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Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по вопросам 

агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий проведены 

общественные слушания на тему: «О рыбохозяйственном комплексе 

Российской Федерации, критериях и оценке его деятельности» (далее – 

общественные слушания, мероприятие).  

В общественных слушаниях приняли участие члены Общественной 

палаты, представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, федеральных органов государственной власти, исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также Научно-консультативного 

совета при Общественной палате, научных сообществ, эксперты 

рыбохозяйственного комплекса. 

Главной целью мероприятия явилось определение приоритетных целей 

развития рыбохозяйственной отрасли и способов их достижения, исходя из 

задач, поставленных 19 октября 2015 года на заседании президиума 

Государственного совета (далее – Госсовет) по вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса в Российской Федерации, в целях обеспечения 

качественного рывка в отраслевом развитии, как того потребовал Президент 

Российской Федерации от российской экономики в послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации в марте 2018 года.  

На слушаниях отметили, что необходимость рывка в отраслевом развитии 

не только объективно назрела и имеет все основания, но и является насущной 

потребностью. Как следует из представленной Федеральным агентством по 
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рыболовству (далее – Росрыболовство) «Стратегии развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (далее – 

Стратегия развития РХК), нынешнее состояние отрасли не отвечает 

современным требованиям: 

– из 19 показателей отраслевого развития предыдущей «Стратегии 

развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2020 года», 

утвержденной приказом Росрыболовства от 30 марта 2009 года № 246, в 

сравнении с планом на 2015 год не выполнено 17 показателей, включая все 

приоритетные показатели по объему производства товарной пищевой 

продукции, среднедушевому потреблению и объему вылова; 

– рыболовство – один из аутсайдеров по темпам роста вклада в ВВП в 

российской экономике; 

– рыбохозяйственный комплекс демонстрирует слабые экономические 

показатели; 

– величина налоговой нагрузки не велика в сравнении с другими 

отраслями при высокой норме операционной рентабельности, достигающей 

80%; 

– отношение инвестиций к валовой прибыли составило в 2015 году всего 

8%, при этом в структуре инвестиций преобладают расходы на поддержание 

основных фондов; 

– с 1991 года вылов упал почти на 40 % с 7,1 млн. тонн до 4,5 млн. тонн в 

2015 году, при этом существующий вылов в значительной степени зависит от 

изменения общего допустимого улова (далее – ОДУ) минтая; 

– ресурсная сырьевая база отечественного рыболовства в значительной 

степени недоиспользуется, особенно в открытых районах мирового океана, где 

ее освоение составляет всего 3 % от возможного освоения, однако, несмотря на 

это, на основных бассейнах наблюдается последовательное сокращение 

производственных мощностей флота; 
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– наблюдается низкая степень переработки уловов на судах и отсутствие 

инноваций, порядка 90 % пищевой продукции приходится на производство 

мороженной разделанной и неразделанной продукции;  

– по производительности труда в расчете вылов на одного работающего  

отечественная отрасль заметно уступает основным конкурентам – почти в 5 раз 

ниже, чем в Исландии, в 2,5 раза ниже, чем в Норвегии и в 2 раза ниже, чем в 

США ввиду низкой технической вооруженности судов, их физической и 

моральной старости; 

– требования  продовольственной безопасности выполняются лишь 

частично, так, среднедушевое потребление рыбы в 2015 году составило 18–19 

кг, снизившись на 15 % в сравнении с 2014 годом, что ниже нормативов, 

установленных в целях укрепления здоровья детского и взрослого населения, 

который, согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 19 августа 2016 года № 614 «Об утверждении рекомендаций по 

рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 

современным требованиям здорового питания», составляет для рыбных 

продуктов 22 кг/чел/год. При этом на слушаниях было отмечено, что, начиная с 

2013 года, Федеральная служба государственной статистики (далее – Росстат) 

