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Квадратные крабовые ловушки
используются на Аляске
и иногда в России на промысле
королевского и снежного краба
Нелегальный российский краб. Исследование торговых потоков
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Краткое содержание
Всемирный фонд дикой природы (WWF) исследовал торговые потоки
нелегального и легального краба, добытого в российских водах АзиатскоТихоокеанского региона. Это исследование позволяет выявить объемы
нелегального краба, выловленного на территории России и экспортируемого в США, а также природоохранные проблемы, связанные с переловом краба в российских водах. Отчет показал следующее:
● Официальные таможенные данные Южной
Кореи, Японии, Китая и США показывают,
что в 2013 году эти четыре страны (на долю
которых приходится почти весь официальный экспорт краба России) ввезли из России живого и мороженого краба в 1,69 раза
больше официального российского вылова.
В течение последних десяти лет вылов краба
благодаря нелегальному промыслу в двачетыре раза превышал разрешенную квоту,
и это вызывает серьезную обеспокоенность
состоянием ряда популяций крабов российского Дальнего Востока.
● Корабли под иностранным флагом осуществляют нелегальный крабовый помысел в
российских водах, и некоторые российские
суда также перелавливают краба или добывают его нелегально.
● Декларация меньшего количества на таможне, перегруз незадекларированной продукции на транспортные суда в море, доставка
незадекларированного краба (или с поддельными документами) непосредственно в
иностранный порт – всё это известные пути
поступления нелегального краба на рынок.
Иностранные порты, куда поставляется
российский краб, как правило, в Японии и
Южной Корее, вероятно, являются пунктами
распространения или конечного потребления нелегального российского краба.
● WWF проверил сигналы АИС (автоматическая идентификационная система) 32 судов,
которые, как предполагалось, в начале 2012
года доставили краба на Хоккайдо, в Японию. Трек двух судов под иностранными
флагами указывал на ведение промысла в
российских водах, а три иностранных судна
приближались к русско-японской морской
границе, что могло означать перегрузку
в море. Путь движения пяти российских
судов указывал на вероятный промысел в
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российских водах, после чего они проследовали в порты Японии без захода в российский порт для регистрации улова, а значит,
возможно, нарушили российское законодательство (если краб или другие морепродукты из российских вод были выгружены в
Японии).
● Некоторые виды крабов имеют большую
ценность для коммерческого рыболовства как на Аляске, так и в России, но самым ценным считается камчатский краб
(Paralithodes camtschaticus). Камчатских
крабов, которые в большом количестве потребляются в Соединенных Штатах, поставляют в основном промыслы Аляски и России. В среднем за последние десять лет три
четверти крабов, поступающих на рынок
США, были российского происхождения.
Учитывая, что импорт из России в 2012 году
составил 21% от общего объема импорта
крабов, высока вероятность того, что США
импортировали нелегально добытого краба.
● Нынешняя система импорта морепродуктов
в США не в состоянии обнаружить или блокировать каждую партию незаконно выловленных крабов. В настоящее время системы
отслеживания, проверяющие легальность
добычи морепродуктов, редко используются
на практике.
● В последние годы Россия работала над решением проблемы нелегального крабового
промысла: были подписаны двусторонние
соглашения с Японией и Южной Кореей,
разработан «Национальный план действий
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла», силовые структуры
продолжали контроль промысла в море.
Тем не менее, проблема носит многосторонний характер, и решать ее необходимо
усилиями всех вовлеченных стран.
Нелегальный российский краб. Исследование торговых потоков

Обзор
Простирающееся на миллион квадратных километров, Берингово море
является одним из самых продуктивных морских экорегионов мира. В
нём обитают более 500 видов рыб, птиц и млекопитающих. В регионе
проживают сотни человеческих сообществ. Водные ресурсы Берингова
моря обеспечивают половину годового вылова морепродуктов в США.
Берингово и Охотское моря поставляют более половины годового вылова
морепродуктов в России. Всемирный фонд дикой природы включил Берингово море в Global 200 – список приоритетных регионов – как «один
из самых выдающихся морских регионов, находящихся под угрозой исчезновения, защита которых имеет важное значение для сохранения биоразнообразия в мире» (Olson и Dinerstein, 2002). Охотское море также обладает высокопродуктивной морской экосистемой, в которой существуют
разнообразные биоресурсы, используемые человечеством и поддерживающие работу рыбохозяйственной отрасли. Холодные воды, выносящие
бентос ближе к поверхности из глубин океана, делают возможным существование в регионе крупных промыслов минтая, лосося и краба, которые
являются движущим фактором экономики Дальнего Востока России.
Обзор
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Замороженный целиком
камчатский краб

Высокая продуктивность, удаленность и масштабы западной части Берингова и Охотского
морей сделали эти акватории местом, удобным
для нелегального промысла, бесконтрольного
и прибыльного. В ответ на растущую озабоченность ННН-промыслом в этих глобально значимых морских районах в 2014 году эксперты
WWF, чтобы получить картину крабового рынка, исследовали торговые потоки легального
и нелегального крабов, добытых в российских
водах, используя первичные источники, такие
как оценка промыслового запаса, открытые
торговые и таможенные данные, интервью с
экспертами и СМИ. Среди прочего WWF обнаружил, что большую долю российского краба
потребляет Япония, что краб, направляющийся
в США, сперва останавливается в азиатских
портах, а Китай, судя по всему, не играет большой роли в этой торговле.
На основании всестороннего анализа этих
данных WWF делает вывод, что незаконный
вылов краба в России превысил официально
допустимый уровень от 1,7 до 4 раз за последнее десятилетие. Официальные таможенные
данные показывают, что Южная Корея, Япония
и Соединенные Штаты, вероятно, импортируют
российский крабов, добытых как легально, так
и нелегально. Иностранные и российские суда
незаконно ловят краба, и этот перелов вызывает серьезную озабоченность устойчивостью
некоторых видов краба российского Дальнего
Востока.
Отчет содержит всесторонний анализ причин
торговли российским крабом и лазеек, которые
допускают перелов и незаконную торговлю
российским крабом. В частности, отчет включает в себя:
● описание метода оценки объемов нелегальной добычи крабов и анализа данных о
торговле;
● описание известных схем незаконной добычи и торговли крабом и оценку/обсуждение
двусторонних соглашений между Россией и
ее основными торговыми партнерами: Южной Кореей, Японией, Китаем и США;
● подборку российских и международных
сообщений, демонстрирующих сложность
и масштабы незаконного промысла краба в
российских водах, а также степень участия в
нем россиян и иностранных граждан;
● описание экологических последствий чрезмерного вылова российского краба;
● рекомендации для ключевых заинтересованных сторон, в том числе правительств США
и Японии, а также для покупателей.
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Вставка 1

КРАБЫ РОССИИ И ИХ ОБЩЕПРИНЯТОЕ
НАЗВАНИЕ
Королевский краб
Paralithodes camtschaticus (red king/Kamchatka/
краб камчатский)
Paralithodes platypus (blue king/краб синий)
Paralithodes brevipes (spiny brown king/краб колючий)
Lithodes aequispinus (golden king/brown king/
краб равношипый)
Снежный краб
Chionoecetes opilio (opilio/queen/snow/
краб-стригун опилио)
Chionoecetes bairdi (tanner/snow/bairdi/
краб-стригун берди/Бэрда)
Chionoecetes angulatus (triangle tanner/
краб-стригун ангулятус)
Chionoecetes japonicus (red snow/
краб-стригун красный)
Другие виды
Eriocheir sinensis (hairy mitten/японский
мохнаторукий краб)
Erimacrus isenbeckii (Japanese horsehair/краб
волосатый четырехугольный)

Таблица 1
Поставки мороженого королевского краба
на внутренний рынок США из России и США
(Аляска), %

Год

Из США
(Аляска), %

Из России, %

2003

19,0%

79,5%

2004

21,1%

72,3%

2005

12,7%

82,3%

2006

5,6%

89,7%

2007

11,3%

83,6%

2008

16,9%

77,4%

2009

15,3%

80,8%

2010

23,5%

73,6%

2011

19,7%

78,0%

2012

21,4%

69,5%

2013*

19.8%

65,8%

Среднее
за 11 лет

16,9%

77,5%

* На 2013 год уровень ОДУ Аляски для королевского краба
использован как ориентир, так как отсутствуют официальные данные
об американском улове и поставке на берег продукции за 2013 год.
Источник данных: NOAA (2014a, 2014b), Global Trade Atlas (2014).
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Введение
В холодных морских водах Берингова и Охотского морей Россия и Соединенные Штаты
Америки (Аляска) добывают почти 91 000 тонн
(200 млн фунтов) легального краба ежегодно.
Мировые рынки наполняются не только легально выловленным, но и нелегальным крабом, что приводит к снижению цен на продукцию законопослушных рыбаков и чрезмерной
эксплуатации крабовых популяций Дальнего
Востока России (ДВР), которыми можно было
бы управлять устойчиво.

крабов больше квоты либо работающие без
разрешения. Известные методы «отмывания»
и перемещения незаконного краба включают
перегруз, нарушение процедуры декларации,
фальсификацию документов и маркировки.
Иностранные порты получают российского краба, как правило, из Японии и Южной
Кореи, которые могут быть как конечным
пунктом назначения, так и промежуточным,
поскольку большая его часть, в конечном итоге,
попадает в Японию или Соединенные Штаты.

Российские и иностранные СМИ часто сообщают о случаях конфискации крабов, добытых
путем нелегального, несообщаемого и нерегулируемого (ННН1) промысла, российскими
властями или торговыми партнерами России.
Николай Федоров, глава Министерства сельского хозяйства РФ, в структуру которого
входит Федеральное агентство по рыболовству
(Росрыболовство), отметил, что Россия теряет
до $ 1 млрд в год от незаконного промысла всех
видов морепродуктов, в том числе краба
(PrimaMedia, 2014b). Эти оценочные потери
были подтверждены российской Счетной
палатой согласно докладу, представленному
в сентябре 2014 года на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. В докладе
также отмечено, что эта цифра превышает
чистую прибыль всех российских рыбохозяйственных предприятий за 2011 год (14,4 млрд
рублей, или $ 470 млн) и составляет более
15% годового оборота всех российских рыбных
предприятий (127,8 млрд рублей, или
$ 4,2 млрд) (Sukharenko et al., 2014).

Когда незаконно добытый краб вливается в
международную торговлю, увеличивая предложение, происходит снижение цен и, следовательно, уменьшается конкуренто- и жизнеспособность крабовой индустрии. Нелегальный
российский краб представляет серьезную проблему для крабовой индустрии Аляски, стоимость которой – $ 910 млн, и которая конкурирует непосредственно с российской крабом,
особенно королевским, на рынке США и на мировом рынке (McDowell Group, 2013; Hermann
and Greenberg, 2006)2. Некоторые виды крабов
имеют промысловое значение как для Аляски,
так и для России (вставка 1).

Причиной потери налоговых поступлений, по
крайней мере отчасти, являются иностранные
суда, нелегально промышляющие краба в водах России, а также российские, добывающие

Наибольшее значение имеет Paralithodes
camtschaticus, известный в России как камчатский краб. Три вида королевского краба
(камчатский, синий и равношипый) в больших
количествах потребляются в Соединенных
Штатах3. На рынок США они исторически поставлялись из разных мест, в первую очередь,
с Аляски и из России (Monterey Bay Aquarium,
2010). WWF подсчитал, что Аляска поставила
за последние 11 лет на внутренний рынок США
в среднем только 16,9% камчатского краба, в
то время как Россия – 77,5% (табл. 1) (Seafood
News, 2014).

1 В отчете используется термин «нелегальный», взаимозаменяемый с термином «ННН», что означает незаконный, нерегистрируемый и
нерегулируемый промыслы.
2 Еще в 1992 году Россия обогнала Аляску, став ведущим поставщиком королевского краба на японский и американский рынки. Позже, в 1995
году, Россия стала ведущим экспортером снежного краба в Японию и в 2000 году – ведущим поставщиком снежного краба в США. См. Hermann
and Greenberg (2006).
3 Общепринятые названия многих видов крабов не всегда одинаковы и могут отличаться в индустриях разных стран. Общепринятые названия,
используемые в рыбной промышленности США, например, обозначили бы три вида крабов как «королевский», а два других – как «снежный»
краб. В США «королевский» краб специфично относится к трем видам: камчатский (Paralithodes camtschaticus), синий (Paralithodes platypus) и
равношипый (Lithodesa equispinus). В России же общая категория «королевский» краб не используется, каждый вид, составляющий американскую
группу «королевский», имеет свое общепринятое название. В некоторых зарубежных странах периодически используется термин «королевский»
краб, так как он привычен на большом потребительском рынке США. Однако, похоже, что этот международный термин применяется иногда к
роду Paralithodes, что приводит к некорректному пониманию. Общепринятый термин «королевский» краб (используемый в США) не является
синонимом Paralithodes, и в международной торговле его использование может привести к непониманию, о каких видах крабов идет речь. Если
же говорить о «снежном» крабе, то все четыре вида Chionoecetes российский промысел осваивает под названием «стригун», а не «снежный». В то
время как в США общее название «снежный» часто относится только к Chionoecetes opilio, хотя иногда включает в себя и Chionoecetes bairdi – краб
«Таннера». Два других вида «снежного» краба, которые в России относят к крабам-стригунам (краб-стригун ангулятус и красный краб-стригун),
не добываются в водах США и, как правило, не рассматриваются как «снежный» краб. Таким образом, «снежный» краб является неопределенным
термином для нескольких видов рода Chionoecetes. Важно отметить, что путаница с именованием крабов выходит за рамки крабовой индустрии
стран, но присутствует и в классификационных кодах ТН ВЭД. Когда общепринятые наименования используются в торговой отчетности или
когда группы видов не совпадают у различных стран, это препятствует прямому сравнению данных об улове, импорте и экспорте и затрудняет
анализ данных о торговле (см. стр. 27–28, где подробно обсуждается проблема, связанная с существующей классификацией ТН ВЭД). В настоящем
докладе термины «королевский» и «снежный» используются только с пояснением, какие виды крабов подразумеваются под этим наименованием.

Обзор
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Из-за высоких объемов импорта краба из России на американском рынке королевского и
снежного краба может быть много российской
продукции, и если так, американской стороне
следует знать, что значительная доля краба из
российских вод может быть незаконной. Сегодня государственные и частные предприятия
редко используют системы контроля, которые
могли бы удостоверить законность происхождения морепродуктов.
Американские компании, даже неосознанно
импортирующие нелегального краба из России, могут быть привлечены к юридической
ответственности с наказанием от конфискации
продукции до уголовной ответственности. Закон Лейси в США запрещает торговлю дикими
животными, рыбой (включая морепродукты) и
растениями (включая древесину), которые незаконно добыты, хранятся, транспортируются
или продаются. Последний судебный процесс
по делу о нарушении Закона Лейси, касавшийся нелегального краба, состоялся в 2011 году.
Американская компания Harbor Seafood, Inc.
лишилась продукции на $ 2,75 млн (вставка 2).
Объем конфискованного у Harbor Seafood составил 1,3% от общего импорта российского краба в
США в тот год4.
Важно отметить, что российские данные (такие
как официальный общедопустимый улов [ОДУ],
объемы вылова и экспорта) говорят о ведении
нормального, регулируемого промысла – пой-

мано не больше, чем положено, и экспортируется не больше, чем поймано (рис. 1). Они не
указывают на наличие незаконного крабового
промысла, но когда WWF проверил импорт
Японии, Южной Кореи, США и других стран,
расхождения официальных торговых данных
показали, что объем импортируемого российского краба значительно превышает объем его
разрешенного вылова.
В последние годы Россия, стремясь уменьшить
незаконный промысел в своих водах, работала
над двусторонними соглашениями с Японией,
Южной Кореей и Китаем, приняла «Национальный план действий по предупреждению,
сдерживанию и ликвидации незаконного,
несообщаемого и нерегулируемого промысла»
и продолжала контроль за промыслом в море.
Сейчас Россия и США работают над созданием двустороннего соглашения, касающегося
сотрудничества двух стран в области борьбы с
ННН-промыслом. Как результат, уровень незаконной добычи краба, превышавшей официальный вылов в четыре раза в 2006 и 2007 гг.,
упал до двукратного превышения в 2013 году.
Но всё же, несмотря все эти усилия, нелегальный крабовый промысел в российских водах
продолжается, и импорт российского краба в
2013 году превысил объем его официального
вылова в 1,7 раза. Наш отчет показывает, что
проблема носит многосторонний характер и
решать ее необходимо усилиями всех вовлеченных сторон.

