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уважаемая Валентина Ивановна !

20 декабря 2022 года Государственная Дума Российской Федерации во

втором и третьем чтении приняла проект федеральliого закона <<О внесении

изменений в Федеральный закон (О рыболовстве и сохранении водных

биологических ресурсов> J\b l 730 l 6-8 (далее - законопроект).

Резонансный законопроекъ изнач€Llrьно направленный на отк€lз от

действующего принципа ресурсопользования, создавшего условия для развития

рыбохозяйственного комплекса России, и предусматриваIощий передел квот на

вылов водных биоресурсов среди ограниченного круга компаний, в процессе

обсуждения вызвал острую критику региональных влас,гей, отраслевых

экспертов и рыбаков. Его принятие, в долгосрочной перспективе, будет иметь

крайне негативные последствия для экономики отрасли, соци€lJIьно-

экономического р€ввития д€Lпьневосточных прибрежных регионов, и затормозит

обновление промыслового флота, приведет к монополизации отрасли.

Не дождавшись хоть сколько-нибудь заметных результатов первого этапа

реализации программы инвестиционных квоъ авторы законопроекта в лице

Минсельхоза и Росрыболовства поспешно добились его принятия в

Государственной .Щуме, настояв на сроке всryпления изменений в 202З году.

Бизнесу и отрасли не дали даже времени и шансов адаптироваться к новым



условиям. Уже с 1 января 2024 года

прекратит свою деятельность, либо
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значительная часть компаний отрасли либо

заметно потеряет в доходах, и все это на

фОНе ЖесТких экономических санкций и непростых экономических условий.
К СОЖалениЮ, все предложения д€tJIьневосточных регион€tльных

законодательных и исполнительных органов государственной власти, групп
сенаторов и депутатов, о необходимости отложить вступление законопроекта

как минимум до 2026 года, не были услышаны.
ЖеЛание аВТоров законопроекта понятны необходимо завершить

ПереДеЛ квот до того, как в 202З-2024 годах станет очевидным и бесспорным,
ЧТО ПроГрамма инвестиционных квоъ особенно в судостроении, не работает
И ВРЯД ЛИ бУлет Завершена. Не ясно только почему депутаты Госуларственной

Щумы от фрсrкции <<Единая Россия)) не захотели

отчета официального органа парламентского

Российской Федерации по оценке текущей эффективности программы
инВесТиционных квот. Следует особо отметить, что все ост€Lпьные

ПаРлаМенТские фракции единогJIасно проголосовали против принятия этого

антинародного законопроекта.

У нас остается последняя инстанция в Вашем лице! Российские рыбаки
: Российской Федерациипросят Совет Федерации Федерального Собрания

не принимать ничем не обоснованных поспешных решениЙ по законопроекry

и обратить внимание на закJIючение Счетной палаты Российской Федерации,

которое должно стать весомым доводом для изменения сроков всryплениrI

законавсилус 1 января2026 года.
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