О некоторых итогах
выполнения резолюций
I-III конференций
рыбоперерабатывающих
предприятий

Электронный документооборот – без бумаги к 2020 году

Проблема

• Большое количество документов для подтверждения соответствия продукции.
• Высокие расходы.
• Невозможность быстро проверить достоверность.

Предложения
РС

• Переход на безбумажный документооборот. На 1-ой Конференции партнёры
из ECR-Russia выступили с докладом «Без бумаги к 2020 году».

Что на сегодня

• Поручение Председателя Правительства В.В. Путина от 17.02.2012 г.
• Распоряжением Правительства РФ № 1213-р от 02.07.2014 г. утверждена
соответствующая Концепция и подготовлены изменения в ФЗ.

Ожидаемый
результат

• Подтверждение соответствия продукции в электронном виде.
• Проверка сведений в режиме реального времени.
• Перемещение пищевой продукции без разрешительных документов , только с
товарно-транспортной накладной.
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Система прослеживаемости

Проблема

Предложения
РС

• Отсутствие системы идентификации партий продукции. Нелегальный оборот
продукции. Недобросовестная конкуренция. Подмена наименований. Низкое
качество.

• Резолюция 1-ой Конференции - создание системы прослеживаемости.

Действия

• Разработка концепции Национальной системы прослеживаемости ноябрь 2011

Что на сегодня

• Поручение Президента РФ №613-п от 21.03.2013 г.
• Приказ Минсельхоза №281 о внедрении одного из важнейших
элементов – электронной ветсертификации (зарегистрирован в Минюсте
18.07.2014 г.)

Ожидаемый
результат

• Обеспечение пищевой и биологической безопасности. Снижение
финансовой нагрузки на бизнес. Механизм селективного отбора
производителей продукции высокого качества. Повышение
конкурентоспособности.
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Добровольная сертификация

Проблема

Предложения
РС

Действия

Что на сегодня

Ожидаемый
результат

• Отсутствие узнаваемости продукции и лояльности потребителя

• Добровольная сертификация – резолюция I Конференции
• Объединение усилий со смежными отраслями – доклад Руспродсоюза
резолюция III конференции
• Разработанная Минпромторгом концепция системы подтверждения качества
российской продукции, утверждена Правительственной комиссией 21 апреля
2014 г.
• В подведомственном Росрыболовству ВНИРО разработаны 2 пилотных
стандарта: на филе трески с/м и на лососи тихоокеанские малосоленые в
ломтиках

• Государственная поддержка - PR продукции со знаком качества, увеличение
доли продаж.
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Источники сырья для рыбопереработки: промысел и аквакультура

Проблема

• Малая доля отечественной аквакультурной продукции в структуре
потребления (3% на российском рынке, 50% - в мире).
• Полная зависимость от норвежской индустрии в вопросе выращивания
атлантического лосося.
• На уровне ФЗ не урегулирован баланс интересов между добычей и
переработкой.

Предложения
РС

• III Конференция. Финансирование науки и подготовка специалистов. Создание
программы поддержки для строительства завода по производству смолта,
производству комбикормов, оборудования.

Что на сегодня

• Д.А. Медведев на совещании 27.08.2014 – в рамках госпрограммы развития
с/х «нужно обратить особое внимание на рыборазведение, на аквакультуру».
«Дело даже не в каких-то ответных мерах, …, аквакультура - это действительно
очень важное направление с/х»

Ожидаемый
результат

• Создание научной лаборатории, программы аквабиотехнологий, подготовка
специалистов.
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Спасибо за внимание!
Сергей Гудков
Исполнительный директор «Рыбного союза»
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