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4–5 октября 2018 г. во Владивостоке состоялся XIII Международный конгресс рыбаков, организаторами которого выступили
Федеральное агентство по рыболовству, Администрация Приморского края, Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортеров, Ассоциация рыбохозяйственных
предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока. Среди
участников и докладчиков конгресса были
представители органов власти, бизнесструктур России, Вьетнама, Германии, Нидерландов, Исландии, Канады, КНР, Норвегии, Польши, Республики Корея, США, Японии.
На конгрессе в ходе пленарного заседания «Рыбная отрасль – новый этап развития»
и панельных дискуссий «Реализация новаций в рыболовстве как основа прорывного
развития рыбного хозяйства», «Экспорт рыбопродукции. Стратегия развития», «Аквакультура – перспективное направление рыбохозяйственной отрасли» освещались актуальные проблемы и современные тенденции
развития рыбопромышленного комплекса
Российской Федерации. Основной темой
стали те вызовы, с которыми сталкивается
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рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока России как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Отметим, что ключевые проблемы, которые обсуждались на конгрессе
рыбаков в 2017 г., актуальны и в этом году. Так, наиболее острыми остаются
правовые проблемы рыбоводства, и к уже существующим добавляются
новые, что не раз подчеркивалось в докладах.
Ключевой особенностью конгресса 2018 г. стало привлечение маркетинговых, аналитических компаний, представивших исследования и проекты по продвижению российской рыбопродукции на зарубежные рынки.
Одной из аналитических компаний был проведен опрос представителей рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока России по ключевым позициям: актуальные потребности; отношение к экспортной деятельности. Предложенная анкета включала в себя следующие важнейшие
вопросы:
– в каком виде экспортируется продукт;
– внешние рынки сбыта;
– основные риски и барьеры при экспорте;
– наиболее перспективные рынки сбыта;
– наиболее перспективные для экспорта объекты промысла.
Результаты анкетирования вызвали острую дискуссию, т. к. имели
научно-практическую значимость.
В продолжение темы был представлен доклад о возможностях расширения экспорта рыбы в Китай. Были озвучены данные маркетинговых
и аналитических исследований о потенциале развития российского экспорта в Китай как по видовой структуре, так и с точки зрения вытеснения
потенциальных конкурентов на рынке Китая.
В целом в ходе обсуждений, а порой даже противостояния по отношению к рыбопромышленным компаниям, маркетинговыми, аналитическими компаниями была сформулирована основная идея о необходимости
разработки общероссийского брэнда, создания привлекательного продукта, а также формирования у иностранных резидентов потребности
успешного продвижения российского экспорта.
Немаловажной проблемой, обсуждаемой в рамках большинства докладов, являлась экологическая экспертиза. Причем порой звучали противоположные мнения. Так, китайскими докладчиками было отмечено, что
проведение экологической экспертизы российской рыбопродукции может
выступать как конкурентное преимущество ее продвижения на рынок
КНР. В свою очередь российские докладчики обозначили как проблемы
в нормативно-законодательной базе, так и сложности практического характера.
Наиболее острую дискуссию вызвали доклады по аквакультуре как
перспективному направлению рыбохозяйственной отрасли. Обсуждались
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проблемы, существующие уже не первый год. Помимо этого были подведены итоги функционирования предприятий аквакультуры на Дальнем
Востоке России. Обозначенные проблемы имеют нормативно-правовой,
процедурный и институциональный характер: несовершенство нормативно-законодательной базы, в частности вопрос обособления участков
аквакультуры, практический запрет осуществления деятельности предприятий аквакультуры в соответствии с Водным кодексом РФ; проведение
аукционов без согласования с наукой, проблемы функционирования аукционной интернет-площадки и многие другие. Следует отметить, что о проблемах говорили не только представители бизнеса, но и представители органов власти и науки.
Хотелось бы обратить внимание, что XIII Международный конгресс
рыбаков ознаменован тем, что впервые за одним столом проблемы обсуждали представители органов власти, российской и зарубежной науки
и бизнеса. Несомненным достижением данного конгресса, по нашему мнению, является то, что впервые стороны выслушали друг друга и вступили
в диалог. Так, П. С. Савчуком, заместителем руководителя Федерального
агентства по рыболовству, было отмечено, что органы власти ждут от бизнеса и науки представления существующих проблем и рекомендаций по их
решению. В свою очередь в ходе всех мероприятий неоднократно говорилось о существующих программах господдержки рыбопромышленного
комплекса Российской Федерации, а также инструментах, используемых
государством для развития отечественной рыбной промышленности, и рекомендациях по их внедрению.
И, наконец, представителями ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
и АО «Россельхозбанк» были освещены основные положения ряда программ, реализуемых банками в том числе в рамках государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
способных послужить финансовыми решениями развития рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока России.
Предложения, озвученные в ходе работы конгресса, и основные результаты проведенных мероприятий будут представлены в итоговой резолюции XIII Международного конгресса рыбаков.
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