Отчет
об исполнении Ведомственного плана Федерального агентства по рыболовству по реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти за 2017 год
В целях реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в Федеральном агентстве
по рыболовству (далее – Росрыболовство) созданы рабочая группа по внедрению в деятельность Федерального агентства
по рыболовству принципов и механизмов системы «Открытое правительство» и рабочая группа по организации работы с
открытыми данными.
Управление механизмами открытости осуществляется через внутриведомственные организационные мероприятия.
Для обеспечения эффективной реализации принципов открытости и выполнения задач по повышению уровня
открытости, предусмотренных Концепцией, Росрыболовство ежегодно разрабатывает и утверждает Ведомственный
план по реализации Концепции открытости.
В I квартале 2017 года был разработан и одобрен на заседании Общественного совета при Росрыболовстве
Ведомственный план Росрыболовства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти на 2017 год (далее – Ведомственный план).
Однако, в связи с кадровыми изменениями Ведомственный план был утвержден руководителем ведомства 24 августа
2017 года (приказ № 580).
Целью мероприятий Ведомственного плана является повышение открытости и прозрачности о деятельности
Росрыболовства.

Реализация мероприятий Ведомственного плана Росрыболовства позволила повысить качество и доступность данных
Росрыболовства, увеличить показатели понятности и прозрачности деятельности Росрыболовства для представителей
референтных групп, а также предоставить обществу инструменты гражданского контроля с целью оценки законности и
эффективности осуществления деятельности Росрыболовства.
В Ведомственном плане определены основные направления в области повышения уровня открытости
Росрыболовства, мероприятия, направленные на совершенствование механизмов (инструментов) открытости, даты их
реализации, а также ответственные должностные лица.
На официальном сайте Росрыболовства создан раздел «Открытое агентство», который показывает, как ведомство
ведет работу по реализации Концепции открытости. Есть также у Росрыболовства аккаунты в социальных сетях.
С 2014 года Правительственная комиссия по координации деятельности Открытого правительства проводит
мониторинг открытости и публикует его результаты. В соответствии с методикой мониторинга и оценки определяется
индекс открытости федеральных органов исполнительной власти. На его основе ежегодно составляют рейтинг открытости
министерств и ведомств.
По результатам самообследования Росрыболовства наблюдается максимально положительная динамика результатов
самообследования уровня внедрения механизмов открытости в 2016 году.
15 место среди 60 ФОИВ, в 2015 г. – 29 место, 2014 г. – 53место.
В рейтинге открытости 2016 года принимали участие 38 Министерств и ведомств.

У Росрыболовства уровень открытости повысился на +17 позиций, что позволило войти во вторую группу «Скорее
открытые» и занять 16 место в рейтинге открытости федеральных органов исполнительной власти, в 2015 году
Росрыболовства входило в третью группу «Закрытые» – 33 место среди ФОИВ.
Ключевые результаты реализации Ведомственного плана позволили вовлечь заинтересованные референтные
группы отрасли при принятии решений, затрагивающие их законные интересы, тем самым повысить
информированность общества о работе Росрыболовства.
Ознакомление и обсуждение с ключевыми референтными группами проектов итогового доклада «Итоги
деятельности Федерального агентства по рыболовству в 2016 году и задачи на 2017 год» и Публичной декларации целей
и задач Федерального агентства по рыболовству на 2017 год: рассылка заинтересованным лицам, рассмотрение на
заседании Общественного совета при Росрыболовстве, размещение на официальном сайте Росрыболовства в разделе
Коллегия Росрыболовство, также в разделе Общественный совет (материалы Общественного совета, рассмотрение и
обсуждение Общественным советом при Федеральном агентстве по рыболовству приоритетных правовых актов и
важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Росрыболовства).
Доработка официального сайта Росрыболовства www.fish.gov.ru с учетом обсуждения с референтными группами,
с учетом рейтинга сайтов органов власти в частности по направлениям: «Открытые данные», «Информационная
открытость» и «Общественные советы».
Так в связи с обновленным федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов",
подписанном Президентом России 3 июля 2016 года на официальном сайте http://fish.gov.ru/ создан раздел:
Инвестиционные квоты: Линия горячих вопросов. Ответы на часто задаваемые вопросы касательно принятых

