ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО РЫБОЛОВСТВА В АНГОЛЕ
После провозглашения Анголой независимости 11 ноября 1975 г она официально попала под патронаж СССР. В мае 1976 г.
СССР начал оказывать военную помощь Анголе, а 8 октября этого же года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве
с Анголой. С этого момента рыболовная зона Анголы стала открытой для советского промыслового флота. Была подписана
программа экономического и технического сотрудничества, а также торговли на 1981-1985 годы и на перспективу до 1990
года. В рамках этой программы создана совместная советско-ангольская рыболовная экспедиция. Промысел рыбы
осуществлялся судами Калининградского производственного управления рыбной промышленности – «Калининградрыбпром».
Количество советских судов, которое было введено в зону Анголы, по настоящим меркам было огромным – от небольших
МТРов до РТМ-С. На рейде портов Луанды и Бенгела появились плавбазы типа «Ленинградская слава», которые успешно
работали с судами кошелькового лова. Рыбу ловили и пелагическими, и донными тралами. Суда Запрыбпромразведки
наводили промысловиков на скопления рыбы. Рыбы было много! Правила рыболовства не соблюдались! Контроль со стороны
ангольских властей отсутствовал. Такая картина наблюдалась до начала 90-х годов. Затем – «Перестройка». Дотация рыбной
промышленности со стороны государства прекратилась. Большинство судов стали на прикол. С этого момента начинается
история российского рыболовства в Анголе. В Калининграде было создано АОЗТ «Балтийская компания» или Балтком, целью
которой была добыча рыбы для нужд рыбоперерабатывающих предприятий Калининградской области. Учредителями
компании выступили как добывающие, так и перерабатывающие предприятия, в том числе: Пионерская база океанического
рыболовного флота (ПБОРФ), Калининградская база тралового флота (КБТФ), Светловский рыбоконсервный комбинат,
Калининградский рыбоконсервный комбинат и другие. Возглавил компанию Ф.С. Айрапетов, занимавший в то время
должность заместителя начальника Калининградрыбпрома по производству. Человек известный как в отечественной рыбной
отрасли, так и в Анголе. В советский период освоения рыболовной зоны Анголы он являлся содиректором советскоангольской экспедиции. Ангольскую сторону представлял Alberico Naval da Silva - одним из многочисленных дальних
родственников президента страны. Созданная компания получила карт-бланш на работу русских в Анголе. Этому
способствовали хорошие деловые и дружеские отношения, которые сложились у руководителя компании с руководством
министерства рыбного хозяйства Анголы, включая министра. Начиная с 1992 г. по 1996 г. почти все рыболовные суда под
российским флагом работали в Анголе по контрактам, заключенным Балткомом или пришли в Анголу с подачи этой
компании. В этот период в ангольской рыболовной зоне под российским флагом работало до 15 судов типа СРТМ, ТСМ, РТМА, БМРТ, РТМ-С. В основном это были суда типа СРТМ и ТСМ, арендованные в ПБОРФ, которые добывали рыбу
пелагическими тралами. Результаты работы были не плохими. Груз в 300-330 т суда типа ТСМ набирали за две недели. В
основном это была ставрида, но под заказ без особых затруднений ловили сардинеллу и скумбрию. Благоприятной обстановке
способствовало и то, что в этот период ангольские власти еще не осуществляли строгого и безусловного контроля за
соблюдением правил рыболовства. Особенно это касалось рыболовных зон, запрещенных для ведения промысла. Ситуация с
российским рыбным промыслом в Анголе стала резко меняться в 1996 г, и связано это было с приходом в руководство ПБОРФ
новых людей, в частности будущего главы Госкомрыболовством Ю. Синельника. Его энергия и желание взять в свои руки
промысел рыбы в далекой африканской стране, который вели суда ПБОРФ, но находящиеся в аренде у Балткома, привели к
тому, что 1997 год можно считать годом окончания истории российского промысла в Анголе. Впрочем, и главным рыбаком
страны он побыл чуть больше года, с октября 1999 г по январь 2001 г, достигнув того же результата, что и в Анголе.
Справедливости ради следует отметить попытки освоения рыболовной зоны Анголы и другими российскими компаниями
помимо Балткома, но все они закончились неудачей. Так, с большим трудом получило право ввести в зону Анголы свои
рыболовные суда ОАО «Дальморепродукт», но с еще большим трудом им удалось уйти из Анголы через год безуспешным
попыток наладить работу. Остались навсегда у берегов Анголы калининградские БМРТ «Отрог» и СРТМ-К «Звезда Балтики».
Российские рыбаки еще ловили рыбу у берегов Анголы до 2003 г на судах работавших когда-то под флагом СССР, но это
были уже суда частных компаний, и на корме у них трепетал флаг какой-нибудь экзотической страны, например Белиз. А в
2003 г. и они ушли из Анголы в связи с мораторием на пелагический промысел рыбы, который был объявлен вновь
пришедшим министром в целях сохранения и восстановления биоресурсов. Запрет на пелагический промысел в рыболовной
зоне Анголы действует по настоящее время.

РЫБОЛОВСТВО В АНГОЛЕ 2007 г.
