
ПРОГРАММА 

проведения Конференции по вопросам развития аквакультуры  

в Российской Федерации с участием заместителя Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по 

рыболовству  

И.В. Шестакова 

19 - 21 мая 2014 года 

г. Мурманск 

понедельник, 19 мая 

 Прибытие участников совещания в г. Мурманск. 
 

 

вторник, 20 мая 

9.30 – 10.00 

Регистрация участников совещания. 

 Место проведения:  холл перед конференц-залом  

конгресс-отеля  «Меридиан» (4 этаж). 

10.00 – 10.10 

Открытие совещания. 

Вступительное слово участникам совещания 

заместителя Министра сельского хозяйства Российской 

Федерации - руководителя Федерального агентства  

по рыболовству Шестакова Ильи Васильевича.  

10.10 – 10.20 

Приветственное слово участникам совещания  

Заместитель Губернатора Мурманской области 

Скоморохов Сергей Иванович. 

10.20 – 10.35 

Докладчик – Глубоковский Михаил Константинович 

– директор ФГУП «Всероссийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии». 

Тема: «Научное обеспечение развития аквакультуры в 

Российской Федерации – стратегия и приоритеты». 

10.35-10.45 

 Докладчик – Зарайский Виктор Ефимович – 

заместитель Председателя Правления ассоциации 

«Государственно-кооперативное объединение рыбного 

хозяйства (Росрыбхоз)». 

Тема: «О состоянии и перспективах развития 

товарного рыбоводства до 2020 года». 

10.45 – 11.00 

Докладчик - Киташин Юрий Юрьевич - Генеральный 

директор ООО «Русское море - Аквакультура». 

Тема: «Ключевые факторы развития отечественной 

аквакультуры». 

11.00 – 11.10 

Докладчик - Кристен Мурдал Директор по развитию 

бизнеса норвежской компании «АКВА групп АСА». 

Тема: «Участие в развитии аквакультуры на Северо-



 2 

Западе России – опыт на текущий момент». 

11.10 – 11.25 

Докладчик – Лисбет Исаксен - руководитель 

Комитета по образованию губернии Финнмарк. 

Тема: «Сотрудничество в сфере образования». 

11.25 – 11.55 

 

Кофе-брейк 

11.55 – 12.05 

Докладчик - Лисе Торкилдсен - Директор 

департамента по морепродуктам Службы 

безопасности продовольствия Норвегии.  

Тема: «Контроль качества, болезни и.т.д.». 

12.05 – 12.12 

Докладчик - Хермуд Ларсен – Директор регионально-

го Директората рыболовства губернии Финмарк. 

Тема – «Развитие аквакультуры на Севере Норвегии». 

12.12 – 12.19 
Докладчик - Маркус Карлсен – советник по между-

народным делам губернии Финмарк. 

12.19 - 12.25 

Докладчик - Даг Роар Артсен – Директор по 

продажам, компания «Оптимар».  

Тема - «Переработка - вчера, сегодня, завтра». 

12.25-12.40 

Докладчик – Тихонов Павел Александрович  – 

исполнительный директор ОАО «Русский Лосось». 

Тема: «Проблемы предприятий аквакультуры Северо-

Запада России. Перспективы и экономические выгоды 

развития предприятий аквакультуры».  

12.40 – 12.55 

Докладчик - Проскуряков Кирилл Александрович 

Исполнительный директор «Ассоциации лососевых 

рыбоводных заводов Сахалинской области».  

Тема: «Проблемы и перспективы Лососевых 

рыбоводных заводов». 

12.55-13.05 

Докладчик – Заболотский Олег Николаевич – 

председатель Комитета рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области. 

Тема: «Развитие аквакультуты в Мурманской области 

– задачи и перспективы». 

13.05-13.20 

Докладчик – Трошина Елена Николаевна – 

заместитель начальника Управления организации 

рыболовства Росрыболовства. 

