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Формула долгосрочного развития РХК: расширение масштаба и повышение
экономической отдачи от осваиваемых биоресурсов

Ключевые векторы
развития РХК на период
до 2030 года:

Опережающий рост
объемов
производства

Ключевые индикаторы
экономического
развития РХК на период
до 2030 года:

2015

2030

4,4

5,5

150

600

Вылов
млн.т

Производство
аквакультуры
тыс.т

Кардинальная
трансформация
структуры
производства

Доля продукции с
высокой
добавленной
стоимостью

50%
15%
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Содержание концепции развития РХК-2030

Программа

Новая тресковая
индустрия

700 млрд. рублей
инвестиций

Содержание

Ключевой показатель

• Обновление до 70% мощности флота для промысла
минтая, трески и пикши

глубокая переработка не
менее 50% уловов

• Строительство высокотехнологичных береговых заводов по
выпуску филе и продукции из филе
• Полная переработка отходов на новых производственных
объектах

Морские
биотехнологии

Пищевая
пелагика

Лососеводство

• Рост вылова сардины-иваси (ДФО), хамсы (ЮФО) и криля
(АНТКОМ) и их глубокая переработка в муку, жир, рыбные
корма и ингредиенты для Омега-3 продукции

+500 тыс.т рыбных
кормов

• Рост вылова сардины-иваси, скумбрии и их переработка в
консервы и пресервы в ДФО

+500 тыс.т вылова

5 тыс.т продукции из
рыбьего жира

• Промысел тунцов в зоне ИККАТ и производство консервов
• Рост индустриального выращивания семги и форели в
СЗФО, ЦФО и др. регионах

+250 тыс.т товарной
рыбы

• Рост выпуска молоди, добычи и переработки тихоокеанских
лососей (преимущественно кеты) в ДФО
Ценные
морепродукты

• Рост производства марикультуры в ДФО и ЮФО

+100 тыс.т производства

+ Программы комплексного развития логистической инфраструктуры, отраслевого образования, науки и
маркетинга
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Обновление рыбопромыслового флота – фундаментальное условие
обеспечения экономического роста
Динамика обновления флота в 2010-2030 гг.
кол-во ед.

82
68

14

С применением господдержки
в соответствии с ФЗ о
рыболовстве ожидается
строительство:
•

15-20 крупных судов

•

25-30 средних судов

•
20102015

20162024

Ожидается к 2030 году:

30-40 малых судов

400
млрд.руб

55%

Инвестиций в
строительство
флота на российских
верфях

Доля обновления
флота

20252030

Супертраулер-процессор

Средний сейнер-траулер

Средний траулер-процессор
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Наряду с обновлением флота строительство рыбоперерабатывающих заводов
позволит изменить сырьевую направленность экспорта
2015 год
2850

2030 год
1900

35 млрд.руб
вклада в ВВП

450
1700
100

2
раза

350

500
700

800

Итого
Итого Экспорт
произ- экспорт сырья
водство
Сырье

1000

900

1150

1350

Глубокая переработка

>70 млрд.руб
вклада в ВВП

1200

1600
250

2400
1600

Ожидается к 2030 году:

Рынок
РФ

400

400
100
300

Итого
Итого Экспорт
произ- экспорт сырья
водство

Рост экономической
отдачи от экспорта

700
300
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Рынок
РФ

раза
Снижение поставок
сырья в страны АТР

Страны АТР

Целевые параметры заводов:
Произв. мощность,
тыс. тонн сырья

+

400

- из них на ДВ

300

Количество, ед.

10

Инвестиции, млрд.руб

3
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Ключевые целевые показатели развития РХК Севера

Показатель развития

Ед.изм

Значение

тыс.тонн

1000

Доля обновленной мощности флота

%

50%

Доля глубокой переработки уловов

%

70%

Объем производства филе и фарша

тыс.тонн

120

Объем производства муки и жира

тыс.тонн

15

ед.

2 000

Объем перевалки рыбы

тыс.тонн

300

Емкость хранения портовых холодильников (качеств.)

тыс.тонн

40

Дополнительный ВРП (к 2025 году)

млрд.руб

25

Объем инвестиций (2017-2025 гг.)

млрд.руб

130

Объем вылова

Новые рабочие места
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