
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

О рассмотрении проекта 

паспорта федерального проекта 

 

 

 

Уважаемый Герман Станиславович! 

 

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) 

рассмотрела, направленный письмом Минсельхозом России от 29 декабря 

2021 г. № УМ-25-26/24396, проект паспорта федерального проекта 

«Модернизация и стимулирование развития рыбохозяйственного комплекса» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» (далее – проект паспорта ФП) и сообщает. 

Проект паспорта ФП разработан в соответствии Положением 

об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 (далее - Положение). 

Вместе с тем пунктом 30 Положения предусмотрено, что паспорт 

федерального проекта включает в себя наименование федерального проекта, 

общественно значимые результаты, задачи и показатели национального 

проекта, достижение которых осуществляется в рамках федерального 

проекта. 

В настоящее время реализуются национальные проекты: 

- «Международная кооперация и экспорт» (одна из целей - 

достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса 

в размере 45 млрд долл. США в год), в рамках которого обеспечиваются 

зарубежные поставки рыбной продукции; 

- «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» (одна из целей - увеличение мощности крупнейших портов 

Арктического, Дальневосточного, Каспийского, Азово-Черноморского 

и Балтийского бассейнов), в рамках которого предусмотрено строительство 

и реконструкция портовой инфраструктуры, обновление ледокольного 
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флота, завершение строительства угольного перегрузочного комплекса 

в бухте Мучке в Хабаровском крае, угольного терминала «Лавна» 

в Мурманской области и морского международного грузопассажирского 

района в городе Пионерский Калининградской области. 

Представленная редакция паспорта федерального проекта 

не отражает взаимосвязь с показателями, указанных национальных проектов, 

в части увеличения объема экспорта продукции агропромышленного 

комплекса, а также развития портовой инфраструктуры для обслуживания 

рыбопромысловых судов. 

Одним из результатов реализации федерального проекта является 

10 единиц, построенных к 2030 году крупнотоннажных и среднетоннажных 

научно-исследовательских судов. При этом источники финансового 

обеспечения для строительства 8 судов проектом паспорта ФП 

не определены. 

Для реализации мероприятия федерального проекта по строительству 

научно-исследовательских судов в целях обеспечения проведения ресурсных 

исследований, с помощью которых возможно подтвердить и гарантировать 

сохранность запасов морских живых ресурсов, а также сохранить российские 

позиций в общемировом регулировании предлагается рассмотреть 

возможный источник финансирования – доходы федерального бюджета 

от проведения аукционов инвестиционных крабовых квот 2-го этапа. 

В этой связи предлагается дополнить результат 1 «Строительство 

10 единиц научно-исследовательских судов к концу 2030 года» Приложения 

№ 1 к паспорту федерального проекта контрольной точкой «Проведение 

аукционов инвестиционных крабовых квот 2-го этапа» со сроком окончания 

реализации – 01.11.2022. 

С целью выполнения показателя 3.2 «Объем экспорта рыбной 

продукции с высокой степенью переработки» федерального проекта 

предлагается дополнить результат 3 «Строительство и реконструкция 

основных фондов рыбохозяйственного комплекса не менее 10 объектов 

до конца 2030 года» Приложения № 1 к паспорту федерального проекта 

контрольной точкой «Установление ставки вывозной таможенной пошлины 

на уровне до 20% на отдельные виды продукции из водных биологических 

ресурсов» со сроком окончания реализации – 01.01.2023. 

Результат 4 «Стимулирование деятельности по строительству 96 

единиц судов рыбопромыслового флота, а также 24 единиц 

рыбоперерабатывающих заводов к концу 2030 года» Приложения № 1 

к паспорту федерального проекта предлагается дополнить контрольными 

точками: 

- «Внесение изменений в Федеральный закон «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» со сроком окончания 

реализации – 01.01.2023 (для привлечения инвестиций в обновление 

производственных фондов путем расширения механизма инвестиционных 

квот); 
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- «Внесение изменений в Федеральный закон «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» со сроком окончания 

реализации – 01.01.2023 (в отношении возможности перехода прав на объект 

инвестиций – рыбопромысловое судно в течение срока действия договора 

закрепления и предоставления инвестиционной квоты в случаях применения 

финансового лизинга рыбопромысловых судов). 

 

 

 

С уважением, 

вице-президент Ассоциации, 

заместитель председателя 

общественно-экспертного совета          С.П. Карякин 