учитывает потребление рыбы не в товарном весе (съедобная часть), а только в 

живом весе (весе сырца). Однако в 2012 году, когда такой учет был раздельным, 

по данным Росстата, потребление рыбы и рыбопродуктов в живом весе 

составило 22,7 кг на душу населения, в то время как реальное потребление в 

товарном весе – лишь 15,8 кг. Таким образом, среднедушевое потребление 

рыбы в живом весе 18–19 кг означает, что реальное потребление рыбы ниже 

рекомендуемой нормы на 40 %. С другой стороны, как следует из проекта 

доклада рабочей группы к президиуму Госсовета «О развитии 

рыбохозяйственного комплекса в Российской Федерации», в группе населения, 

имеющей самые низкие доходы (первая децильная группа), среднее 

потребление рыбной продукции в живом весе составляет менее 6 кг в год, что 

составляет всего 19 % медицинской нормы. 
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Участники слушаний в очередной раз обратили внимание на проблему 

незаконного, нерегистрируемого (несообщаемого) и нерегулируемого рыбного 

промысла (далее – ННН-промысел), которая является скрытой угрозой для 

отрасли и государства. Поскольку на фоне вступившего в силу с июня 2016 

года международного Соглашения о мерах государства порта по 

предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 

нерегулируемого промысла от 22 ноября 2009 года (далее – Соглашение о 

мерах государства порта), подписанного в том числе Россией (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2010 года № 571-р), 

продолжается массовый промысел, сопровождаемый выбросами (гибелью) 

молоди, которые, например, на промысле минтая, по данным Тихоокеанского 

научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (далее – ТИНРО-

центр), за длительный двенадцатилетний период наблюдений достигают по 

количеству – 41,7 %, по весу – 29,1 % и, соответственно, массовыми 

искажениями данных по вылову. Этот вылов, в соответствии с пунктом 3.2.1 

Международного плана действий по предупреждению, сдерживанию и 

ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, 

утвержденного 23 июня 2001 года, и пунктом 1 (е) Соглашения о мерах 

государства порта, классифицируется как ННН-промысел со всеми 

вытекающими от такой классификации негативными последствиями. В ходе 

мероприятия участники поделились зарубежным опытом в сфере рыболовства, 

в частности, в США на основании Соглашения о мерах государства порта 

принят закон, в соответствии с которым выбросы в море минтая, поднятого на 

борт, полностью запрещены для всех групп участников промысла, а в Норвегии 

существует требование о том, что прилов водной биологической продукции не 

может быть выброшен в море, а должен быть выгружен на берег. 

Общественная палата считает, что, кроме приведенных данных о 

состоянии рыбохозяйственного комплекса, неразвитость отечественного 

рыбохозяйственного комплекса контрастно видна на фоне успешного 

зарубежного опыта.   
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Так, например, как было отмечено в ходе мероприятия, опыт Исландии 

демонстрирует, что благодаря государственному регулированию, 

направленному на экономически эффективное использование биоресурсов на 

благо населения, именно рыболовство обеспечивает высокотехнологичное 

развитие экономики Исландии с ежегодным экономическим ростом 7 % и 

процветание государства с высоким уровнем жизни населения и уровнем 

безработицы менее 2 %. Использование современного рыболовного флота, 

инновации в области глубокой переработки биоресурсов привело к тому, что, 

несмотря на снижение улова трески с 460 тыс. тонн в начале 1980 года до 180 

тыс. тонн в настоящее время, стоимость производства продукции рыболовства 

увеличилась в 2 раза, то есть извлекаемая из каждой тонны национальных 

биоресурсов стоимость увеличилась в 5 раз. 

В ходе общественных слушаний участники также привели зарубежные 

данные о том, что вклад в ВВП смежных индустрий (научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы, судостроение, судоремонт, производство 

судового оборудования, производство промышленного вооружения, тары и 

другого снабжения для рыболовных судов), обслуживающих рыбодобывающие 

и перерабатывающие предприятия, в 1,5 раза превышает прямой вклад в ВВП 

непосредственно от добычи и переработки рыбы.  

Таким образом, исходя из текущего неудовлетворительного состояния 

имеющихся возможностей российского рыбохозяйственного комплекса, задач, 

поставленных Президентом Российской Федерации в послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации в марте 2018 года, а также направлений и 

целей развития отрасли, озвученных Президентом Российской Федерации на 

заседании президиума Госсовета, по мнению Общественной палаты, 

рыбохозяйственному комплексу крайне необходима новая государственная 

политика, направленная на обеспечение качественного, технологического 

отраслевого рывка.  