Правительством Российской Федерации актов, регулирующих распределение инвестиционных квот (постановления
Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. №№ 632, 633 и от 29 мая 2017 г. № 648) о государственной
поддержке обновления рыбопромыслового флота и развития рыбопереработки – выделение квоты на инвестиционные
цели.
Горячая линия рыбохраны: телефон горячей линии рыбоохраны по приему от граждан сообщений о возможных
нарушениях законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
Рассмотрение и обсуждение Общественным советом при Федеральном агентстве по рыболовству приоритетных
правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Росрыболовства внесены предложения
Росрыболовства по внесению изменений в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в
соответствии с распределением бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2017 – 2019 годы, проект приказа
Минсельхоза России «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 3
июня 2015 г. № 223» (о внесении изменений в Методику определения объема и видового состава объектов
аквакультуры, подлежащих разведению и (или) содержанию, выращиванию, а также выпуску в водный объект и
изъятию из водного объекта в границах рыбоводного участка, утверждённую приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г.№223), предложения Федерального агентства по рыболовству к
проекту приказа Минсельхоза России «Об утверждении правил любительского рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна» (в реализацию проекта Федерального закона № 200303-6 «О любительском
рыболовстве»), проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183 «Об утверждении Правил определения границ

водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков
исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками» в части
приведения указанного постановления Правительства Российской Федерации в соответствии действующим
законодательством и расширения полномочий органов государственной власти по определению границ рыбоводных
участков и др.
В 2017 году на заседании Общественного совета при Росрыболовстве заслушаны и одобрены итоги работы
Росрыболовства и его территориальных органов по реализации мероприятий, предусмотренных Планом
противодействия коррупции Федерального агентства по рыболовству на 2016-2017 годы, утвержденным приказом
Росрыболовства от 25 апреля 2016 года № 299, а также утвержденных планов противодействия коррупции на 2016-2017
годы территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных организаций, находящихся в его ведении, в
соответствии со спецификой осуществляемой деятельности.
Впервые прошли рассмотрение и обсуждение следующие вопросы: отчет о результатах осуществления
Федеральным агентством по рыболовству государственных закупок в 2016 году, отчет Счетной палаты Российской
Федерации о проведении ежегодного контрольного мероприятия по исполнению Федеральным агентством по
рыболовству федерального бюджета, представления и предписания Счетной палаты Российской Федерации, а также
информации о мерах по выполнению представления и предписания Счетной палаты Российской Федерации, замечаний
по итогам заполнения Федеральным агентством по рыболовству формы самообследования, представленных
Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации.

Эффективные показатели по итогам реализации инициативного проекта Росрыболовства «Программы продвижения
и популяризации российской рыбной продукции».
В 2017 году ключевыми показателями эффективности в рамках Первого Международный рыбопромышленный
форум стали: создание уникальной дискуссионной площадки для профессионалов рыбной индустрии: представителей
бизнеса, рыбохозяйственных организаций и власти в лице руководителей отраслевых ведомств, повышение
информированности об отечественной рыбной продукции и работе рыбопромышленного комплекса, повышение
эффективности деятельности рыбопромышленного комплекса Российской Федерации.

«Инициативного проекта» за 2017 год
№
1. Наличие
проекта»

Вопрос

Ответ

«Инициативного Да.

2. Наименование «Инициативного Программа продвижения и популяризации российской рыбной продукции.
проекта»
3. Сроки реализации
«Инициативного проекта»

С 2015 года – по н.в.

4. Ключевые
показатели Ключевые показатели эффективности:
Эффективности
(КЭП) Главной целью создание уникальной дискуссионной площадки для профессионалов
реализации
«Инициативного рыбной индустрии: представителей бизнеса, рыбохозяйственных организаций и
проекта»:
власти в лице руководителей отраслевых ведомств.
-повышение информированности об отечественной рыбной продукции и работе
- указать КПЭ,
рыбопромышленного комплекса;

- кратко
описать
ключевые
точки
реализации проекта.

основные -повышение
эффективности
процесса Российской Федерации.

5. Наличие
информации
о
реализации
«Инициативного
проекта»
в
Ведомственном
плане по реализации
Концепции открытости
федеральных органов
исполнительной власти в 2017
году.