Тема: «Основные подходы к формированию рыбоводных 

участков и осуществлению на них деятельности в 

рамках Федерального закона «Об аквакультуре 

(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
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13.20 – 13.30 

Докладчик - Шибаев Леонид Сергеевич Начальник 

отдела организации рыболовства Агентства по 

рыболовству и развитию рыбохозяйственного 

комплекса Калининградской обл. 

Тема: «Развитие аквакультуры в Калининградской 

области на 2013-2015 гг.». 

13.30 – 14.50 
Обеденный перерыв 

14.50 – 15.05 

Докладчик – Соколов Вячеслав Борисович – 

заместитель генерального директора ООО «ЛА МАРЕ». 

Тема: «Перспективы развития аквакультуры на 

полуострове Крым». 

15.05 – 15.20 

Докладчик - Булах Евгений Витальевич 

Представитель компании WENGER Man.Inc.  

Тема: «Экструзионные технологии в производстве 

кормов для аквакультуры». 

15.20 – 15.35 

Докладчик – Лукин Анатолий Александрович – и.о. 

директора ФГБНУ «Государственный научно-

исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства». 

Тема: «Новые объекты аквакультуры при создании 

фермерских хозяйств». 

15.35 – 15.50 

Докладчик - Валде Мяяття - Генеральный директор 

«Finnelma Engineering Oy» (ООО «Финнелма»). 

Тема: «Конкретное сотрудничество в поставках УЗВ».    

15.50 – 16.00 

Докладчик – Калашников Владимир Федорович – 

главный специалист ООО «Финнелма». 

Тема: «Особенности и возможности применения 

технологий УЗВ в Российской Федерации». 

16.00 – 16.15 

Докладчик – Самарский Владимир Григорьевич – 

начальник ФГБУ «Сахалинское бассейновое 

управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов». 

Тема: «Повышение эффективности искусственного 

воспроизводства тихоокеанских лососей в Сахалинской 

области». 

16.15 – 16.35 Кофе-брейк 

16.35 – 16.50 

Докладчик – Васильева Татьяна Викторовна – 

директор ФГУП «Каспийский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства», 

содокладчик Наумов Виталий Владимирович – 

начальник ФГБУ «Севкаспрыбвод». 

Тема: «Современное состояние аквакультуры в 

Каспийском бассейне и инновационные приоритеты ее 
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развития». 

16.50 – 17.05 

Докладчик – Литвиненко Александр Иванович  - 

генеральный директор ФГУП «Государственный 

научно-производственный центр рыбного хозяйства». 

Тема: «Состояние и перспективы развития 

аквакультуры на водоемах Урала и Сибири». 

17.05 – 17.20 

Докладчик – Мирзоян Арсен Вячеславович – 

заместитель директора ФГУП «Азовский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства». 

Тема: «Развитие аквакультуры Азово-Черноморского 

бассейна: реалии и перспективы». 

17.20 – 17.35 

Докладчик - Рауль Джиулиано Скуадритто Торо-

Морено - коммерческий директор по Европе компании 

«Agrosuper». 

Тема: «Производство лососевых рыб в Чили». 

17.35 – 17.45 

Докладчик – Цицкиев Руслан Мавлиевич – президент 

ассоциации производственно-торговых предприятий 

«Оцелот». 

Тема: «Перспектива развития индустриальной 

аквакультуры в Тюменской области». 

 

17.45 – 18.20 

 

Обсуждение докладов и проблемных вопросов. 

 

Среда, 21 мая 
 

8.30 – 10.00 

 

Переезд в п. Верхнетуломский. 
 

10.00 – 11.30 

Экскурсия по  заводу по искусственному разведению 

радужной форели для товарной аквакультуры ООО 

«Арктик-Салмон» расположенном в подземном 

сооружении Верхне-Туломской ГЭС. 

11.30 – 13.00 Переезд в г. Мурманск. 

13.00 – 14.30 

Обеденный перерыв. 

Место проведения: ресторан конгресс-отеля  

«Меридиан». 

 

 
Отъезд участников совещания. 

 

 

 

 