При этом, исходя из указанных документов и задач, поставленных 

руководством страны, стратегическая цель отраслевого развития должна 
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состоять в развитии рыбного хозяйства в интересах каждого члена общества на 

основе высокоэффективного и рационального использования водных 

биологических ресурсов при обеспечении глобальной конкурентоспособности 

рыбохозяйственного комплекса во всех аспектах его развития, что будет 

означать достижение (возврат) лидирующих позиций Российской Федерации в 

мировом рыболовстве. 

Общественная палата отмечает, что достижение лидирующих позиций 

необходимо не ради лидерства самого по себе, а в связи с тем, что, по данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (далее – ФАО), в 

связи с обострением конкуренции за биоресурсы мирового океана, связанной с 

их естественной ограниченностью, в ближайшей перспективе политику в 

области продовольственной безопасности, фармакологии, медицины и других 

областях экономики будут определять страны, которые имеют наибольший 

доступ к рыбным ресурсам.  

В этом отношении Российская Федерация имеет существенные 

преимущества и перспективы, в сравнении со странами конкурентами, с учетом 

исторического наследия и вклада СССР в освоение ресурсов мирового океана. 

Однако реализация имеющихся возможностей не представляется возможной без 

высокотехнологического рывка, поскольку в глобальном масштабе в мировом 

рыболовстве уже сегодня конкурируют новые инженерные и научные подходы, 

новые технологии и «ноу-хау», которые в ближайшем будущем будут 

определять  место стран в мировой экономике.  

Участники слушаний подчеркнули, что достижение указанной цели 

возможно на основе изучения и анализа лучшего отраслевого опыта других 

стран, а также в случае стабильной национальной системы рыболовства, на 

основе исторического принципа распределения и закрепления биоресурсов и 

при наличии экономически долговременных стимулов, методов управления и 

их обеспечения. 

Общественная палата считает, что задачами и инструментами для 

достижения поставленной цели на период до 2030 года являются: 



7 

 

1. Обеспечение доступности рыбопродукции для всех членов 

общества и обеспечение потребления рыбопродукции в товарном виде на 

уровне, превышающем рекомендованную норму 22 кг/чел/год для всех 

децильных групп населения.  

Выполнение этой задачи приведет к росту среднего показателя 

потребления рыбопродуктов в Российской Федерации до уровня около 35 

кг/чел /год.  

Поставленная задача крайне важна для выполнения обозначенной в 

Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации в марте 2018 года цели по увеличению 

продолжительности жизни населения Российской Федерации до 80 лет, 

поскольку существующие зарубежные исследования связывают уровень 

потребления полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые являются 

строительным материалом клеток организма человека, но не синтезируется им, 

и получаются в основном извне, с продолжительностью жизни.  

Как показали зарубежные исследования, высокое потребление Омега-3 – 

это не только снижение темпов старения, но также здоровая клетка – основа 

нашего организма, здоровое сердце, поддержание памяти и интеллекта, 

стабилизация сахара в крови, здоровая функция мозга и развития, стабилизация 

холестерина, нормальное функционирование печени, улучшение иммунной 

системы, оптимальное поддержание кожи и многое другое. Ряд зарубежных 

исследований показал, что даже для самых маленьких, а возможно именно для 

самых маленьких, влияние потребления Омега-3 очень выражено для 

поддержания общего развития, формирования здоровой клетки, общего 

развития мозга, функций нервной системы, усиления интеллектуальных 

способностей, концентрации внимания, обучаемости и поведенческих функций.  

Именно поэтому задачу по увеличению потребления населением 

рыбопродукции трудно переоценить. 
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2. Рост освоения доступных биоресурсов национальной 

экономической зоны и открытых районов мирового океана до уровня 85–

90 %. 

Это означает достижение вылова 9,8–10,8 млн. тонн в год в ближайшей 

перспективе в периметре известных и освоенных промышленным 

рыболовством ресурсам (первое место в мире по вылову на душу населения) и 

его увеличение до 14–16 млн. тонн к 2030 году за счет открытия новых 

биологических ресурсов открытого океана для промышленного рыболовства, 

либо изучения и использования известных сегодня, но не используемых 

рыболовством, биоресурсов, таких как мезопелагические, глубоководные и 

другие водные биологические ресурсы. 

