попытки «штаба отрасли» в лице Росрыболовства устранить по-

следствия реформирования рыбохозяйственного комплекса страны, к сожалению, пока не ре-

шили задачу создания условий широкого благоприятствования развитию бизнеса, установле-

нию устойчивых кооперативных связей между рыбодобывающими, перерабатывающими и 

торговыми субъектами хозяйственной деятельности.

5. Отсутствует государственная протекционистская политика в интересах отечествен-

ных производителей рыбной продукции, базирующаяся на бюджетной, кредитной и налого-

вой поддержке, что не позволяет в полной мере поднять уровень российской рыбоперера-

ботки до международного. 

6. Сложившаяся в России система контроля и надзора за рыбоперерабатывающей от-

раслью на стадии производства до сих пор носит избыточный характер и требует более чет-

кой регламентации. Издаваемые надзорными органами нормативные документы иногда не в 

полной мере способствуют обеспечению качества и безопасности производимой продукции 

из водных биоресурсов и защите интересов потребителей. 

7.  Государственное  регулирование  рыбохозяйственной  отрасли  недостаточно  при 

проведение  научных  исследований  в  направлениях  обеспечения  качества  и  безопасности 

продукции из водных биоресурсов при ее производстве, хранении и реализации, а также за-

щиты от загрязняющих факторов, разработки прогрессивных наукоемких технологий. 
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8. Результаты деятельности отраслевой технологической науки могут быть более ак-

тивно востребованы промышленностью при условии создания эффективных рыночных меха-

низмов взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти,  от-

раслевых НИИ, создающих передовые отечественные технологии рыбных продуктов, и заин-

тересованных рыбоперерабатывающих предприятий.

9.  Государство не в достаточной степени содействует переходу от сырьевой к иннова-

ционной экономике, направленной на  активное внедрение продуктов интеллектуальной соб-

ственности в отечественную рыбопереработку, обеспечивающую повышение качества и без-

опасности продукции и эффективности ее производства.

                                         Конференция решила:

   1. Считать приоритетным на период до 2020 года и ближайшую перспективу инно-

вационное  развитие  отечественной рыбопереработки,  преимущественно   направленное  на 

обеспечение безопасности и качества реализуемой рыбы и рыбной продукции,  в том числе 

на основе внедрения продуктов интеллектуальной  собственности в производство.  Ввести 

рыбу и нерыбные объекты в перечень стратегических сырьевых товаров Российской Федера-

ции.

 2. С целью реализации политики обеспечения  продовольственной безопасности стра-

ны, существенного повышения эффективности использования водных биологических ресур-

сов, создания и производства рыбных  продуктов с высокой добавленной стоимостью,  а так-

же создания благоприятной среды для отечественных хозяйствующих субъектов в условиях 

внутренней и международной конкурентной реализации считать необходимым нижеследу-

ющее: 

2.1. Рассматривать развитие рыбоперерабатывающего комплекса страны  как одно из 

важнейших направлений работы при реализации Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации.  Росрыболовству необходимо неукоснительно выполнять принятые 

целевые программы развития отрасли в части развития потенциала отрасли, действенно ре-

шать   оперативные  задачи,  возникающих  при  функционировании  рыбопереработки, 

своевременно разрабатывать меры её поддержки на региональном и  федеральном уровнях. 

2.2.  Принимая во внимание отсутствие в органах государственной исполнительной 

власти Российской Федерации функций содействия эффективному развитию рыбоперераба-

тывающей отрасли,  считать целесообразным Росрыболовству инициировать расшире-

ние своих полномочий по созданию условий благоприятствования развития  бизнеса в обла-

сти рыбопереработки, по выработки консолидированной, обоснованной позиции при  приня-

тии межведомственных решений, сбалансированных в части интересов государства, бизнес-
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сообщества и граждан. В этой связи целесообразно создание Министерства рыбного хозяй-

ства или Управления  в структуре Росрыболовства для курирования актуальных вопросов 

рыбопереработки и обращения рыботоваров.

Содействовать  межведомственной  и  межгосударственной  координации  работ  по 

своевременному и эффективному решению задач, возникающих при  интеграции отечествен-

ных хозяйствующих субъектов, реализующих продукцию отрасли,  в единое экономическое 

пространство Таможенного Союза. 

С целью увеличения потребления рыбо- и морепродуктов в России и других государ-

ствах-членах  Таможенного  Союза,  формирования  цивилизованного  рынка  рыботоваров  и 

решения  спорных вопросов   рекомендовать   Общественному совету при Росрыболовстве 

поддержать инициативу создания негосударственной организации с функциями пропаганды 

потребления  рыбы и морепродуктов,  повышения  имиджа отечественного производителя 

рыбной отрасли.

2.3. Обобщить проблемы национальных рыбоперерабатывающих предприятий, возни-

кающие в связи с недобросовестной деятельностью на территории Российской Федерации 

компаний, ориентированных на поставки импортных рыбопродуктов. Принять действенные 

меры    по  реализации   протекционистской  политики  на  внутреннем  и  внешнем  рынке, 

направленных на защиту национальных интересов в области добычи, рыбопереработки и ре-

ализации  водных биологических ресурсов и продукции на их основе.  

2.4.  Считать важнейшей задачей бизнес-сообщества и специалистов отрасли  актив-

ное участие в процессах совершенствования законодательства и создания   актуальной 

регламентирующей базы функционирования рыбодобывающих, рыбоводных и рыбо-

перерабатывающих предприятий отрасли,  которые являются основой обеспечения без-

опасности, идентичности и качества пищевой, кормовой, технической и иных видов продук-

ции, получаемой из водных биологических ресурсов. 