4 Соединенные Штаты импортировали российского краба в 2010 году на $ 218 млн и в 2011 году – на $ 208 млн.
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Конечности и мясо краба
на рыбном рынке в России

Вставка 2

Закон Лейси, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов (FDA), регулирование и нелегальный краб
Американские компании и частные лица, которые импортируют незаконно заготовленные морепродукты,
сознательно или нет, подвергают себя риску нарушения Закона Лейси (16 USC § 3371-3378). Закон Лейси
также запрещает ложную маркировку, например, упаковку с ненадлежащей маркировкой. Закон предусматривает уголовную и гражданско-правовую ответственность, которые варьируются от тюремного заключения
и штрафа до конфискации товара и судна. Кроме того,
продукты, подпадающие под Закон Лейси, в том числе
крабы, которые куплены в нарушение иностранных
законов, подлежат конфискации в соответствии с
16 USC § 3374 (а), на основе строгой ответственности.
В одном из последних дел об этом (США против 144
774 фунтов синего краба, 410 F.3d 1131 [9 Cir. 2005])
владелец хотел оспорить конфискацию. Суд постановил, что в соответствии с Законом о гражданской
конфискации (Forfeiture Reform Act, 18 U.S.C. § 983)
невиновный владелец не может владеть имуществом,
подлежащим конфискации, если оно является «контрабандой или другим имуществом, на обладание
которым нет прав». Правила FDA США требуют, чтобы
продукты питания, поступающие в США, сопровождались информацией о месте его последней обработки,
которое также должно быть заранее зарегистрировано
в FDA. Несоблюдение по каждому требованию FDA
является основанием для конфискации. Конфискация
является главной опасностью для американских компаний и отдельных сотрудников, которые «не в состоя-

нии проявить разумную осмотрительность» при выполнении правил ввоза в отношении происхождения и
маркировки продукции, списков, точных счетов-фактур
и регистрации товара. Эти строгие обязательства лежат на американских импортерах.
В 2011 году Закон Лейси фигурировал в деле, касавшемся российского краба (США против 112 тонн мороженого краба, No. 11-334 [WDWa] [зарегистрировано
24.02.2011]), ввезенного компанией Harbor Seafood, Inc.
Компания пыталась импортировать российского синего
краба, выловленного судами, не обладавшими достаточной квотой или правами на крабовый промысел в
российских водах. Российский краб, как полагают, прошел перегрузку в Южной Корее перед отправкой в
США. В результате нарушения Закона Лейси и требований FDA компания Harbor Seafood, Inc. в 2011 году лишилась крабовой продукции на $ 2,75 млн, которую позже выкупила у правительства США на аукционе, по существу, заплатив дважды за того же краба. Дело было
улажено в 2012 году.
Помощник генерального прокурора США Фрэнсис
Франц-Накамура отмечает (2014): «Это дело стало
сигналом для импортеров, которые не проявляют
разумную осторожность. То, что случилось с Harbor
Seafood, Inc., могло произойти и с вами. Вы могли бы
наблюдать потерю всего вашего товара».
Источники: NOAA (2012), Seattle Times (2011b), Alexander
(2014), U.S. Department of Justice (2005).

Рисунок 1
ОДУ, вылов и экспорт российского краба и официальный импорт стран-партнеров (серый цвет), 2012–20135
Источник данных: Федеральное агентство по рыболовству – ОДУ (2014), Федеральное агентство по рыболовству – данные о вылове (2014),
Global Trade Atlas(2014)
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5 Эквивалент живого веса (LWE) позволяет сравнивать живую и мороженую крабовую продукцию путем преобразования веса мороженого
краба в «эквивалент живого веса». Преобразование мороженой массы в эквивалент живого веса, в соответствии с российскими и американскими
источниками, в среднем предполагает, что вес мороженого краба составляет 60% живого веса (ТИНРО, 2014). Это преобразование используется в
данной работе, чтобы объединить категории мороженого и живого крабов в данных торговли.
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Общая информация о российском крабовом промысле и ОДУ
В водах России промышляются крабы десяти
видов (см. вставку 1). Российская Федерация
публикует ежегодно общий допустимый улов
для каждого из десяти видов в пределах промысловых зон в своей юрисдикции. Таблица 2
показывает общий ОДУ краба, а также ОДУ на
камчатского краба раздельно для российской
западной части Баренцева моря (на границе
с Норвегией) и в тихоокеанских водах России
(Берингово море и Охотское море) на Дальнем
Востоке (ДВ). Камчатский и снежный крабы
в Баренцевом море – виды-вселенцы (вставка
3 об истории крабового промысла России в
Баренцевом море), и следовательно, их избыточный вылов не беспокоит экологов.
WWF прежде всего обращает внимание на легальный и нелегальный крабовый промысел на
российском Дальнем Востоке, а не в Баренцевом
море, так как все виды краба, обитающие там, –
эндемики и являются потенциальными объектами чрезмерной эксплуатации. Рисунок 2 показывает карту промысловых районов в северной
части Тихого океана, на которые ссылается эта
работа.

Королевский краб
Исторически сложилось так, что камчатский
краб был самым коммерчески ценным видом и
составлял около половины добываемого в России краба (Иванов, 2002). Однако этот процент
начал снижаться в 1990-е годы, а за период
2001–2005 гг. доля красного королевского краба упала с 31,1% до 4,2% от общего ОДУ крабов
(ТИНРО, 2014)6. К середине 2000-х годов стало
ясно, что запасы камчатского краба на ДВ РФ
подверглись чрезмерной эксплуатации и страдают от катастрофического упадка7.
Три крупнейшие популяции камчатского краба
на Дальнем Востоке России – это (1) Западная
Камчатка и Камчатско-Курильская (ЗападноКамчатская популяция), (2) север Охотского моря,
(3) Приморье и Западный Сахалин (Дворецкий,
Дворецкий 2014)8. В 2005–2006 гг. из-за длительного перелова камчатского краба ЗападноКамчатская и Камчатско-Курильская зоны (274
и 272 на рис. 2), которые были местообитанием
крупнейшей из трех популяций более 30 лет, ежегодным голосованием были закрыты для время
открыт в 2007 году, запасы камчатского краба
продолжали резко сокращаться.

В 2008 году промысел камчатского краба в
Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской
подзонах был закрыт на неопределенный срок.
В 2013 году Федеральное агентство по рыболовству сочло, что запасы камчатского краба в этих
подзонах восстановились достаточно, чтобы
продолжить коммерческий промысел, увеличив
тем самым ОДУ краба в 2013 году сразу в два раза
(см. табл. 2). Кроме того, при повторном открытии этих подзон в 2013 году ОДУ камчатского
краба на Дальнем Востоке стал выше, чем ОДУ
в Баренцевом море (National Fishery Resources,
2014). Рисунок 3 показывает, что наиболее продуктивным районом промысла трех видов краба
(камчатский, синий и равношипый) является
Западно-Камчатский район (подзона № 274) с
32% от общего совокупного ОДУ для этих видов.
Летом 2014 года Тихоокеанский научноисследовательский российский центр рыбного
хозяйства и океанографии (ТИНРО) официально обратился в Научно-исследовательский
центр Всероссийского рыбного хозяйства
и океанографии (ВНИРО) с предложением
существенно увеличить ОДУ краба в ЗападноКамчатской и Камчатско-Курильской подзонах.
Предложение увеличить ранее установленный ОДУ с 3,3 тыс. до 6,1 тыс. тонн в
Западно-Камчатской подзоне и с 1,79 тыс. до
3,78 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзоне было основано на последних научных
исследованиях, проведенных ТИНРО наряду с другими дальневосточными научноисследовательскими центрами рыболовства, и
было представлено во ВНИРО в середине лета
2014 года (Новости ТИНРО-Центра, 2014). В
момент представления этого доклада осенью 2014
года предложение не было принято ВНИРО и,
следовательно, не действует в настоящее время.
Несмотря на это, в России сезон промысла камчатского краба открылся 1 сентября 2014 года.
Если это предложение будет принято в течение
сезона, ОДУ камчатского краба в России увеличится в два раза – с 4900 тонн до 9900 тонн.
В России в 2014 году сезон камчатского краба заканчивается 31 декабря 2014 года и до тех пор неясно, возрастет ли ОДУ для российского красного
королевского краба в течение сезона 2014 года.
Кроме того, по сведениям ТИНРО, популяции
синего и равношипого крабов были достаточно
стабильны при ОДУ 3–4 тыс. тонн до 2012 года.

6 В период между 1999 и 2006 годом официальный улов камчатского краба упал в 17 раз, с 33 000 до 2000 тонн.
7 Кроме того, в середине 2000-х годов популяция инвазивного королевского краба в Баренцевом море резко выросла, и коммерческий промысел
камчатского краба начался там.
8 Есть другие, более мелкие популяции камчатского краба на Дальнем Востоке, однако они представляют собой гораздо меньшую долю от общего запаса.
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Таблица 2
Общий допустимый улов (ОДУ) краба в Российской Федерации, 2010–2014
Все значения
в метрических
тоннах

2010 ОДУ

2011 ОДУ

2012 ОДУ

2013 ОДУ

2014 ОДУ

Весь
краб

Камчатский
краб

Весь
краб

Камчатский
краб

Весь
краб

Камчатский
краб

Весь
краб

Камчатский
краб

Весь
краб

Камчатский
краб

ОБЩЕЕ

49,831

5,828

49,075

5,460

49,097

7,371

61,396

14,241

62,748

13,722

Общее по
Дальневосточному
бассейну

45,830

1,828

45,074

1,460

43,596

1,871

55,395

8,241

55,148

7,222

Общее по
Баренцеву морю

4,000

4,000

4,001

4,000

5,501

5,500

6,001

6,000

6,000

6,500

ОДУ по Баренцеву
морю, %

8.0%

68.6%

8.2%

73.3%

11.2%

74.6%

9.8%

42.1%

12.1%

47.4%

Источник данных: Федеральное агентство по рыболовству – ОДУ (2014).

Рисунок 2. Карта дальневосточных рыболовных зон Российской Федерации
Источник карты: http://www.dalryba.ru/ssd/map1.gif, дополнено и обновлено WWF.

Коды бассейнов:

273 – Североохотоморская
277 Ю/С – Юж./Сев. Приморье
274 – Западно-Камчатская
398 – Западно-Беринговоморская
278 – Западно-Сахалинская
275 – Восточно-Сахалинская
272 – Камчатско-Курильская
267 и 268 – Северо-Курильская
270 и 271 – Южно-Курильская
264 – Карагинская
265 – Петропавловско-Командорская
298 – Центральная часть Охотского моря
(офиц. часть российского континентального
шельфа с марта 2014 года)

1%

Рисунок 3
2014 ОДУ королевского краба
По зонам/подзонам – камчатский,
синий, равношипый (3 вида)
Всего 2014 ОДУ
королевского краба = 24 698 тонн
Источник данных:
Федеральное агентство
по рыболовству – ОДУ (2014).
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4%

3%
Зоны/подзоны:

7%

32%

274 – Западно-Камчатская
Баренцево море
273 – Северо-Охотоморская

7%

272 – Камчатско-Курильская
398 – Западно-Беринговоморская
277 Ю – Южное Приморье
277 С – Северное Приморье

16%

267 и 268 – Северо-Курильская
Другие подзоны

26%
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Снежный краб

Рисунок 5 показывает распределение
ОДУ на 2014
3%
4%
год для королевского и снежного
крабов в каждой
подзоне. Самые высокие
5% фиолетовые бары указывают на промысловые зоны с высокой долей
ОДУ королевского краба в 2014 году, например,
34%
9% зоне, где добывают почти
в Западно-Камчатской
исключительно королевского краба (фиолетовая
полоса составляет 99%). Точки на красной линии
отмечают общее количество ОДУ для всех видов
крабов, которые водятся
12% в Западно-Камчатской
подзоне, – это около 8000 тонн. На рисунке 5
показано, какие подзоны содержат королевского
краба (фиолетовый бар), снежного краба (зеленый бар) или оба вида и отдельно – абсолютный
30%
объем ОДУ в каждой подзоне.

Рисунок 4
2014 ОДУ cнежного краба
По подзонам – краб-стригун опилио, краб-стригун Бэрда,
краб-стригун ангулятус и краб-стригун красный (4 вида)
2014 ОДУ снежного краба = 36 619 тонн
Источник данных: Федеральное агентство по рыболовству –
ОДУ (2014).

1% 2%

4%

3%

5%
34%

9%

273 – Северо-О

277 Ю – Южно

278 – Восточно

398 – Западно-Б

12%

277 С – Северн

272 – Камчатск

Баренцево мор

30%

264 – Карагинс

Другие подзоны

Подзоны:

273 – Северо-Охотоморская
277 Ю – Южное Приморье
278 – Восточно-Сахалинская
398 – Западно-Беринговоморская
277 С – Северное Приморье
272 – Камчатско-Курильская
Баренцево море (Атлантика)
264 – Карагинская
Другие подзоны

Сортировка снежного краба
на борту краболовного судна
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В связи со снижением численности камчатского
краба в Дальневосточном бассейне в 2009 году
ТИНРО переключил свое внимание на более
продуктивные виды краба-стригуна: опилио,
красного и Бэрда (ТИНРО, 2014). Краб-стригун
опилио (Chionoecetes opilio) стал главным объектом легального крабового промысла на российском Дальнем Востоке с уровнем ОДУ, стабильно
колеблющимся около 20 тыс. тонн, до 2014 года.
Красный краб-стригун (Chionoecetes japonicas)
водится в изобилии в Южно-Приморской подзоне (подзона 277 Ю на рис. 2) и в 2014 году
занял второе место по величине ОДУ, который
менялся от 10 500 тонн в 2010 году до 7500 тонн
в 2014 году. На рисунке 4 показано, что наиболее продуктивной областью снежного краба, в
соответствии с ОДУ на 2014 год, является север
Охотского моря (подзона 273) с 34% совокупного ОДУ четырех видов краба-стригуна (опилио,
Бэрда, ангулятус и красный).1% 2%

Рисунок 5
2014 Российский ОДУ по промысловым подзонам в процентах для видов, входящих в группы
королевский и снежный крабы
Нумерация зон промысла соответствует карте (см. рис. 2)
Источники данных: Федеральное агентство по рыболовству – ОДУ (2014), ТИНРО (2014, 105)

% снежный краб – опилио, Бэрда, ангулятус и красный (шкала слева)

% – другие крабы (шкала слева)

Общий ОДУ для всех видов крабов (тонны) (шкала справа)
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Вставка 3

КРАБ РОССИЙСКОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
В 1960 году в Баренцево море в России, на границе
с Норвегией, был намеренно вселен камчатский
краб, чужеродный вид. Его запасы там росли в
1990-х и 2000-х годах, и в 2004 году в России был
открыт новый промысловый район. Краб из Баренцева моря составляет лишь 10% от объема всего
добываемого в России краба, но основу крабовой
отрасли составляет именно камчатский краб, а Баренцево море теперь является его существенным
источником (см. табл. 2).
В то время как промысел камчатского краба в Баренцевом море в 2000-х годах рос, его численность на
Дальнем Востоке заметно снизилась. Тем не менее
ситуации в разных морях не способны уравновесить
друг друга, и в целом по стране ОДУ камчатского
краба сократился на 82% с 2000 по 2010 год (с
32 560 тонн до 5 828 тонн).
Недавно второй инвазивный вид краба стал объектом
промысла в Баренцевом море – краб-стригун. В 2011
году впервые в истории Федеральное агентство по
рыболовству выделило ОДУ краба-стригуна опилио
(Chionoecetes opilio) в 1 тонну в Баренцевом море
для исследовательских целей. К 2014 году в Баренцевом море уже велся промысел снежного краба при
начальном ОДУ 1100 тонн.