деятельности

рыбопромышленного комплекса

Да.
Разработка и реализация Программы продвижения и популяризации российской
рыбной продукции.
Сроки исполнения:
В течение года с продлением на последующие периоды.
Ключевые точки реализации процесса:
проведение отраслевых мероприятий для различных референтных групп: форумы –
для участников рыбопромышленного комплекса, гастрономического фестиваля
«Русская рыба» - для населения (потребителей),
участников рыбопромышленного комплекса и смежных отраслей (розничная
торговля,
предприятия общественного
питания), информированием через СМИ, интернет – ресурсы, включая социальные
сети.

6. Наличие информации о ходе
реализации
«Инициативного Основным мероприятием в рамках реализации Программы стал Первый
проекта» на официальном сайте международный рыбопромышленный форум.
Федерального
агентства
по рыболовству
(раздел/подраздел сайта, ссылка).

Официальный сайт
О ФОРУМЕ
Форума: www.fishexpoforum.com.
С 14 по 16 сентября 2017 года в выставочном комплексе «Ленэкспо» в СанктПетербурге.
Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии,
морепродуктов и технологий — ключевое отраслевое мероприятие в России,
объединяющее лидеров индустрии, представителей государственных органов
власти и широкую общественность. Выставочная и конгрессная программа
Международного рыбопромышленного форума продлилась три дня. Мероприятие
прошло в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра «Ленэкспо».
На мероприятии собрались представители отраслевого сообщества со всей России.
Более 200 российских и международных компаний представили на Выставке свою
продукцию, передовые технологии и оборудование.
Деловая программа форума:
Участники: представителей бизнеса, рыбохозяйственных организаций и власти в
лице руководителей отраслевых ведомств со всего мира.
Панельные сессии:
Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или
конкуренция?

Легенда:

По прогнозам ООН, к 2030 году население Земли увеличится с 7,4 до 8,5 млрд
человек. Ряд крупных стран испытывает недостаток ресурсной базы. Суверенные
права на промысел биоресурсов в пределах исключительных экономических зон
государств остаются незыблемыми, включая регулируемый допуск иностранных
судов. Большинство акваторий открытых районов Мирового океана покрыто
действием многосторонних международных соглашений, но остаются и
неурегулированные зоны. Одновременно ООН проводится работа по защите
«здоровья океана» и установлению защищенных морских зон, ограничивающих
промышленное рыболовство. Как найти баланс между конкурирующими
интересами многочисленных заинтересованных сторон? Насколько совершенно
действующее правовое регулирование и возможно ли заключение новой глобальной
сделки по устойчивому освоению биоресурсов Мирового океана? Ведущие мировые
политики, эксперты и бизнесмены обсудят долгосрочные перспективы развития
промыслов в Мировом океане и связанные с этим риски.
Структура:





Взгляд ФАО ООН на эффективность действующих международных
конвенций по сохранению и освоению биоресурсов.
Ключевые вызовы для международных организаций, обеспечивающих
исполнение действующих многосторонних конвенций по сохранению и
освоению биоресурсов (на примере АНТКОМ/ИККАТ/НЕАФК).
Обеспечение
национальных
интересов
при
получении
доступа
к рыболовству в районах действия международных соглашений
и в исключительных экономических зонах иностранных государств (позиции
ЕС, Китая, Норвегии, Чили/Перу, России, стран Африки).





Актуальная политика ООН в отношении создания морских защищенных
районов: критерии выбора районов, зоны риска, баланс экономических
интересов и защиты природы.
Голос бизнеса: насколько политика способствует экономической
эффективности рыболовства в удаленных районах и что требуется изменить?

На выходе:



Фиксация позиций ключевых стейкхолдеров.
«Уроки», полезные при выработке соглашений в отношении
неурегулированных районов или изменении действующих конвенций.

Возможное
решение
о
проведении
международной
конференции
под эгидой ФАО ООН для выработки и согласования универсальных и
базирующихся на объективных критериях правил и условий доступа государств к
открытым районам Мирового океана.
Участники:
1. Илья Шестаков, заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству;
2. Пер Сандберг, Министр рыболовства Королевство Норвегия;
3. Азиз Аханнуш, Министр сельского хозяйства и рыболовства Марокко;
4. Пабло
Бересалусе
Матурана,
руководитель
Государственного
субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Республики Чили;
5. Тосиро Сирасу, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации;

