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Как часть аграрной экономики рыбопромышленный 
комплекс страны имеет значимую роль в обеспечении 
продовольствием, необходимым для жизнеобеспечения. 
Рыба и морепродукты — это источники белка животно-
го происхождения, витаминов и минеральных веществ, 
которые являются существенной, но дефицитной ча-
стью питания. В рыбообрабатывающем комплексе се-
годня работают организации малого, среднего и крупно-
го бизнеса различных форм собственности, и, несмотря 
на имеющиеся трудности, отрасль хоть и медленно,  
но развивается. Одной из главных проблем является мо-
ральная и техническая отсталость, а также низкая 
инновационная активность предприятий. Изготовле-
ние готовой рыбной продукции — это более наукоемкий 
процесс, чем традиционное рыболовство. Производство  
на изношенном оборудовании ведет к более высоким тру-
довым, материальным расходам и энергозатратам, и, 
как следствие,— более высокая себестоимость рыбной 
продукции на выходе, снижение качества, потеря конку-
рентоспособности. Мониторинг и анализ рынка нового 
оборудования показал, что применение новейших техно-
логий позволяет снизить энергозатраты организации при 
выработке холода и на тепловых процессах до 20–30 %. 
В статье рассмотрены основные организационно-эко-
номические аспекты внедрения новых энергоэффектив-
ных технологий на пищевых рыбоперерабатывающих 
предприятиях на примере ООО «Новосибирскрыба»  
и ООО «ТПК «Альтаир». Обоснована актуальность вне-
дрения новых технологий в современном мире. Для рыб-
ной промышленности использование инновации в про-
изводстве рыбной продукции является очень значимым, 
поскольку напрямую связано с проблемами обеспечения 
продовольственной безопасности и удовлетворения ра-
стущей потребности населения в качественной рыбе  
и морепродуктах. В работе раскрыты особенности  
и ряд проблем модернизации рыбообрабатывающих про-
изводств. Приведена структура деления энергозатрат 
и проанализированы энергозатраты по производствен-
ным процессам. На примере рыбообрабатывающих пред-
приятий Сибирского федерального округа рассчитаны 
затраты на обновление оборудования для использования 
новых энергоэффективных технологий и определена его 
экономическая эффективность для компании.

As part of the agrarian economy, the fishing industry  
of the country has a significant role in providing the food 
necessary for life support. Fish and seafood are the sourc-
es of protein, animal origin, vitamins and minerals, which 
are an essential but scarce piece of nutrition. In the fish 
processing complex, the companies of small, medium and 
large businesses, various forms of ownership operate today,  
and despite the existing difficulties, the industry, albeit slow-
ly, is developing. One of the main problems is the moral and 
technical backwardness and low innovative activity of the 
enterprise. The production of finished fish products is a more 
science-intensive process than traditional fishing. Produc-
tion on worn-out equipment leads to higher labor, material, 
and energy costs, and as a result, higher cost of fish pro ducts 
at the output, lower quality, and loss of competitiveness. 
Monitoring and analysis of the market for new equipment 
has shown that the use of the latest technology can reduce  
the energy costs of the organization with the production  
of cold and on thermal processes up to 20–30 %. The article  
examines the main organizational and economic aspects  
of introducing new energy-efficient technologies in food pro-
cessing plants on the example of «Novosibirskryba» LLC  
and «TPK «Altair» LLC. The use of innovations in the 
fish-processing industry is significant as it is directly related 
to ensuring food security and meeting the growing demand 
for fish and seafood. The article reveals the features and  
a number of problems of modernization of fish processing 
industries. The structure of energy expenditure is presented  
and energy costs are analyzed for production processes. Based 
on the example of fish processing enterprises of the Siberian 
Federal District, the costs for renewal of equipment for the use 
of new energy-efficient technologies were calculated and its 
economic efficiency for the company was determined.