Обзор

Итак, в Баренцевом море обитают сейчас два инвазивных вида крабов, численность которых достигла
уровня, достаточного для поддержания коммерческого
промысла. Экосистемные угрозы от вселения камчатского и снежного крабов в Баренцево море связаны с
нарушением пищевых взаимосвязей, но не связаны с
ННН-промыслом. Камчатский краб распространился
на запад от российских вод и расселился во фьордах
Норвегии. Он пожирает донные организмы, включая
мойву, икру пинагора и коммерчески ценного гребешка,
объедает треску с ярусов, спутывает жаберные сети
и является потенциальным распространителем паразитов. Демографический взрыв и расселение камчатского краба проявились более интенсивно на склонах
крутых фьордов Норвегии, чем на пологих склонах
российской части Баренцева моря, но причины этого
в настоящее время неясны. Менеджеры российской
рыболовной индустрии намерены сохранить эти инвазивные виды крабов для долгосрочного промысла,
в то время как норвежские менеджеры смотрят на эти
виды с большей осторожностью, поскольку последствия долгосрочного воздействия чужеродных видов
на традиционный промысел и морскую экосистему в
значительной степени неизвестны.
Источники: Fisheries.no (n.d.), Institute of Marine Research
(2013), Barents Observer (2014), Sundet (2014).
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Торговля российским крабом
и усилия по предотвращению
ННН-деятельности
Незаконный крабовый промысел осуществляют как иностранные, так и
российские суда, но неясно, кто из них вносит больший вклад в незаконный промысел. Россия совершенствовала законодательство и приняла
«Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла», стараясь обуздать преступную деятельность в дальневосточных водах России.

Начало нелегального крабового промысла в России
Внутренний спрос на крабовую продукцию в
России минимален9. Поэтому главной целью
российской крабовой индустрии является экспорт краба для продажи на внешних рынках
с высоким спросом. До 1991 года, в советский
период, промысел хорошо регулировался и
осуществлялся под строгим контролем. Однако
после распада Советского Союза государство не

смогло эффективно контролировать и управлять
рыбным хозяйством в своих территориальных
водах. Из-за слабого внутреннего управления и
исполнения, а также высокого международного
спроса на российского краба произошел взрывной рост незаконного, несанкционированного и
нерегулируемого промысла крабов в территориальных водах России (Newell, 2004).

Методы нелегального крабового промысла
После незаконного вылова краба совершаются процедуры, придающие законность улову.
Известные методы «отмывания» нелегального краба включают недекларирование улова,
подделку документов и взяточничество. Есть

много историй и сообщений о том, как осуществляется незаконный крабовый промысел.
Очевидно, существуют две чаще всего используемые схемы добычи и транспортировки10:

9 В последнее время в Москве, Санкт-Петербурге и на некоторых дальневосточных рынках наблюдается повышение спроса на крабовую
продукцию в предновогодний и рождественский периоды, в то время как в течение года спрос низок из-за редкости и высокой цены.
10 Выловленный российский краб может храниться в живом состоянии в отсеке судна от двух до четырех недель или быть заморожен на борту
судна (с варкой или без). Даже при наличии рециркуляции воды (обычно на российских и американских судах) существует вероятность потерь изза гибели крабов, когда их живыми держат в цистернах на борту судна.
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Выгрузка
краба-стригуна
из ловушки

1) российские суда вылавливают больше, чем
дозволено их квотой. Они могут, не декларируя улов (умышленно или непреднамеренно), перегрузить его на транспортное судно
в море или же сами доставить незадекларированного краба прямо в иностранный порт
(вставка 4);

2) промысел крабов ведут суда, которые не
имеют на это права. Суда могут быть как
российскими, так и иностранными. Россия
не выдает разрешения или квоты на вылов
краба в своей исключительной экономической зоне (ИЭЗ) судам под иностранным
флагом (вставки 5 и 6).

Вставка 4

СЛУЧАИ НЕЛЕГАЛЬНОГО КРАБОВОГО ПРОМЫСЛА РОССИЙСКИМИ СУДАМИ

Источник: Fishkamchatka (2014A).

Март 2014, Баренцево море – Ловозеровский районный суд Мурманской области признал капитана российского судна «Ангел» виновным в перелове по крайней
мере 1344 особей камчатского краба в Баренцевом

море на сумму, включая ущерб, 1 122,240 тыс. рублей.
Капитан судна обязан возместить убытки федерального
бюджета в полном объеме, а также оплатить дополнительный штраф в размере 100 000 рублей.
Источник: Regnum Новости (2014b).

Январь 2014, Охотское море – Российский СРТМ «Андрей Смирнов» был задержан за хранение нелегальной крабовой продукции. Патруль пограничной службы
обнаружил 4,1 тонны переработанного синего краба на
борту «Андрея Смирнова». Капитан судна был обвинен
в незаконной добыче водных биологических ресурсов,
и в случае признания вины ему грозит административное наказание и конфискация судна. «Андрей Смирнов» уже арестовывался федеральными органами России в октябре 2012 года после того, как пограничники
обнаружили 40 тонн незадекларированных мороженых
вареных крабовых конечностей. Кроме того, пограничники установили, что судно отключало систему позиционирования на несколько дней, и поэтому власти не
могут определить, где был выловлен краб.
Источник: Интерфакс Россия (2012), PrimaMedia (2014A).

© WWF-US / Хизер Брэндон

Апрель 2014, Охотское море – СРТМ «Камчатский
лосось», зафрахтованный для научных исследований
Камчатским научно-исследовательским институтом
рыбного хозяйства и океанографии (КамчатНИРО),
был проверен инспекцией и отконвоирован в
Петропавловск-Камчатский в ожидании суда за
незаконный лов краба. Судно под российским
флагом и с российской командой имело на борту
в немаркированных ящиках 27 тонн синего краба
и 13,5 тонн неучтенной крабовой продукции.
Улов, продукция, судно и рыболовные документы
были изъяты. Капитан судна и КамчатНИРО были
обвинены в нарушении правил вылова водных
биологических ресурсов. Если вина будет доказана,
КамчатНИРО будет подвергнут административному
штрафу, а судно конфисковано.

Королевский краб
на российском
рыбном рынке
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Вставка 5

СУДА ПОД ИНОСТРАННЫМ ФЛАГОМ В КРАБОВОМ БРАКОНЬЕРСТВЕ
НА РОССИЙСКОМ ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Сентябрь 2014 – Судно Katraps под флагом Республики Того пыталось скрыться от российского пограничнопатрульного судна. Katraps не имел опознавательных
знаков, не выходил на связь, не реагировал на сигналы системы предупреждения о столкновении и просто
начал уходить от пограничной службы. В ходе осмотра
Katraps на нем были выявлены фрагменты краба.
Корабль был оборудован для перевозки живого краба,
но какие-либо документы или разрешение на промысел в ИЭЗ России отсутствовали. Экипаж Katraps
состоял из 13 человек – 11 россиян и двух украинцев,
судовладелец был зарегистрирован в Белизе. Судно
было изъято и препровождено в порт ПетропавловскаКамчатского.
Источник: Fishkamchatka (2014b).

Май 2014 – В Охотском море российская патрульнопограничная служба задержала судно «Ольхон»,
зарегистрированное в Белизе и промышляющее под
флагом Камбоджи, на котором находились крабовая
продукция, краболовное снаряжение и экипаж из
16 россиян и двух индонезийцев. «Ольхон» не имел
документов на право осуществления промысловой
деятельности в ИЭЗ России, более того, власти
не были уведомлены о пересечении этим судном
водных границ России. Судно сопроводили в порт
Петропавловска-Камчатского для судебного разбирательства в связи с нарушением рыболовного законодательства.
Источник: Новости России (2014).

Февраль 2014 – Рыболовное судно Satsunan, шедшее
под флагом Федерации Сент-Кристофер и Невис, в
течение двух часов пыталось скрыться от российского
пограничного судна и вертолета. Все это время члены
экипажа – россияне и украинцы бросали краба за борт
в районе мыса Мосолов Приморского края. После задержания было изъято 200 кг краба-стригуна опилио,

были найдены морозильники, полные мороженой
сельди, используемой в качестве приманки для краба.
Капитан Satsunan был опознан как рецидивист нарушений правил рыболовства. Satsunan был сопровожден в порт Находка.
Источник: Интерфакс Россия (2012), PrimaMedia (2014A).

Ноябрь 2013 – Подразделение российской пограничной службы Федеральной службы безопасности
(ФСБ) выстрелами остановило судно под флагом
Камбоджи «Искандер», уходившее из ИЭЗ России.
Экипаж судна на виду у пограничников выбрасывал
краба за борт во время погони. Команда состояла из
14 россиян и четырех индонезийских граждан. Судно
также было оборудовано для вылова и транспортировки краба, на судне была мороженая сельдь, используемая в качестве приманки для краба.
Источник: Новости России (2014).

Октябрь 2013 – Российская пограничная служба
задержала судно Freedom под флагом Белиза за
незаконный промысел, хранение и транспортировку 10 501 живого краба (15 тонн). Российский
капитан признал себя виновным в городском суде
Петропавловска-Камчатского и был приговорен к
двум годам тюрьмы, а также лишен лицензии капитана на 4 года. Однако уже в январе 2014 года
камчатский прокурор дал капитану общую амнистию
и освободил его из тюрьмы, ссылаясь на 20-ю годовщину Конституции Российской Федерации в качестве
причины. Владельцу судна, компании Benefit Limited,
было предписано выплатить штраф в двукратном
размере стоимости улова и расходов – в общей
сложности более 12 млн рублей ($ 344 000), а судно
Freedom было официально конфисковано.
Источник: Regnum Новости (2014A, 2014c),
Мой Петропавловск-Камчатский Новости (2014),
KamInform (2014).

Меры, предпринимаемые Россией для сдерживания
нелегального крабового промысла
К середине 2000-х годов избыточная эксплуатация крабовых ресурсов в дальневосточных
водах России достигла огромного масштаба.
Этот промысловый пресс уменьшил запасы
камчатского и других видов крабов, вызвал
дефицит, сильно ударивший по российской
крабовой индустрии. Начиная с 2007 года, желая ужесточить государственный контроль над
крабовым промыслом, правительство России
приступило к реализации ряда мер, которые
были направлены на сдерживание НННпромысла (см. график ниже).
В середине 2007 года Россия ввела запрет
на экспорт живого краба всех видов из ИЭЗ

России, но этот запрет пришлось отменить в
2011 году отчасти из-за того, что он, вопреки
ожиданиям, стимулировал рост браконьерства (Agrobel, 2007; Jinji, 2007; Федеральное
агентство по рыболовству, 2011). Принятый
в декабре 2008 года ФЗ № 250 предписывает
всем судам, ведущим промысел в ИЭЗ и желающим экспортировать свой улов, возвращаться
сначала в российский порт для оформления
экспортной документации11.
В дополнение к этим требованиям к экспорту в
это же время правительство России начало обсуждение двусторонних соглашений со странами
– основными импортерами российского краба:

11 В России закон вступает в силу и подлежит исполнению после его подписания и публикации в «Российской газете». Таким образом, требование
захода в российский порт вступило в силу 9 декабря 2008 года. См. Российская газета (2008).
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Японией, Южной Кореей, Китаем и США. Двусторонние соглашения в настоящее время подписаны между Россией и Японией, Китаем и Южной
Кореей, их статус изложен далее. Россия и США
обсуждают соглашение по ННН-деятельности
уже несколько лет, и в сентябре 2014 года текст
соглашения был окончательно сформулирован на
закрытом заседании двух стран.
В декабре 2013 года Министерство сельского
хозяйства России, в соответствии с Федеральной программой развития рыбного хозяйства,
одобрило «Национальный план действий по
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла»12. Национальный план
действий предусматривает следующие шаги,
которые Россия должна предпринять для того,
чтобы «устранить причины и условия, способствующие развитию и росту незаконного и
нерегулируемого промысла»:
● анализ российского законодательства на
соответствие правовым нормам зарубежных государств и выработка предложений
по его оптимизации в части регулирования
приема, погрузки, транспортировки, хранения и выгрузки водных биологических ресурсов; регулирования аренды рыболовных
судов; проверки судов под иностранными
флагами в портах России; надлежащей

маркировки рыболовных судов и оборудования;
● усиление контроля за торговлей биологическими водными ресурсами;
● создание системы мониторинга происхождения водных биологических ресурсов на всех
этапах их движения;
● внедрение электронных журналов и электронных подписей для капитанов рыболовных судов;
● принятие мер по недопущению российских
граждан к участию в ННН-промысле или его
поддержке;
● развитие международного сотрудничества
в области предупреждения ННН-промысла
и незаконной торговли биологическими
водными ресурсами;
● усиление административного и уголовного
наказания для нарушителей российского законодательства о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов;
● регулярные профилактические меры по выявлению и пресечению незаконного производства водных биологических ресурсов.
Май 2013 – Россия предлагает Южной
Корее дополнительную квоту на вылов
минтая в своей ИЭЗ в 2014 году в обмен
на принятие той конкретных мер по
предотвращению попадания незаконно
добытого российского краба
в корейские порты

Декабрь 2008 – ФЗ № 250 требует
от судов, ведущих промысел
в российской ИЭЗ, возвращаться
в российские порты для оформления
экспортных документов

2005

2006

2007

2007 – РФ запретила экспорт
живого краба из своей ИЭЗ
для Дальневосточного
бассейна

2008

2009

2010

Декабрь 2009 – Россия
и Южная Корея подписали
двустороннее соглашение
об ННН-промысле

Для России эти необходимые и в то же время
амбициозные цели представляются важными
шагами для правительства, которое признавало наличие коррупции и повсеместной незаконной деятельности в рыболовстве в течение
многих лет, но не могло до последнего времени
добиться существенных изменений.

2011

2012

2011 – РФ сняла запрет
на вывоз живого краба
из своей ИЭЗ

2013

Апрель 2014 –
российско-японское
двустороннее
соглашение по
противодействию
ННН-промыслу
вступило в силу

2014

2015

Декабрь 2013 – РФ
приняла Национальный
план по противодействию
ННН-промыслу

В феврале – марте 2014 года государственные
должностные лица из Министерства сельского
хозяйства, Агентства по рыболовству, Министерства по развитию Дальнего Востока и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) провели серию
встреч с представителями местных администра-

12 Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла принят во исполнение Международного плана,
разработанного Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization, FAO), и принятого
странами – членами FAO в 2001 году. Все пункты российского плана соответствуют плану международному, который должен был быть исполнен еще
к 2004 году. Многие страны все еще работают над ним.