Закрепление известных и промышленно освоенных в период СССР 

биоресурсов открытого океана за Российской Федерацией является одной из 

фундаментальных долгосрочных задач в области морского рыбного хозяйства, 

определенной Морской доктриной Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации 26 июля 2015 года), и ключевой задачей 

для достижения лидирующих позиций Российской Федерации в области 

производства конкурентоспособной пищевой продукции (животноводство, 

птицеводство, аквакультура), развития фармакологии, медицины и других 

отраслей. 

Применительно к открытым районам мирового океана главной 

проблемой является даже не малый процент освоения известных и доступных 

для освоения биоресурсов, а безвозвратная их потеря в пользу других стран, в 

силу сворачивания промысла российским рыболовным флотом после распада 

СССР.  

Сегодня Российская Федерация продолжает терять свое «историческое 

право» на вылов, практически устранившись от жесточайшей конкурентной 

борьбы за биоресурсы, которые ведут ведущие экономики, но которые были 

открыты для промышленного освоения и изучены российскими рыбаками и 
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учеными. Отраслевая статистика как доступных, так и «потерянных» 

биоресурсов не ведется. 

3. Количественный скачок в экономически эффективном 

использовании биоресурсов. 

Как показывает зарубежный опыт, использование современных, 

высокопроизводительных судов новой постройки и новых технических 

решений позволяет увеличить операционную прибыль, извлекаемую из тонны 

квот до двух раз.  

Это достигается за счет увеличения вылова, например, минтая с 30 до 50–

60 тыс. тонн на судно в год и кратному уменьшению расходов на производство 

единицы продукции. 

4. Обеспечение наиболее экологически рационального использования 

биоресурсов за счет полного и комплексного использования всего 

поднятого на борт улова с прямым законодательным запретом любых 

выбросов рыбы и отходов переработки в море.  

По оценке ТИНРО-центра, отказ от выбросов рыбы только в 

Дальневосточном бассейне путем отказа от системы учета вылова по выпуску 

продукции и перехода на прямой учет вылова и на многовидовую систему 

управления рыболовством позволит увеличить реальный вылов при 

современном состоянии сырьевой базы ориентировочно на 600-700 тыс. тонн, 

еще около 700 тыс. тонн составляет ежегодный неучтенный вылов. Таким 

образом, только на Дальнем Востоке увеличение вылова востребованных 

биоресурсов может достигнуть 1,4 млн. тонн. 

Кроме того, переход на систему прямого учета вылова, когда квота 

списывается с пользователей по факту фиксации поднятого на борт сырья, как 

показала многолетняя американская практика, стимулирует пользователей 

ограничивать разовые подъемы рыбы для уменьшения количества давленной 

рыбы, использовать современную рыбопоисковую технику, определяющую 

размерный ряд минтая в воде, для исключения поднятия молоди, и самое 

главное - стимулирует более экономически эффективно использовать сырец – 
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так в США при введении системы прямого учета вылова на промысле минтая 

выход продукции с тонны квот (филе и сурими) увеличился на 56 %.  

5. Рывок в развитии смежных отраслей экономики и прежде всего 

технически сложного отечественного судостроения и машиностроения.  

Ориентир роста ВВП смежных с рыболовством отраслей экономики 

демонстрирует зарубежная практика – 1,5 ВВП собственно рыболовства, что в 

текущих ценах составляет около 300 млрд. руб.  

Участники слушаний отметили, что особую роль в развитии смежных 

отраслей экономики имеет индустрия высокотехнологичного гражданского 

судостроения, что необходимо для обеспечения высокой морской 

конкурентоспособности Российской Федерации в целом, включая 

конкурентоспособность за водные биоресурсы.  

Не случайно такую задачу поставил Президент Российской Федерации на 

президиуме Госсовета, поскольку именно собственная судостроительная 

индустрия может обеспечить производство российских конкурентоспособных 

рыболовных судов, качество и эффективность которых в значительной степени 

определяет облик всей отрасли рыболовства. 

Создание конкурентоспособной индустрии строительства технически 

сложных судов подразумевает конкурентоспособное развитие всех трех его 

неотъемлемых составляющих – научных исследований и проектирования как 

собственно судов, так и оборудования, развитие машиностроительного 

производства судового оборудования и собственно строительство судов. 

