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Влияние законопроекта на МСП и развитие регионов

Позиция АСРФ на Парламентских слушаниях по законопроекту:

• Переходный период составляет до 9 лет. Это позволит малому бизнесу,

как и всем остальным, сохранить ресурсную базу рыбодобычи после

принятия изменений в закон.

• Крабодобыча силами МСП низко эффективна: ресурсы раздроблены на

малые объемы, демонстрируются убытки (в настоящее время и до

крабовых аукционов 2019 года), отсутствует собственный флот в более

половины случаев.

• На Северном бассейне в добыче крабов отсутствуют независимые от

крупного бизнеса МСП. На Дальнем Востоке МСП в 60% случаев – часть

рыбодобывающих холдингов. В исторических квотах крабов на ДВ на

долю МСП приходится 14%. Действующий плавсостав высоко

востребован. Занятость моряков обеспечена после принятия

законопроекта. На новый флот требуется свыше 14 тысяч

специалистов.

• Инвестаукционы обеспечат значительный доход федерального бюджета

и создадут источники финансирования прибрежных регионов уже

сейчас, а не растянут его по годам на 15 лет, как налоговые

механизмы.

Анализ замечаний Счетной палаты по инвестиционным 

квотам

АСРФ обратила внимание аудитора Счетной палаты и профильных 

комитетов Госдумы и Совета Федерации на необоснованность ключевых 

выводов Счетной палаты по инвестиционным квотам первого этапа.

О доработке законопроекта ко второму чтению

В АСРФ проведен прогноз распределения инвестквот по годам, анализ роли 

МСП в морском рыболовстве. Объединение направит регулятору, в 

профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации концептуальные 

предложения по учету замечаний регионов к законопроекту.

Законопроект о втором этапе 

инвестквот



Спуск на воду судна участника АСРФ — ГК «Норебо» 

26 октября торжественно спущен на воду пятый из десяти траулеров-

процессоров ГК «Норебо» «Капитан Тузов»

В октябре также спущены на воду суда других участников 

первого этапа инвестквот:

• Третий краболов из серии для ГК «Антей» — «Капитан»

• Краболов для компании «Аква-Инвест» — «Сергей Приходько»

Обновление флота в рамках 

инвестквот



Электронный рыболовный журнал (ЭРЖ)

АСРФ предложила ряд замечаний к проекту требований к ведению ЭРЖ, в 

том числе — скорректировать сроки внесения изменений в журнал. 

Основная часть замечаний учтена при доработке. Проект приказа готовится 

на утверждение.

Предложения по увеличению потребления рыбы в стране 

на площадке Единой России.

Как отмечено на совещании, по мнению медицинского сообщества, 

увеличение потребления рыбной продукции может способствовать 

достижению целевого показателя средней продолжительности жизни в 

стране. Он установлен на уровне 78 лет к 2030 году.

АСРФ пояснила, что увеличение доли продукции глубокой переработки 

повысит спрос благодаря повышению качества готового продукта и 

снижению издержек в обороте.

За развитие глубокой переработки выступают представители ритейла, 

социального и общественного питания.

Рыба в школьном питании

Технологи завода «Русский минтай» (участник АСРФ) создали рецептуру 

полуфабрикатов из минтая с учетом вкусовых предпочтений школьников. 

Ранее ассоциация подписала соглашение с СОЮЗСОЦПИТом о 

сотрудничестве по обеспечению российской системы социального питания, 

в том числе школьного, высококачественными продуктами из рыбы.

Контроль промысла и продвижение 

рыбопродукции



Исследования

Рост применения цифровых решений в рыболовстве

По оценке АСРФ, цифровизация охватывает практически все сегменты

рыболовной отрасли: от государственного управления и контроля до

организации промысла и производства.

Процесс улучшения цифровых решений идет непрерывно и связан с

конкретными запросами рынка и участников отрасли. Направления

развития:

• Электронные: разрешения на добычу, рыболовный журнал,

сертификаты происхождения ВБР, ветеринарно-сопроводительные

документы

• Мобильные приложения для контроля происхождения продукции

• Спутниковые технологии на промысле, в т.ч. телемедицина

• Консолидация информационных систем на единой платформе для

сквозной прослеживаемости и контроля

• Цифровой контроль объемов уловов и их переработки с помощью

автоматизированных систем взвешивания


