
I I I  GLOBAL FISHERY FORUM
& SEAFOOD EXPO RUSSIA

PROGRAMME OF EVENTS

ПРОГРАММА ПРЕЗЕНТАЦИЙ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ / EXHIBITORS PRESENTATIONS PROGRAMME 
ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ / PRESENTATION ARENA

10 июля / July

12:00–13:00 KINARCA

Презентация. KINARCA – 30 лет опыта в проектировании и изготовлении судовых и 
промышленных холодильных установок. 
Presentation. KINARCA – 30 years of design and manufacture of maritime and industrial refrigera-
tion systems.

13:30–14:30 JOSMAR GROUP
Презентация. Оборудование по переработке рыбы и морепродуктов на борту рыболовецких судов 
и на суше. 
Presentation. ON BOARD and LAND BASE processing plants for fish & seafood industry.

15:00–18:00

РОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ 
РЕГИСТР СУДОХОДСТВА
RUSSIAN MARITIME 
REGISTER OF SHIPPING

Конференция. Изменения Правил Регистра применительно к судам рыболовного флота.
Conference. Amendments to the Register Rules related to the fishing fleet.

11 июля / July
Серия презентаций компаний. Опыт Исландии – инновационные технологии и передовые решения  

для рыбопромышленной отрасли России.

11:00–12:30

SKAGINN 3X Сходства и различия между рыбной отраслью Исландии и России. 
Similarities and differences between fisheries in Iceland and Russia.

KNARR Maritime 
Consortium RUS

Особенности исландской рыбохозяйственной отрасли: от рыбацких шхун до мирового лидера 
отрасли всего за несколько десятилетий. Key features of Icelandic fishery industry: from sailing 
boats to world known leader in the fisheries within just several decades.

VALKA Преимущества использования рентгена и водоструйной технологии разделки различных пород рыб.
Advantage of using Xray & Water-jet Cutting for multi-specie production.

CURIO
Curio 4CWhite – новое высокоточное компьютеризированное оборудование для околожаберной 
разделки белой рыбы.
Curio 4CWhite – The first high-precision computer controlled collarbone cutter for whitefish.

SKIPASÝN Icelandic
Наиболее перспективные проекты судов SKIPASÝN Icelandic для обновления рыболовного 
флота Российской Федерации.
The most prospective SKIPASÝN Icelandic designs for the Russian Federation fishing fleet renewal.

Hedinn Protein Plant (HPP)
Новый процесс производства рыбной муки на рыбоперерабатывающих предприятиях и судах 
для создания безотходного производства.
New fishmeal process on land & fishing vessels for full utilisation of raw material.

LAVANGO

Оборудовние для рыбопереабатывающих предприятий и судов, решения для рыбной отрасли. 
Примеры успешного сотрудничества с другими поставщиками перерабатывающего оборудования. 
Processing equipment for land based and onboard solutions within the fishing industry and our suc-
cessful cooperation with other food processing technology suppliers.

12 июля / July

11:00–12:00 Холдинг UNIMARS Презентация. Полный комплекс сервисов и услуг по судовому снабжению и ремонтным работам.
Presentation. Full range of services for ship supply and repair work.