6. Абделла Сроур, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по
рыболовству для Средиземноморья и Черного моря ФАО ООН;
7. Хуан Баошань, вице-президент, генеральный секретарь Ассоциации
океанического рыболовства КНР;
8. Сергей Сидорский, член Коллегии (Министр) по промышленности и
агропромышленному комплексу Евразийской экономической Комиссии.
Модератор: Эндрю Маллисон, генеральный директор Организации морских
ингредиентов (IFFO).
Прибрежные рыбоперерабатывающие комплексы: от проектов к воплощению
Легенда:
В эпоху нового витка развития рыбной отрасли встает вопрос о создании экономики
нового типа и постепенном уходе от сырьевой направленности к созданию
безотходных вертикально-интегрированных производств.
Участники круглого стола обсудят вопросы передового мирового опыта в области
разработки и внедрения новых и перспективных технологий рыбопереработки,
локализации производства оборудования на территории России, меры
государственной поддержки, кадровые возможности и рынки произведенного
продукта.
Структура:
 Возможности и вызовы развитию береговой рыбопереработки в РФ

 Рынки сбыта: место и потенциал российской продукции с высокой
добавленной стоимостью на российском и зарубежных рынках
 Автоматический или ручной труд? Понимание эффективности и готовность к
эксплуатации
передовых
технологических
решений
в
области
рыбопереработки
 Актуальные инструменты государственной поддержки строительства
береговых рыбоперерабатывающих мощностей;
 Рыбоперерабатывающие кластеры, как механизм повышения экономической
эффективности в сегменте переработки.
 Южнокурильский кластер – социально-экономический эффект от освоения
удаленных территорий стратегической важности
 Калининградский кластер – перспективы «российского Бремерхафена»
 Инновации в рыбопереработке
 Передовые технологические решения в области безотходности производства.
 Современные методы проектирования и строительства
На
выходе: Топ-10
рекомендаций
рыбоперерабатывающих производств.

по

созданию

эффективных

Участники:
1. Владимир Галицын, заместитель Председателя Правительства Камчатского
края;
2. Евгений Кац, директор Департамента регулирования в сфере рыбного
хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации;

3. Олег Комаров, генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»;
4. Алексей Буглак, исполнительный директор НО «Ассоциация добытчиков
минтая»;
5. Константин Коробков, генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский
рыбокомбинат»;
6. Евгений Новоселов, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот»;
7. Вячеслав Стурзу, директор компании НОРЕБО РУ.
Модератор: Герман Зверев, президент НО «Всероссийская ассоциация
рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров» (ВАРПЭ).
Аквакультура: от высокорискованных инвестиций к стабильному росту
Легенда:
Запасы многих традиционных объектов мирового рыболовства подорваны
промыслом. А между тем необходимость наращивания производства
рыбопродукции существует: она обусловлена возрастающими потребностями
населения земли. В связи с этим большинство аналитиков считают, что дальнейшее
увеличение объемов рыбопродукции возможно либо посредством вовлечения в
активный промысел ныне невостребованных объектов, либо за счет развития
аквакультуры.
В последние годы в общем мировом объеме производства рыбы доля аквакультуры
постоянно увеличивается. По данным ФАО в 2016 году доля аквакультуры
составила 45,5%, а к 2025 ожидается ее увеличение до 52%. В то же время
наблюдается колоссальный дисбаланс в географическом и страновом распределении

производства. Порядка 90% производства приходится на страны Азии. На фоне
общего роста, Россия производит около 0,2 % от мировой продукции аквакультуры.
Может ли Россия найти свою нишу в мировом производстве аквакультуры? Как
обеспечить приток инвестиций и снизить риски в данной области?
Структура:








Состояние и тенденции развития мировой аквакультуры.
Обзор основных ожиданий в отрасли аквакультуры.
Передовые технологии в области аквакультуры, новые горизонты
выращивания рыбы.
Развитие аквакультуры в рамках стратегии развития рыбохозяйственного
комплекса РФ до 2030 года: ожидаемая поддержка государства.
Менеджмент в авакультуре: можно ли обернуть неудачу в успех?
Вертикальная интеграция как средство увеличения добавленной стоимости и
снижения операционных и финансовых рисков.
Истории успеха иностранных компаний.