Курс на развитее собственного промышленного рыболовства, принятый Министерством рыбного хозяйства Анголы в 2003 г.,
по заявлению министра Саламона Ширимбимби, сделанному во время посещения рыболовецких кооперативов в Луанде,
приносит свои положительные плоды. По словам министра около 50% потребляемой в стране рыбы, поставляется на рынок
рыболовецкими артелями. В 2007 г. достигнутый в прошлом году уровень добычи рыбы должен быть значительно превышен.
Такую уверенность дает работающая программа помощи артелям в приобретении прибрежных рыболовных судов, подвесных
моторов и орудий лова. Согласно этой программе различным рыболовецким артелям всего должно быть передано 520 судов
длинной от 7,4 до 13,8 метров. Только в 2007 г. на ее реализацию планируется потратить 16,9 млн. долл. США и 13,7 млн.
евро. Ожидается, что к концу 2008 г. в рыбной промышленности Анголы будет создано дополнительно 217 тыс. рабочих мест,
что позволит бороться с голодом, бедностью и уменьшить, в некоторой степени, зависимость от экспорта продуктов питания.
Согласно министру, принятые меры по восстановлению биоресурсов рыболовной зоны Анголы, уже дали ощутимые
результаты. Однако говорить о промысле рыбы у берегов Анголы крупнотоннажным флотом не следует. Пелагический
промысел рыбы по-прежнему запрещен. В 2007 г. Министерство рыбного хозяйства Анголы разрешило вести следующие
виды промысла, с ограничением количества судов (Опубликовано в Diário da República, número 39, I Série): донный промысел
49 судов; креветка gamba 6 судов; креветка глубоководная 35 судов; краб 3 судна; акула 2 судна; тунец 100 судов. В
текущем году планируется выловить 396 тыс. тонн морепродуктов, в том числе: пелагических видов рыб 257.869 т, донных
видов 108.994 т и креветки, крабы, кальмары 2.653 т. По единодушному мнению руководителей Министерства рыбного
хозяйства Анголы, принятые меры по сохранению биоресурсов, базирующиеся на новом законе о рыболовстве, приносят
положительные результаты.
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Правительство Анголы предпринимает всесторонние меры по защите биоресурсов своей рыболовной зоны. Главным образом
они направлены на реализацию долгосрочных законодательных решений по восстановлению и рациональной эксплуатации
морепродуктов рыболовной зоны Анголы. В частности в рамках этой программы в Национальном институте
рыбохозяйственных исследований (INIP) получило развитие новое направление исследований, связанное с защитой морской
экосистемы. Для этой цели в начале текущего года Министерство рыбного хозяйства Анголы передало INIP
исследовательское судно, названное AMBIENTE и предназначенное для осуществления мониторинга окружающей среды
прибрежных вод Анголы. Судно построено на верфи Z-Craft в ЮАР, оборудовано всем необходимым для изучения степени
загрязнения воды, в том числе токсическими веществами различного происхождения. Опубликовано в газете Jornal de Angola
28.01.2007 г. Рыбу в Анголе будут ловить только ангольцы таков тезис выступления Саламона Ширимбимби, министра
рыболовства Анголы, на заседании Совета Министров Анголы, который состоялся 28 января 2005 года. Иностранцам нет
места в рыболовной зоне Анголы, но не всем! Ангола и Испания рыболовный альянс под эгидой ЕС, соглашение с которым
может быть продлен Анголой на 2 года. Достигнуто соглашение о новой форме сотрудничества между двумя странами в
вопросах добычи и переработки морепродуктов. А пока 384 испанских судовладельца и более 128 ангольских уже 5 месяцев
остаются на приколе. Политика Анголы в области рыболовства на ближайшее время определяется программным документом,
принятым постоянной комиссией Совета Министров Анголы 7-го февраля 2003 года. Этот документ состоит из 5 разделов: важность рыболовства;
- средства регулирования рыболовством;
- лицензирование;
- подготовка законодательной базы;
- основные моменты, на которые следует обратить внимание при упорядочивании и пересмотре юридической базы в области
рыболовства.
В середине декабря 2003 г министерство рыболовства Анголы разослало судовладельцам циркулярное письмо, в котором
излагало меры по управлению рыболовством в 2004 г, принятые Советом Министров Республики. Цель принятия мер
заключается в необходимости приведения в порядок объемов вылова морепродуктов и промысловой нагрузки на морские
ресурсы рыболовной зоны.В документе приводятся предпринимаемые шаги по усилению контроля над соблюдением
национальных правил рыболовства, ограничения на вылов морепродуктов по периодам, районам, орудиям лова и видам
биоресурсов, требования к орудиям промысла.Более подробно смотрите в закрытой части сайта. Новости ноября.
В министерстве рыболовства Анголы кадровые перестановки. Министр рыболовства Анголы Саломон Ширимбимби заявил о
принятии его ведомствам мер по восстановлению замкнутой цепи реализации рыбы. Это необходимо сделать потому, что
благодаря принятым запретительным мерам по промыслу морепродуктов в 2004 году, значительно улучшилась сырьевая база.
Об это свидетельствует то, что в текущем году уровень добычи рыбы выше, чем в предыдущем, а в будущем году уровень
добычи должен увеличиться на 37%.