Участники мероприятия подчеркнули особую актуальность производства 

российского оборудования для рыболовных судов, которое не производится в 

Российской Федерации, но может достигать 60–70 % общей стоимости судна, а 

также научных исследований и собственных научно-технических разработок, 

которое играет определяющую роль в конкурентоспособности судов и флота в 

целом, поскольку в глобальном масштабе в области технически сложных судов 

гражданского назначения (добыча углеводородов на шельфе и промышленное 
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рыболовство) конкурируют компетенции «ноу-хау», новые технологии и новые 

технические решения.  

Таким образом, важнейшей задачей является необходимость создания 

условий для локализации производств оборудования, необходимого для 

строительства рыболовных судов на территории Российской Федерации, а 

также стимулирование выполнения научных исследований и использование 

российских проектов.  

В связи с технологическим отставанием Общественная палата 

поддерживает прозвучавшие на общественных слушаниях предложения о 

необходимости создания условий для привлечения ведущих носителей 

современных технологий и организации судостроительного производства, а 

также ведущих мировых производителей оборудования в Российскую 

Федерацию на частные российские верфи, расположенные на Дальнем Востоке, 

которые сегодня обладают рядом объективных конкурентных преимуществ для 

создания современной судостроительной индустрии, включая уникальные 

условия, созданные на Дальнем Востоке для привлечения инвесторов. 

Однако для привлечения крупных стратегических инвесторов требуется 

прогнозируемая государственная политика, направленная на развитие 

собственной судостроительной индустрии, прежде всего за счет существенного 

внутреннего спроса, существующего сегодня на рыболовные, научно-

исследовательские и технически сложные суда для работы на шельфе.  

6. Рывок в создании высокотехнологичного и высокоэффективного 

российского рыболовного флота. 

Только современный флот может обеспечить выполнение задач, 

поставленных перед отраслью с экономической точки зрения, как в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, так и с учетом 

жесткой конкуренции в отрытых районах мирового океана. 

В части создания современного рыболовного флота следует отметить 

глубину проблемы. Поскольку в период СССР такой флот не создавался, что 

привело к тому, что после распада СССР в связи с прекращением дотаций 
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российский рыболовный флот из-за убытков не смог работать в открытом 

океане, а российские рыболовные суда, которые работали в одних районах с 

западным флотом, во много раз им уступали. А в период после 1991 года в 

отрасли были созданы условия, когда экономическая целесообразность 

использования современных, высокоэффективных судов отсутствовала. 

Лучшие зарубежные отраслевые практики свидетельствуют, что 

экономическими стимулами в целях строительства и использования только 

современного флота может стать ряд условий, направленных на увеличение 

экономической эффективности работы флота, когда использование морально 

устаревшего флота становится экономически не целесообразным.  

Такими экономическими условиями может являться повышенная 

налоговая нагрузка в виде относительно высокой ставки сбора для 

высокоэффективных водных биоресурсов либо другие условия, направленные 

на увеличение операционной прибыли, извлекаемой из тонны водных 

биоресурсов.  

Также стимулами для строительства современного флота могут являться 

современные экологические требования в виде новых стандартов промысла для 

вновь строящихся судов – экологическая чистота судов, безотходное 

производство, запрет любых выбросов, прямой, автоматический видео- и 

весовой учет вылова. Такие постепенно вводимые требования сделают 

невозможным использование морально, физически и экономически 

устаревшего флота. 

В этом отношении вызывает обеспокоенность тот факт, что требования к 

объектам инвестиций, согласно нормативным правовым актам 

регламентирующим использование инвестиционных квот, не гарантирует 

создание современного рыболовного флота, что наблюдается на практике при 

размещениях заказов на строящиеся суда на отечественных верфях. 

Очевидно, что государственная поддержка инвестиционными квотами 

строительства новых, но морально устаревших судов гарантирует отраслевую 

экономическую и технологическую отсталость. 



13 

 

7. Рывок в развитии прибрежных территорий. 

Указанное достижимо, прежде всего, за счет развития береговой 

переработки морепродуктов и закреплению инвестиционных квот за беговыми 

перерабатывающими комбинатами и стимулированием поставки сырья для 

переработки на береговые заводы. По данным Стратегии развития РХК, 

дополнительная EBITDA может составить 16 млрд. руб.  