2.5. Принимая во внимание первоочередную задачу разработки технических регламен-

тов Таможенного Союза, обсуждение которых инициировано настоящей конференцией, счи-

тать целесообразной координирующую функцию со стороны бассейновых научно-иссле-

довательских институтов Росрыболовства,  общественных органов бизнес-сообщества 

отрасли  (на неформальной основе) с целью сбора, обобщения и анализа предложений, вы-

двигаемых специалистами, предприятиями и организациями отрасли, отдельными граждана-

ми к техническим регламентам, для выработки взвешенной и ответственной  позиции Рос-

сийской Федерации на заседаниях рабочих групп.

При создании технических регламентов  на пищевую продукцию, включая продукцию 

из рыбы и морепродуктов, необходимо особо учитывать сложившуюся практику взаимодей-
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ствия промышленных и торговых предприятий государственного надзора, а также уделить 

особое внимание прогнозированию последствий применения требований регламента на ста-

диях обращения (оборота) рыбопродукции на рынке.

2.6. Поручить отраслевым  институтам выработать согласованный подход к маркиро-

ванию пищевой рыбной продукции и подготовить обоснованные предложения для включе-

ния в  проект  технического  регламента  с  учетом   имеющейся  информации,  накопленного 

опыта обращения рыботоваров в условиях рыночной реализации, а также особенностей их 

состава, специфики хранения и использования готового продукта. 

            2.7. Считать необходимым приостановить действие Дополнений № 17 и № 22 к Сан-

ПиН 2.3.2.1078-01 в части нормирования количества глазури на мороженой пищевой рыбной 

продукции (включая филе рыбы, креветку и  другие водные беспозвоночные, млекопитаю-

щие, водоросли и прочие водные обитатели), а также содержания влаги в мороженом филе 

рыбы с пищевыми добавками  при сохранении обязательного требования указания массы 

нетто продукта при маркировании и привести их в соответствие с требованиями, изложенны-

ми в проекте Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции» (ТР 201_/00_/ТС) . Поддержать установленные в данном проекте (Статья 4, п.п. 

4.1 и 4.8) требования по маркированию глазированной мороженой пищевой рыбной продук-

ции с указанием массы нетто (без глазури) и массы пищевой рыбной продукции с глазурью, 

а также предусматривающие взамен норматива  по предельному содержанию влаги в филе 

рыбы с пищевыми добавками 86 % введение норматива по массовой доле влаги в мышечной 

ткани охлажденной, подмороженной и мороженой пищевой рыбной продукции, не превыша-

ющего предельного (естественного) содержания влаги (Приложение 6 к  ТР 201_/00_/ТС)  с 

учетом вида водных биоресурсов, биологического и физиологического состояния.  

2.8. Поддержать усилия Федерального агентства по рыболовству по созданию целе-

вых программ развития научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской 

Федерации на 2010-2014 годы. Изыскать возможность  их дальнейшего финансового обеспе-

чения, приоритетно обеспечивая    разработку инновационных технологий, создание методи-

ческой базы и нормативной документации. Наряду с обеспечением целевого бюджетного фи-

нансирования  отраслевой технологической науки   осуществлять  координацию взаимодей-

ствия представителей бизнес-сообщества,  научно-исследовательских и проектно-конструк-

торских  организаций  для  создания  системы  приоритетов  и   содействия  финансированию 

капиталлоемких прикладных исследований,  инновационных разработок.

2.9. Возобновить работу рабочей группы с участием ведущих специалистов НИИ от-

расли по выработке перспектив развития научно-исследовательского потенциала отрасли в 
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направлении нормативного и технологического обеспечения реализуемой политики техниче-

ского регулирования с учетом стратегии Концепции развития рыбной отрасли.

2.10. Продолжить работы по информатизации технологического нормирования, при-

званного  обеспечить  в  отрасли  оперативный  мониторинг  нормообразующих  критериев, 

направленных на рациональное и эффективное использование ВБР.

2.11. Считать необходимым активизировать в отрасли работы по актуализации  нор-

мативного  обеспечения   и  использования  современных упаковочных материалов  и  видов 

тары.        

2.12. Восстановить систему обязательного повышения квалификации (с периодично-

стью не реже 1 раза в 5 лет) для кадров рыбоперерабатывающих предприятий. Подготовить 

предложения по государственной поддержке привлечения в отраслевые научные организа-

ции молодых специалистов, способных внести существенный вклад в создание  и  внедрение 

инновационных  технологий, имеющих правовую защиту. 

2.13. Необходимо содействовать законодательному обеспечению процесса реализации 

рыботоваров, направленное на упорядочение долей  хозяйствующих субъектов (рыбохозяй-

ственных предприятий-изготовителей  и торгующей организаций) в конечной цене товара, 

приобретенного потребителем.

3. С целью обсуждения актуальных проблем эффективного функционирования рыбо-

перерабатывающего комплекса страны  при  перехода от сырьевой направленности к иннова-

ционной, требующих первоочередного решения в законодательном,  ведомственном порядке, 

осуществить с участием федеральных и региональных органов исполнительной власти, от-

раслевых научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций, ассоциаций 

рыбоперерабатывающих предприятий подготовку мотивированных предложений для вклю-

чения в план работы коллегии Федерального агентства по рыболовству и Общественного со-

вета при Федеральном агентстве по рыболовству  на 2012-2014 годы.

4. Учитывая исключительную важность обсуждаемых вопросов провести в сентябре 

2013 года очередную 9 Международную научно-практическую конференцию «Производство 

рыбных продуктов: проблемы, новые технологии,  качество».

Председатель организационного комитета конференции, 
заместитель директора ФГУП «АтлантНИРО», д.т.н.,                                       
заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации               М.П.Андреев 

Секретарь, 
заведующая лабораторией теплового 
консервирования ФГУП «АтлантНИРО», к.т.н.                                                    Т.Н. Рулева 
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