Ключевые слова: энергоэффективные технологии, 
конкурентоспособность, рыбная промышленность, пе-
рерабатывающие предприятия, инновации, эффектив-
ность, рыба и морепродукты, рыбная продукция, качество, 
модернизация.
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Введение
На сегодняшний день рыба и морепродукты остают-

ся важными ресурсами в продовольственной безопасности  
и источниками питания, доходов для сотен миллионов лю-
дей по всему миру. К 2014 году потребление в мире рыбной 
продукции превысило показатель в двадцать килограммов  
на душу населения [1]. В современных условиях высокое 
качество продукции является одним из главных факторов 
успеха предприятий пищевых отраслей, обеспечения их 
конкурентоспособности, экономической эффективности.  
Обострение конкурентной борьбы на рынке понуждает про-
изводителей изыскивать пути обеспечения конкурентных 
преимуществ. Мировой опыт показывает, что они достига-
ются как за счет снижения издержек и цен, так и за счет бо-
лее высоких качественных свойств и характеристик продук-
ции. А это достигается благодаря внедрению новых техноло-
гий в производственный процесс. В рыбоперерабатывающей 
отрасли, наряду с современным оборудованием, эксплуати-
руются устаревшие установки, так как новые энергоэффек-
тивные установки имеют высокую стоимость, что особенно 
значимо для среднего и малого бизнеса. Вследствие этого 
много рыбообрабатывающих организаций региона харак-
теризуются низкой инновационной активностью. Техноло-
гическое развитие должно быть направлено на повышение 
экономической эффективности рыбоперерабатывающей 
отрасли путем сокращения себестоимости продукции и ее 
адаптации к требованиям потребителей, что и отражает ак-
туальность выбранной темы [2]. 

Целью исследования является изучение организацион-
но-экономических аспектов внедрения новых технологий 
на рыбоперерабатывающих предприятиях.

Для достижения поставленной цели в работе необходи-
мо решить следующие основные задачи: 

  обосновать актуальность и необходимость внедре-
ния новых энергоэффективных технологий на рыбоперера-
батывающих производствах;

  проанализировать парк оборудования рыбопере-
рабатывающих предприятий Сибирского федерального 
округа;

  предложить направления модернизации на основе 
внедрения нового оборудования.

В работе раскрыты особенности и проблемы рыбопере-
рабатывающих предприятий и их модернизации, проанали-
зированы энергозатраты по производственным процессам 
рыбообрабатывающих компаний и предложены направ-
ления внедрения новых энергоэффективных технологий,  
в чем и состоит научная новизна исследования.

Теоретическая значимость работы заключается в том, 
что результаты работы, полученные в ходе исследования, 
дополняют уже имеющиеся экономико-организационные 
представления о структуре энергозатрат, модернизации  
и инновационной активности рыбообрабатывающих пред-
приятий. Практическая значимость заключается в под-
тверждении эффективности инноваций, результаты позво-
ляют использовать предложенные в статье рекомендации 
по модернизации рыбоперерабатывающими предприятия-
ми сибирского региона.

Объектом исследования являются рыбоперерабатыва-
ющие предприятия Новосибирской и Иркутской области 
(ООО «Новосибирскрыба», ООО «ТПК «Альтаир»).

Пищевая промышленность Российской Федерации явля-
ется частью агропромышленного комплекса страны (АПК).  
На долю пищевой промышленности в общем объеме  

промышленного производства неизменно приходится  
12–14 % [3]. Самая крупная из них — пищевкусовая, вто-
рое место принадлежит производству молочных продуктов  
и сыроделию, далее следуют мясная и рыбная промышлен-
ности [4]. Мировой спрос на рыбную продукцию растет бо-
лее чем на 2,5 % в год. Растущий спрос на рыбном рынке  
и есть ключевой фактор в значительном увеличении вылова 
и переработки этой продукции и стремительного развития 
сектора аквакультуры, который на сегодня занимает более 
половины в общем объеме производства и вносит суще-
ственный вклад в повышение продовольственной безопас-
ности и доступности данного вида продукта, особенно для 
бедных классов населения [5; 6]. Общий объем производства  
в мире увеличился почти в два раза за период  
1990–2014 годы [6]. В России в последнее десятилетие также 
отмечался рост потребления, но после введения санкций и от-
ветных мер, принятых государством, с 2015 года наблюдается 
снижение потребления рыбной продукции в стране. Можно 
выделить следующие особенности рыбной промышленности:

