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СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОРСКИХ БИОТЕХНОЛОГИЙ
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      Преимущества гидробионтов:

• Генетическое разнообразие и 
уникальный химический 
состав;

• Высокая жизнестойкость;

• Антиаллергенность и 
отсутствие опасных для 
человека вирусных 
заболеваний;

• Химическая и радиационная 
безопасность;

• Высокие функциональные 
свойства;  
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Значение и преимущества гидробионтов   
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Добыча 
водных 

биоресурсов

Первичная 
переработка 

водных 
биоресурсов

Сырье и 
полуфабрикат

ы

Глубокая 
переработка на 

береговом 
производстве

       МОРСКОЕ РЫБОЛОВСТВО

Готовая 
продукция

Потребители 
товаров 
морских 

биотехнологий

Технологии охлаждения. замораживания, консервирования,  
ферментативного гидролиза и другие

Морские биотехнологии и их взаимосвязь с морским рыболовством

МОРСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ

Биотехнологии - это любой вид технологии, связанный с использованием биологических систем, живых 
организмов или их производных для изготовления или изменения продуктов и процессов с целью их 
практического использования» (Конвенция ООН «О биологическом разнообразии»)

Структура сырьевого обспечения гидробионтами в 2009 г.
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Промысел в отдаленных районах Мирового океана
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Уменьшение производства непищевых товаров на основе 
морских биотехнологий
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Белковая кормовая мука
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Основные производители рыбной муки в России
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Глобальные факторы рынка белковых товаров из гидробионтов

{8F19E4D0-5A58-4079-BCFE-85592041E964}

Недостаток белка в пище населения (40 %)

{C1B3668D-A5A3-4C76-868B-2CE5DD668930}

Рост населения планеты, увеличение  числа голодающих (до 1 млрд.чел.),  

{B5638512-DD47-4F18-876D-ACB62185B4F5}

Увеличение использования в животноводстве концентрированных кормов 

{CC823F29-A892-46B4-A7B2-CC78C4B279DE}

Ограниченность сырьевых ресурсов для производства

Стабилизация запасов и уловов рыб направляемых на производство рыбной муки

{AE3C12E8-8313-472F-9A50-D7EC5E8CC74A}

Увеличение масштабов аквакультуры (в 10 раз)

Дефицит  рыбной муки на мировом рынке

 7/20/2010 88

{8F19E4D0-5A58-4079-BCFE-85592041E964}

Коньюктурные преимущества товаров из гидробионтов

{C1B3668D-A5A3-4C76-868B-2CE5DD668930}

Экологическая чистота морских вод

{B5638512-DD47-4F18-876D-ACB62185B4F5}

Генетическое разнообразие, высокая выживаемость, уникальный биохимический состав
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Освоение общего допустимого улова доступных биоресурсов отдаленных 
районов Мирового океана

ПРИЧИНЫ НЕОСВОЕНИЯ ОДУ ВОДНЫХ 
БИОРЕСУРСОВ ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ 
МИРОВОГО ОКЕАНА:

Низкая пищевая ценность 

Отсутствие потребности на рынках 
пищевых рыбных продуктов

Низкая покупательная способность 
населения стран-потребителей

Высокие политические и финансовые 
риски стран-потребителей из 
Центральной Африки

Отсутствие необходимой 
инфраструктуры в странах-потребителях

Высокий уровень цен и их волатильность

Высокие операционные издержки
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Изменение бюджетных взаимоотношений рыболовства и государства
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Бюджетные нетто-взаиморасчеты рыболовства и государства (% к выручке от продаж)

Изменение сальдо 
взаиморасчетов на 
500 долл. на тонну 

продукции

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МОРСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА И ГОСУДАРСТВА:

Концентрация промысла в ближних районах и 
наиболее рентабельных объектов лова

Сворачивание промысла в отдаленных районах 
мирового океана

Переход судов под удобные флаги

Обесценивание заслуг и достижений СССР в 
исследовании и освоении ресурсов отдаленных 
районов Мирового океана

Сокращение масштабов производства 
непищевых товаров 

Сокращение ресурсной базы морских 
биотехнологий

Усиление промыслового пресса на 
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• Рентабельность и инвестиции в основной капитал морского рыболовства
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Ценовые тенденции
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Изменение индексов цен за 2002-2010 гг. (Index Mundi, FAO)
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Антарктический криль
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРИЛЯ:

• Биомасса криля превышает биомассу других животных 
организмов, вкл. Гидробионты

• Создает высокие промысловые концентрации

• По аминокислотному составу и ценности белков 
антарктический криль близок к образцу ФАО и существенно 
превосходит сельскохозяйственных животных и большинство 
гидробионтов 

ЖИВОТ
НЫЙ 

БЕЛОК

Современный траулер-завод «Saga Sea» - 48,4 тыс.тонн криля за 
сезон = 90 тыс. голов крупного рогатого скота (продукция 
животноводства области в центральном регионе России)
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Слагаемые норвежского успеха в Антарктике
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ГОСУДАРСТЕННО-ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО:

§ Политическая поддержка
§ Финансирование государством 

сырьевых исследований
§ Упрощение доступа к 

финансированию

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:

§ Современные суда
§ Система неприрывного лова
§ Глубокая переработка сырья
§ Гидролизные технологии
§ Продукция фармацевтического 

назначения
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ:

§ Мотивация предпринимателей 
§ Частная инициатива
§ Национальный менталитет 

Р
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Л
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ЛИДЕРСТВО СРЕДИ СТРАН АНТКОМ

Удельный вес в уловах криля за 2003-2010 гг.

Производительность на промысле криля (тонн/сутки)

 
 

ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
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Финансирование технологического перевооружения

• Источники финансирования технологического 
перевооружения и гарантийные инструменты

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ:

Отсутствие долгосрочных и дешевых 
пассивов в банках

Институционные риски кредитования

Риски морского рыболовства как вида 
деятельности

Непрозрачность и раздробленность бизнеса

Отрицательная кредитная история

Особенности менталитета российского 
предпринимательства

Низкий уровень капитализации бизнеса
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ИНВЕСТИЦИИ СОБСТВЕННЫЕ ЗАЕМНЫЕ

Фондовый 
рынок

Прямые 
инвестиции

Чистая прибыль 
Амортизация

Средства 
акционеров

Экспортные 
зарубежные 

кредиты
Коммерческие 

кредиты

ИНСТРУМЕНТЫ
Залог квот (долей) на вылов гидробионтов

Государственные гарантии на кредитование технологического 
перевооружения

БЮДЖЕТНЫЕ

Бюджетные 
источники
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Экспортные кредиты – основной источник финансирования 
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Источники  инвестиций в основной капитал рыбного хозяйства России с конца 1980-х гг. (млрд.долл.)
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Приобретение и использование высокотехнологичных добывающих 
судов в морском рыболовстве РФ (на примере минтая)
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• Сырьевое обеспечение морских 
биотехнологий является 

производным от промысловой и 
технологической эффективности 

• Некоммерческое партнерство 
«Системы и Технологии». Автор – 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
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