
 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

«Кооперация и сотрудничество: инструменты развития на рынке рыбы и 
морепродуктов» 

19 сентября 2018 г., 11:00 – 14:00, Павильон 7, зал «Рыба и морепродукты» 
 
Модераторы: Неврединов Александр Викторович – руководитель проекта «Евразийский 
Аквакультурный  Альянс»,  председатель Комитета по рыбному хозяйству МОО МАП и  
представитель ЕЭК (по согласованию) 
Целевая аудитория:  руководители и специалисты предприятий  рыбной отрасли 
государств Евразии, розничных сетей и оптовых компаний, научных организаций 
 

10:30 – 11:00  Регистрация участников 

11:00 – 11:05 Приветственное слово модераторов. 

11:05 – 11:15 «Развитие аквакультуры в государствах-членах ЕАЭС в рамках 

реализации согласованной агропромышленной политики». 

  Бубен Станислав Брониславович – директор Департамента 

агропромышленной политики Евразийской Экономической комиссии 

11:15 – 11:25 «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК - продукты здорового питания» как механизм 

объединения науки, бизнеса и власти»   

 Журавлёв Алексей Владимирович – директор Евразийской 

технологической платформы «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового 

питания», д.т.н. (ЕТП «ТППП АПК»)   

11:25 – 11:35 «Пресноводные биоресурсы: потенциал и значимость инновационных 

технологий в развитии рыбоперерабатывающего комплекса страны» 

 Дворянинова Ольга Павловна – начальник центра стандартизации и 

сертификации ЕТП «ТППП АПК», д.т.н.  

11:35 -  11:45 «Пример эффективной кооперации в области рыбопромышленной 

отрасли (на примере проектов МОО МАП)» 

 Поденок Андрей Евгеньевич – президент МОО «Московская 

ассоциация предпринимателей»  

11:45 – 11:55 «Незнакомая форель: новая продукция на российском рынке» 

 Киташин Юрий Юрьевич – первый заместитель генерального 

директора, ООО «Русское море – Аквакультура» (Москва)  

11:55 – 12:05 «Опыт работы ростовских рыбоводов:  задачи, возможности, 

проблемы» 

 Ершов Александр Леонидович – управляющий 

Ассоциации «Большая рыба», генеральный директор ООО, 

«Рыбколхоз им. И.В. Абрамова». 

12:05 – 12:15 «Кооперация российской фундаментальной науки и бизнеса – актуальные 

технологические решения для аквакультуры России» 

 Пономарёва Елена Николаевна – заведующая отделом водных 

биологических ресурсов бассейнов южных морей, Южный научный 

центр РАН, д.б.н. 

12:15 – 12:25 «Цифровые инструменты развития предприятия через кооперацию, 

будущие тренды и перспективы»  

 Кондрашов Иван Павлович – генеральный директор ООО «Бене 



Консалтинг Групп» 

12:25 – 12:35 «Как нивелировать риски товарного рыбоводства? Доступные 

финансовые инструменты, особенности страхования и 

специализированные продукты» 

 Долженко Игорь Игоревич – директор ООО «Инновационные 

страховые решения» 

12:35 – 12:45 «Центры развития аквакультуры – успешное сотрудничество, 

производство и реализация рыбопродукции для стран Евразии» 

 Неврединов Александр Викторович -  руководитель проекта 

«Евразийский Аквакультурный Альянс, председатель Комитета по 

рыбному хозяйству МОО МАП 

 

 
12:45 – 13:00 

Краткие выступления: 

 Ата Хаммадов (Туркменистан)  

 Ариф Мехтиев (Азербайджан) 

 Юрий Волков (Казахстан)  

 Хоссейн Лотфи (Иран) 

 Представитель Республики Беларусь 

 

13:00 -  13:30  ДИСКУССИЯ 

(вопросы к экспертам): 

 Необходимо ли создание цифровой платформы, ориентированной 

на поддержку производственной и сбытовой деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

(кооперационная модель взаимодействия)? 

 Развитие системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

 Развитие предприятий с учетом перспектив развития 

сотрудничества в рамках ЕАЭС; 

 Формирование эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского 

экономического союза в целях увеличения объёма торговли между 

государствами – членами Союза;  

 Аквапоника и марикультура - будущее рыбоводства?   

 Какую рыбу и морепродукты предпочитают жители московского 

региона? 

13:30 – 14:00 Подведение итогов мероприятия. Принятие резолюции. 
 

 
Организаторы: 

 
 

  

 

 ITE Moscow 

Международные выставки и 
конференции 

Ассоциация 
«Росрыбхоз» 

Межрегиональная 
общественная организация 

«Московская ассоциация 
предпринималей» 

При поддержке:  

 

  

 