  обширная география размещения предприятий 
отрасли;

  тесная связь с рыбным промыслом и рыбо- 
разведением;

  создание специальных условий производства, хра-
нения, транспортировки, переработки, реализации и т. д.;

  сезонные колебания в производстве рыбной продук-
ции, связанные с сезонностью вылова водных биоресурсов;

  объем производства и ассортимент;
  расположение перерабатывающих производств  

к местам потребления готовой продукции.
В пищевой промышленности морально устаревшее обо-

рудование, которое малопроизводительное и физически из-
ношенное, так как срок его эксплуатации более десяти лет, 
и доля такого оборудования в целом по отрасли составля-
ет более 40 %. Использование этого старого оборудования, 
конечно же, не обеспечивает необходимый высокий уро-
вень качества пищевой продукции, а также имеет невысокие 
значения энергоэффективности. Производительность труда  
на пищевых перерабатывающих предприятиях нашей стра-
ны в 2–3 раза ниже, чем в развитых странах [4; 7]. В отли-
чие от добычи, переработка рыбы и морепродуктов — более 
наукоемкий и технологический процесс. Сегодня рыбопе-
рерабатывающие предприятия используют производствен-
ное оборудование, которое уже морально устарело и бази-
руется на резервах, которые были заложены в 70–80 годах  
прошлого века [8].

Важным фактором для увеличения спроса на рыбную 
продукцию или предотвращения снижения потребления 
должно являться снижение энергоемкости производства ры-
бообрабатывающих предприятий [9]. Вследствие отдаленно-
сти основных сырьевых ресурсов рыбоперерабатывающих 
предприятий, важную роль в сохранении рыбной продукции 
играет холод, который необходим для сохранения качества 
от поступления сырья вплоть до конечной реализации про-
дукта. Как правило, на предприятиях, связанных с исполь-
зованием холода, более половины энергозатрат поглощает 
энергоемкий процесс его выработки. Проблемы повышения 
качества заморозки рыбы и морепродуктов, улучшение эф-
фективности технологических процессов холодильных про-
изводств нашли отражение в работах отечественных ученых: 
А. В. Андрюхина, И. А. Громова, А. Г. Ионова, В. В. Угрозо-
ва, В. П. Быкова, А. А. Лунина, В. М. Эрлихмана, С. Н. Неча-
ева, Ю. А. Фатыхова и др.
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Также одним из главных процессов обработки сырья  
на рыбоперерабатывающих предприятиях являются те-
пловые процессы (вяление, копчение, сушка), которые 
достаточно энергоемки. Большой вклад в исследование 
процессов тепло- и массопереноса, в разработку теории 
сушки, оборудования рыбной промышленности внесли 
А. В. Лыков, И. Ю. Селяков, М. В. Вотинов, А. С. Гинзбург, 
Ю. А. Михайлов, О. В. Чагин и др.

Все эти новые разработки позволяют:
  увеличить сроки хранения рыбной продукции;
  снизить энергоемкость и увеличить энергоэффек-

тивность предприятия; 
  уменьшить продолжительность производственного 

процесса в сравнении с традиционными методами;
  обеспечить экономию ресурсов и снизить себестои-

мость продукции и т. д.
В ходе проведения исследования были изучены энергоза-

траты и проведен мониторинг парка оборудования рыбопере-
рабатывающих предприятий Сибирского федерального окру-
га. ООО «Новосибирскрыба» было основано еще в Совет-

ское время в 1976 году и сегодня все так же является одним  
из крупнейших рыбообрабатывающих предприятий Новоси-
бирской области, имеющим в своем ассортименте более ста 
разнообразных позиций переработки рыбы и морепродуктов, 
и упор делается на изготовление качественной экопродук-
ции. Уже на протяжении многих лет активно пропагандиру-
ет и поставляет на сибирский рынок широкий ассортимент 
экологически безопасной рыбной продукции. ООО «ТПК 
«Альтаир» — организация, которая ведет свою деятельность 
относительно недавно, с 2008 года, но уже заняла свою ры-
ночную нишу в Иркутской области по поставкам пресервов, 
копченной, вяленой, сушенной и соленой рыбной продукции. 
На предприятиях действует входной контроль сырья и вспо-
могательных материалов, который осуществляет техноло-
гическая лаборатория. Хранится сырье и готовая продукция  
на собственных холодильниках с соблюдением необходи-
мого температурного режима. Оба предприятия относятся к 
субъектам среднего и малого предпринимательства.