На выходе:
Перечень ключевых рисков и набор лучших практик в области аквакультуры.
Участники:
1. Пабло Бересалусе Матурана,
руководитель
Государственного
субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Республики Чили;

2. Артавазд Акопян, старший экономист по вопросам сектора сельского
хозяйства Всемирного банка;
3. Александр Новиков, президент Союза осетроводов России;
4. Юрий Киташин, президент союза «Аквакультура»;
5. Василий Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по
рыболовству;
6. Фукувака Масааки, начальник Департамента исследований ресурсов лососей
НИИ рыболовства Хоккайдо Национальной исследовательской и
образовательной организации «Агентство рыбохозяйственных исследований
и развития»;
7. Валентин Лунцевич, генеральный директор ООО «Карелпродекс»;
8. Антон Воскобойников, директор по аквакультуре СИГРА ГРУП;
9. Алексей Тюкавин, первый заместитель Губернатора Мурманской области;
10.У Яньцян, генеральный директор Даляньской акционерной компании с
ограниченной ответственностью по производству морской продукции
«Банчуйдао».
Модератор: Екатерина Трибилустова, специалист по исследованию и анализу
международных рынков в рыбохозяйственной отрасли Международной
организации Eurofish.
Угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления
биологическими рисками. Часть 1
Легенда:

Изменение климата и природные явления стали, по мнению экспертов, ключевыми
факторами неопределенности для развития рыболовства и аквакультуры во всем
мире. Ряд запасов водных биоресурсов продолжает оставаться в депрессивном
состоянии.
Одновременно ФАО ООН видит возможности роста вылова дикой рыбы при
условии надлежащего управления запасами. Ведущие мировые ученые и экологи
представят карту ключевых природных рисков и предложат решения по управлению
ими.
Структура:








Объективная оценка состояния водных биоресурсов в глобальном масштабе:
риски и возможности для рыболовства (общий обзор).
Изменение климата и природные явления – угроза стабильности
и ключевой фактор неопределенности для развития рыболовства
и аквакультуры.
Антропогенные риски (орудия лова, прилов, вселение, загрязнение, ГМО) и
управление ими.
Перспективные
технологии
сохранения
биоресурсов
и прогнозирования уловов.
Успешная практика и эффективные формы взаимодействия науки
и бизнеса при анализе состояния ресурсов.
Примеры
региональной
(конвенциональной)
интеграции
и перспективы глобальной интеграции национальных систем управления
запасами и промыслового прогнозирования.

На выходе:
Решение о необходимости более тесной интеграции научного сообщества и о
проведении ежегодной глобальной конференции отраслевых ученых в рамках
проводимого Россией Международного рыбопромышленного форума.
Участники:
1. Владимир Радченко, исполнительный директор Комиссии по анадромным
рыбам северной части Тихого океана (НПАФК);
2. Елена Эриксен, руководитель работ в Норвегии по РГ ИКЕС по комплексной
оценке Баренцева моря, Институт морских исследований, Норвегия;
3. Евгения Серова, глава московского офиса ФАО ООН;
4. Владимир Катцов, директор ФГБУ «Главная Геофизическая обсерватория им.
А.И. Воейкова»;
5. Юрий Дгебуадзе, академик РАН, заведующий лабораторией экологии водных
сообществ и инвазий Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова Российской академии наук (ИПЭЭ РАН).
Модератор: Кирилл Колончин, директор ФГБНУ «ВНИРО».
Глобализация рыбной индустрии: тенденции, риски, возможности
Легенда:
По оценкам ФАО, за последние пять лет объем мировой торговли рыбой и
морепродуктами вырос примерно на 10%. ВТО системно поддерживает развитие

мировой
торговли,
действуют
двухи многосторонние торговые соглашения. Вместе с тем многие государства
предпринимают меры по защите национальных производителей и ужесточают
требования к импортируемым продуктам. Какая политика возобладает и чего можно
ожидать экспортно ориентированным компаниям? На эти вопросы ответят
участники круглого стола: политики, бизнесмены и эксперты.
Структура:





Состояние и будущее мировой торговли рыбой и морепродуктами: взгляд
ВТО.
Насколько эффективными могут быть соглашения о свободной торговле для
рыбной сферы?
Рациональные барьеры: взгляд регуляторов на обеспечение безопасности
импортируемой продукции без ущерба для развития торговли.
Положительный опыт и препятствия, с которыми сталкиваются
рыбопромышленные
компании
в
международной
торговле
(опыт Норвегии, США, России, Таиланда, Японии).

