
I I I  МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА
РЫБНОЙ ИНДУСТРИИ, МОРЕПРОДУКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

СЕРИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЕНЬ АКВАКУЛЬТУРЫ
11 июля 2019

Круглый стол №1 (в рамках III Международного рыбопромышленного Форума)*
«Раскрытие потенциала аквакультуры в России и мире: управление, ресурсы, рынки»

9:30–10:45 Конференц-зал № F2**

9:00 – 9:30 Регистрация участников Форума

Модератор: Екатерина Трибилустова – Международная организация Eurofish (Дания)

Спикеры:

Василий Игоревич Соколов – 
заместитель Руководителя 
Федерального агентства по 
рыболовству 

Мустафа Алтуг Аталай – 
генеральный директор по 
рыболовству и аквакультуре  
Министерства сельского 
хозяйства Турции 

Марсио Кастро де Суза – 
старший сотрудник (эксперт) 
по вопросам рыболовства 
ФАО

Инна Яковлевна Гольфанд – 
партнер консалтинговой 
компании «НЭО Центр» 

Юрий Юрьевич Киташин – 
президент Союза 
аквакультуры 

Елена Николаевна 
Пономарева – доктор 
биологических наук, профессор 
Южного научного центра 
Российской академии наук 

Темы 
обсуждения: 

• Отечественные проекты в аквакультуре: география, экономика и финансирование.
• Региональная специфика аквакультуры в России: негативный и успешный опыт.
•Ситуация с аква- и марикультурой в мире: экономика, экология, технологии, статистика.
•Мировые практики и механизмы государственно-частного партнерства в области аквакультуры.
•Прикладные вопросы развития аквакультуры как бизнеса: какие вызовы стоят сегодня перед отраслью в России.
• Научная поддержка развития аквакультуры в России.

Круглый стол № 2*
«Вызовы и перспективы для развития аквакультуры как бизнеса»

13:00–15:00 Зона презентаций на экспозиции выставки**

Модератор: Александр Неврединов, «Евразийский аквакультурный альянс», руководитель

Спикеры 
и темы 
выступлений:

Вызовы и перспективы для развития аквакультуры как бизнеса
Александр Неврединов, «Евразийский аквакультурный альянс», руководитель

Товарная аквакультура моллюсков и беспозвоночных в Российской Федерации
Сергей Татко – генеральный директор ООО «Центр Морских Пищевых Ресурсов» («ЦМПР»)

Эффективные решения для маленьких и средних аквакультурных компаний в мировой аквакультуре
Кристен A. Мурдал – директор по развитию бизнеса, Россия и СНГ, компания AKVAgroup (Норвегия)

Перспективные направления в аквакультуре Дании
Лариса Курганская – эксперт по аквакультуре, компания Aqua Culture Supply (Дания)

Современные методы аквакультуры. Новые возможности
Леонид Гольдштейн – соучредитель, директор по СНГ, компания «AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd.» (Израиль) 

Практическое внедрение научных разработок для бизнеса в рыбохозяйственном комплексе
Алексей Мышкин – врио директора ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного 
хозяйства» (ВНИИПРХ)

Дискуссия с залом. Подведение итогов круглого стола

Организаторы Дня аквакультуры: 
ФАО 
(Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация ООН)

Евразийский аквакультурный альянс Компания Expo Solutions Group

*   В программе возможны изменения
** Мероприятие сопровождает синхронный перевод  (английский – русский)



I I I  GLOBAL FISHERY FORUM
& SEAFOOD EXPO RUSSIA

PROGRAMME OF EVENTS

Круглый стол №3*
Площадка бизнес-решений и технологий для развития отечественной аквакультуры

15:00–17:00 Зона презентаций на экспозиции выставки**

Модератор: Игорь Долженко, ООО «Инновационные страховые решения»

Спикеры 
и темы 
выступлений:

Новое оборудование для индустриальной аквакультуры
Роман Цветков – руководитель проектов ГК «ИММИД Аквакультура»
Российский корм – хороший или плохой
Роман Скоков – доктор экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент» Волгоградский государственный аграрный университет
Научное сопровождение выращивания рыб в условиях аквакультуры
Анатолий Лукин – заместитель начальника – начальник филиала, Селекционно-генетический центр рыбоводства, филиал 
ФГБУ «Главрыбвод»
Новое в страховании с господдержкой. Первые итоги
Евгений Храбсков – управляющий директор, РСХБ- страхование
Комплексное страхование, как инструмент привлечения инвестиций в отрасль
Дмитрий Шишкин – начальник Управления страхования ответственности, СПАО «Ингосстрах»
Риски за гранью акваплантации
Александр Мисюрёв – директор по развитию бизнеса, American International Group – AIG Russia
Цифровизация как инструмент трансформации рыбохозяйственной отрасли
Андрей Невский – генеральный директор, компания «AQUAL – умные рыбные фермы»
Аквакультура Исландии: технологические вызовы
Валерий Акбашев – официальный представитель компании Skaginn 3x в России (Исландия)

Дискуссия с залом. Подведение итогов круглого стола


