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Уважаемый Сергей Васильевич! 

 

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья выражает Вам 

признательность за усилия, которые Вы прилагаете для развития экспорта 

российской продукции водного промысла и аквакультуры, и имеет большое 

желание наладить с Вами серьезный диалог и, в дальнейшем, развивать 

сотрудничество.  

В соответствии с плановыми показателями, утвержденными 

Правительством Российской Федерации, до 2024 года Приморскому краю 

необходимо увеличить объем экспорта рыбы и морепродуктов стоимостном 

выражении с 950 млн. долларов США в год до 2 млрд. долларов США.  

 В настоящее время рыбохозяйственные предприятия Приморья усиленно 

развивают рынок экспорта продукции морского промысла и аквакультуры в т.ч. 

в живом и охлажденном виде в Китайскую Народную Республику.  

 Поставки водных биологических ресурсов морского промысла в живом и 

охлажденном виде из России в Китай экономически выгодны как для 

дальневосточных рыбаков, так и для китайских бизнесменов.  

Вместе с тем, при организации экспорта продукции морского промысла в 

Китай часто возникает большое количество неясностей и вопросов, на которые 

органы исполнительной власти федерального и регионального уровня не всегда 

могут дать полную информацию. 
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Так,  Главное государственное таможенное управление КНР утверждает 

Каталог видов продукции  водных промыслов и стран (регионов), получивших 

санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в Китай или уже 

осуществляющих торговлю с Китаем (далее – Каталог). 

В данный Каталог, российская сторона пытается включить 

дополнительные объекты морского промысла, которые отсутствовали в разделе 

«Россия» в предыдущие годы, в связи с отсутствием спроса на них. Сегодня же, 

с развитием промысла данных видов водных биологических ресурсов в морях 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, российские производители 

получают возможность осуществлять экспортные поставки в Китай продукции, 

которая в настоящее время востребована у китайских предпринимателей. 

Но, по имеющейся информации, с 2017 года по настоящее время раздел 

«Россия» в Каталоге не дополнялся и не обновлялся, что отрицательно влияет 

на развитие торговых отношений и повышение уровня экономического 

сотрудничества между Россией и Китаем. 

Кроме того, члены Ассоциации рыбохозяйственных предприятий 

Приморья не могут получить от руководителей федеральной исполнительной 

власти четкого разъяснения о действующих требованиях, предъявляемых к 

российским экспортерам водных биологических ресурсов морского промысла.      

Просим Вас, уважаемый Сергей Васильевич, по возможности, 

проинформировать нас о действующих требованиях, предъявляемых к 

российским экспортерам и к водным биологическим ресурсам морского 

промысла, поставляемым в Китайскую Народную Республику,  а также 

направить в наш адрес актуальную редакцию Каталога видов продукции 

водных промыслов и стран (регионов), получивших санитарно-карантинное 

разрешение на ввоз продукции в Китай или уже осуществляющих торговлю с 

Китаем.  
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