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Для немедленного распространения
Сахалинские компании, занимающиеся промыслом горбуши, готовы приступить к
завершающей стадии оценки в соответствии со стандартами и критериями Морского
попечительского совета (MSC).
Одиннадцать российских рыбопромысловых компаний продемонстрировали твердое
намерение использовать методики экологически ответственного лососевого рыболовства.
Сахалинские лососевые рыболовные компании, специализирующиеся на промысле
горбуши, объявили сегодня, что готовы приступить к завершающей стадии оценки для
получения сертификации MSC. Это стало возможно после двух лет подготовительной
работы одиннадцати компаний, общий ежегодный объем добываемой горбуши которых
достигает 21 000 тонн.
«Процесс прохождения полной оценки является подтверждением наших совместных
усилий по сохранению и устойчивому управлению ресурсами российского дикого лосося»,
- говорит Владимир Смирнов, руководитель компании «Плавник», одной из компаний,
участвующих в программе.
Говард Джонсон, директор международных программ Партнерства по устойчивому
рыболовству, добавил: «Морской попечительский совет является ключом к мировым
рыбным рынкам для сахалинских рыболовов. Сертификация Морского попечительского
совета становится обязательной для рыбопромысловых компаний, занимающихся
продажей своей продукции по всему миру».
«Сертификат Морского попечительского совета является «золотым» стандартом
экомаркировки для промыслового рыболовства во всем мире и обеспечит значительные
преимущества на рынке сахалинским компаниям, получившим сертификат MSC», говорит
Сергей Диденко (АНО Сахалинская лососевая инициатива), один из клиентов MSC.
В сентябре 2009 г. промысловики кеты и горбуши на острове Итуруп (часть Сахалинской
области) впервые в России, и вторые в мире после сертификации лососевого промысла
Аляски, прошли сертификацию MSC.
«Сертификация лососевого промысла на о. Итуруп вызвала волну интереса к участию в
программе сертификации MSC со стороны других рыбопромышленников на российском
Дальнем Востоке», говорит Браин Кауэтт, директор программы устойчивого рыболовства
и рынков (Центр дикого лосося).
Органом по сертификации выступит компания MRAG Americas, которая проведет полную
оценку. Результаты данной оценки ожидаются к концу 2011 года.

Остров Сахалин расположен на Дальнем Востоке России между Татарским проливом и
Охотским морем, к северу от японского острова Хоккайдо. Здесь сосредоточено 20
процентов мировых запасов тихоокеанского лосося.
Программа по сертификации MSC поддерживается фондами семьи Уолтон (The Walton
Family Foundation), Дэвида и Люсиль Пакард (David and Lucile Packard), средствами
фонда Legaсy и компании «Сахалин Энерджи».
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