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ПРОЕКТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ AQUAPRO EXPO 

25 августа 2020  ДЕНЬ АКВАКУЛЬТУРЫ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА КАК УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС: 
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 
10:30-11:00 – приветственный кофе, нетворкинг сессия 
11:00-12:45 — Программы и стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 
г. Глобальные вызовы и решения / Пленарное заседание 
Модератор: Неврединов Александр Викторович, руководитель «Евразийского аквакультурного 
альянса», Рыбхозассоциация 
Со-модератор: Гольфанд Инна Яковлевна, эксперт в области аквакультуры, партнер консалтинговой 
компании АО «НЭО Центр» 
Участники пленарного заседания: 
Бубен Станислав Брониславович, директор Департамента агропромышленной политики 
Евразийской экономической комиссии 
Барандж Мануэль, директор ФАО по рыбному хозяйству и аквакультуре  
Кобяков Олег Юльевич, директор отделения ФАО для связи с Российской Федерацией в Москве   
Гольдштейн Леонид, директор по СНГ, AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd. 
Мурдал Кристен А., директор по развитию бизнеса, Россия и СНГ, AKVAgroup 
Мышкин Алексей Владимирович, руководитель филиала ВНИРО, Всероссийский научно-
исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства» (ВНИИПРХ) 
12:45-13:00 – кофе-брейк, нетворкинг сессия 
13:00-15:00 — Практическая сессия «Болезни рыб и методы их профилактики» 
Модератор: Юнчис Олег Николаевич, к.б.н., главный ихтиопатолог ООО «УК «Планета Нептун» 
Спикер: Представитель ФГБУ «НЦБРП» (на согласовании) 
Спикер: Юнчис Олег Николаевич, к.б.н., главный ихтиопатолог ООО «УК «Планета Нептун» 
Тема: Основные заболевания рыб в условиях замкнутого цикла. 
Спикер: Гончарова Маргарита Николаевна, старший научный сотрудник НВЦ Агроветзащита 
Тема: Защита здоровья рыб и обеспечение эпизоотического благополучия аквакультуры 
Спикер: Котова Елена Викторовна, заместитель руководителя по продвижению и маркетингу 
Медико-биологического отделения ГК «Люмэкс» 
Тема: Приборно-методические решения для контроля вирусных и бактериальных болезней рыб, а 
также показателей безопасности и питательной ценности комбикормового сырья и комбикормов 
Спикер: Большакова Дарья, генеральный директор «ВекторЕвро» 
Тема: Экологически чистый надежный заслон болезням рыб 
15:00-15:30 – кофе-брейк, нетворкинг сессия 
15:30-17:20 — Практическая сессия «Корма – основа успешного развития рыбоводных 
хозяйств» 
Спикер: Аршавский Дмитрий Сергеевич, генеральный директор компании «БиоМар» 
Тема на согласовании 
Спикер: представитель компании СИВЕТРА-АГРО 
Тема: Использование эллаготанинов в аквакультуре 
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Спикер: Егармин Николай Юрьевич, генеральный директор компания «СКИОЛД» 
Тема: Собственное производство кормов, как инструмент повышения эффективности рыбного 
хозяйства  
Спикер: Афанасьева Ольга Андреевна, генеральный директор компании «Протеин кормбиотех 
исследования 
Тема: Продукты микробиологического синтеза для аквакультурных кормов - стать независимыми от 
импорта 
Спикер: Котов Андрей Евгеньевич, генеральный директор компании «Аквал» 
Тема: Роботизация кормления и новые методы автоматического контроля поедаемости корма 
Спикер: Истомин Алексей Игоревич, директор по развитию компании «Зоопротеин» 
Тема: Использование насекомых в рационах кормления ценных пород рыб 
17:20-17:40 – кофе-брейк, нетворкинг сессия 
 