Энергозатраты рыбоперерабатывающих предприятий мож-
но разделить по производственным процессам (см. рис. 1). 

Энергозатраты 
рыбоперерабатывающего 

предприятия

Общецеховые 
(освещение, лифты и т. д.)

Сушка и вяление

Хранение (холодильные 
камеры для сырья  

и готовой продукции
Копчение (холодное, 
горячее, полугорячее)

Посол и маринование

Изготовление 
полуфабрикатов  

и пресервов

Рис. 1. Структура энергозатрат рыбообрабатывающих предприятий

При этом, как и рассматривалось выше, в среднем около 
70–80 % всей потребляемой электроэнергии идет на выработку 
холода (низкотемпературные морозильные камеры для сырья 
и среднетемпературные для готовой продукции), 15–18 % — 

на копчение, 6–9 % — вяление и сушку, 1,5–3 % — на посол 
и маринование рыбы, 1–2 % потребляет цех полуфабрикатов  
и пресервов, и где-то 1,5–2,5 % идет на общецеховые затраты 
(освещение, работа лифтов, оргтехники и т. д.) (см. рис. 2).

Рис. 2. Доли энергозатрат по производственным процессам
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Рассмотрим преимущества совершенствования обору-
дования, и как они позволят улучшить качество продукции 
и снизить энергоемкость, что является важным фактором на 
фоне постоянного роста тарифов на электроэнергию и от-
сутствием объективной информации их формирования [10].  
Стоит отметить, что даже когда тарифы на электроэнергию 
невысокие, что еще намного интереснее для потенциаль-

ных потребителей, не всегда организации могут позволить 
себе приобретение энергоэффективного оборудования [11]. 
Для этого сначала детально рассмотрим парк оборудова-
ния ООО «Новосибирскрыба» по более крупным энергоза-
тратам производственных процессов: хранение, копчение, 
сушка и вяление, посол и изготовление полуфабрикатов  
и пресервов (см. табл. 1).

Таблица 1
Производительность и энергозатраты ООО «Новосибирскрыба»

Производственный процесс Используемое оборудование
Потребление 

электроэнергии  
в месяц 

(тыс. кВт)

Производительность  
(т, кг, шт./ в месяц) 

Хранение Низкотемпературные аммиачные  
холодильные установки 140–210 1 600–2 400 т

Холодное копчение  
(коптильня башенного типа)

Дымогенератор
29–43 40–60 тЭлектрический калорифер для подсушки

Вертикальный цепной транспортер
Посол и маринование Солеконцетраторы для приготовления тузлука 3,8–6 60–90 т

Вяление и сушка
Вентиляторы для циркуляции воздуха

14,5–20 15–25 т
Электрические тэны

Изготовление полуфабрикатов и 
пресервов

Слайсеры для нарезки рыбы
1,5–2 45 000–60 000 шт.

Филетировочные машины 

В первую очередь необходимо снизить расходы элек-
троэнергии на хранение сырья и готовой продукции за 
счет реконструкции и обновления холодильных устано-
вок на более энергоэффективные агрегаты на базе ком-
прессоров Frascold, что приведет к существенному сни-
жению энергозатрат на 400–600 тыс. кВт. в год, что, без 
сомнения, является существенной экономией ресурсов 
компании. Также компанией рассматривается приобре-
тение рыбомоечной машины для улучшения качества 
мойки рыбы. Данная модернизация не только позволит 
повысить энергоэффективность компании, но и позво-

лит улучшить безопасность производимой продукции.
ООО «ТПК «Альтаир» до конца 2018 года заплани-

рован ряд мероприятий для повышения эффективности 
работы организации, а именно: реконструкция цеха за-
солки и приобретение солеконцетратора, приобретение 
среднего слайсера для нарезки рыбы и модернизация 
цеха копчения (установка новой термодымовой каме-
ры КТД-100). Ниже в таблице представлены расходы  
и основные результаты внедрения комплекса 
мероприятий по совершенствованию производства  
и повышению качества (см. табл. 2).