Также существенный рост возможен за счет увеличения глубины 

переработки сырья. Как показывает пример Исландии, за счет увеличения 

глубины переработки на некоторых биоресурсах, например, трески, возможен 

рост стоимости продукции до 5 раз с тонны сырья в сравнении с выпуском 

филе. Применительно к отечественным объемам квот трески возможен рост до 

50 млрд. руб./год.  

Однако наибольший рост в секторе береговой переработки возможен за 

счет переработки биоресурсов открытого океана, которым, как показывает 

международный опыт, необходима глубокая береговая наукоемкая 

переработка, например, антарктическому крилю.  

Принимая во внимание, что 10–12 современных, высокотехнологичных 

траулеров-процессоров с новыми технологиями добычи и переработки криля 

могут гарантированно обеспечить годовой вылов до 1,5 млн. тонн криля с 

поставкой продукции на переработку на береговое предприятие, находящееся 

на Дальнем Востоке Российской Федерации, можно прогнозировать выпуск 

продукции минимум на величину около 120–130 млрд. руб. в год на начальном 

этапе, с двукратным ростом стоимости продукции в дальнейшем за счет 

увеличения глубины переработки. Подобный проект возможно тиражировать и 

в Крыму, принимая во внимание традиционный промысел антарктического 

криля крымскими компаниями. 

Учитывая уникальные особенности антарктического криля, что показали 

как экс-советские исследования, так и современные зарубежные исследования и 

практика переработки криля, на Дальнем Востоке и в Крыму могут быть 

созданы крупнейшие инновационные, наукоемкие зоны промышленного роста 
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«якорного типа» (технопарки либо индустриальные парки), которые будут 

создавать цепочки крайне необходимых производств и за счет уникальных 

продуктов, обеспечивающие конкурентные преимущества для развития на 

территории Дальнего Востока и Республики Крым ряда отраслей национальной 

экономики – животноводства, птицеводства, аквакультуры, фармакологии и 

медицины. Как отметили участники мероприятия, так сделано в Китае, где 

успешно реализуется долгосрочная высокоэффективная государственная 

национальная программа комплексного изучения и освоения антарктического 

криля, с целью закрепления за КНР до 1,5–2 млн. тонн в интересах 

национальной экономики. По информации участников общественных 

слушаний, созданный индустриальный парк антарктического криля КНР, в 

котором сосредоточено производство новых продуктов из криля по 

современной технологии, проведенные исследования и полученные результаты 

оказались настолько перспективны, что госкомпания уже заявила о создании на 

базе индустриального парка уже 6 индустриальных парков, включая парк 

биофармацевтики, парк индустриальных добавок, парк сельскохозяйственных 

добавок, парк  пищи, парк пищевых добавок для  здравоохранения, парк  

высококачественных кормов. 

8. Рывок в развитии науки, новых технологий и «ноу-хау». 

Существующей комплексной целевой программы научного обеспечения 

деятельности рыбохозяйственного комплекса, сфокусированной на ресурсных 

исследованиях, причем в основном высоколиквидных запасах биоресурсов, для 

обеспечения поставленных задач явно недостаточно. Поскольку даже задачи, 

связанные с новыми технологиями глубокой переработки биологических 

ресурсов и новыми продуктами, не говоря об экономических вопросах 

отраслевого развития или развитии смежных отраслей экономики, выходят за 

периметр существующей программы. 

Представляется, что для научного обеспечения решения задач развития 

необходимо широкое объединение прикладной науки различных указанных 

отраслей и в обязательном порядке фундаментальной науки, поскольку 
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решение ряда поставленных задач без привлечения фундаментальной науки 

практически невозможно. 

Задача достижения лидерства в мировом рыболовстве должна опираться 

на достижения мирового лидерства в научных исследованиях и разработках. 

9. Повышение эффективности государственного управления как 

основа необходимых отраслевых изменений. 

Система управления развитием рыбного хозяйства должна охватывать все 

аспекты его развития, включая развитие смежных отраслей экономики и 

систему реализации рыбопродукции, иметь другую структуру и качественно 

иную систему управления с четкими ориентирами выполнения каждой из 

поставленных задач и внятными методами их решения. При этом системы 

управления различными по эффективности биоресурсов - высокоэффективных 

и низкоэффективных, ОДУемых и неОДУемых, а также ресурсов открытого 

океана должны быть различными.  

