
Публичная декларация целей и задач  

Федерального агентства по рыболовству на 2014 год 

 
№ Цели и задачи Механизмы достижения целей  

и задач, ключевые объекты 

взаимодействия 

Ожидаемы результаты 

(социальный эффект, изменения) 

1 Увеличение объемов добычи 

(вылова) водных биологических 

ресурсов и сохранение активного 

участия Российской Федерации в 

деятельности международных 

глобальных и региональных 

рыболовных организаций 

Механизмом достижения 

поставленной цели является 

реализация государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

Развитие многовидового промысла 

и определение разрешенного 

прилова водных биологических 

ресурсов; 

предотвращение возможных мер 

дискриминационного характера к 

российским судам и 

рыбопромышленникам со стороны 

иностранных государств; 

проведение комплексного технико-

экономического расчета 

рентабельности добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в 

удаленных районах промысла и 

определение необходимости 

соотношения поставок водных 

биологических ресурсов на 

внутренний и внешний рынки 

2 Увеличение запасов водных 

биологических ресурсов и 

производства продукции 

аквакультуры для обеспечения 

Механизмом достижения 

поставленной цели является 

реализация государственной 

программы Российской Федерации 

Сохранение и воспроизводство 

водных биологических ресурсов на 

научно обоснованном уровне; 

среднегодовой прирост объема 



2 
 

населения Российской Федерации 

широким ассортиментом рыбо- и 

морепродукции по ценам, 

доступным для населения с 

различным уровнем доходов 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

производства продукции 

аквакультуры (на 0,5 процента), 

среднегодовой прирост площади 

используемых рыбоводных прудов 

(на 0,4 тыс. га) 

3 Обеспечение безопасности 

мореплавания и охраны 

человеческой жизни на море 

Механизмом достижения 

поставленной цели является 

реализация государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

Выполнение международных 

обязательств Российской 

Федерацией в области 

мореплавания в части обеспечения 

безопасности мореплавания в 

зонах ответственности береговых 

объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии и для 

обеспечения безопасности, 

находящихся в ведении 

Федерального агентства по 

рыболовству; 

выполнение международных 

обязательств, принятых 

Российской Федерацией по 

международным договорам в 

области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, а также 

повышение авторитета Российской 
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Федерации на международной 

арене по противодействию 

незаконному, несообщаемому и 

нерегулируемому промыслу за 

счет реализации национального 

плана действий по 

предупреждению, сдерживанию и 

ликвидации незаконного, 

несообщаемого и нерегулируемого 

промысла, утвержденного 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 

декабря 2013 г. N 2534-р 

 

4 Оптимизация системы управления и 

реализация государственной 

политики в российском 

рыбохозяйственном комплексе. 

Формирование системы управления 

государственной программой; 

обеспечение надлежащего качества 

оказания потребителям 

государственных услуг 

Механизмом достижения 

поставленной цели является 

реализация государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

Совершенствование (развитие) 

нормативной правовой базы в 

области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, а также в 

области аквакультуры 

(рыболовства); 

принятие нормативных правовых 

актов Таможенного союза, 

федеральных законов и внесение 

изменений в них; 

оптимизация схемы размещения 

территориальных органов 
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Федерального агентства по 

рыболовству; 

формирование информационной 

системы и информационных 

ресурсов Федерального агентства 

по рыболовству 

5 Совершенствование механизмов 

внедрения инновационных научных 

разработок в рыбохозяйственном 

комплексе 

Механизмом достижения 

поставленной цели является 

реализация государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие рыбохозяйственного 

комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. № 314 «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» 

Разработка пилотных проектов 

создания технико-внедренческих 

парков в области 

рыбохозяйственного комплекса и 

рыбоперерабатывающих 

кластеров, способствующих 

активизации инвестирования в 

венчурные проекты 

рыбохозяйственной 

направленности и 

территориальной концентрации 

финансовых и интеллектуальных 

ресурсов, для ускорения процессов 

инновационного развития 

российского рыбохозяйственного 

комплекса 

 

 


