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Сергей Сенников: По ряду проектов все крити-
ческое оборудование у иностранных поставщиков 
уже закуплено и часть установлена. Но есть проекты, 
где приходится вносить изменения в проектную до-
кументацию и искать другое оборудование. По ряду 
проектов мы полностью отказываемся от поставок 
оборудования из недружественных стран, так как 
удается найти замену у отечественных поставщиков 
и компаний из Азии.

Виталий Артамонов: Основной проблемой анти-
российских санкций, с которой столкнулись фореле-
воды Карелии, стал разрыв бизнес-отношений с ря-
дом европейских поставщиков кормов, посадочного 
материала и икры для инкубации рыбы. Однако эта 
проблема открыла окно возможностей для динамич-
ного развития собственных производств в указан-
ных сферах, что в долгосрочной перспективе крайне 
важно для отрасли — уйти от масштабной импортной 
зависимости.

Павел Кечин: Наша компания занимается произ-
водством ингредиентов для предприятий пищевой 
промышленности и, в частности, рыбоперерабаты-
вающей отрасли. Подавляющая часть составных ком-
понентов импортируется из других стран. Основные 

сложности последних месяцев связаны с импортом 
составляющих компонентов. Отказ некоторых евро-
пейских компаний поставлять продукцию на россий-
ский рынок вызвали дефицит сырья, резкий рост цен 
на это сырье и необходимость поиска аналогичного 
сырья из дружественных стран. Также сложностью 
являются ограничение банковских платежей за им-
портные товары, когда банк страны экспортера не 
может принять деньги за оплату товара, предназна-
ченного к импорту в Россию. Еще один момент — это 
усложнение логистики, когда экспортеры не могут 
отправить товар напрямую в Россию и приходится 
перепродавать через третьи страны.  Все эти слож-
ности нами успешно преодолеваются, налаживаются 
новые каналы поставок, выстраиваются отношения 
с новыми экспортерами, готовыми работать в новых 
реалиях.

Николай Белковский: Существенных проблем 
из-за введения антироссийских санкций мы не име-
ем. Наметившиеся вначале сложности в логистике 
быстро исчезли. Увеличили складские запасы для 
компенсации возможных логистических проблем. 

Павел Клименко: За последние шесть месяцев, 
как и многие компании, мы прошли все стадии при-
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Русская рыба: Как компания преодолевает огра-
ничения из-за введения антироссийских санк-
ций?

Сергей Великанов: Одним из насущных вопро-
сов является обсуждение влияния введенных За-

падом санкций. С точки зрения потребительского 
сектора, с рыбой, в принципе, иная ситуация — 
это запад нуждается в нашей рыбе. Если говорить 
о рыбной отрасли в целом, в данном случае конку-
рентоспособность национальной экономики растет. 

Сергей Великанов, 
коммерческий директор 
московского представительства
ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 

Сергей Сенников, 
заместитель генерального 
директора УК «Норебо»

Виталий Артамонов, 
председатель Ассоциации форе-
леводов республики Карелия

Бизнес идет 
своим путем
Новые экономические реалии стали для российского бизнеса испытанием и вре-
менем новых возможностей. Проблемы с денежными переводами в страны Запа-
да, с поставщиками и разорванными логистическими цепочками подстегивают 
рыбопромышленные предприятия к поиску экстраординарных решений. Журнал 
«Русская рыба» собрал за круглым столом лидеров российского рыбопромышлен-
ного бизнеса, чтобы обсудить, какие подходы использовали руководители компа-
ний для открытия новых рынков сбыта и возобновления логистических цепочек и 
с какими итогами подходят предприятия к 2023 году?

Павел Кечин, 
руководитель направления «Рыба 
и морепродукты» ООО «Профес-
сиональные биотехнологии»

Николай Белковский, 
руководитель МПК «SALMORU»  

Павел Клименко, 
генеральный директор компании 
«Колд Трейд»
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способность оперативно реагировать на заказы, 
предсказуемость и стабильность в будущем.  Все 
больше крупных производителей рыбной продукции 
самостоятельно обращаются к нам с целью импор-
тозамещения европейских и американских смесей 
пряностей, приправ, соусов, функциональных ин-
гредиентов и пр. С подобными задачами мы успешно 
справляемся.

