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INFOFISH

• Межправительственная организация, созданная в 1981 г. для предоставления
маркетинговой информации и технических консультационных услуг рыбным промыслам в
Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

• Часть информационной сети Fish INFO по рыбным маркетинговым и информационным
услугам (GLOBEFISH, EUROFISH, INFOSAMAK, INFOPESCA, INFOPECHE, INFOYU)

• Развитие сектора рыбного хозяйства и аквакультуры

• Сотрудничество с ФАО, GLOBEFISH и региональными и международными консультантами

• Маркетинговая и отраслевая информация в международном журнале INFOFISH, INFOFISH
Новости торговли, интернет-сайте INFOFISH

• Учебные программы, практикумы и семинары, организация конференций, деловых 
встреч, проектов в области торговли и маркетинга, переработки, аквакультуры и рыбного 
хозяйства

• Адаптировавшись к новым обстоятельствам в условиях из-за пандемии Ковид-19, 
внедрила новые коммуникационные технологии

• Вебинары, подкасты и онлайн-тренинги в настоящее время используются для 
бесперебойного распространения информации и мероприятий для стран-членов Вебсайт : http://infofish.org/v3/



• ПУБЛИКАЦИИ
• КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ/ТРЕНИНГИ
• ВЕБИНАРЫ
• КОНСУЛЬТАЦИИ/ПРОЕКТЫ
• ПРОДВИЖЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
ЧАСТНОГО СЕКТОРОВ



INFOFISH Новости торговли
(вкл. Отчет о ценах в Европе, ГЛОБФИШ Основные моменты)

• Обновленные цены на высокооплачиваемые сырьевые 
товары на основных/потенциальных рынках
например, Цены на свежую рыбу (Малайзия, Гонконг и т.д.)

Цены на замороженную рыбу (Бангладеш,
Вьетнам, США и т.д.)
Цены на креветки (рынок Японии/США)
Тунец (Япония)
и многое другое…

• Новости рынка/Анализ

• Распространяется один раз в две недели (1 и 15 числа 
каждого месяца) среди подписчиков

• Запрос на подписку: info@infofish.org



Издание 
INFOFISH International 
• Содержание и качество 

INFOFISH International
отражают главную цель 
организации – сохранение 
экспертных знаний в 
области рыбного хозяйства 
и аквакультуры, в 
особенности 
применительно к Азиатско-
Тихоокеанскому региону.

• Подробные интервью с 
ведущими представителями 
и экспертами из ряда 
областей мирового рыбного 
хозяйства и аквакультуры.



• Ежеквартальный бюллетень

• Предоставляет последнюю информацию о 
требованиях к импорту рыбы и рыбной продукции на 
основных рынках, санитарных и фитосанитарных (СФС) 
уведомлениях, касающихся рыбы и рыбной 
продукции, инноваций в обработке и переработке 
рыбы, инспекции и контроле качества, стандартов и 
спецификаций, опасностей и т.д. на региональной 
основе. 

• Редакторы: INFOFISH, ФАО и IAFI

• Ежеквартальный бюллетень

• Содержит последнюю информацию о рыболовных 
технологиях, снастях и методах, судах и оборудовании

• Включает ссылку на новый веб-сайт, www.e-
newsletter.infofish.org, позволяя читателям загружать 
обновленные и прошлые выпуски (начиная с выпуска № 88 
и далее).

• Редактор: INFOFISH 





КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРЫ/
ТРЕНИНГИ



2021 ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА 
INFOFISH ПО ТУНЦУ 19 - 21 мая 2021 г. 

Организована INFOFISH совместно с Департаментом рыболовства Таиланда, Тайской Ассоциацией 
тунцовой промышленности, IATTC, IOTC и WCPFC

236 участников

17 экспонентов 

Следующая конференция и выставка по тунцу: 2022



5

ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕКОРАТИВНЫМ РЫБАМ
25 – 26 февраля 2021 г.

Организована INFOFISH совместно с Международной организацией 
декоративных рыб (OFI) при поддержке Департамента рыболовства Таиланда 
и Совета по развитию экспорта Шри-Ланки.

110 участников из 22 стран

Следующая конференция: 2023
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КРЕВЕТКЕ - 2019 
12-14 НОЯБРЯ 2019 г., БАНГКОК, ТАИЛАНД

• Организована INFOFISH совместно с Департаментом рыболовства Таиланда, Тайской 
Ассоциацией креветок и Сетью Центров аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(NACA) при поддержке Китайского Альянса по переработке и маркетингу водных продуктов 
(CAPPMA) и в сотрудничестве с INFOPESCA

• Настоящее и будущее отрасли, с фокусом на движение к устойчивому развитию на всех 
уровнях.

• 20 выставочных стендов для экспортеров/импортеров морепродуктов, переработчиков, 
поставщиков и производителей оборудования из Азиатско-Тихоокеанского региона и за его 
пределами
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7-й Тихоокеанский форум по тунцу (PTF 2019), 
12-13 сентября 2019 г., 

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея



ТУНЕЦ - 2018, 15-я Всемирная Конференция и 
выставка INFOFISH по торговле тунцом
Отель Шангри-Ла, Бангкок, Таиланд, 28-30 мая 2018 г.



Международный 
рыбопромышленный форум, 

10-12 июля 2019 г.
Санкт-Петербург, Россия



Региональное консультативное совещание по актуализации 
биоразнообразия в сельскохозяйственных секторах

для Азиатско-Тихоокеанского региона, 
17-19 июля 2019 г., Бангкок, Таиланд



Региональный тренинг по внедрению мер государства порта (PSM) 
для инспекторов в Юго-Восточной Азии, 

22-26 июля 2019 г., Учебный отдел SEAFDEC, Самут Пракан, Таиланд



Международная выставка морепродуктов, 
7-9 мая 2019 г., Брюссель, Бельгия
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Выставка рыболовства и морепродуктов Китая 
30 октября - 1 ноября 2019 г., Циндао, Китай



IX Всемирная конференция по тунцу (АNFACO),
16-17 сентября 2019 г., Виго, Испания



Семинар по управлению здоровьем водных животных и 
соблюдению Международных торговых обязательств,

4-7 июня 2019 г., Пномпень, Камбоджа



Тренинг по анализу рынка и изучению рынка, 
24-26 июля 2019 г., Кучинг, Саравак
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Программа технического воздействия на декоративных рыб 
15-19 октября 2019 г., Бангкок, Таиланд



Обучающий вебинар по управлению здоровьем водных животных 
и соблюдению Международных Торговых обязательств, 

11 июня 2020 г.



Обучающий вебинар по исследованию и анализу рынка,
23 июня 2020 г.



Обучающий вебинар по водорослевым тканевым культурам 
для стран-членов INFOFISH, июнь 2021 г.



ВЕБИНАРЫ/СОБРАНИЯ







Технические достижения в области 
рыбного хозяйства и аквакультуры, 9 июня 2020 г.



«Переосмысляя глобальную индустрию тунца» 
17 июня 2020 г.



КОНСУЛЬТАЦИИ И
ПРОЕКТЫ





Центр международной торговли (ЦМТ):
Реализация Национальной экспортной стратегии (НЭС) Мьянмы



ПРОДВИЖЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ



Региональный семинар на тему 
"Повышение потенциала для эффективного 
взаимодействия с Зеленым климатическим 
фондом в областях готовности и разработки 
проектов в секторе тихоокеанского рыболовства"

17-18 октября 2018 года, Нади, Фиджи



Тихоокеанский региональный семинар 
по изучению ЦУР 14.b и ее индикатора 14.b.1, 

9-11 апреля 2019 г., Нади, Фиджи




