КАЛЕНДАРЬ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2014 ГОД
Название выставки
№

Место
проведения

Время
проведения

Описание

ИЮНЬ 2014
с 5 июня
по 7 июня
2014 года

ГОДА
7-я
международная
выставка-ярмарка
экспорта-импорта
рыбопродукции Future Fish Eurasia 2014 организована компанией
Eurasia Trade Fairs. Выставка займет 11 000 кв. метров выставочной
площади, в ней примут участие более 300 иностранных и местных
компаний. Главная идея выставки заключается в том, чтобы собрать
воедино на одной площадке, рыбопродукцию, аквакультуру
и оборудование для рыбопереработки. Данная выставка организована
при участии
issuu.com/aquaculturedirectory/docs/brosur_2014

г. Аделаида,
Австралия

с 7 июня
по 11 июня
2014 года

Впервые, начиная с 1999 года, Австралии выпала честь принять
Всемирную выставку аквакультуры World Aquaculture 2014. Данная
выставка сочетает в себе международную ежегодную конференцию
и экспозицию Всемирного общества аквакультуры с весьма успешным
двухгодичным биеннале «Аквакультура Австралии». Эти два громких
мероприятия дают возможность для большим и малым организациям,
посетить сразу два мероприятия одновременно, получив не только
специализированную информацию по выбранной теме, но и другие
востребованные данные из смежных областей. Это сочетание также
предоставляет спонсорам и организаторам беспрецедентную
возможность продемонстрировать свои товары и услуги, широкому
кругу специалистов из бизнеса и научных кругов. Так в 2012 году
около 1000 делегатов, представляющих почти 40 стран мира посетили
Аквакультуру Австралии в Мельбурне.
aquaculture.org.au

г. Ставангер,
Норвегия

с 16 июня
по 18 июня
2014 года

AquaVision это конференция аквакультуры мирового класса, которая
привлекает лучших представителей аквакультуры, ответственных
за принятие решений каждый второй год. Будущие нововведения
важны для успешного развития аквакультуры. Конкуренция
в сочетании с сильным спросом рынка являются основными
движущими силами инноваций. В помощью данной конференции мы
можем заглянуть в будущие инновационные решения аквакультуры.
http://aquavision.org
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Выставка-ярмарка
Future Fish Eurasia 2014
7th International Fair for Fish Imports &
Exports

г. Измир,
Турция

2

Выставка
World Aquaculture Adelaide 2014

3

Конференция
AquaVision 2014

2

г. Коломбо
Шри Ланка

ИЮЛЬ 2014 ГОДА
с 30 июля
Международный конгресс рыбохозяйственной науки International
по 1 августа
Congress on Fisheries Science 2014 предоставляет уникальную
2014 года
возможность изучить множество междисциплинарных аспектов
рыболовства и смежных морских наук. Эта конференция предоставит
прекрасную возможность, как для рыболовства, так и для морских
ученых,
обменяться
актуальной
отраслевой
информацией.
В дополнение к этому участникам будет предложен актуальный список
дополнительных и вспомогательных документов, которые содержат
широкий спектр технических, социальных и правовых вопросов,
поднимаемых на национальном и международном уровне и связанных
с обеспечением устойчивости рыбных ресурсов.
http://www.marinfish.org

4

Конгресс
International Congress on
Fisheries Science 2014

5

Конгресс
International Congress
on the Biology of Fish 2014

АВГУСТ 2014
г. Эдинбург,
с 3 августа
Шотландия
по 7 августа
2014 года

6

Выставка
Nor-Fishing 2014

г. Тронхейм,
Норвегия

с 19 августа
по 22 августа
2014 года

ГОДА
International Congress on the Biology of Fish это международный
конгресс, который проходит раз в два года в формате совещания
по физиологии Американского рыбохозяйственного научного
сообщества. Конгресс посетит от 300 до 500 делегатов в основном
из Северной Америки, Великобритании и Европы. На конгрессе будут
затронуты темы, покрывающих все аспекты физиологии рыб
в пресной, и морских средах, такие как питание, паразиты и болезни,
экологическая физиологии и токсикология.
http://icbf2014.sls.hw.ac.uk
Выставка «Нор-фишинг» (Nor-Fishing 2014) проходит раз в два года
в Тронхейме. Обычно выставку посещает от 15 000 до 20 000
посетителей из 50 стран мира. В выставки принимают участие более
500 экспонентов, которые представляют верфи и кораблестроителей,
поставщиков орудий лова, двигателей и палубных механизмов,
морской электроники, рыбопоисковое оборудование, машины
и оборудование для переработки рыбы, и прочие услуги. Новые
исследования и разработки также является важным аспектом данной
выставки.
nor-fishing.no/en