Торговля российским крабом и усилия по предотвращению ННН-деятельности
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Краб-стригун

Вставка 6

АИС СИГНАЛЫ УКАЗЫВАЮТ НА ВОЗМОЖНУЮ НЕЛЕГАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ СУДОВ
Smart Fishing Initiative (глобальная инициатива WWF)
и компания Navama* воспользовались сигналами автоматической идентификационной системы (АИС) 32
судов, которые, как предполагалось, в начале 2012
года доставили краба на о. Хоккайдо, Япония. 25
судов были под иностранным флагом, и только на 6
из них работала АИС. Отключение АИС не является
нарушением, но может быть сделано намеренно, с
целью избежать обнаружения судна. Путь движения
двух судов под иностранным флагом указывал на
ведение ими промысла в российских водах, а на три
других иностранных судна, приближавшихся к русскояпонской морской границе, мог быть осуществлен
перегруз улова.
WWF и Navama не смогли определить маршруты других 19 судов, поскольку АИС на них была отключена.
Семь из 32 судов, отслеживаемых WWF и Navama,
были под российским флагом. Все семь российских
судов транслировали сигналы АИС. Анализ сигналов
показал, что движение пяти из них предполагало ведение промысла в российских водах и последующий
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заход в порты Японии без остановки в российских
портах для регистрации улова, следовательно, потенциально нарушалось российское законодательство
(если краб или другие морепродукты, выловленные в
российских водах, были выгружены в Японии). WWF
и Navama не смогли сравнить объемы краба, добываемые судами под российским и иностранными
флагами.
В 2014 году ТИНРО отметил, что «количество судов
под флагами третьих стран, нелегально добывающих
крабов в российских водах и затем поставляющих их
в Южную Корею и Японию, значительно сократилось
в результате действий Федеральной пограничной
службы и Моринспекции» (ТИНРО, 2014, 105). Однако
WWF не смог обнаружить дополнительную информацию от силовых ведомств, которая подтверждала бы
это заявление.
* Navama – это высокотехнологичная компания, базирующаяся в Германии, основной сферой деятельности которой
является охрана окружающей среды. См. http://navama.com.

Нелегальный российский краб. Исследование торговых потоков
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ций Дальнего Востока и представителями бизнеса
рыбохозяйственной индустрии во Владивостоке
для разработки практических мер по нескольким
из вышеуказанных вопросов. Участники договорились, что первым необходимым шагом будет
разработка совместных мер по достижению прослеживаемости происхождения рыбы и морепродуктов. Среди прочих инициатив обсуждалось
внедрение электронных «ветеринарных» сертификатов, которые могли бы обеспечить полную
прослеживаемость цепи поставок от моря до
потребителя (PrimaMedia, 2014b). Должностные
лица на встрече также обсудили необходимость
сотрудничества Федерального агентства по рыболовству с правоохранительными органами и другими структурами для проведения проверки всех
транспортных маршрутов, мест хранения и переработки морепродуктов (Министерство сельского
хозяйства РФ, 2014). Николай Федоров, глава
российского Министерства сельского хозяйства,
отметил, что «необходимо организовать и отображать нашу работу так, чтобы образ управления, рыбаков и индустрии в целом как «одного из
самых криминальных секторов» остался позади и
новый образ рыбака был воспринят обществом»
(Ibid., п. 11).

Торговая информация
стран-партнеров
и двусторонние инициативы
по борьбе с ННН-промыслом
Каждый из партнеров России по торговле крабом пытался решить проблему нелегальной торговли – в одиночку или путем двусторонних усилий. Сложность торговых путей показывает, что только усилиями многих
участников можно выработать эффективный способ предотвращения
проникновения нелегального краба на мировой рынок.
Главные зарубежные рынки сбыта российского краба – это Япония,
Южная Корея, США и Китай (рис. 6). Спрос на российских крабов в этих
странах разный, как отличны и двусторонние инициативы этих стран
с Россией, направленные на уменьшение поставок нелегального краба.
Следующая глава описывает торговлю России с четырьмя торговыми
партнерами и между ними.

Южная Корея
Южнокорейский порт Пусан – пункт доставки
и промежуточной остановки для российского
краба, легального и нелегального. Российские
правительственные средства информации
время от времени публикуют информацию о
фактах обнаружения нелегального краба южнокорейскими властями в Пусане (вставка 7).
Российские и южнокорейские торговые данные
в период с 1999 по 2008 год давали одну и ту же
картину – официальный российский экспорт

намного меньше южнокорейского импорта. Но
с 2009 года этот тренд развернулся – теперь уже
российский официальный экспорт намного превышает официальный южнокорейский импорт.
Рисунок 7 показывает данные официальной
таможенной статистики торговли России с США
и Южной Кореей. Такое нехарактерное торговое
расхождение (включая огромное и резкое изменение объемов торговли) требует обязательного
анализа.

Торговая информация стран-партнеров и двусторонние инициативы по борьбе с ННН-промыслом
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Вход в Авачинскую
бухту, ПетропавловскКамчатский

Рисунок 6
Основные рынки, импортирующие российского живого и мороженого краба в 2012 году, в эквиваленте
веса живого краба, в тоннах

РОССИЯ
КАНАДА

КИТАЙ
3,831 тонн

США
20,975 тонн

(5% импорта
крабов)

ЯПОНИЯ
59,160 тонн

(21% импорта
крабов)

(65% импорта
крабов)

ЮЖНАЯ 11,035 тонн
КОРЕЯ (23% импорта крабов)

В конце 2008 года Россия постановила, что весь
улов, включая краба, необходимо регистрировать в российских портах с целью таможенной
очистки и регистрации. Это повысило шансы
отражения в официальной статистике реального
объема российского экспорта в Южную Корею,
который, очевидно, всегда присутствовал, но не
регистрировался официально российской таможенной службой (отметим, что до 2009 года российская таможня сообщала о незначительном
экспорте, см. рис. 1)13.

жуточным пунктом для краба, который направляется в США, и таможня Южной Кореи
не регистрирует его как импорт. Кроме того,
американская таможенная служба регистрирует
этого краба (которого Россия считает поставленным в Южную Корею) как поставленного из
России, а не из Южной Кореи. Практика остановки товаров в промежуточных портах законна, и все же она дает возможность смешивать и
«отмывать» нелегально пойманного краба.

Однако в условиях нового регулирования, когда
новые требования подразумевали, что весь
российский экспорт будет зарегистрирован, он
не стал соответствовать официальному импорту
Южной Кореи. Вместо этого с 2009 года данные показали, что Россия экспортирует больше
краба, чем Южная Корея импортирует. Это, возможно, происходит потому, что американские
импортеры российского краба часто в данных
для американской таможни указывают в качестве промежуточного пункта поставки один из
азиатских портов, таких как Пусан.

Неизвестно, что происходит во время промежуточного захода судна в Южную Корею. Просто
ли это дозаправка и краб не покидает судно, или
же в этот заход происходит переработка, упаковка, маркировка или любая другая операция, которая может создать возможность смешивания,
подмены, неверной маркировки и других вариантов включения нелегального краба в легальные поставки прежде, чем продукт отправится
в конечный пункт назначения (см. обсуждение
в главе «Сложная торговля»). Вставка 7 дает
пример поставки нелегального краба в Южную
Корею, взятый из российских СМИ.

Российская таможня, очевидно, регистрирует
краба как экспортируемого в Южную Корею,
которая на самом деле является лишь проме-

Южная Корея и Российская Федерация подписали первое двустороннее межправительственное
соглашение для предотвращения поставок не-

13 Действительный объем экспортируемого краба до 2009 года российская таможенная статистика не отражала, а это значит, государство не
взимало положенные налоги и сборы, то есть недополучало прибыль от экспорта крабов.
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Фото краба – © ХартмутЮнгиус/WWF-Canon

Источник: данные – Global Trade Atlas (2014).

легальных морепродуктов в иностранные порты
в 2009 году14. К сожалению, по данным российского ТИНРО-Центра (2014), это двустороннее
соглашение доказало свою неэффективность
(см. вставка 8). Например, ТИНРО отмечает в
«Крабы–2014 (Путинный прогноз)»:
«На российско-корейских консультациях по
реализации Соглашения с Республикой Корея
в середине ноября 2012 года корейская сторона
сообщила о нахождении на складах в Республике
Корея не менее 6 тыс. т крабов, которые до этого
времени вообще не были учтены как импорт из
какой-либо страны мира» (2014, 110).
Российские и корейские чиновники продолжают обсуждать проблему и пути возможного ее
решения (Fishnews, 2013a). В марте 2013 года
представители корейской стороны наблюдали
продолжение поступления в порты Южной Кореи
нелегально импортируемого краба, не имеющего
требуемой российской документации. И все же
Южная Корея не берет на себя ответственность
за это, высказывая предположение, что в России
существует много лиц и групп, заинтересованных
в получении прибыли от незаконного крабового
промысла, и что единственным средством, которое разрешит проблему крабового браконьерства,
будет система, единая для всех стран – импортеров Северо-Тихоокеанского бассейна. (см. Рекомендации) (Vietnam Seafood Trade, 2013)15.

Вставка 7

ПРИМЕР НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПОСТАВКИ
ИЗ РОССИИ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
Апрель 2013 – Российский суд в Магадане наложил
штраф на ЗАО «Хайрюзовский РКЗ-1» за незаконную поставку более 50 тонн синего краба из российских вод в Южную Корею. Краб был добыт судном
«Соломон», перегружен на морозильный сейнертраулер «Дежнево», где был переработан, сварен,
заморожен и перегружен на транспортный рефрижератор «Бузанский», доставивший краба в Пусан,
Южная Корея. Штраф, наложенный на российскую
компанию, превышал 2,5 млн рублей ($ 74 000), но
приставы взыскали только 700 000 рублей ($ 20 000).
Источник: Каминформ (2013).

В апреле – мае 2013 года во время четвертогопятого раундов двусторонних переговоров между РФ и Республикой Корея (которые прошли
после того, как Южная Корея обнаружила, что
огромные количества нелегального краба продолжают поступать в ее порты) Россия использовала другую тактику – она вдвое уменьшила
южнокорейскую квоту на минтая в российской
ИЭЗ и привязала возможность увеличения
квоты к строгому соблюдению Южной Кореей
конкретных правил и требований к документам на выгружаемую продукцию (Undercurrent
News, 2013a; 2013c).

Рисунок 7
Российский экспорт и южнокорейский и американский импорт российского краба, 1999–2013
Источник данных: Global Trade Atlas (2014).
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14 Соглашение было подписано 22 декабря 2009 года (вступило в силу 22 июня 2010 года) и называется «Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Корея о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла живых морских ресурсов».
15 Для эксплуатации совместных запасов морских биоресурсов в других регионах успешно используется согласованный региональный подход, например,
для лобстера в Центральной Америке, который включает в себя не только согласованные коды, но и единые правовые требования в разных странах.
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Япония – ведущий импортер краба из России,
живого и мороженого, возможно, вследствие
внутреннего спроса и близости портов северной
Японии к российской ИЭЗ, а особенно к российским промысловым зонам, в которых обитают
крабовые популяции16. Сравнение официального российского экспорта краба в Японию с японским официальным импортом из России обнаруживает значительное расхождение торговых
данных (рис. 8). Россия регистрирует небольшие
количества краба, экспортируемые в Японию, в
то время как японский импорт неизменно в несколько раз больше.
В конце 2008 года Россия установила новые
правила обязательной регистрации уловов в
российских портах, которые должны были значительно улучшить учет экспорта и уменьшить
это расхождение. Однако между 2009 и 2013
годами японский импорт российского краба
в среднем был в 15 раз больше официального
российского экспорта в Японию17. Пока расхождения торговой статистики стран-партнеров
остаются частым явлением (см. раздел «Оценка
крабового ННН-промысла»), их постоянство и
размеры требуют более пристального внимания,
ведь расхождения могут быть результатом нелегальной торговли, например «отмыванием»
краба до или после входа в Японию.
Интересно, что российское требование регистрации улова в портах в 2008 году не привело к заметным изменениям в данных японо-российской
торговли, как например это случилось с торговыми данными России и Южной Кореи. В то время
как зарегистрированный российский экспорт
краба в Японию вырос в 9 раз, примерно с

КАНАЛ ПОСТАВОК НЕЛЕГАЛЬНОГО
КРАБА (ИЗ РОССИИ В ЯПОНИЮ
И ЮЖНУЮ КОРЕЮ) ПЕРЕКРЫТ
Ноябрь 2012 – В порту Пусан, Южная Корея,
полиция перекрыла канал, через который шли
огромные объемы контрабандного российского
краба. Представители правительства Южной Кореи заявили, что арестованы преступники, контролировавшие 90% поставок российского краба на
южнокорейский рынок.
Большое полицейское расследование заинтересовалось тремя компаниями, зарегистрированными в Сьерра-Леоне, и одной южнокорейской
компанией-импортером, владельцем которых был
один южнокорейский гражданин. По документам
следствия, за семь месяцев 2012 года преступники импортировали более 728 т камчатского краба
стоимостью 23,3 млрд вон ($21 млн). В соответствии с южнокорейскими законами обвиняемые
получили до пяти лет тюрьмы и оштрафованы на
100 млн вон ($92 тыс.).
Южнокорейская полиция определила, что краб нелегально добывался в российских водах судами
под иностранными флагами, команды которых
были российскими, после чего доставлялся прямо
в Японию, где улов получал поддельные документы. После этого «легализованный» краб официально импортировался в Южную Корею.
Источник: Российская газета (2012).

600 тонн в 2008 году до 5800 тонн в 2009-м,
эти объемы малы в сравнении с японским
официальным импортом из России в эти
годы – 70 000 тонн в 2008-м и 60 000 тонн в
2009 году. В эти же годы (2008–2009) российскоюжнокорейская торговля показала, что произошел рост российского экспорта в Южную Корею

Рисунок 8
Российский экспорт и японский импорт российского краба, 1999–2013
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Источник данных: Global Trade Atlas (2014).
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16 Например, порты острова Хоккайдо: Вакканай, Отару и Момбэцу.
17 Данные статистики за последний, 2013 год, показывают, что японский импорт краба в 20 раз больше российского экспорта краба в Японию.
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с 1000 до 22 000 тонн – в 22 раза, в то время
как импорт Южной Кореи вырос лишь с 13,7 до
16,3 тыс. тонн. Одним из возможных объяснений
того, почему введенное в конце 2008 года требование обязательной регистрации улова в российских портах сильно повлияло на показатели
российского экспорта в Южную Корею и почти не
повлияло на данные экспорта в Японию, может
быть то, что большая часть японского импорта
российского краба поставляется нелегально из
российских вод и доставляется прямо в японские
порты без регистрации улова в российских18.
В 2012 году Япония и Россия подписали двустороннее соглашение по ННН-промыслу19. Оно
было нацелено непосредственно на предотвращение нелегальной добычи и торговли нелегальным крабом в Японии (ТИНРО, 2014).
Подписанное в 2012 году соглашение вступило
в силу лишь в апреле 2014 года. Дату постоянно
откладывали, и со времени подписания прошло
целых два года. Американские и российские
СМИ сообщали, что поставки нелегального российского краба в Японию за это время
значительно выросли, а часть поставок переключилась на страны с менее строгим регулированием импортных операций в результате

работы японских правоохранительных органов (РИА Новости, 2013a; Undercurrent News,
2014a; Stopcrabmafia, 2014)20. Вдобавок к этому
с апреля 2014 года сообщалось о росте случаев
браконьерства российских краболовов в японской ИЭЗ, что указывает на то, что российские
«суда пытаются перенести места нелегального
промысла в японскую ИЭЗ в очевидной попытке
обойти усиленный контроль со стороны российской погранслужбы» (Seafood News, 2014; см.
также Legal Information Service, 2014).
В сентябре 2014 года, действуя в рамках реализации двустороннего соглашения и гармонизации экспортно-импортных процедур, Россия и
Япония согласовали требование, в соответствии
с которым поставку живого краба в японские
порты должны сопровождать сертификаты законности вылова. Эти сертификаты начали выдавать
с 10 декабря 2014 года (Fishkamchatka, 2014c).
Несмотря на это, мы пока еще не можем оценить
масштаб перемен, к которым приведут шаги,
предпринятые Россией и Японией при внедрении
двустороннего соглашения. Прогресс, произошедший с апреля 2014 года, указывает на желание
обоих правительств решить проблему нелегальной торговли крабом между двумя странами.