Николай Белковский: Наши конкуренты, ориен-
тированные на импорт, с которыми мы и до санкций 
успешно справлялись, фактически уходят с рынка, мы 
получили дополнительные возможности расширения 
производства.

Павел Клименко: Действительно, до введения 
санкций были огромные рыночные ниши, занятые 
иностранными компаниями. А поскольку свои ос-
новные проблемы с поставщиками оборудования 
и материалов мы решили в первые два месяца после 
введения антироссийских ограничений, то поле для 

деятельности у нас только расширилось. Уверен, что 
с поставщиками оборудования и комплектующих 
в дальнейшем особых проблем не будет.  И мы, как 
технологическая компания, направляем свои усилия 
на выполнение поставленных заказчиком задач. Рас-
ставляя приоритеты в пользу заказчика. 

Русская рыба: Как компания ищет новые рын-
ки сбыта?

Сергей Великанов: Основные потребители на-
шей продукции находятся в России, странах Европы 
и Азии. Благодаря поддержке государства, мы сохра-
нили эти рынки. 

Сергей Сенников: Мы и ранее поставляли свою 
рыбную продукцию в более 40 стран. Сейчас продол-
жаем искать новые рынки сбыта для своей продукции, 
а также прорабатываем возможности по выпуску но-
вой продукции, которая может быть более интересна 
для новых рынков. В этой работе обязательно нужна 

нятия неизбежного. Сегодня мы принимаем новую 
реальность такой, какая она есть. Не секрет, что усло-
вия ведения бизнеса в России меняются постоянно. 
Причем радикально. Соответственно, в таких реалиях 
бизнес стал очень гибким и способным подстраи-
ваться под любые изменения. С начала деятельности 
нашей компании в 2009 году мы пережили немало 
различных кризисов и изменений правил работы. Так 
что мы принимаем сегодняшнюю действительность. 
Санкции — это не смертельно, это просто еще одна 
задача, которую нужно решать. И мы ее успешно ре-
шаем.

Русская рыба: Санкции имеют и обратный эф-
фект: подталкивают промысловые и перераба-
тывающие предприятия к большей степени ло-
кализации и импортозамещения. Готовы ли вы 
сейчас занимать высвобождающиеся рыночные 
ниши?

Сергей Великанов: ООО «Тымлатский рыбо-
комбинат» — российская компания с 23-летним 
опытом добычи и переработки рыбы, находится 
на Камчатке. Мощности компании имеют в своем 
составе добывающий флот, крупные рыбоперера-
батывающие заводы, оснащенные современным 
холодильным оборудованием. Главной нашей за-
дачей вижу насыщение российского рынка эко-
логически чистым продуктом высокого качества, 

который по своим показателям не только не усту-
пает, но и превосходит импортные аналоги. В це-
лях улучшения качества питания населения, уве-
личения доли рыбы в рационе питания человека, 
а также повышения уровня здоровья нации был 
запущен завод по производству омеги-3, который 
в том числе позволил замкнуть полный цикл пере-
работки рыбной продукции, то есть производство 
стало безотходным. Комплекс оснащен передовым 
технологическим оборудованием, произведенным 
в Европе и Корее, и соответствует международным 
стандартам GMP. Наши знания и опыт должны слу-
жить достижению этой цели.

Сергей Сенников: Мы и ранее выступали за уве-
личение степени переработки рыбной продукции 
на судах или на отечественных береговых предпри-
ятиях. В этом плане наша стратегия развития не из-
менилась. В то же время приходится в более сложных 
условиях реализовывать наши проекты по развитию 
логистики, судоремонта и судостроения в России. 
Что касается работы флота, то ситуация более слож-
ная на Северном бассейне, так как заход российских 
судов, включая рыболовные, ограничен в находящи-
еся недалеко от районов промысла морские порты 
Норвегии. Открыты только порты Тромсе, Киркенес 
и Ботсфьорд, которые не могут в полном объеме обе-
спечить ремонт российских судов, а российский су-
доремонт фактически еще не восстановлен до долж-

ного уровня. Мы считаем, что решить эту 
проблему через несколько лет поможет 
запуск своей судоремонтной базы на 
Камчатке в рамках ТОР «Камчатка», а так-
же аналогичного предприятия в Мурман-
ской области.