Общественная палата считает, что в основе методов решения 

вышеуказанных задач отраслевого развития должны лежать не 

административные или директивные способы управления, а экономические 

стимулирующие меры, включая рыночные системные механизмы, 

опирающиеся на долговременные правила распределения биоресурсов, а также 

современные экологические требования, прошедшие апробацию в мире. 

Одним из таких экономических стимулов может быть ставка сбора за 

биоресурсы.  

Касательно размера ставки сбора, Общественная палата исходит из духа и 

буквы поручений Президента Российской Федерации, которые он дал по 

итогам президиума Госсовета, на котором была поставлена задача по 

использованию биоресурсов в интересах каждого члена общества.  

Президент Российской Федерации прямо заявил, что недопустимо 

продолжать прежнюю государственную политику, когда существующий бизнес 

использует все условия, созданные в отрасли усилиями государства 

(исторический принцип и льготы) только в свою пользу.  
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Поступления от уплаты сбора составляет ничтожно малую часть от 

оборота (0,7 % в 2015 году), каждый год отношение поступлений от уплаты 

сбора к отраслевому обороту снижается (только за последние 3 года почти в 2 

раза с 1,3 % в 2013 году до 0,7 % в 2015 году), отмена льготы не приведет к 

существенному ухудшению экономических показателей предприятий и 100 % 

ставка сбора с тонны охотморского минтая составляет лишь 1/10 часть 

прибыли. 

Поскольку рассматриваемый вопрос о ставках сбора является 

важнейшим, который формирует государственную политику в области 

рыболовства на долгие годы, Общественная палата планирует провести 

отдельные общественные слушания, посвященные этому вопросу в ближайшее 

время, с привлечением широкого круга экспертов, специалистов и 

пользователей водных биоресурсов.  

Учитывая вышеизложенное, по результатам прошедшего мероприятия 

Общественная палата считает необходимым рекомендовать: 

 

Правительству Российской Федерации  

Рассмотреть возможность: 

1. Проработки предложений об использовании нижеизложенных 

ключевых показателей отраслевого развития в целях формирования новой 

политики в области развития рыбного хозяйства, а также повышения 

эффективности работы органов исполнительной власти:  

1) Потребление рыбы на душу населения в товарном весе (съедобная 

часть) раздельно для каждой децильной группы населения. Значение 

показателя: кг/чел/год для каждой децильной группы населения. 

2) Стоимость произведенной продукции рыболовства, включая добычу и 

переработку рыбы. Значение показателя: млрд. руб./год.  

3) Объем доступных для промысла российского рыболовного флота 

биоресурсов, включая ресурсы открытого океана. Значение показателя: млн. 

тонн.  
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4) Освоения ресурсной базы российского рыболовства. Значение 

показателя: в процентах к объему доступной базы. 

5) Выбросы прилова, молоди, давленной рыбы, перерасход сырья в 

процессе переработки. Значение показателя: в процентах к вылову. 

6) Объем товаров и услуг смежных отраслей экономики. Значение 

показателя: млрд. руб./год. 

7) Количество вновь построенных современных рыболовных судов 

российской постройки (начиная с 2015 г.) в общем объеме рыболовного флота. 

Значение показателя: в процентах к общему количеству по группам судов.  

8) Население прибрежных территорий. Значение показателя: млн. чел. 

9) Годовой вылов. Значение показателя: млн. тонн. 

10) ВВП отрасли. Значение показателя: млрд. руб. 

План реализации указанных показателей должен предусматривать 

финансирование в объеме, не превышающем дополнительные средства, 

генерируемые рыбным хозяйством, появляющиеся поэтапно за счет их 

реализации. 