Соединенные Штаты
Конкурируя с аляскинским на рынке США,
российский краб продолжает поступать и на
мировой рынок (рис. 9). В 2012 году пятую часть
импорта США составил краб из России, хотя
данные российской таможенной службы не
зарегистрировали экспорт в США (см. рис. 7).
Одно из объяснений этого расхождения описано под заголовком «Южная Корея» в данном
разделе: российская таможенная служба может
регистрировать краба как экспортируемого в
Южную Корею, но при этом Южная Корея –
всего лишь перевалочный пункт, и конечным
пунктом назначения является США. Такой тип
торговли часто называют трехсторонней торговлей. Это значит, что товар может пройти один
или больше промежуточных портов прежде, чем
достигнет пункта назначения.
Хотя трехстороння торговля вполне законна
(не требуется гармонизировать таможенные
коды разных стран), она создает возможность
смешения легальной и нелегальной продукции
и «отмывания» незаконного вылова. Кроме

того, другое правдоподобное объяснение некоторых несоответствий в данных торговли в
том, что часть импортируемого США российского краба – нелегальна (см. раздел «Сложная торговля»).
В случае если нелегальный российский краб
попадает на рынок США, он сбивает цену
и больно бьет по крабовой индустрии Аляски (APRN, 2014; Carlton, 2013; Hermann and
Greenberg, 2006). По данным Ассоциации
краболовов Аляски (Alaska Bering Sea Crabbers)
(2014), начиная с 2000 года рыбаки потеряли
около $600 млн от конкуренции с нелегальным крабом на мировом и внутреннем американском рынке. Пока появляются новые
сообщения в СМИ об американцах, которые
могут вступать в сговор об импорте нелегального краба в США (вставка 9), американские
потребители камчатского и снежного крабов,
похоже, не знают, что они, возможно, покупают
нелегального краба и неосознанно вносят свой
вклад в продолжение этой деятельности.

18 Нельзя утверждать, что весь российский экспорт в Южную Корею был легальным. По сообщениям в СМИ (см. вставки 7 и 8), в Южную Корею
доставляются также большие объемы нелегального российского краба.
19 В сентябре 2012 года во время саммита АПЕК во Владивостоке Россия и Япония подписали «Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Правительством Японии о защите, эффективном использовании и управлении живыми ресурсами северо-восточной части Тихого океана и
предотвращении нелегальной торговли живыми ресурсами».
20 Это называется «вытеснение» – повсеместное явление, когда правоохранительное воздействие растет в одном месте и остается слабым в других.
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Рисунок 8
Вылов камчатского
и синего краба,
США и Россия,
1999–2013
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРИМЕР ПРЕДПОЛАГАЕМОГО НЕЗАКОННОГО ИМПОРТА
РОССИЙСКОГО КРАБА В США
Гражданин США, житель города Белвью, штат Вашингтон, Аркадий Гонтмахер эмигрировал из Украины и в 1999 году основал в США компанию Global
Fishing, которая стала одним из крупнейших импортеров российского краба в начале 2000-х годов.
Как сказано в Seattle Times, «в 2002 году Гонтмахер
был вовлечен в длительное разбирательство за
более чем 65 тонн (144 тыс. фунтов) российского
краба, задержанного служащими National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) в Блейне, поскольку краб был якобы выловлен и транспортирован с нарушением российского законодательства».
(Seattle Times, 2011a). Как бы то ни было, компания
Гонтмахера стала крупнейшим импортером российского камчатского краба в США и в тот год «продала
камчатского краба американским покупателям на
$ 147 млн» (Seattle Times, 2011c). В 2006 году импорт
российского краба компанией Global Fishing превысил объемы добычи камчатского краба на Аляске.
Seattle Times сообщала, что Гонтмахер был вовлечен и в другой «выдающийся криминальный эпизод,
по поводу которого Москва обратилась в Сиэтл, где
Управление прокурора собирало свидетельства в помощь российскому следствию, в 2008 году начавшему процессу по делу компании Гонтмахера» (Seattle
Times, 2011a).
В 2007 году находившийся в деловой поездке в России Гонтмахер был задержан госорганами и заключен более чем на три года по обвинению «в сговоре
с российским партнером об импорте более 22,7 тыс.
тонн (50 млн фунтов) нелегально добытого краба
стоимостью около $ 200 млн, который выгружался
в Южной Корее и затем транспортировался в США»
(Seattle Times, 2011a). Гонтмахер утверждал: «Я
всегда покупал краба на оптовом складе морепродуктов в Южной Корее – после того, как российские
рыбаки добывали его, перерабатывали и доставляли
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туда с соответствующими таможенными декларациями, сертификатами приемки и другими документами,
удостоверяющими место происхождения и легальность продукта. У меня нет никаких краболовных
судов, я всегда был только оптовым покупателем»
(CNN, 2010).
В декабре 2010 года 12 присяжных на Камчатке единогласно оправдали Гонтмахера. Меньше чем через
неделю после этого «он был обвинен в практически
идентичных нарушениях закона», которые, по словам российского следователя, включали «(сокрытие
доходов от продаж) крабовой продукции в 2006–
2007 гг., добытой в российской исключительной
экономической зоне без соответствующего разрешения» (CNN, 2010).
У Гонтмахера были проблемы со здоровьем и поэтому, а отчасти и из-за петиции официальных представителей Конгресса США российскому правительству,
Россия согласилась отпустить Гонтмахера, чтобы
он смог получить в Москве медицинскую помощь
(Seattle Times, 2011c). После выхода на свободу он
нарушил постановление о невыезде и бежал в США
в середине февраля 2011 года. Seattle Times отмечает, что пока «бизнесмен заявлял о своей невиновности, он находился под секретным расследованием в
США, где стремились собрать данные, чтобы помочь
российскому правосудию» (Seattle Times, 2011c).
Для многих россиян Гонтмахер остается в поле зрения, поскольку он впоследствии подал в российский
суд иск, требуя финансовой компенсации убытков
его компании, полученных из-за его заключения в
России. Этот вопрос остается чувствительным для
России, в то время как США выглядят почивающими
на лаврах борьбы против поступления незаконного
российской краба на рынок США.
Источник: Seattle Times (2011a; 2011c), CNN (2010).
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Правительства России и США провели за последние годы несколько официальных встреч
по проблеме нелегального российского краба с
целью выработать двустороннее соглашение по
ННН-промыслу и краба, и других морепродуктов. Несмотря на то, что двустороннее соглашение по ННН-промыслу еще не подписано, в
СМИ появляются сообщения о том, что диалог
продолжается (последняя встреча прошла в
сентябре 2014 года во Владивостоке, подготовка соглашения находится на финальной стадии
(Undercurrent News, 2013b; Fishnews, 2013b;
ВНИРО, 2012; NOAA, 2011a).

пограничной службы России и других государственных органов, чтобы помочь в уголовном
преследовании незаконного импорта краба в
соответствии с Законом Лейси (см. вставку 2)
(NOAA, 2011b). Таким образом, США и Россия
успешно сотрудничали в прошлом в расследованиях. В то время как Закон Лейси наложил
существенные ограничения на импорт нелегальных морепродуктов, американское правосудие, чтобы начать расследование, полагается на внешнюю информацию, а уголовные
преследования, требующие ресурсов, крайне
редки21, 22.

Несмотря на отсутствие специального двустороннего соглашения, в 2013 году Россия и США
подписали совместный документ, который
не обязывает, но позволяет более широкий
обмен информацией в отношении биоресурсов Берингова моря (NOAA, 2013). Кроме того,
министерство торговли, береговая охрана и
департамент юстиции США, министерство национальной безопасности, Государственный
департамент США, американская таможня и
пограничная служба работали в тесном сотрудничестве с представителями Федеральной

К сожалению, в целом дипломатические отношения между Россией и США сейчас ухудшились настолько, что Береговая охрана США
(подчинена военному ведомству) получила
приказ прекратить встречи со своими российскими коллегами. Этот дипломатический барьер может нанести серьезный вред совместной
борьбе с ННН-промыслом. К счастью, другие
американские ведомства не имеют запретов на
общение с российскими органами власти, и обсуждение двустороннего соглашения об НННпромысле краба продолжается.

Китай
Китай играет главную роль в импорте морепродуктов из России (таких как белая рыба,
лосось) и глубоко вовлечен в переработку и
реэкспорт многих видов российских морских
биоресурсов (Clarke, 2009). В декабре 2012
года Россия и Китай подписали двустороннее
соглашение о сотрудничестве в предотвращении и уничтожении ННН-промысла и торговли (Fishnews, 2012; Vietnam Association,
2013).
Однако, если говорить о крабе, лишь 5% китайского импорта приходит напрямую из России
(3800 тонн, стоимостью $ 14 млн в 2012 году) и
нет заметных несовпадений в торговых данных
или реальных фактов, которые бы указывали, что Китай играет роль в торговле крабом
бóльшую, чем показывает официальная статистика. Торговые данные не указывают на прямые или реэкспортные поставки нелегального
российского краба в Китай.

Что касается возможной важной роли Китая в
«отмывании» нелегального российского краба
на рынке США (напрямую или через трехстороннюю торговлю), то США импортирует
значительные объемы краба из Китая (на
$ 141 млн в 2012 году), большая часть – это
переработанное мясо. Из них лишь $ 1 млн
пришелся на камчатского краба (почти весь
импорт – мороженые конечности) и $ 25,5 млн
– на снежного краба (одна четверть – конечности, остальное – готовый и консервированный
краб)23.
В том же 2012 году основными покупателями мороженого краба из Китая были Канада
(52%), США (25%), Россия (7%), Южная Корея
(5%), Чили (2%) и Аргентина (1%).
Можно резюмировать: место промысла
краба, импортируемого в США из Китая,
неизвестно24.

21 Служащие таможенной и пограничной службы в США проверяют менее 2% импорта морепродуктов. Эти инспекции фокусируются на
определении видов и пищевой безопасности, а не на легальности происхождения.
22 Как уже было сказано ранее, по американскому Закону Лейси в 2011 году было возбуждено дело против Harbor Seafood, Inc. за импорт в США
на $ 2,75 млн российского краба нелегального происхождения, что составляло лишь 1,3% всего импорта российского краба в США в 2011 году.
23 Остальные $ 115 млн импорта краба в США из Китая в 2012 году – это были мороженый и переработанный крабы, которые значились по
ТН ВЭД либо как китайский краб-плавунец, любой из рода Callinectes, либо вид их не был определен вовсе.
24 США экспортируют в Китай большие объемы вылавливаемого на Аляске снежного ($ 103 млн в 2012 году) и в меньшей степени королевского крабов.
Объемы краба с Аляски, которые Китай реэкспортирует или смешивает с другими видами, также неизвестны.

Торговая информация стран-партнеров и двусторонние инициативы по борьбе с ННН-промыслом
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Сложная торговля

Краболовное судно
в суровом и ледяном
Беринговом море

Трехсторонняя торговля, переработка и реэкспорт – эти законные торговые практики могут в то же время привести к непрозрачности торговых
цепей и создать условия для смешивания легальной и нелегальной продукции или других способов легализации незаконно добытых морепродуктов.

Трехсторонняя торговля – краб останавливается
в азиатских портах, перед тем как попасть в США
Мировой рынок крабов, как и другие сырьевые рынки, является частью системы мировой
торговли и грузоперевозок, а значит, является
субъектом тех же норм и правил, которым подчиняется торговля другими товарами. Трехсторонняя торговля или торговые связи, при которых
товар проходит одну или более стран, чтобы достичь точки назначения, – это обычная практика
международной торговли. При трехсторонней
торговле морепродукты могут остаться на борту
судна, которое зашло в зону свободной торговли
иностранного порта, но также могут быть выгружены, складированы, а позднее погружены на
другое судно, которое доставит их в пункт назначения. Трехсторонняя торговля – по-видимому,
то, что вносит неясность в цепи поставок товара.
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Эта неясность может усугубляться несогласованностью таможенных кодов и данных, так
как каждый торговый партнер может по-своему
учитывать торговлю через третью страну.
Рассмотрим конкретный пример, упомянутый
в предыдущем разделе, о несоответствии торговых данных России и Южной Кореи, России
и США. Российская торговля крабом с Японией
и США хорошо иллюстрирует трехстороннюю
торговлю. В самом деле, Россия не регистрировала экспорт краба в США в 2012 году. В то же
время в США 21% импортного краба зарегистрирован как краб российского происхождения. По
крайней мере часть такого расхождения данных
возникла из-за трехсторонней торговли.

Нелегальный российский краб. Исследование торговых потоков

Рисунок 10
Импорт тихоокеанского краба Китаем, Южной Кореей и США в 2012 году
Источник данных: Global Trade Atlas (2014).
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По данным российской таможни, в 2012 году
мороженый и живой краб поставлялся в Южную Корею (84,5%), Японию (7,5%) и Китай
(0,4%)25. ТИНРО-Центр (2014, стр. 98–100)
объясняет неточность российских таможенных данных, а также существование расхождений в двусторонней торговле и почему
торговые партнеры в официальных документах российской таможни могут быть указаны
неверно.
Статистика Федеральной таможенной службы
страны-экспортера (России) учитывает страну, указанную в грузовой таможенной декларации. В реальности продукция, прошедшая
таможню, может быть отослана не в ту страну,
которая указана в декларации. Например, в
грузовой таможенной декларации страной
назначения экспорта указана Южная Корея.
Но товар может быть направлен прямо в Японию (или в другую страну), а может пойти и в
Южную Корею в соответствии с декларацией.
Но потом груз отправится, например, в США
или Японию. В этом случае он не будет учтен в
статистике импорта Южной Кореи, но вместо
этого будет записан как импорт из России в
той стране, куда попадет из Южной Кореи (в
данном случае – в Японии или США).

1,2%
2,6%

64,7%

0,2 %
0,2%

73,2%

Это особенно затрудняет прослеживаемость
цепей поставки, потому что суда, чьим конечным
пунктом назначения являются США, зачастую
указывают азиатские порты, такие как Вакканай
в Японии, Пусан в Южной Корее, как промежуточные порты в своих таможенных декларациях
в США26. Многие из этих портов печально известны своей причастностью и вкладом в «отмывание», хранение и отгрузку незаконного краба в
глобальной цепи поставок. Каждый узел в цепи
поставок может быть возможностью для «отмывания» краба, и первые подозрительные узлы
импорта российского краба в США находятся в
Южной Корее и Японии. Как только нелегальный российский краб попадает в легальный
торговый поток, он появляется в официальной
статистике, но импорт может быть зарегистрирован не из реальной страны-партнера. Рисунок 10
показывает импорт живого и мороженого краба,
зарегистрированный в 2012 году Китаем, Южной
Кореей, Японией и США.
Трехсторонняя торговля запутывает торговые
потоки, но в то же время может быть совершенно честной. Системы прослеживаемости товаров
могут помочь участникам рынка – продавцам
и покупателям, правительствам – сделать эту
торговлю прозрачной (см. Рекомендации).

