
Потребность плавсостава для нового флота

64
рыбопромысловых судна законтрактовано по итогам 

заявочных компаний 2018, 2019, 2020-2021 гг. 41
краболовное судно законтрактовано по итогам 

инвестаукционов 2020 и 2021 гг.

Крупнотоннажные 

проекты

Число судов, ед. Экипаж судна, чел. Потребность в 

кадрах, чел. 

5670 WSD 6218-FT 1 148 444

СТ-192 10 139 4170

КМТ01 4 49 588

170701 10 80 2400

КМТ02 4 46 552

Средне и 

малотоннажные 

проекты

35 10-40

2856

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ~11 тыс. чел.

Среднетоннажные 

проекты

Число судов, ед. Экипаж судна, чел. Потребность в 

кадрах, чел. 

03141/03140 8 20 480

5712LS/5712Р 20 32 1920

КСП01 5 38 570

КСП05Т 4 35 420

03070 4 30 360

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ~3,7 тыс. чел.

Ввод в эксплуатацию 105 новых промысловых судов увеличит потребность в плавсоставе более, чем на 14,7 тыс. человек

(включая подменные экипажи и старший командный состав) на горизонте 5 - 7 лет.



Целевое обучение и инвестиционный вычет –вовлечение работодателей в 
подготовку кадров 

Инвестиционный вычет

Морское рыболовство в лидерах по оплате труда. Тяжелые условия труда сдерживают выбор молодежи. На новых рыбопромысловых судах 

обеспечиваются безопасность мореплавания и достойные условия быта экипажей.  

Курсант

Образовательная 

организация

Предприятие

Дополнительные программы 

подготовки, стипендия, 

общежитие стажировка на судах, 

гарантия трудоустройства

Отработка на предприятии 3 года

Минобрнауки 

РФ

Росрыболовство

Правительство 

РФ
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Квоты приема на 

целевое обучение

Утверждение квот приема 

на целевое обучение

Контрольные 

цифры приема в 

рамках конкурса

Целевые квоты в 

рамках контрольных 

цифр приема

Целевое обучение

Прямой (целевой) вклад предприятий в систему среднего профессионального образования 

Предприятие
Образовательная 

организация

Имущественный, в т.ч. 

денежный вклад

Внесение изменений в Налоговый кодекс и региональные НПА

Предоставить право на применение инвестиционного налогового вычета в

размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая

денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям,

реализующим образовательные программы среднего профессионального

образования.

Результат – вовлеченность организаций в подготовку кадров и 

привлечение внебюджетных средств в обновление материально технической базы 

образовательных организаций    



Предложения АСРФ

➢ Предусмотреть целевое обучение по специальностям в сфере рыболовства в

законопроекте о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ».

➢ Предусмотреть право на инвестиционный налоговый вычет для компаний,

оказывающих поддержку колледжам в виде обновления материально-технической

базы (учебно-тренировочные центры, тренажеры и стенды и т.д.).



Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота

57%
общего объема 

инвестиций в отрасль

9500+
работников

22%
российского

вылова морских ВБР

20
крупнотоннажных траулеров-

процессоров

6
среднетоннажных 

промысловых судов

10
краболовных судов

4
Рыбоперерабатывающих 

завода

Основные регионы деятельности
➢Мурманская область

➢ Республика Карелия

➢ Архангельская область

➢ Камчатский край

➢ Хабаровский край

➢ Приморский край


