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На Камчатке ждут руководителя Федерального агентства по рыболовству Илью
Шестакова. Этот визит поможет нам лучше узнать нового «рыбака № 1», от которого так
много зависит в нашем рыбном краю.
Главное рыбное ведомство страны с 1990-х изрядно штормило. Оно пережило десяток
скандалов и неудачных реформ, дважды становилось комитетом и дважды –
агентством. Его руководители менялись каждые 2 – 3 года. Вспомним, кто управлял
рыбным хозяйством России за последние 15 лет: ветеран органов госбезопасности
Николай Ермаков (1998-1999), разведчик Юрий Синельник (1999 – 2001),
инженер-горняк, бывший губернатор Приморского края Евгений Наздратенко (20012003), гидростроитель Станислав Ильясов (2004 – 2007).
Военный журналист Андрей Крайний, став главой Федерального агентства по
рыболовству в 2007-м, продержался на своей должности рекордный срок – почти шесть
лет.
За это время Андрей Анатольевич, что бы о нем ни говорили, сделал немало полезного
для рыбного хозяйства. Именно при нем началось долгосрочное закрепление долей квот
и рыбопромысловых участков. Благодаря этому ситуация в экономике стала более
стабильной и понятной. Теперь есть возможность планировать бизнес. Появились
инвестиции. Так, в нашем крае с 2008 года в строительство новых
рыбоперерабатывающих заводов вложены миллиарды рублей.
В лососевую путину 2013 года при улове в 139 тысяч тонн более 80 процентов рыбы
переработано на камчатском берегу. Береговые предприятия перерабатывают порядка
150 тысяч тонн белорыбицы. Отсюда – дополнительные налоги, рабочие места.
Но на другой чаше весов – проблемы, которые так и остались нерешенными, либо
возникли уже при Крайнем. Среди них – старение рыболовецкого флота, нелегкое
положение отраслевых вузов и рыбохозяйственной науки.
Очевидно, в руководстве страны решили, что Андрей Анатольевич достиг предела своих
возможностей и пора двигаться дальше с новыми людьми. Насколько успешен будет его
преемник Илья Шестаков, говорить рано. Несмотря на молодость (он родился в 1978-м),
Илья Васильевич имеет опыт руководителя. В Минсельхозе работает с 2010-го. С 20
июля 2011 года – заместитель министра сельского хозяйства.
К слову, Илья Шестаков будет совмещать новую должность с постом заместителя главы
Минсельхоза. Это усилит власть главы ФАР, расширит его полномочия. Почему министр
сельского хозяйства Николай Федоров так и не назначил своим заместителем
Крайнего? Очевидно, что у них с самого начала не заладились отношения. Федоров и
Шестаков – более слаженный тандем, что в интересах рыбаков.
А вообще рыбная отрасль вполне достойна своего министерства, которое бы
объединило в один кулак все ее вопросы – от добычи и транспортировки рыбы до
судостроения. К этому стремился Андрей Крайний, но достичь цели не сумел. Кто знает,
может, приход в ФАР Ильи Шестакова позволит ведомству повысить свой статус.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
СПРАВКА «В»
Илья Шестаков родился в 1978 году в Ленинграде. В 2000-м окончил
Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, в 2009-м – Российскую
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академию госслужбы при Президенте России.
С 2001 по 2008 год работал в ОАО «Газпром», карьеру в котором завершил в должности
заместителя начальника отдела кредитов.
С 2008-го руководил ОАО «Российский научно-исследовательский институт
сельскохозяйственных приборов».
В феврале 2010-го был назначен заместителем директора департамента пищевой,
перерабатывающей промышленности, регулирования агропродовольственного рынка и
качества продукции Минсельхоза, а в июле – директором департамента регулирования
агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры этого министерства. В 2011
году стал заместителем министра сельского хозяйства при Елене Скрынник. Сохранил
свой пост после назначения в мае 2012 года министром Николая Федорова.
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