25 По данным российской таможни, в 2012 году остальной живой и мороженый краб экспортировался исключительно в Нидерланды (7,2%) и
Великобританию (0,5%) и незначительное количество живого краба – в Италию и Францию.
26 WWF получил множество детальных данных из ввозных таможенных деклараций на краба в США в 2007–2013 гг. Эти таможенные документы
на импорт «компаниями США» российского краба, как правило, указывают южнокорейские и японские порты в качестве «порта отправления»,
хотя сам товар указывается в описании как «российский краб».

Сложная торговля

25

Переработка и реэкспорт
Пока реэкспорт остается широко распространенной практикой в мировой торговле, неизвестно,
какой объем нелегального продукта попадает на
мировой рынок по цепочкам, в которых участвуют сразу несколько стран.
Определенно, эта практика создает расхождения
таможенных данных и непрозрачность цепей
поставок, затрудняет внедрение систем прослеживаемости и инициативы по борьбе с НННпромыслом. Известно только, что нелегальный
краб попадает на рынок, и существующая система торговли максимально затрудняет его идентификацию. Однако можно использовать сравнение официальных торговых данных каждой
страны, чтобы вычислить, в каких местах может
происходить «отмывание» краба.

Камчатские крабы
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Общей практикой мировой торговли сырьевыми продуктами является их переработка, то есть
существенное изменение первичного продукта
(например, мороженого краба – в консервированного) и его реэкспорт в переработанной
форме. Эта переработка и реэкспорт также
усложняют прослеживаемость продукта. Они
создают возможность смешивать партии легального и нелегального краба, менять наименование
вида, переупаковывать или другими способами
«отмывать» нелегального краба, превращая его в
легальный. В импорте США переработка и реэкспорт также помогают затруднить определение
действительной страны-поставщика, поскольку
правила маркировки товара в США не требуют
предоставлять эту информацию о происхождении для переработанных морепродуктов.

Оценка крабового ННН-промысла
На протяжении последних десяти лет, по оценке WWF, нелегальная добыча краба превышала легальную в 1,7–4 раза. Это видно из торговых
данных, и оценка WWF совпадает с другими оценками крабового НННпромысла. После анализа данных о торговле, в частности, камчатским
крабом WWF оценил, что импорта российского краба в США и Японии
было примерно в два раза больше российского ОДУ в 2010–2012 гг.

Метод оценки ННН-промысла и ограниченность данных
Широко используемая методика оценки НННпромысла представляет собой сравнение и
поиск расхождений между таможенными
данными импорта стран-импортеров и официальных данных стран-экспортеров (ОДУ,
данные добычи/вылова/выгрузки) (Willock,
2004). Она также должна учитывать объем потребления в стране-экспортере, и есть данные,
показывающие, что потребление краба внутри
страны невелико, а значит, Россия экспортирует большую часть добываемого краба (ТИНРО,
2014). Это позволило WWF сравнить данные об
импорте краба с официальными данными об
уловах и российскими данными об экспорте.
Оценка ННН-промысла обычно использует
данные о торговле двух стран. По причинам,
указанным выше и связанным со сложностью
торговых потоков в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, сравнение данных двух стран не отражает действительную картину торговли, в которую вовлечены несколько стран. Для анализа

были использованы данные об импорте основных партнеров России по торговле крабом:
Японии, Южной Кореи, Китая и США27. Импорт живого и мороженого краба был суммирован и сравнен с данными ОДУ и официального
сообщенного улова для всех видов краба28.
Всю разницу между российскими данными вылова или экспорта и общими данными импорта
стран-импортеров нельзя назвать нелегальной.
Статистика международной торговли имеет множество несоответствий. В отношении двусторонней торговли между странами можно утверждать,
что данные об экспорте одной страны редко идентичны данным об импорте страны-партнера. Некоторые факторы, определяющие расхождения,
законны и имеют обоснованные объяснения, в то
время как другие могут сигнализировать о НННпромысле. Очевидно, что вопрос о причинах
расхождений в данных международной торговли
морепродуктами малоисследован и отсутствует
понимание того, что является «нормальными»

27 Хоть Россия и экспортировала мороженого краба в Великобританию (0,5% общего объема в экспорте) и мизерные количества – во Францию и
Италию, эти рынки не рассматриваются в качестве торговых партнеров России.
28 Чтобы суммировать импорт мороженого и живого краба, был использован коэффициент 60% для веса живого краба. Такой же коэффициент
использует и ТИНРО.

Оценка крабового ННН-промысла
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Целый замороженный
камчатский краб на рынке

факторами и как их учитывать29. Учитывая такой
недостаток знаний, оценка объемов нелегального
краба, выполненная WWF, отражает все обнаруженные расхождения в торговых данных и может
быть несколько завышена.
Есть разные источники данных ОДУ30, производства (законный или официальный вылов)31
и данные экспорта32 российского краба, но отсутствует источник, который содержал бы сразу
все три набора данных. Идеальным для целей
анализа было бы иметь данные ОДУ, вылова и
экспорта в виде, который позволил бы их удобное сравнение. Следующие параметры влияют
на точность данных:
1) ОДУ или вылов относится к несравнимым
регионам (например, зоны промысла Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций [FAO] и
промысловые зоны в российской юрисдикции);
2) выделение видов в наборах данных (например, в записях ОДУ в России указаны род и
вид, как и в данных о промысле, в то время
как торговые данные используют коды ТН
ВЭД, разные для каждой страны);
3) неполное документирование партнерских торговых цепей (например, таможня одной страны декларирует продукт на экспорт, а таможня

страны-импортера регистрирует продукт как
импортированный из другой страны);
4) недостатки кода ТН ВЭД для представления
торговых данных (глобальные стандарты
требуют идентифицировать номенклатуру первыми шестью цифрами HS кода. От
стран требуется добавить еще две цифры
[не обязательны для глобальной торговли],
всего 8 цифр для одной тарифной позиции.
Страны могут присвоить товару еще две
цифры [всего десять], если это необходимо).
См. Приложение для детального анализа
HS кодов краба, используемых Россией и ее
основными торговыми партнерами.
Для этого анализа были собраны данные обо всех
промышляемых в России видах краба за несколько промысловых сезонов. Во-первых, WWF смог
получить только данные о российском промысле, в которых не было деления по видам крабов.
Во-вторых, что касается торговых данных, не все
страны-импортеры используют больше 6 цифр
HS кода. В то же время без использования всех
10 цифр HS кода невозможно определить вид.
В-третьих, существуют расхождения в научных
и общепринятых наименованиях видов крабов
в каждой стране. И последнее: ТИНРО признает
существование нелегального промысла всех коммерчески ценных видов крабов в России, включая крабов Бэрда, опилио и волосатого четырехугольного (ТИНРО, 2014; 2013; 2011).

Оценка объемов нелегального краба (всех видов крабов)
Этот отчет WWF дает оценку потенциального
крабового ННН-промысла на основе несоответствий торговых данных стран, импортирующих
российского краба, в сравнении с ОДУ России (1)
и с данными о российском промысле (2), которые
обнаружил WWF (табл. 3).

Таблица 3 демонстрирует случаи, когда вылов
краба, возможно, превышал ОДУ или официальный улов. В 2013 году сообщаемый импорт краба
в Южную Корею, Японию, Китай и США превысил российский ОДУ на 38%, а официальный
улов – на 69%.

Таблица 3
Отношение общего импорта Японией, США, Китаем и Южной Кореей к ОДУ России (1)
и объему официального вылова (2)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Импорт/ОДУ – WWF (1)

1,86 1,99 1,97 2,11 2,40 2,63 2,45 2,38 1,86 1,96 1,64 1,66 1,93 1,38

Импорт/Объем официальный
2,07 2,46 2,63 3,21 4,01 4,26 4,35 3,83 3,10 3,27 2,14 1,97 2,15 1,69
вылов – WWF (2)
Источник данных: ТИНРО (2014; 2013; 2011), Федеральное агентство по рыболовству – ОДУ (2014), Федеральное агентство по рыболовству – данные
вылова (2014), Global Trade Atlas (2014).
29 Необходимость и недостаточная глубина понимания международной торговли морепродуктами – очевидная рекомендация для расширения
данного и проведения дальнейших исследований. Говоря об этом, можно утверждать: многое можно понять, если собрать данные и рассмотреть
проблемы международной торговли в других сырьевых секторах. Например, работа Eastin и Perez-Garcia (2003), в которой они искали лучшего
понимания расхождений в торговле древесиной, может быть использована как основа для параллельного исследования, которое позволит
интерпретировать «нормальные» и «ненормальные» причины расхождений в торговле морепродуктами.
30 Данные российского ОДУ (включая уточнения) были получены из ТИНРО (2014) и Федерального агентства по рыболовству – ОДУ (2014).
31 Данные официального российского вылова/добычи были получены из Федерального агентства по рыболовству – данные о вылове (2014).
32 Торговые данные получены из Global Trade Atlas (2014).
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Эти несоответствия (когда агрегированный импорт превышал российские показатели вылова
или ОДУ) можно сравнить с оценками расхождений данных торговли из других источников. Использование сравнения агрегированного импорта с двумя основными индикаторами российской
крабовой индустрии позволяет установить веро-

ятный диапазон объемов нелегального краба.
Чтобы выполнить оценку перелова российского
краба, агрегируя HS коды разных стран, возможно использовать только часть данных.
Только Япония и США имеют сравнительно
неплохие HS коды, использующие больше
6 первых обязательных цифр33.

Рисунок 11
Различные оценки расхождений импорта российского краба с данными ОДУ и данными вылова, 2000–2012

Оценка ННН-промысла российского краба – отношение
импорта к российскому ОДУ крабов (1), к вылову (2)

Источник данных: ТИНРО (2014), McDowell Group (2012), Inter-Cooperative Exchange (2011).
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Оценка объемов нелегального краба (четыре вида)
Однако и сравнение японской, и американской
статистики для «королевского» краба остается
проблематичным, поскольку два из трех видов
(камчатский и снинй крабы) содержатся в HS
кодах обеих стран, классификация обеих стран
этого HS кода также содержит дополнительно
еще по одному виду краба, но в Японии и США
эти виды – разные34.
Сравнение японского и американского импорта
этого подмножества «камчатского краба» с российским ОДУ идентичного набора видов позволяет осуществить последовательный анализ35. Таблица 4 показывает, во сколько раз импорт этого
набора видов крабов превышал российский ОДУ
этих же видов. Важно помнить, что анализ велся
отдельно по странам и использовался российский
ОДУ именно указанных видов крабов. Анализ
подразумевает, что Россия экспортирует краба
только в Японию или только в США, а не в обе

страны одновременно. Данные таблицы 4 нельзя
суммировать, но их необходимо представлять
вместе, поскольку это демонстрирует, что импорт
«камчатского краба» каждой из этих стран намного превышает российский ОДУ.
Избыточный уровень импорта предполагает,
что Япония является единственным импортером выбранных видов, что в действительности
не так, поскольку США также импортируют два
из трех видов в больших количествах. Например, в 2012 году Япония импортировала из
России красного, синего и колючего крабов в
два раза больше их российского ОДУ, и в том же
году США импортировали 88% всего российского ОДУ красного, синего и равношипого крабов.
Хотя эти два числа (2,07 и 0,88) нельзя суммировать, эти цифры показывают, что краб, скорее
всего, переловлен в два-три раза по сравнению с
ОДУ в 2012 году.

33 В то время как в HS кодах Южной Кореи есть 8-значное обозначение для мороженого «королевского» краба (03061420), для живого краба код
отсутствует, и из данных торговли становится очевидно, что, вероятно, часть королевского краба попадает в HS код «другие крабы», затрудняя
сравнительный анализ таможенных данных Южной Кореи.
34 В частности, в Японии 8-значным HS кодом 03061401 (мороженый) и 03062411 (живой) обозначается «королевский краб» (Paralithodes spp.), под
которым подразумеваются три вида крабов, принадлежащих роду Paralithodes.
Между тем США 10 значным HS кодом обозначают мороженого королевского краба (0306144010) и не указывают принадлежность к роду. В США
наиболее часто как «королевский» классифицируют два из рода Paralithodes (камчатский и синий) и один из Lithodes genus (равношипый), мы полагаем,
потому, что эти три вида в торговле США представлены 10 значным HS кодом 0306144010.
35 ОДУ используется для анализа, поскольку данные о вылове по видам недоступны.
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Живой вес в тоннах импорта Японии
Paralithodes spp. (3 вида крабов:
камчатский, синий, колючий)
/ОДУ этих видов
Живой вес в тоннах импорта США
Paralithodes spp. (3 вида крабов:
камчатский, синий, равношипый)
/ОДУ этих видов

2010

2011

2012

1,08

1,3

2,07

1,15

1,02

0,88

Источники: Федеральное агентство по рыболовству – ОДУ (2014), Федеральное агентство
по рыболовству – данные о добыче (2014), ТИНРО (2014), Global Trade Atlas (2014).
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Таблица 4
Сравнение официальных данных импорта Россия – Япония (верхняя строка)
и Россия – США (нижняя строка) с общедопустимым уловом России
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Краболов
в Беринговом море

Экологические аспекты
перелова крабов
Краб на российском Дальнем Востоке находится под угрозой уничтожения из-за перелова, причиняемого нелегальным промыслом. Промысел
камчатского краба у берегов Западной Камчатки был закрыт на пять лет,
чтобы обеспечить его восстановление. Незаконный перелов может привести к резкому снижению запасов краба на Дальнем Востоке.

Описание системы управления крабовым промыслом
Популяции крабов российского Дальнего Востока
исследуются путем получения данных тралового
научного лова (обычно выполняемого ежегодно)
с помощью модели оценки, разработанной региональными научными институтами (включая
ТИНРО), которая учитывает данные промысла
других водных биоресурсов. ОДУ устанавливается для каждой подзоны. Исторически процесс
определения ОДУ в России был непрозрачен и
лица, вовлеченные в него, подозревались в коррупции, таким образом, нельзя утверждать, что
ОДУ всегда основывался только лишь на данных
науки (Thorsteinson, 2011; Allison, 2002).
В настоящее время ОДУ устанавливается на
основе научной оценки максимально допустимого улова, базирующейся на структуре распределения крабовых популяций, расчетных
общей биомассе и половозрастной структуре.
Коэффициент промысловой смертности (процент изъятия крабовой популяции промыс-
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лом) установлен на уровне не более 20% для
устойчивых популяций и уменьшается до 10%
для восстанавливающихся. При расчете ОДУ
учитывается нелегальный промысел, но в то же
время нет доступной информации о том, каким
образом он оценивается (Коростелев, 2014).
С момента распада СССР в 1991 году российское правительство неоднократно меняло
процедуру и принципы распределения квот.
В начале 2000-х годов Россия начала выдавать квоты (доли ОДУ, по видам) компаниям
на 5 лет, основываясь на объемах их уловов в
предыдущие 3 года (Thorsteinson, 2011). Компании осваивали эти квоты, используя суда
других компаний или взятые в лизинг. В 2008
году квоты выделили уже на 10 лет. Последнее
распределение квот, 2009–2018, определяет,
какие компании имеют квоты по видам и по
рыболовным районам (подзонам) (Федеральное агентство по рыболовству, 2008).
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Перелов
Наиболее сильное негативное воздействие, которое оказывает нелегальный промысел краба
в России, – это перелов. Основываясь на данных торговли, WWF оценил нелегальный промысел краба как превышающий в два-четыре
раза легально добытый объем. В зависимости
от года камчатский краб добывают на уровне,
почти в три раза превышающем ОДУ; перелов
снежного краба (опилио и краб-стригун Бэрда)
примерно такой же (ТИНРО, 2014). Долгосрочный перелов можно выявить, изучив данные

международной торговли за последнее десятилетие (см. рис. 1).
Чрезмерный вылов самцов краба может исказить соотношение полов и сделать невозможным для немногих оставшихся оплодотворить
намного большее число самок. Ненадлежащее
соотношение полов, как полагают, внесло
свой вклад в крах крабового промысла на Кадьяке (Bechtoland Kruse, 2009; Juneau Empire,
2007).