2. Поручить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации 

совместно с Федеральным агентством по рыболовству подготовить и внести в 

Правительство Российской Федерации предложения о внесении изменений в 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты, в федеральные 

программы и стратегические документы отраслевого развития, направленные 

на обеспечение качественного, технологического отраслевого рывка в развитии 

рыбного хозяйства до 2030 года, а именно: 

– с увеличением отраслевого вклада в ВВП страны, с учетом смежных 

отраслей и нынешних 0,3 % до 1,5 % к 2030 году; 

– с увеличением потребления рыбопродукции свыше 22 кг/чел/год для 

всех децильных групп населения и среднего показателя потребления 

рыбопродуктов в Российской Федерации до уровня около 35 кг/чел/год; 

– с увеличением роста освоения доступных биоресурсов национальной 

экономической зоны и открытых районов мирового океана до уровня 85–90 %; 
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– с увеличением вылова до 9,8–10,8 млн. тонн/год в ближайшей 

перспективе и его увеличение до 14–16 млн. тонн к 2030 году; 

– с закреплением биоресурсов открытого океана за Российской 

Федерацией в объеме возможного ежегодного вылова не менее 5,0 млн. тонн в 

ближайшей перспективе и до 8–10 млн. тонн к 2030 году; 

– с двукратным увеличением операционной прибыли, извлекаемой из 

тонны высокоэффективных биоресурсов исключительной экономической зоны 

Российской Федерации; 

– с обеспечением наиболее экологически рационального и ответственного 

использования биоресурсов за счет полного и комплексного использования 

всего поднятого на борт улова с прямым законодательным запретом любых 

выбросов рыбы и отходов переработки в море и связанным с этим увеличением 

вылова до 1,5 млн. тонн в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации и ростом объема выпуска продукции минимум на 50 %; 

– с ростом объема развития смежных отраслей экономики и прежде всего 

технически сложного отечественного судостроения и машиностроения до 

уровня 1,5 ВВП собственно рыболовства, что в текущих ценах составляет около 

300 млрд. руб.; 

– с обеспечением роста количества вновь построенных на российских 

верфях высокотехнологичных, рыболовных судов нового поколения до уровня 

80 % от общего количества судов рыболовного флота; 

– с обеспечением роста развития прибрежных территорий за счет 

развития береговой переработки морепродуктов и закреплению 

инвестиционных квот за беговыми перерабатывающими комбинатами и 

стимулированием поставки сырья для переработки на береговые заводы;  

– с обеспечением увеличения глубины переработки уловов и ростом 

стоимости продукции до 5 раз с тонны трески в сравнении с выпуском филе;  

– с созданием национальной программы промысла антарктического криля 

и реализацией двух проектов на Дальнем Востоке и Крыму по созданию 

индустриальных парков антарктического криля с выпуском продукции 250 
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млрд. руб. в год на начальном этапе и 500 млрд. руб. в текущих ценах к 2030 

году в интересах развития пищевой промышленности, животноводства, 

птицеводства, аквакультуры, медицины и фармакологии; 

– с учетом комплексного научно-технического обеспечения развития 

рыбного хозяйства, понимая под ним систему увязанных между собой по 

содержанию, срокам и ресурсам мероприятий научно-технического и 

организационного характера, направленную на реализацию указанных задач 

развития рыбного хозяйства. 

3. Поручить Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации подготовить и внести в Правительство Российской Федерации 

предложения: 

– по развитию индустрии отечественного технически сложного 

гражданского судостроения на основе внутреннего спроса, существующего на 

рыболовные, научно-исследовательские и оффшорные суда с постепенным 

ограничением использования в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации вновь построенных судов на зарубежных верфях; 

– по локализации производства судового оборудования, необходимого 

для строительства технически сложных судов гражданского назначения на 

территории Российской Федерации, а также стимулированию выполнения 

научных исследований и использования российских проектов при 

строительстве судов гражданского назначения на отечественных верфях, 

включая рыболовные, оффшорные и научно-исследовательские суда;  

– по созданию привлекательных условий для привлечения на территорию 

Российской Федерации ведущих зарубежных носителей современных 

судостроительных технологий и организации современного судостроительного 

производства; 

– по созданию конкурентоспособных условий для развития проектно-

конструкторских и научно-исследовательских работ, технического 

обслуживания и ремонта рыболовных судов на отечественных верфях за счет 

отмены НДС, обнуление пошлин и НДС на импорт сменно-запасных частей и 
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комплектующих для судоремонта, а также на программное обеспечение, 

используемое в судостроении, судоремонте и проектировании судов. 

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно 

с Федеральным агентством по рыболовству рассмотреть возможность 

обеспечения проведения в 2018 году заявительной компании по распределению 

и закреплению квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на 

инвестиционные цели, нераспределенных по итогам заявительной кампании 

2017 года. 


