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• Прослеживаемость цепей поставок – элемент 
безопасности пищевых продуктов (отзыв 
потенциально опасных продуктов) 

• Доступность информации о продуктах – доступ 
ко всей «истории» (происхождение, стадии 
переработки и т.д.) 

• Предотвращение мошенничества и соблюдение 
требований к этикетированию 

• Предотвращение попадания в цепи поставок 
продукции ННН вылова 

 



Меры Евросоюза по борьбе с ННН 

• 2008 – Принят Регламент Совета (ЕС) № 

1005/2008, устанавливающий систему 

Сообщества для предотвращения, 

сдерживания и ликвидации ННН рыбного 

промысла 

• 1 января 2010 - Регламент вступил в силу 

• И уже 22 января 2010г был введен запрет 

на импорт российской рыбопродукции 

в страны ЕС.  



Сравнение объемов (в пересчете на сырец) российского 

экспорта, импорта в страны Восточной Азии и 

зарегистрированного вылова нерки 



• Угроза запасам тихоокеанских лососей 

• Уход финансовых средств в теневую экономику 

• Потеря стимулов развития региона 

• Усиление коррупции 

• Моральная деградация общества 

• Отрицательный имидж страны 

 

Незаконный, нерегистрируемый  

и нерегулируемый (ННН) рыбный промысел 



Рыночные механизмы борьбы с ННН промыслом   

MSC Сертификация 

Система прослеживаемости 



• Больший доход на единицу 
продукции 
(сертифицированные 
традиционно стоят дороже) 

• Освоение новых рынков 
сбыта (экологически 
чувствительные рынки 

высокоразвитых стран) 

MSC Сертификация. Выгоды. 
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«Трехногий стул»   

Процесс 

Прослеживаемость 

Контроль 
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Прослеживаемость 

 Возможность проследить за происхождением 

продукта на всех стадиях производства, 

переработки и  распределения.   

- документация по добыче и торговле 

- система контроля происхождения продукции и 

каждого этапа в цепи поставок (включая 

транспортировку и сеть посредников) 

- маркировка продукции 

 



             Что дает система прослеживаемости 

 
 

 

• Удовлетворение потребности 
покупателя иметь гарантию 
прозрачности покупаемой рыбной 
продукции 

• Увеличение доходов компаний, 
внедривших систему 
прослеживаемости  

• Быстрое реагирование на изменение 
международных требований (в связи с 
предотвращением ННН вылова) 

• Подготовка к MSC сертификации 
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Схема движения продукции «от лодки до глотки» 

Судно 

Переработчик Экспортер Потребитель 



Документ по прослеживаемости 
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Vessel 
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             Маркировка 

• Единица товара – упаковка 
(коробка, мешок)  

• Наличие метки 

– Штрих-код 

– Магнитные метки  

– Чипы 
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Что с прослеживаемостью 

рыбопродукции в России ? 

 

• Нет четких механизмов 

прослеживания 

• Потеря информации между 

звеньями цепи 

• Отсутствие уникального 

идентификационного кода 

• Смешение отдельных партий 

продукта 

 

 



• Принять во внимание, что существующая цепь поставок 
рыбопродукции открыта для проникновения в нее 
продукции ННН промысла  

• Рассмотреть вопрос о необходимости использования 
международного опыта по прослеживаемости 
рыбопродукции и создания российских систем, 
фиксирующих движение продукции, при условии 
обязательной маркировки единицы товара  

• Рассмотреть вопрос о целесообразности принятия 
нормативных законодательных актов, обязывающих всех  
участников цепочки внедрять системы прослеживаемости 
рыбной продукции. 

 

             Проект решений 



             Спасибо за внимание! 
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