Крабовые скопления
Целью промысла являются взрослые особи
краба (от 8 до 30 лет). Молодь и взрослые
крабы сезонно мигрируют и скапливаются для
защиты от хищников (молодь) или в предпочтительных местах обитания и местах размножения (взрослые) (Иванов, 2002). Рыбакам
известны все места крабовых скоплений, что
гарантирует высокий улов на единицу промыслового усилия (CPUE). Из-за этого CPUE для
краба может оставаться стабильным, но размер
популяций и разнообразие крабов уменьшаться
(Erisman et al., 2011). Гиперустойчивость – одна
из причин того, что данные об уловах сами по
себе нельзя считать хорошим индикатором

здоровья и размеров крабовых популяций
(Roseand Kulka, 1999).
Всем промысловикам известны места скопления самок краба. Нелегальные добытчики
также нацелены на эти области, независимо
от того, закрыты эти области для промысла
или нет. Наиболее богатая камчатским крабом на российском Дальнем Востоке ЗападноКамчатская подзона была закрыта для промысла на 5 лет (2008–2012) для восстановления
популяции. Однако нелегальный промысел,
возможно, осуществлялся в ней и в этот период, что затруднило восстановление популяции.

Снижение плодовитости крабов
В российском промысле крабов сезон промысла установлен с 1 сентября по 31 декабря.
Самок и молодь краба следует выпускать. Для
обеспечения максимального размножения самок не ловят (один самец может спариваться
с несколькими самками, поэтому считается,
что вылов самцов не снижает репродуктивного потенциала популяции). Самки и молодь
обычно меньше размером, следовательно,

имеют более низкую рыночную стоимость.
Незаконный промысел не ограничен правилами. Записи выгрузки в японских портах,
в том числе с российских судов, включают
и самок, и молодь краба и осуществляются
круглый год, демонстрируя, что российские
правила промысла игнорируются браконьерами, которые наносят ущерб крабовым популяциям (Karaivanov, 2012).

Нестабильность пищевой цепи и изменения состояния запаса
Камчатский краб, будучи крупным, доминирующим хищником, собирает на океанском дне
двустворчатых моллюсков и другую эпибентосную биоту и перемешивает донные осадки.
Краб и крабовые личинки являются добычей:
тихоокеанская треска – основной хищник для
камчатского и синего крабов (North Pacific
Fishery Management Council, 2011). Перелов
камчатского краба на российском Дальнем
Востоке может оказывать следующее воздействие на пищевую цепь: увеличение числен-
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ности эпибентосной фауны или уменьшение
численности трески, хотя это косвенное воздействие не изучено.
Постоянное избыточное изъятие высшего
бентического хищника вызывает изменения
в морских экосистемах, как, например, перелов трески в Северной Атлантике (Frank et al.,
2005). Подобным же образом перелов камчатского краба вокруг о. Кадьяк на Аляске,
произошедший одновременно с переменой
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климата, уничтожил популяцию краба, и
восстановить ее не смогли (Bechtoland Kruse,
2009). Запасы камчатского краба вблизи
о. Кадьяк эксплуатировали в 1970-е годы настолько сильно, что половая структура популяции, вероятно, была нарушена, и это снизило
воспроизводство и пополнение запаса. Одновременно с переловом в северной части Тихого
океана происходил большой климатический
сдвиг, который принес сюда теплые воды,
создавая благоприятные условия для тихо-

океанской трески, питающейся молодью
краба. Перелов вместе с внешним фактором
(теплые воды) привел к ситуации, в которой численность краба стала недостаточной,
чтобы поддерживать коммерческий крабовый
промысел. Временные и пространственные
ограничения промысла не помогли остановить
уменьшение запаса, и в 1983 году промысел
был закрыт. Запасы камчатского краба вокруг
о. Кадьяк не восстановились, и сегодня коммерческий промысел краба там не ведется.

Безответственное ведение промысла, вызванное
давлением рынка
Международный рынок влияет на поведение
нелегальных добытчиков краба (вставка 10 о
волосатом четырехугольном крабе). Это влияние включает спрос на крупного краба (живого), на конечности краба (мороженые), на
очищенного краба и крабовые конечности (живого и замороженного) и спрос к Рождеству и
Новому году (живой и мороженый). Вероятно,
браконьеры стремятся добывать только крупного краба (обычно самцов) и оставлять только
мясо – этот товар дает большую прибыль.
Избирательный промысел наиболее крупных
экземпляров, вероятно, могут вести не только
браконьеры, поскольку научные наблюдатели
присутствуют только на 3–5% судов российского краболовного флота. Большие размеры – это
проблема, поскольку крупные самки более продуктивны (несут больше икры) и спариваются
с более крупными самцами. Если размеры тела
определяются в том числе и наследственностью, избирательное изъятие крупных особей
(самцов и самок) приведет к уменьшению размера особей в популяции и потере биоразнообразия (Allendorf et al., 2004).
Таким образом, краб на российском Дальнем
Востоке почти наверняка истощен, поскольку
подвергался перелову не менее десяти лет. Изза ННН-промысла крабовая индустрия российского Дальнего Востока подвергается рискам:
потери необходимой половзорастной структуры популяций, истощения выгодных крабовых
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скоплений и локальных популяций и невозможности предотвратить промысел в закрытых
акваториях. Перелов уже привел к закрытию
промысла камчатского краба в ЗападноКамчатской подзоне на пять лет. Продолжение
перелова может привести к коллапсу ресурса в
части или по всему российскому Дальнему Востоку, может изменить экосистемы и пищевые
цепи в регионе, а крабы могут стать дефицитом
как для человека, так и для хищников.

Вставка 10

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ ВОЛОСАТЫЙ КРАБ:
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Хотя исторически камчатский краб был наиболее
ценным видом краба в российских водах, высок
спрос и на другие виды крабов из вод России,
таким образом, все они испытывают на себе
давление, связанное с ННН-промыслом. Иностранный импорт большинства российских крабов
значительно превышает ОДУ и вылов в России.
Например, ОДУ волосатого четырехугольного краба (Erimacrus Isenbeckii) недавно был на низком
уровне 90–471 тонн, но в Японии он пользуется
большим спросом, и импорт его в Японию превысил официальный ОДУ в 2010 году в 24,8 раза.
Важно, что ТИНРО признает сохранение объемов
ННН-промысла всех видов российского краба. Он
вызван высоким спросом и, следовательно, высокой рыночной стоимостью российского краба, особенно в Японии и США.
Источник: ТИНРО (2014).
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Полная крабовая ловушка
поднимается с морского дна
на борт краболовного судна

Рекомендации
Незаконный промысел российского краба имеет большое международное
значение. Настоящий доклад WWF показывает, что недопустимые объемы
краба по-прежнему добываются в российских водах из-за продолжающегося масштабного нелегального промысла. В дополнение к собранным
данным, доказывающим масштабность незаконного промысла российских
крабов, к информации о двусторонних соглашениях по сдерживанию НННдеятельности, во вставках 2–10 мы представили факты незаконного крабового промысла, которые демонстрируют, что незаконная добыча краба
остается проблемой как на российском Дальнем Востоке, так и в Баренцевом море и вовлечены в нее как российские, так и иностранные граждане.
Продолжающийся масштабный незаконный
промысел краба означает, что существует высокая неопределенность в отношении общего
состояния популяций краба на Дальнем Востоке России. Как показывает этот доклад, без
точных оценок и контроля ННН-промысла
популяции российского краба могут катастрофически уменьшиться. Эта сложная ситуация
требует немедленного внимания и действия
многих заинтересованных сторон.
WWF призывает тех, кто управляет промыслами, а также политиков, торговцев и покупателей
принять меры и настаивать на том, что краб, поступающий на рынок, должен прослеживаться до
источников его происхождения. Для достижения
этой цели WWF рекомендует следующее:

ЛЕГАЛЬНЫМ ДОБЫТЧИКАМ КРАБА
– Ассоциация добытчиков краба Дальнего
Востока36 публично выступает против незаконного промысла крабов от имени своих
членов. Ассоциация и входящие в нее компании должны продолжать выступать за более
строгие нормы и правила в целях искоренения
ННН-промысла и коррупции в отрасли. Ассоциация также рассматривает возможность
прохождения MSC сертификации, которая
обеспечит тщательную оценку третьей стороной состояния объектов промысла – крабовых
популяций. Кроме того, сертификация цепочек поставки (Chain of Custody) даст покупателям и потребителям гарантию законности
происхождения продукции.

36 Ассоциацию добытчиков краба Дальнего Востока в настоящее время возглавляет Александр Павлович Дупляков.
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● Рыбакам необходимо присоединяться к Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока, чтобы заручиться общей поддержкой
в требовании реформ.

сделать доступной, чтобы любой желающий
мог проверить эти данные и импортеры могли
удостовериться в законности импортируемого
продукта.

● Ассоциации добытчиков краба Дальнего
Востока необходимо попытаться пройти
MSC сертификацию.

● Улучшить документирование квот и улова
и сделать эту информацию открытой.

ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ И ЯПОНСКИХ
ИМПОРТЕРОВ/БРОКЕРОВ/
торговцев российским крабом
ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
– В соответствии с Законом Лейси ответственность лежит на импортере, поэтому он
должен проявлять должную осмотрительность, определяя происхождение и пути
поставки краба. Покупатели должны не
только настаивать на предоставлении им
поставщиками проверенной документации
о месте вылова (а не только о месте выгрузки/экспорта), но и посещать места, откуда
происходит поставка.
ЯПОНСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ
В соответствии с двусторонним соглашением и
законом об иностранной валюте импортеры отвечают за удаление нелегального российского
краба с японского рынка морепродуктов (Japan
Fisheries Agency, 2014). Компании должны удостовериться в легальности цепей поставок и
поддерживать движение своих поставщиков к
устойчивому производству.
ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ И ЯПОНСКИХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ
● Требовать необходимую документацию,
включая разрешения на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов.
● Поддерживать создание прозрачной системы прослеживаемости для морепродуктов,
включая краба.
● Поддерживать MSC сертификацию крабовых промыслов.
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
И РОССИЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО
РЫБОЛОВСТВУ
Необходимо внедрять Национальный план
по противодействию ННН-промыслу. Разрешения на вылов, кроме места выгрузки/экспорта, должны содержать информацию о виде
крабов и зоне (подзоне) происхождения улова.
Неизвестно, содержат ли ежедневные сообщения о вылове эту информацию, поскольку их
нет в открытом доступе. Эту информацию,
как и суточные данные о вылове, необходимо
Рекомендации

● Обязать легальных добытчиков краба подавать широкополосный сигнал, который
может быть принят со спутника, для
контроля за судами на промысле.
● Налаживать межведомственное взаимодействие для реализации российского
Национального плана о противодействии
ННН-промыслу.
● Ввести законодательно ответственность
за участие в ННН-промысле граждан и
предприятий, независимо от государства
флага рыболовного судна или судна обеспечения.
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА США
Президентской Целевой группе по борьбе с
ННН-промыслом и мошенничеством на рынке
морепродуктов следует рекомендовать создание, в соответствии с действующим законодательством, отвечающей глобальным требованиям комплексной системы, которая гарантирует,
что все морепродукты, продаваемые в Соединенных Штатах, поступают из проверяемых,
законных источников.
Эта система должна решить проблему поставок российского нелегального краба, а также
продукции других ННН-промыслов. В окончательном виде система прослеживаемости и
доказательства законности должна упростить
существующую процедуру импорта и требования к безопасности пищевых продуктов, должна отражать требования передачи данных, которые вменены американским рыбакам, должна
быть достаточно гибкой, чтобы быть актуальной и поощрять промышленные инновации.
Система прослеживаемости и доказательства
законности происхождения должна включать
следующие понятия: документы на вылов и требование прослеживаемости в отношении происхождения всех морепродуктов, продаваемых
в США, адекватное цифровое отслеживание и/
или ведение записей, запрет поступления на
рынок всех морепродуктов, которые не имеют
доказательств легальности происхождения, и
систему проверки, основанную на оценке риска
и внеплановых аудитах. Президент должен принять такие рекомендации после представления
Целевой группой и поручить соответствующим
госорганам посредством публичного процесса
принять подзаконные акты для удовлетворения
основных целей системы.
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● Президентская Целевая группа по борьбе
с ННН-промыслом и мошенничеством на
рынке морепродуктов рекомендует, а президент принимает комплексную систему,
основанную на концепции доказательства
законности, отслеживания и проверки,
чтобы убедиться, что все морепродукты,
продаваемые в Соединенных Штатах,
полностью происходят из достоверно законных источников.
Агентства, входящие в Целевую группу,
затем обнародуют нормативные акты,
необходимые для создания, работы и достижения целей системы.
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ ЯПОНИИ,
ЮЖНОЙ КОРЕИ И США
Двусторонние соглашения могут быть продуктивным началом, но учитывая торговлю
морепродуктами между Россией, Японией,
Южной Кореей и США, необходимо создание
многосторонней рабочей группы и работа во
всех четырех странах. Эта многосторонняя
инициатива может быть использована для
создания единой системы Тихоокеанского региона для всех стран – импортеров российского краба, которая была бы согласована и могла
работать вместе с существующими системами
этих стран.
● Ближайшая краткосрочная задача – инициировать работу по противодействию
ННН-промыслу краба между Россией,
Южной Кореей, Японией и США, долгосрочная цель – принять согласованное
регулирование.
● Требование к импортным поставщикам
морепродуктов, включая краба, предъявлять доказуемые свидетельства законности происхождения, обеспеченные соответствующими документами/записями.
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ ВСЕХ СТРАН
Правительственным учреждениям следует
обратиться к Всемирной таможенной организации (ВТО) с требованием усовершенствовать систему кодирования таких товаров, как
краб, которые почти невозможно отследить по
видам, если использовать требуемый восьмизначный HS кода (в котором согласованы только
шесть цифр). Два вывода можно сделать в отношении HS кода крабов:
Крабы являются особенно проблематичным
товаром потому, что их виды часто объединяются под одним наименованием (например,
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«королевский краб» в США часто включает в
себя три вида, см. Приложение). Учитывая, что
первый дивизион HS кода определяет, мороженый или живой это краб, для кодирования
необходимо всего шесть цифр (030614 – мороженый, 030624 – живой). Если бы использование еще двух цифр было обязательным
для кодирования (всего восемь), то седьмую и
восьмую цифры можно было бы использовать
для присвоения уникального кода каждому
виду крабов, существующих в мире, по роду и
виду (если их меньше 99).
Создание торговых кодов для видов крабов потребует обучения инспекторов, таможенников,
представителей правоохранительных органов и
других лиц, участвующих в движении данного
товара, чтобы они могли с высокой точностью
определять вид продукта. Соответствующие органы должны принять эти требования и планировать финансирование подготовки служащих,
которые будут работать со всеми видами незаконных морепродуктов.
● Совершенствовать системы кодирования
(HS) для крабов северной части Тихого
океана, равно как и для других видов рыбы и
морепродуктов, данные о торговле которыми показывают большие расхождения у
торговых партнеров и вызывают подозрения в ННН-промысле.
● Обмениваться данными торговли (импорт, экспорт, прогнозы, ОДУ).
● Делиться оперативными данными в реальном времени, в том числе данными о движении судов.
● Унифицировать между странами не только торговые коды, но и соответствующие
законы, судовые метки, записи о движении
судов и т.д.
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОРОЛЕВСКОГО
И СНЕЖНОГО КРАБОВ
Покупателям краба следует интересоваться его
происхождением и, если это краб российский,
спрашивать продавца о мерах, предпринятых,
чтобы удостовериться в его легальности.
● Покупайте и ешьте только легального
краба и требуйте доказательств его легальности.
● Убеждайте свое правительство требовать от страны-поставщика, чтобы вся
информация о морепродукте (переработанном или свежем), включая краба, была
доступна для потребителей.
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0306 24 (Мороженые крабы)