Виталий Артамонов: Если бизнес уй-
дет от зависимости от импорта, то само 
собой предприятия будут занимать вну-
тренние рынки и поставлять больше про-
дукции в российские регионы.

Павел Кечин: Да, мы активно пред-
лагаем нашим клиентам замещать ин-
гредиенты иностранных компаний, до 
недавних пор хозяйничавших на нашем 
рынке. На нашей стороне важную роль 
играют такие факторы, как возможность 
предоставлять качественные товары, 
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ряд объектов для не «рыбных» предприятий пище-
вой индустрии.

Русская рыба: Какие подходы ваши компании 
использовали для возобновления логистических 
цепочек? 

Сергей Великанов: Ориентируемся на россий-
ский рынок и собственные мощности — мы насыща-
ем внутренний рынок рыбопродукцией и морепро-
дуктами с помощью собственных мощностей.

Сергей Сенников: Мы стараемся дифференциро-
вать варианты поставок. В этом плане развитие Се-
верного морского пути будет хорошим подспорьем 
для поставки рыбной продукции из Дальневосточно-
го региона в европейскую часть страны и в азиатские 
страны.

Виталий Артамонов: Вопрос собственной икры 
для инкубации стоит максимально остро для отрас-
ли, поскольку в данном случае имеет место почти 
полная зависимость от поставок из-за рубежа. По 

этой причине были найдены и налажены 
новые логистические цепочки по постав-
кам такой продукции. 

Павел Кечин: Конечно, бесперебой-
ное обеспечение сырьем нашего произ-
водства и раньше было сложной задачей, 
теперь же она вышла на первый план. Ос-
новополагающим моментом в беспере-
бойной логистике и поставках готовых ин-
гредиентов стало решение об увеличении 
складских запасов сырья, принятое еще 
в конце 2021 г. Имея достаточные запасы 
сырья, мы можем обеспечивать готовой 
продукцией существующих и всех новых 
клиентов, а также получаем временной 
лаг для переориентации закупок сырья на 
другие каналы и на других поставщиков.

Николай Белковский: Расширили пе-
речень поставщиков, находим варианты 
замены импортных комплектующих на 
российские.

Павел Клименко: Подстраиваемся под 
обстоятельства. Таким образом, несмотря 
на все сложности, ограничения, выстра-
ивание новых цепочек работ компании, 
мы продолжаем расти и пополнять свой 
«портфель» новыми, в том числе весьма 
нестандартными, заказами. 

Русская рыба: С какими итогами 
подходит предприятие к 2023 году?

Сергей Великанов: Благодаря появ-
лению на Камчатском полуострове про-
изводства омеги-3, совместно с Прави-
тельством Камчатского края реализуется 
социально значимый проект «Омега-3 для 

поддержка государства, так как возникает много во-
просов в организации таких поставок, в частности, по 
линии ветеринарных ведомств, так как в некоторых 
странах сложно получить разрешения на поставку 
пищевой рыбной продукции из России.

Виталий Артамонов: В части выращивания поса-
дочного материала среди предприятий аквакультуры 
резко вырос спрос на строительство инкубационных 
мощностей, что позволит уже в ближайшие год-два 
снять напряжение на рынке посадочного материала, 
одновременно с этим усилить позиции предприятий, 
а также при прочих равных снизить себестоимость 
выращиваемой рыбы. 

Павел Кечин: Наша компания работает как на 
российском рынке, так и активно осваивает рынок 
стран ближнего зарубежья, поэтому расширение 
бизнеса мы видим в предложении новых технологи-

ческих решений для рыбопереработчиков, а также 
предложении новых продуктов из рыбы для россий-
ского потребителя. Например, на прошедшей в ок-
тябре выставке «Агропродмаш-2022» посетители на-
шего стенда могли увидеть и попробовать ряд новых 
перспективных рыбных продуктов.

