ПРОГРАММА
Круглый стол «Сегодня и завтра российской аквакультуры: как привлечь бизнес и
приумножить инвестиции? Эффективные механизмы стимулирования развития
аквакультуры»
9 октября 2014 г., 11:00 – 13:00, павильон 75
Количество участников – 150 чел.
Состав участников – представители федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
отраслевых ассоциаций и бизнеса, иностранные участники
Организаторы: Минсельхоз России (Депрыбхоз), Росрыболовство, ОАО «ВДНХ»
Ведущий: Гончарова Ольга Анатольевна – начальник управления экономики и
инвестиций Росрыболовства, Трошина Елена Николаевна - начальник управления
аквакультуры
Открытие круглого стола. Вступительное слово ведущего.
«Перспективы развития марикультуры в России»
11:10 – 12:50 Воробьев
Валерий
Васильевич
руководитель
Центра
интегративных технологий
«Проблемы привлечения инвестиций в рыбную отрасль и пути их
решения»
Фомин Александр Владимирович – Президент ВАРПЭ
«Проблема
эффективного
управления
прибрежной
зоной
Дальневосточных морей России через развитие морских
биотехнологических кластеров»
Масленников Сергей Иванович - с.н.с. ИБМ ДВО РАН, директор
НОЦ ДВФУ, представитель ООО «Ламинария»
«Перспективы развития биотехнологий аквакультуры на юге
России»
Бахарева Анна Александровна - доцент кафедры аквакультуры и
водных биоресурсов Астраханского государственного технического
университета
«Перспективы
искусственного
воспроизводства
водных
биоресурсов в Каспийском бассейне»
Бегманова Алия Бекмурзаевна - начальник бассейного цеха Нэбцентра «Биос» ФГУП «КаспНИРХ»
«Перспективы использованияя рециркуляционных систем для
выращивания смолтов и товарного лосося»
Хмельницкий Виктор Николаевич – директор ООО «Аквафид»
«Разработка технологии экструдированных рыборастительных
стартовых кормов для сиговых рыб»
Андреев Михаил Павлович – зам. директора ФГУП «АтлантНИРО»
11:00-11:10

«Современное состояние и перспективы государственной
поддержки аквакультуры. Актуальные вопросы нормативноправового регулирования»
Ярцева Анна Юрьевна - зам. директора по развитию ООО
«Национальные рыбоводные биотехнологии – Степное»
«Породы и породные группы карпа, созданные во ВНИИПРХ и их
использование в аквакультуре»
Симонов Владимир Михайлович - зав. лабораторией генетики и
селекции ФГУП «ВНИИПРХ»
«Потенциал морской аквакультуры Хабаровского края на побережье
Татарского пролива»
Ли Александр Иванович - директор ООО «Ламинария Плюс»
«Оценка пригодности использования поверхностных водных
объектов, находящихся на присоединенных к городу Москве
территориях, для развития пастбищной аквакультуры»
Михайлова Марина Викторовна - генеральный директор ООО
«ИМБХ-ЭкоБиоТех»
«Арктическая аквакультура: современные вызовы и научнообразовательные центры (на примере МГТУ)»
Агарков Сергей Анатольевич - и.о. ректора Мурманского
государственного технического университета
«Состояние и перспективы развития аквакультуры в Мурманской
области»
Алексеев Максим Юрьевич - зам. зав. лабораторией биоресурсов
внутренних водоемов ФГУП «ПИНРО»
«Особенности созревания стерляди в условиях современной
индустриальной аквакультуры»
Данилова Елена Анатольевна - зав. лабораторией ихтиологии и
ихтиопатологии
кафедры
аквакультуры
Дмитровского
рыбохозяйственного технологического института (филиал)
ФГБОУ ВПО «АГТУ" (ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ»)
«О проблемах рыбоводства в Курской области и увеличении
производства товарной рыбы»
Демидов Игорь Викторович
- директор ОГУП «Рыбхоз
«Суджанский»
«Перспективы развития аквакультуры в Ростовской области.
Пастбищное рыбоводство»
Ершов Александр Леонидович - управляющий ассоциацией «Большая
рыба»
«Развитие аквакультуры в Камчатском крае»
Карпенко Владимир Илларионович - профессор кафедры «Водные
биоресурсы и аквакультура» Камчатского государственного
технического университета
«Научные достижения ГосНИОРХ в области индустриального
сиговодства»
Костючев Валерий Валентинович – зав. лаборатории аквакультуры
и воспроизводства ценных видов рыб ФГБНУ «ГосНИОРХ»

«О разведении клариевого сома промышленным способом»
Малышев Владимир Николаевич - генеральный директор ООО
«Панинское»
«Лососеводство в Магаданской области, обзор 30-летней
деятельности: состояние, проблемы, статус и перспективы
развития»
Сафроненков Борис Петрович - зав. лабораторией биоресурсов
рыбохозяйственных водоемов ФГУП «МагаданНиро»
«Возможности использования коллекции криобанка рыб ВНИИПРХ
для нужд аквакультуры и сохранения генетического разнообразия»
Цветкова Людмила Ивановна - зав. сектором криобиологии
лаборатории генетики и селекции ФГУП «ВНИИПРХ»
«Влияние
уровня
обсемененности
бактериальной
флоры
комбикормов на патологию рыб»
Юхименко Людмила Николаевна - ведущий научный сотрудник
лаборатории ихтиопатологии ФГУП «ВНИИПРХ»
Обмен мнениями. Подведение итогов. Заключительное слово
12:50 – 13:00
ведущего.