Розовые ячейки

Красные ячейки

306 14 10 – мороженые пресноводные крабыплавунцы
('梭子蟹 )

0306 14 00 – крабы, включая крабов в панцире,
мороженые

0306 14 10 (00) –
мороженые крабы
Paralithodes Camchaticus,
Chionoecetes Spp. и
Callinectes Sapidus, в
панцире или без, включая крабы в панцире,
сваренные на пару или в
кипящей воде

0306 14 30 (00) – мороженые крабы Cancer
Pagurus, в панцире или
без, включая крабов в
панцире, сваренных на
пару или в кипящей воде

0306 14 10 (00) ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабы,
мороженые, копченые

0306 14 09 (00)
– крабы, не королевские
(Paralithodes Spp.),
снежные крабы
(Chionoecetes Spp.),
крабы-плавунцы
(Portunus Spp.), мороженые

0306 14 03 (00) ТОЛЬКО
ИМПОРТ – крабы -плавунцы (Portunus Spp.)
мороженые

0306 14 02 (00) ТОЛЬКО
ИМПОРТ – снежные
крабы (Chionoecetes
Spp.), мороженые

0306 14 01 (00) ТОЛЬКО
ИМПОРТ – королевские крабы (Paralithodes
Spp.), мороженые

Япония
(импорт)

0306 14 90 (00)
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ –
крабы, мороженые, некопченые

0306 14 10 (00)
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ –
крабы, мороженые, копченые

0306 14 00 (00)
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ –
крабы, мороженые

Япония
(экспорт)
США

0306 14 90 (xx) – другие
крабы (дополнительным
кодом до 10-го знака разделяется на герметичные
(11), негерметичные контейнеры (12) и другое
(90))

0306 14 30 (xx) – синий
краб (дополнительным
кодом до 10-го знака разделяется на герметичные
(11), негерметичные контейнеры (12) и другое
(90))

0306 14 20 (xx) – королевские крабы (дополнительным кодом до 10-го
знака разделяется на
герметичные (11), негерметичные контейнеры
(12) и другое (90))

– HS Code МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ от 1 до 3 видов королевского краба (камчатский, синий, равношипый)

0306 14 40 (xx) – крабы,
NESOI, включая сваренных на
пару или в кипящей воде, мороженые (дополнительным кодом до 10-го знака разделяется на мороженых королевских
крабов, за искл. крабового
мяса (10), мороженых снежных крабов, за искл. крабового
мяса (20), мороженых крабов
Дандженесса, за искл. крабового мяса (30), и мороженых
крабов NESOI, за искл. крабового мяса (90)

0306 14 10 (xx) – крабо0306 14 20 (00) – крабовое
вое мясо (дополнительмясо, мороженое (любой вид
ным кодом до 10-го знака краба)
разделяется на контейнеры (11), негерметичные контейнеры (12) и
другое (90))

Южная Корея

– HS Code СОДЕРЖИТ от 1 до 3 видов королевского краба (камчатский, синий, равношипый)

0306 14 90 (00) – др. мо- 0306 14 90 – друроженые крабы, в панци- гие мороженые
ре или без, включая кра- крабы
бов в панцире, сваренных на пару или в кипящей воде (за искл.
Paralithodes
Camchaticus,
Chionoecetes Spp.,
Callinectes Sapidus и
Cancer Pagurus)

Китай

Россия

■
■

После 6-знаков
HS Code страны
используют
следующие
коды:

0306 14 90 (xx) – ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабы, за искл. для
переработки, мороженые, в
панцире или без, вкл. сваренных в панцире (дополнительным кодом до 10-го знака разделяется на мороженых королевских крабов, за искл. для
переработки (10), мороженых
снежных крабов, за искл. для
переработки (20), мороженых
крабов Дандженесса (30) и
крабы NESOI (90))

0306 14 10 (00) ТОЛЬКО
ИМПОРТ – королевские или
снежные крабы для переработки, мороженые, в панцире
или без, включая вареных в
панцире

0306 14 00 (xx) ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабы мороженые, в
панцире или без, включая сваренных в панцире (дополнительным кодом до 10-го знака
разделяется на королевские
крабы (10), снежные крабы
(20), краб Дандженесса
(Metacarcinus magister) (30) и
крабы NESOI (90)).

Канада
(импорт)

0306 14 90 ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ – крабы
мороженые, NESOI

0306 14 20 ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ – крабы
Дандженесса, мороженые

0306 14 10 ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ – крабы
снежные (Queen), мороженые

0306 14 00 ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ – крабы
мороженые в панцире
и без, включая сваренные в панцире

Канада
(экспорт)

0306 – Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, живые или мороженые

ПРИЛОЖЕНИЕ. Классификационные коды крабов в гармонизированной системе описания и кодирования товаров (HS), часть 1

крабы, включая крабов в панцире, сваренных на пару или в кипящей воде, мороженые
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Розовые ячейки

Красные ячейки

0306 24 (Живой краб)

0306 24 50 (0) ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабы,
копченые

0306 24 20 (0) ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабы,
высушенные, соленые или в рассоле

0306 24 19 (0) ТОЛЬКО ИМПОРТ – другие
крабы, кроме королевских, живые, свежие
или охлажденные

0306 24 15 (0) ТОЛЬКО ИМПОРТ –
китайский мохнаторукий краб, живой,
свежий или охлажденный

0306 24 99 –
0306 24 14 (0) ТОЛЬКО ИМПОРТ –
немороженые
волосатый четырехугольный краб, живой,
крабы, NESOI
свежий или охлажденный
(не определенные
где-либо иначе)

0306 24 13 (0) ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабыплавунцы (Portunus Spp.), живые, свежие
или охлажденные

0306 24 12 (x) ТОЛЬКО ИМПОРТ –
снежные крабы (Chionoecetes Spp.),
живые, свежие или охлажденные
(дополнительным кодом до 10-го знака
разделяются снежные крабы (Chionoecetes Spp.), живые, свежие или
охлажденные (0), краб-стригун красный
(Chionoecetes Spp.), живой, свежий или
охлажденный (1), и др. снежные крабы
(Chionoecetes Spp.), живые, свежие или
охлажденные (9))

0306 24 11 ТОЛЬКО ИМПОРТ – королевские крабы (Paralithodes Spp.), живые,
свежие или охлажденные

Япония
(импорт)

0306 24 90 (0)
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ –
крабы,
немороженые,
некопченые

0306 24 10 (0)
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ –
крабы,
немороженые,
копченые

0306 24 00 (0)
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ –
крабы,
немороженые

Япония
(экспорт)
Южная Корея

0306 24 40 (xx) – крабы,
в контейнерах
(дополнительным
кодом до 10-го знака
разделяются: в
герметичных
контейнерах (11), в
негерметичных
контейнерах (12),
другие (90)

0306 24 30 (00) – крабы,
соленые или в рассоле

0306 24 20 (00) – краб,
сушеный

0306 24 10 (xx) – краб,
живой, свежий или
охлажденный (дополнительным кодом до 10-го
знака разделяются живой, свежий или охлажденный (00), синий (10),
снежный (20), другие
(90))

– HS Code МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ от 1 до 3 видов королевского краба (камчатский, синий, равношипый)

– HS Code СОДЕРЖИТ от 1 до 3 видов королевского краба (камчатский, синий, равношипый)

0306 24 90 – сваренные
на пару или в кипящей
воде (за искл.
Paralithodes Camchaticus,
Chionoecetes Spp.,
Callinectes Sapidus и
Cancer Pagurus

0306 24 80 (00) – другие 0306 24 92 –
крабы, в панцире или
немороженые
без, живые, сухие,
крабы-плавунцы
соленые или в рассоле,
включая крабов в
панцире, сваренных на
пару или в кипящей воде
(за искл. Cancer Pagurus)

0306 24 91 –
немороженые
пресноводные
крабы

0306 24 30 (00) – крабы
Cancer Pagurus, в
панцире или без, живые,
сухие, соленые или в
рассоле, включая крабов
в панцире, сваренных на
пару или в кипящей воде

Китай

0306 24 10 –
немороженые
крабы, для
культивации

Россия

0306 24 10 – крабы
Paralithodes Camchaticus,
Chionoecetes Spp. и
Callinectes Sapidus, в
панцире или без, живые,
сухие, соленые или в
рассоле, включая крабов
в панцире, сваренных на
пару или в кипящей воде

■
■

После 6-знаков
HS Code страны
используют
следующие
коды:

0306 24 40 (00)
– крабы,
немороженые,
за исключением
крабового мяса

0306 24 20 (00)
крабовое мясо,
немороженое

США
0306 24 00 (00) ТОЛЬКО
ИМПОРТ – крабы, немороженые, в панцире или без,
живые, включая крабов в
панцире, сваренных
в кипящей воде, и т.д.

Канада
(импорт)

0306 24 20
ТОЛЬКО ЭКСПОРТ –
крабы, немороженые,
в панцире, включая
сваренных в панцире

0306 24 10
ТОЛЬКО ЭКСПОРТ –
крабовое мясо,
немороженое

0306 24 00
ТОЛЬКО
ЭКСПОРТ – крабы,
немороженые

Канада
(экспорт)

0306 – Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, живые или мороженые

ПРИЛОЖЕНИЕ. Классификационные коды крабов в гармонизированной системе описания и кодирования товаров (HS), часть 2

крабы живые, свежие, охлажденные, засушенные, соленые или в соленом растворе, или
сваренные на пару или в кипящей воде, не мороженые

Приложение

43

После
6-знаков HS
Code страны
используют
следующие
коды:

Розовые ячейки

1605 10 02 9 ТОЛЬКО ИМПОРТ – краб, готовый или
консервированный, NESOI
(не включенный в другие
коды)

1605 10 02 1 ТОЛЬКО ИМПОРТ – краб, содержащий
рис, кроме упакованного в
герметичные контейнеры,
готовый или консервированный

США

1605 10 90 00 – краб,
готовый или консервированный, другой

160510 20 (xx) – мясо краба, готовое, мороженое
(дополнительным кодом до 10-го знака разделяются на мясо королевского краба (10), мясо снежного краба, опилио (малый) (22), мясо снежного
краба NESOI (25), мясо краба Дандженесса (30),
мясо краба-плавунца, готовое или консервированное, (Portunidae) Callinectes Spp, включая синего краба (C. Sapidus) (51), мясо краба-плавунца
(Portunidae), готовое/консервированное, NESOI
(59), и крабовое мясо, готовое и консервированное, NESOI (90))
1605 10 10 91 – краб, 1605 10 40 (xx) – мясо краба, готовое, морожеготовый или консерви- ное (дополнительным кодом до 10-го знака разрованный, мясо крас- деляются на мясо королевского краба (02), мясо
ного краба-стригуна
снежного краба, опилио (малый) (05), мясо снежного краба NESOI (10), мясо краба Дандженесса
(15), мясо краба, NESOI (20), Callinectes Spp,
включая синего краба (C. Sapidus), мороженое
(25), мясо краба-плавунца, готовое или консервированное, (Portunidae) (30), другое крабовое
мясо, готовое или консервированное, мороженое,
NESOI (35), крабовое мясо, готовое или консервированное, NESOI (40))
1605 10 10 99 – краб, 1605 10 60 (xx) – крабы готовые или консервироготовый или консерви- ванные, NESOI (дополнительным кодом до 10-го
рованный, другой
знака разделяются на: крабы готовые или консервированные, NESOI, в герметичных контейнерах
1605 10 90 00 – краб, (10), и крабы готовые или консервированные,
готовый или консерви- NESOI (90))
рованный, другой

1605 10 90 (0) – краб, 1605 10 10 90 – краб,
готовый или консер- готовый или консервивированный, вклю- рованный, другой
чая в герметичных
контейнерах

1605 10 10 10 – краб, 1605 10 05 10 – крабовые продукты содержат
готовый или консерви- рыбу; готовые продукты; в герметичных контейнерованный, в герметич- рах
ных контейнерах

Южная Корея

Канада
(импорт)

1605 10 00 (xx) ТОЛЬКО ИМПОРТ – крабовое мясо (дополнительным кодом до 10-го
знака разделяются на: краб,
готовый или консервированный, в жестяных или стеклянных банках (10), крабовое
мясо, сваренное на пару или
в кипящей воде, далее не
приготовленное или не кон1605 10 10 (0) – краб, 1605 10 10 20 – краб, 1605 10 05 90 – крабовые продукты, содержащие сервированное (91), крабовое
мясо, сваренное на пару или
готовый или консер- готовый или консерви- рыбу/готовые продукты, NESOI
в кипящей воде, мороженое
вированный, в геррованный, копченый,
(92), краб, готовый и консерметичных контейне- за искл. в герметичных
вированный, NESOI (99))
рах
контейнерах

Япония
(экспорт)

1605 10 01 0 ТОЛЬКО ИМ- 1605 10 00 (00) –
ПОРТ – краб в герметич- краб, готовый или
ных контейнерах, некопче- консервированный
ный, готовый или консервированный

Япония
(импорт)

– HS Code МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ от 1 до 3 видов королевского краба (камчатский, синий, равношипый)

– HS Code СОДЕРЖИТ от 1 до 3 видов королевского краба (камчатский, синий, равношипый)

1605 10 00 (00)
– краб, готовый
или консервированный

1605 10 00
(00) – краб, готовый или
консервированный

■
■

Китай

Красные ячейки

1605 10 (Готовый краб)

Россия

1605 10 91 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ – краб,
снежный (Queen), готовый или консервированный, не в герметичных
контейнерах
1605 10 92 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ – краб,
Дандженесса, готовый или консервированный, не в герметичных контейнерах
1605 10 92 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ –
краб, готовый или консервированный,
не в герметичных контейнерах,
NESOI

1605 10 90 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ – краб,
готовый или консервированный, не в
герметичных контейнерах

1605 10 19 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ – краб,
готовый или консервированный, в герметичных контейнерах, NESOI

1605 10 12 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ –
краб, Дандженесса, готовый или консервированный, в герметичных контейнерах

1605 10 11 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ – краб,
снежный (Queen), готовый или консервированный, в герметичных контейнерах

1605 10 10 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ – краб,
готовый или консервированный, в герметичных контейнерах

1605 10 10 ТОЛЬКО ЭКСПОРТ –
краб, готовый или консервированный,
в герметичных контейнерах

Канада
(экспорт)

1605 – Ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, готовые или консервированные

ПРИЛОЖЕНИЕ. Классификационные коды крабов в гармонизированной системе описания и кодирования товаров (HS), часть 3

краб, готовый или консервированный, включая продукты, содержащие мясо рыб
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Нелегальный российский краб. Исследование торговых потоков
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