26 августа 2020  ДЕНЬ АКВАКУЛЬТУРЫ 
 
10:30-11:00 – приветственный кофе, нетворкинг сессия 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА КАК УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС: 
ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
11:00-14:30 — Практическая сессия «Современные технологии в аквакультуре» 
Спикер: Тауфик Ласар Руждиевич, генеральный директор компании «Крафт Тау»  
Тема: Взаимосвязь объёма производства и окупаемости проектов 
Тема: Технологические решения реализации систем УЗВ 
Спикер: Кондратьева Татьяна Дмитриевна, к.б.н, научный руководитель проекта компании «Смарт 
гигиена» 
Тема: Экономическая эффективность использования биопрепаратов для очистки воды в 
аквакультуре 
Спикер: Истомин Алексей Игоревич, директор по развитию компании «Зоопротеин» 
Тема: Технология переработки рыбных отходов личинками мух с получением кормового белка и 
удобрения. 
Спикер: Невский Андрей Евгеньевич, директор и основатель компании «AQUAL - умные рыбные 
фермы» 
Тема: Инновации в аквакультуре: искусственный интеллект и роботизация рыбоводства 
Мастер-класс: «Облачная рыбная ферма SmartFishFarm - практическое использование» 
Спикер: Печурин Андрей Александрович, заместитель генерального директора компании 
«Акустическая заморозка» 
Тема: Акустическая заморозка - сохранение вкуса и расширение географии продаж 
Спикер: Русанова Оксана, директор компании Chanell – France 
Тема: Инновационные и экономически эффективные технологии для производства двустворчатых 
моллюсков 
Спикер: представитель компании «НПО Экосистема» 
Тема: Комплексные решения по очистке стоков рыбных хозяйств и предприятий по переработке 
рыбы 
Спикер: Баргман Сергей Александрович, коммерческий директор компании «Морские Комплексы и 
Системы» 
Тема: Акватория под контролем – технические средства мониторинга и охраны рыбоводных 
хозяйств 
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Спикер: Белковский Николай Михайлович, к.б.н., компания SALMO.RU 
Тема: Принципы рационального использования аэраторов в рыбохозяйственных водоемах 
Спикер: Представитель компании БТА Групп 
Тема: Использование биопрепаратов при выращивании рыбы и аквакультуры в прудах и УЗВ 
Спикер: представитель компании ICM 
Тема: Применение альтернативных источников энергии для систем теплоснабжения и охлаждения 
УЗВ 
14:30-15:00 – кофе-брейк, нетворкинг сессия 
 
15:00-16:30 – Практическая сессия «Перезагрузка в аквакультуре. Как меняется формула 
успеха рыбоводных предприятий?» 
 
Круглый стол с бизнес-практиками в области аквакультуры: 

• Мазанов Владимир, директор компании «Кволити Продактс & Логистик», автор и 
организатор крупнейших проектов по аквакультуре в России — от Баренцева моря до Крыма 

• Алексеев Антон, индивидуальный предприниматель, КФХ «АкваФерма» 

• Федоров Иван, руководитель и главный рыбовод на осетровом хозяйстве, опыт в 
разведении осетровых 11 лет. 

• Юрий Николаевич Подъяпольский, индивидуальный предприниматель, специалист в 
области гидротехнических сооружений 

• Игорь Иванович Стадольский, главный рыбовод с 20-летним опытом выращивания, как в 
УЗВ, так и в садковых и прудовых условиях, от получения икры до собственных 
производителей 

• Сергей Борисович Купинский, к.б.н., доцент кафедры «Аквакультура и экология» ДРТИ, 
Почетный работник рыбного хозяйства России 

Участники круглого стола поделятся опытом как построить собственный бизнес в сфере 
аквакультуры, расскажут о сложных нюансах в выращивании рыбы и как обойти или упростить эти 
сложности, раскроют секреты и лайфхаки. 
 
Формат мероприятия позволит любому слушателю присоединиться к диалогу и участникам 
круглого стола, чтобы: 

• поделиться собственным успешным опытом и продемонстрировать свою экспертность в 
профессиональном сообществе 

• задать вопросы спикерам и получить консультацию 

• вынести на обсуждение те проблемы, с которыми сталкивается хозяйство, и коллективно 
найти решения 

16:30-17:00 – кофе-брейк, нетворкинг сессия 
 

27 августа 2020  ДЕНЬ ТЕХНОЛОГА РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
10:30-11:00 – приветственный кофе, нетворкинг сессия 
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11:00-14:00 ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГОВ 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
Актуальные вопросы организации производства и обеспечения качества рыбопродукции 
Спикер: Юшина Юлия Константиновна, руководитель лаборатории микробиологии, заместитель 
руководителя испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 
Тема: Производственный микробиологический контроль: новые положения стандарта ГОСТ 32031 
«Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria monocytogenes и других видов Listeria 
Спикер: представитель ВНИРО (на согласовании) 
Тема: Особенности маркировки пищевой рыбной продукции 
Спикер: представитель ВНИРО (на согласовании) 
Тема: Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции» 
Спикер: Гришин Александр Сергеевич,  к.т.н., доцент ФГБОУ ВО Дмитровский рыбохозяйственный 
технологический институт «АГТУ» 
Тема: Пищевые добавки в рыбопроизводстве  
Спикер: Ибрагимова Ирина Евгеньевна, заместитель декана факультета среднего 
профессионального образования, преподаватель факультета среднего профессионального 
образования, доцент кафедры технологии продуктов питания и товароведения  
Тема: Структурометрия рыбы и рыбных продуктов 
14:00-14:30 – выдача сертификатов  
14:30-15:00 – кофе-брейк, нетворкинг сессия 
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