Таблица 2
Расходы предприятий и результаты модернизации рыбного производства

Мероприятия Эффект Затраты (руб.) Окупаемость

Для ООО «Новосибирскрыба»
Модернизация холодильных установок  
на более энергоэффективные агрегаты  
на базе компрессоров Frascold

Снижение энергопотребления на 24 %  
(34–51 тыс. кВт в месяц) 3 600 000

2–3 года

Установка рыбомоечной машины Улучшение качества рыбной продукции  
для рыбы разных видов разделки 378 000

Для ООО «ТПК «Альтаир»

Установка солеконцентратора
Получение более качественного тузлука,  
без мусора и слипшихся частиц, существенное 
ускорение процесса приготовления раствора 

115 000

1,5–2,5 годаУстановка новой термодымовой камеры 
КТД-100

Увеличение объемов производства, снижение 
себестоимости, улучшение качества продукции 
за счет автоматизации процесса

362 000

Приобретение полуавтоматического 
слайсера HS-10

Ускорение процесса нарезки продукции, 
снижение трудовых затрат 26 500

В итоге после обследования парка оборудования рыбопере-
рабатывающих предприятий было выявлено технологическое 
отставание, использование кустарного и устаревшего обору-
дования. Суммарные затраты на совершенствование системы 
производства продукции составят 3 978 000 руб. для ООО «Но- 
восибирскрыба» и 503 500 для ООО «ТПК «Альтаир».  

Модернизация которых приведет к снижению себестоимости 
и улучшению качества и, как следствие, к повышению конку-
рентоспособности продукции и компаний. Необходима даль-
нейшая инновационная деятельность, способная ускорить 
оборачиваемость сырья и продукции, снизить роль расстояния 
при выборе сырья, увеличить ассортимент и т. д. [12].
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Заключение
На современном этапе большинство рыбоперерабаты-

вающих организаций в сибирском регионе находятся почти  
в кризисном состоянии, что ведет к снижению нормы потре-
бления населением рыбной продукции. Из проведенного ис-
следования видно, что в условиях кризисной ситуации мно-
гое обусловлено эффективностью организационно-эконо-
мического механизма внедрения новых энергоэффективных 
технологий на рыбообрабатывающих предприятиях, в осно-
ву которого должны быть заложены принципы системности, 
целенаправленности, адаптивности, инновационности, со-
гласованности субъектов механизма, содействию развития 
предпринимательства [13]. Внедрение новых технологий  
на предприятиях ООО «Новосибирскрыба» и ООО «ТПК 
«Альтаир» позволит повысить качество продукции и конку-
рентоспособность продукции в долгосрочной перспективе. 
Для наращивания объемов как производства, так и потре-
бления рыбы и морепродуктов необходима модернизация 

материально-технической базы рыбоперерабатывающих 
предприятий с использованием ресурсосберегающих техно-
логий, нужно эффективнее использовать современную тех-
нику и технологии, совершенствовать процесс выбора в ин-
новационной деятельности, так как организации находятся  
в большой неопределенности при принятии решения. 

Инновации в рыбной отрасли увеличивают скорость 
движения сырья и материалов по поставкам продукции, 
снижают роль расстояния в выборе сырья и материа-
лов, изменяют структуру и ассортимент продукции и т. д.  
Эти эффекты очень важны и необходимы для пищевой ры-
бообрабатывающей отрасли [14; 15]. В условиях интеграции 
страны в мировое хозяйство развитие пищевой отрасли —  
важный фактор конкурентоспособности в мировой эконо-
мике, конкурентоспособность продукции способствуют со-
хранению независимости экономики, а достичь ее возмож-
но лишь с помощью дальнейшего внедрения инноваций  
в производстве и потреблении. 
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