На выходе:
Перечень ключевых рисков и набор лучших практик в международной торговле
рыбой и морепродуктами.
Участники:
1. Наньджин Шен, специалист по рыболовству Департамента рыбного хозяйства
и аквакультуры ФАО ООН, один из руководителей Глобальной программы

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

ФАО по мониторингу и анализу мировых рынков рыбной продукции
ГЛОБФИШ (GLOBEFISH);
Эндрю Маллисон, генеральный директор Организации морских ингредиентов
(IFFO);
Павел Межеричер, генеральный директор Loyalty Catalyst;
Рой Ангелвик, статс-секретарь Министерства рыболовства Норвегии;
Гилерме Бланк, вице-президент Бразильской Ассоциации рыбной
промышленности ABIPESCA;
Алексей Семенов, управляющий директор Макдоналдс Россия;
Ойген Валанес, аналитик Норвежского совета по рыбе;
Екатерина Трибилустова, специалист по исследованию и анализу
международных рынков в рыбохозяйственной отрасли Международной
организации Eurofish;
Чжу Япин, заместитель генерального секретаря Китайского союза
предприятий по переработке и торговле морепродуктами.

Модератор: Вера Подгузова, директор по внешним связям и коммуникациям
Российского экспортного центра.
Угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления
биологическими рисками. Часть 2
Легенда:
Изменение климата и природные явления стали, по мнению экспертов, ключевыми
факторами неопределенности для развития рыболовства и аквакультуры во всем

мире. Ряд запасов водных биоресурсов продолжает оставаться в депрессивном
состоянии.
Одновременно ФАО ООН видит возможности роста вылова дикой рыбы при
условии надлежащего управления запасами. Ведущие мировые ученые и экологи
представят карту ключевых природных рисков и предложат решения по управлению
ими.
Структура:








Объективная оценка состояния водных биоресурсов в глобальном масштабе:
риски и возможности для рыболовства (общий обзор).
Изменение климата и природные явления – угроза стабильности
и ключевой фактор неопределенности для развития рыболовства
и аквакультуры.
Антропогенные риски (орудия лова, прилов, вселение, загрязнение, ГМО) и
управление ими.
Перспективные
технологии
сохранения
биоресурсов
и прогнозирования уловов.
Успешная практика и эффективные формы взаимодействия науки
и бизнеса при анализе состояния ресурсов.
Примеры
региональной
(конвенциональной)
интеграции
и перспективы глобальной интеграции национальных систем управления
запасами и промыслового прогнозирования.

На выходе:

Решение о необходимости более тесной интеграции научного сообщества и о
проведении ежегодной глобальной конференции отраслевых ученых в рамках
проводимого Россией Международного рыбопромышленного форума.
Участники:
1. Абделла Сроур, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по
рыболовству в Средиземном и Черном морях ФАО ООН;
2. Никола Ферри, директор по организационно-правовой деятельности
Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном и Черном морях ФАО
ООН;
3. Евгений Криксунов, член-корреспондент РАН, профессор кафедры
ихтиологии биологического факультета ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова»;
4. Юджин Мун, исполнительный секретарь Комиссии СТО;
5. Массаль Фаль, директор Центра океанографических исследований ДакарТиаруа (КРОДТ).
Модераторы: Кирилл Колончин, директор ФГБНУ «ВНИРО»
Кроме
того,
частью
программы
является
организация
и поддержка отраслевых форумов, конференций и других деловых мероприятий.
25–27 апреля 2017 года г. Брюссель (Бельгии). Российская экспозиция на выставке
Seafood
Expo
Global
2017
и Seafood Processing Global 2016 г.

1-3 ноября 2017 года в г. Циндао (Китай)
Международная выставка морепродуктов и рыболовства.
Единая концепция национального отраслевого стенда
Уникальный кейтеринг «Russian Fish»
Представлен на площадке Национального стенда своими
лучшими поварами и оригинальными меню из продукции
участников.

3–9 октября 2016 года в г. Москве
Фестиваль «Рыбная неделя».
16–18 июня 2016 года в г. Санкт-Петербург
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 2016).
6-7 сентября 2017 года в г. Владивостоке
Восточный экономический форум
(ВЭФ 2017).
В 2017 году экспозиция Федерального агентства по рыболовству будет
представлена современной концепцией. Экспозиция (на площадке ДВФУ)
посвящена созданию и развитию всероссийской аукционно-биржевой электронной

торговли водными биологическими ресурсами. На площадке в реальном режиме
будут представлены механизмы реализации отечественной рыбопродукции через
аукционные и биржевые торги. Там же будут представлены 3-D презентации
реализованных проектов Дальневосточных рыбопромысловых компаний.
Цель выставок ВЭФ-2017: привлечение инвесторов на Дальний Восток