Николай Белковский: Как и раньше — интернет, 
развитие и реклама сайта, размещение видеоматери-
алов о нашей продукции в сети, участие в выставках, 
публикации в журналах.

Павел Клименко: Занимаемся масштабными про-
ектами. Один из таких проектов — это рефрижера-
торный комплекс на 15 тыс. тонн для рыбоперераба-
тывающего завода компании «Доброфлот» в городе 
Большой Камень в Приморье. В этом же ряду можно 
вспомнить наши береговые объекты, выполненные 
нами для Южно-Курильского рыбокомбината, а также 
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детей (Растем здоровыми)». Данная программа ох-
ватывает 210 детсадов и школ — это более 32 тысяч 
детей. 

Очень хотим найти поддержку проводимой про-
граммы по повышению уровня здоровья детей 
и у других регионов Российской Федерации.

Сергей Сенников: Компания ведет вылов во-
дных биоресурсов по плану. Усиливаются наши по-
зиции поставщика рыбной продукции в отечествен-
ных торговых сетях. Также мы начинаем развивать 
свое судоремонтное предприятие на Камчатке, 
а в Мурманской области заканчивается проектиро-
вание нового комплекса, который будет совмещать 
грузовой терминал для рыболовных судов и судо-
ремонтного предприятия. Для обеспечения кадро-
вого резерва на базе Мурманской гимназии № 6 
холдинг инициировал открытие профильных мор-
ских классов — 5 и 10. Младшие погружаются в про-
фессию на уровне профориентационной работы, 
а старшеклассники уже практикуются по направле-
ниям — судовые специальности и естественно-тех-
нологическое направление. Таким образом, холдинг 
обеспечил непрерывную образовательную схему 
от знакомства с профессией, обучения и выработ-
ки умений и навыков до организации плаватель-
ной либо производственной практики и наработки 
ценза. Кроме того, Норебо поддерживает развитие 

детского и юношеского спорта на севе-
ре нашей страны. Так, подшефная спор-
тивная школа олимпийского резерва г. 
Мурманска получает спонсорскую под-
держку для обеспечения инвентарем, 
снаряжением и организации трениро-
вочных выездов и сборов. 

Виталий Артамонов: Один из наи-
более важных вопросов в выращива-
нии рыбы — это поставка качественных 
кормов. В этом вопросе в определенном 
объеме произошла переориентация на 
поставщиков из других стран, таких как 
Иран, Турция, Китай. Но более значимым 
стало появление новых производите-
лей кормов внутри страны: часть отече-
ственных производств переориентиро-
вали либо добавили новую продуктовую 
линейку, другая часть мощностей в на-

стоящий момент строится как отдельный вид про-
изводства. Так, например, в Карелии известный пред-
приниматель Николай Федоренко реализует проект 
строительства завода по производству форелевых 
кормов мощностью до 50 тысяч тонн, способно за-
крыть потребности карельских рыбоводов.

Павел Кечин: Показатели прибыльности, резко 
ушедшие в минус во втором квартале вследствие  
скачков курса, пришли в норму к середине года, 
а к концу года мы имеем устойчивую тенденцию 
значительного роста по товарообороту, количество 
клиентов, с которыми удалось выстроить долгосроч-
ное сотрудничество, также  выросло, мы заключи-
ли договора и начали работу практически со всеми 
крупнейшими рыбопереработчиками нашей страны 
и Белоруссии.  Таким образом, в будущее мы смотрим 
с оптимизмом.

Николай Белковский: Не хуже, чем в предыду-
щие годы, имеется явная тенденция к росту объе-
ма производства оборудования для аквакультуры. 
С заказами справляемся вовремя. Чистая прибыль 
несколько сократилась из-за увеличения складских 
запасов.  

Павел Клименко: В настоящее время мы заняты 
реализацией крупного и, я бы сказал, прорывного 
заказа, который соприкасается с инвестиционным 
проектом в области рыболовства.=
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