
Минсельхоз России 

 

Росрыболовство  

 

Россельхознадзор 

 

Центр маркетинга 

«Экспохлеб» 

 

Поддержка: Совет Федерации Федерального собрания РФ, Государственная Дума РФ, Ассоциация Росрыбхоз,  

                        Европейская Федерация производителей комбикормов (FEFAC), НКО «Союз комбикормщиков». 

 
 

Проект 30.12.14г. 

Международная конференция  

«Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в 

товарном рыбоводстве» 

Москва,  27 января (вторник) 2015 г., ВДНХ, павильон № 75 

 

13:00 – 14:00 Регистрация участников – павильон № 75 

14:00 – 14:10  Открытие Конференции 

В.Д. Глущенко – Председатель Правления ассоциации «Росрыбхоз» 

Ю.М. Кацнельсон – Президент ЦМ «Экспохлеб» 

 Модератор – В.Д. Глущенко – Председатель Правления ассоциации 
«Росрыбхоз» 

14:10 -  14:15 
Приветствие Заместителя Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации – Руководителя Федерального агентства по рыболовству   
И.В. Шестакова  

 Выступления: 

14:15 – 14:25 В.Д. Глущенко – Председатель Правления ассоциации «Росрыбхоз» 

«Современное состояние товарного рыбоводства в России и тенденции его 
развития на последующие пять лет» 

14:25 – 14:35 Е.С. Кац - Директор Департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства 
и аквакультуры Минсельхоза России, Почётный работник рыбного хозяйства 
России 

«О текущих задачах по совершенствованию российского законодательства в 
сфере регулирования аквакультуры» 

14:35 – 14:45 Г.П. Шаляпин – Советник Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации 

«Гармонизация национального законодательства об аквакультуре с 
требованиями и рекомендациями ФАО» 

14:45 – 15:05 Д. Альбин – Диетолог компании "Insta-Pro International" (США) 

«Производство качественных кормов для аквакультуры с помощью 
оборудования компании Insta-Pro International» 

15:05 – 15:25 В.Ф. Калашников – Главный специалист компании АО «Финнелма 
Инжиниринг» (Финляндия) 

«Возможности применения технологий УЗВ в условиях Российской 
Федерации» 



15:25 – 15:45 Д. Кернс - Компания «Wenger Manufacturing, Inc.»  (США) 

«Технология производства кормов для аквакультуры»  

15:45 – 16:05  М.Е. Чернявский – директор по продажам компании АО «Финнелма 
Инжиниринг» (Финляндия) 

«Модульные решения для переработки рыбы» 

16:05 – 16:25 Жан ван Эйс – Консультант Американского Совета по экспорту сои (США) 

«Потенциал соевых продуктов для замены рыбной муки в рационах для 
аквакультуры» 

16:25 – 16:45 Г. Баттерфилд – Коммерческий директор ООО «Велес» 

«Высокая эффективность производительности рыбы с экологически 
безопасными кормами EWOS» 

16:45 – 17:10 А.А. Медведев – Ведущий менеджер по рыбоводству компании ООО 
«АгроВитЭкс» 

«Нестандартные решения при кормлении аквакультуры» 

17:10 – 17:20 А.В. Неврединов – Руководитель проекта НО «ЕврАзийский аквакультурный 
альянс» 

«Поддержка товарного рыбоводства со стороны саморегулируемых 
организаций в границах интеграционных экономических объединений» 

17:20 – 17:40 В.Я. Скляров – Директор краснодарского филиала ВНИРО, д.с-х.н., профессор 

«Научное обеспечение кормопроизводства, актуальные задачи при 
организации кормления рыб в условиях аквакультуры» 

17:40 – 17:50 В.О. Артамонов – Председатель правления НП «Общество форелеводов 
Карелии» 

«Анализ кормов, используемых форелевыми хозяйствами Республики Карелия 
и их влияние на экономические показатели» 

17:50 – 18:00  Подведение итогов 

В.Д. Глущенко – Председатель Правления ассоциации «Росрыбхоз» 

 

Информационные партнеры: 

 

    

  

  

         

       Официальные языки Конференции – русский, английский           Регламент выступления – до 15 мин. 

 

По вопросам участия просим обращаться к Манаенкову Владимиру: 

e-mail: v.manaenkov@expokhleb.com 

тел.: (495) 755-50-38, 755-50-35, факс: (495) 974-00-61; 755-67-69 
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