визуализация положений программы Форума, раскрывающих инвестиционные
возможности на Дальнем Востоке;
диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов
государственной власти и СМИ;
формирование у потенциальных российских и зарубежных инвесторов
представления о динамике работы по обеспечению инвестиционного процесса;
зримое подтверждение тезиса об инвестиционной привлекательности региона;
прямая работа с инвесторами по отраслевому и региональному признакам;
формирование комплексного представления о ДФО и его инвестиционной
привлекательности; формирование комплексного представления об институтах
развития ДФО;
презентация стран участниц Форума.

В рамках выставочного пространства ВЭФ-2017 представлены конкретные ТОСЭР,
инвестиционные проекты, меры, предпринимаемые федеральными и
региональными органами власти для развития социально-экономического,
демографического и инвестиционного потенциала ДФО.

Учреждение и издание отраслевого журнала «Русская рыба: вчера, сегодня, завтра»
Фестиваль «Рыбная неделя» г. Москва
27 сентября -8 октября 2017 года

На площадке фестиваля «Золотая осень» на Кузнецком Мосту горожане
продегустировали и приобрели рыбу из 11 российских регионов, морепродукты,
дальневосточные устрицы и икру.
С 27 сентября по 8 октября 2017 года прошли дни барабульки, корюшки, форели,
кефали и наваги.
При Рыбном рынке работал морской фастфуд-ресторан.
Фестиваль организован
Росрыболовством.

Департаментом

торговли

и

услуг

Москвы

и

В программе фестиваля - продажа рыбы и морепродуктов, развлекательная и
образовательная (как готовить и есть рыбу) программы.
Ярмарка «Дни Дальнего Востока в Москве» на Тверской площади с 8 по 16 декабря
2017 года.
В ярмарке принимали участие девять регионов Дальнего Востока: Республика Саха
(Якутия), Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Приморский,
Хабаровский и Камчатский края, Чукотский автономный округ и Еврейская
автономная область. Каждый из регионов представлял свои лучшие продукты в
специальных торговых галереях.

14 декабря в 10.00 состоится сессия «Требования к рыбе и морепродуктам,
реализуемым в торговой сети». В обсуждении вопросов взаимодействия
товаропроизводителей и торговых сетей.
7. Обсуждение
«Инициативного
проекта»
с
референтными
группами (да/нет, результат
обсуждения).

Да.
Отраслевые союзы и ассоциации, общественные объединения;
Организации различных форм собственности, ведущие хозяйственную деятельность
в рыбохозяйственном комплексе России;
Научные и образовательные организации рыбохозяйственного комплекса России;
Средства массовой информации.
Одобрение, поддержка, участие в проекте.

8. Обсуждение
«Инициативного 15 марта 2016 года состоялось заседание Общественного совета при
проекта»
с
Общественным Росрыболовстве.
советом при Росрыболовстве
В ходе обсуждения члены Общественного совета одобрили и поддержали
(да/нет, результат обсуждения).
«Инициативный проект».
3. Статистика реализации мероприятий Ведомственного плана в разрезе разделов 1 и 2 плана (по механизмам
открытости)
Раздел плана

Количество
мероприятий, всего

Из них
выполнено

Не выполнено/ Причины невыполнения/частичного выполнения
частично
мероприятий
(с указанием
конкретных
пунктов плана)

Раздел 1. Внутриведомственные
организационные мероприятия

7

5

Пункт 2.
Пункт 3

Исполнение
пунктов
2,
3
Ведомственного плана перенесено на
2017 год, в связи с кадровыми
изменениями.

Раздел 2. Развитие ключевых
механизмов открытости:
Механизм: Публичная декларация
целей и задач

9

8

Пункт 2

Исполнение пункта 2 перенесено на
2017 год, в связи с кадровыми
изменениями.

Механизм: Общественный совет

4

4

-

-

Механизм: Открытые данные

2

2

-

-

Механизм: Публичная отчетность
(итоговые
годовые
отчеты
и
заседания итоговой коллегии)

6

6

-

-

Механизм: Работа с референтными
группами

4

2

Пункты 2,3

Исполнение пунктов 2, 3 перенесено на
2017 год, в связи с кадровыми
изменениями.

Механизм: обеспечение понятности
общественно-значимых НПА

1

1

-

-

