
Бюллетень

Необходимость расширения механизма инвестквот

обоснована на дискуссионных площадках

АСРФ представила аргументы, подтверждающие необходимость 

своевременного принятия законопроекта, на совещании у Председателя 

комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимира 

Кашина, а также в Общественной палате РФ:

▪ Принцип закрепления инвесторов в прибрежных регионах

Дальнего Востока и Севера.

▪ Долгосрочное сохранение ресурсного обеспечения всех пользователей

«исторических рыбных» квот, включая МСП, – принцип распределения

инвестквот после постройки и госрегистрации новых судов и заводов.

▪ Баланс морской и береговой переработки при вводе новых

мощностей – потенциал береговой переработки в расширении

номенклатуры рыбной продукции.

▪ Заявительный характер участия в отборе инвестпроектов и в

инвестаукционах.

АСРФ считает принятие законопроекта важнейшим условием достижения

показателей стратегии развития рыбохозяйственного комплекса и

исполнения поручений Президента Российской Федерации:

▪ Установление начиная с 2023 года среднегодовых темпов роста

объемов производства продукции агропромышленного комплекса на

уровне не менее 3-х процентов.

▪ Увеличение объемов строительства судов рыбопромыслового флота и

их основных компонентов с максимальной локализацией строительства

на территории Российской Федерации.
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Законопроект о втором этапе инвестквот



Возможность целевого обучения для специалистов 

рыбной отрасли

АСРФ предложила профильным комитетам Государственной Думы

рассмотреть поправку в проект федерального закона «Об образовании

в РФ» – расширить механизм целевого обучения на сферу рыболовства.

▪ По экспертным оценкам доля выпускников образовательных

учреждений Росрыболовства, начавших работу в отрасли после

выпуска, составляет всего 8% в высшем образовании и около 15%

в среднем.

▪ Целевое обучение повысит привлекательность отрасли для молодежи,

позволит выпускникам в течение 3-х лет после выпуска иметь

гарантии работы на рыбопромысловом флоте и обеспечит отрасль

подготовленными специалистами.

Минсельхоз России концептуально поддержал предложение АСРФ.

Председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам В.И. Кашин

направил предложение о поправке автору законопроекта – заместителю

председателя Госдумы И.А. Яровой.

Инвестиционный вычет – эффективный инструмент 

партнерства бизнеса и образования

АСРФ направила в комитет Госдумы по бюджету и налогам обращение в

поддержку законопроекта, расширяющего перечень оснований для

предоставления инвестиционного налогового вычета компаниям,

вкладывающим средства в образование и программы подготовки

специалистов.

▪ Законопроект обеспечит стимулы для работодателей создавать

центры подготовки кадрового плавсостава отрасли, испытывающей

сегодня дефицит в квалифицированном плавсоставе.

Кадры для отрасли



Развитие переработки отвечает специфике спроса

▪ Спрос на замороженную морскую рыбу сдерживает сложность ее

приготовления.

▪ Потребитель делает выбор в пользу готовых к употреблению

продуктов. Они удобнее и экономичнее в приготовлении.

На круглом столе по продвижению рыбной продукции на отечественном

рынке АСРФ рассказала о направлениях и темпах развития

рыбопереработки. Рост производства высококачественного филе,

рыбного фарша и сурими создаст новые возможности для береговой

переработки и вывода на рынок новых продуктов. Реализация второго

этапа инвестквот позволит увеличить долю российской рыбной продукции

глубокой переработки до 80%.

Направления работы АСРФ для продвижения новых продуктов:

▪ Участие в дискуссиях на профильных площадках.

▪ Заключение и реализация соглашений о партнерстве с «Рыбным

союзом», КРДВ, организациями социального питания и продвижение

новых продуктов из минтая в школы.

▪ Исследование потенциала рыбной продукции в сфере школьного

питания и участие в его развитии.

Новые продукты



Финансово-экономический анализ реализации 

механизма инвестквот их влияния на регион и финансовое 

положение инвесторов

Исследование, проведенное по инициативе АСРФ ведущим финансовым 

институтом страны НИФИ Минфина, подтвердило:

▪ Инвестиции в рыболовство и рыбопереработку коррелируют с ростом 

основных ключевых показателей предприятий морского рыболовства, 

рыбопереработки и судостроения и оказали существенное положительное 

влияние на социально-экономическое развитие прибрежных регионов 

России.

▪ Высокий объем привлеченных заемных средств для реализации 

инвестпроектов в отрасли не снижает их устойчивость.

▪ Финансовые показатели подтверждают потенциальные возможности 

инвесторов размещать новые заказы на суда и заводы.

Отрасль устойчива к изменениям валютных курсов

Выводы АСРФ о ключевых факторах исследования Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП):

▪ Отрасль вошла в ТОП позиции по устойчивости к потенциальному росту рубля 

среди остальных отраслей экономики страны.

▪ Экономическая целесообразность экспорта сохраняется при дальнейшем 

укреплении национальной валюты.

▪ В отрасли сложился наиболее эффективный баланс между валютной 

выручкой и тем, как она расходуется внутри страны.

Исследования