3

СЕНТЯБРЬ 2014 ГОДА
с 2 сентября
Международная выставка морепродуктов Экспо-Азия 2014 (Seafood
по 4 сентября
Expo Asia 2014 одна из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском
2014 года
регионе и главное событие в торговле морепродуктами в Гонконге.
Участники выставки это поставщики живых, свежих, замороженных
и упакованных морепродуктов со всего мира.
http://www.asianseafoodexpo.com/
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Выставка
Seafood Expo Asia 2014

Гонконг
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Выставка
SIFSE 2014: The 9th Shanghai International
Fisheries & Seafood Exposition

г. Шанхай,
КНР

с 3 сентября
по 5 сентября
2014 года

9-я
Международная
шанхайская
выставка
рыболовства
и морепродуктов SIFSE 2014 проходит при поддержке правительства
Шанхая, направлена на продвижение торговли и коммуникации
в рыбной промышленности по всему миру. Данная выставка проходила
с большим успехом в течение 8 лет подряд, играя ведущую роль
в качестве главной торговой площадки как самого Шанхая,
крупнейшего города Китая и первого по численности населения города
мира, так и всего восточного Китая в целом.
http://www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-4964-SIFSE_2014__The_9th_Shanghai_International_Fisheries_and_Seafood_Exposition.html
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Выставка-ярмарка
First Source: Seafood Distribution 2014

г. Даллас,
Техас, США

с 17 сентября
по 19 сентября
2014 года

Выставка FirstSource: Seafood Distribution является мощным, торговым
мероприятием организованным для североамериканских покупателей
и поставщиков морепродуктов на уровне представителей сети
крупнейших супермаркетов США, розничной торговли, а также
представителей предприятий общественного питания.
www.firstsourceevents.com/Seafood_Distribution/index.htm
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Выставка
Seafood Expo Southern Europe 2014

г. Барселона,
Испания

с 22 сентября
по 24 сентября
2014 года

На данной выставке вы найдете ведущих поставщиков с новейшими,
наиболее инновационными продуктами, которые поставляются на
южный европейский рынок.
http://www.seafoodexpo.com/southern-europe/
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Выставка
Icelandic Fisheries Exhibition &
Awards - IceFish 2014

г. Коупавогюр,
Исландия

с 25 сентября
по 27 сентября
2014 года

Выставка Icelandic Fisheries Exhibition &Awards - IceFish 2014
проводится раз в три года, будет11-й в серии выставок прошедших
ранее. Предыдущая 10-я выставка, состоялась в 2011 году, показала
несомненный интерес профессионального сообщества к данному
мероприятию. Посещаемость прошлой выставки выросла на 9% по
сравнению с 2008 годом и составила 13 547 человек, а число стран
принявших участие, также увеличилось до 52.
http://www.icefish.is/

4

ОКТЯБРЬ 2014
г. Сан-Себастьян,
с 14 октября
Испания
по 17 октября
2014 года

ГОДА
Выставка AQUACULTURE EUROPE 2014 преследует четыре
основные цели:
1. необходимо поощрять контакты между всеми участниками
или заинтересованными лицами в морских и пресноводной
аквакультуры;
2. необходимо обеспечить активный информационный обмен
между участниками рынка;
3. необходимо способствовать спонсорству многопрофильных
исследований, касающихся аквакультуры;
4. необходимо укреплять сотрудничество между
правительственными, научными и коммерческими
организациями и частными лицами по всем вопросам,
связанных с аквакультурой.
http://www.thefishsite.com/events/3695/aquaculture-europe-2014

Выставка
CGC Expo 2014
China (Weihai) Fishing Gear Manufacturing
Center Expo 2014

г. Вэйхай,
КНР

с 17 октября
по 19 октября
2014 года

Китайская выставка производителей орудий лова China (Weihai)
Fishing Gear Manufacturing Center Expo 2014 пройдет в городе Вэйхай,
который является крупнейшей производственной базой орудий лова.
Более 600 производителей орудий лова находятся здесь, таким образом
участники выставки смогут закупить все необходимое прямо с
заводов-изготовителей, сэкономив время и деньги.
http://www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-4993CGC_(Weihai)_Expo_2014__China_(Weihai)_Fishing_Gear_Manufacturing_Center_Expo_2014.html

Выставка
FIGAP 2014 MEXICO

г. Гвадалахара,
Мексика

с 22 октября
по 24 октября
2014 года

FIGAP 2014 MEXICO приглашает экспонентов, таких как
производителей машин оборудования для производства кормов для
животных, сельского хозяйства и животноводства, производителей
животноводческого программного обеспечения и продуктов, связанных
со здоровьем животных, питанием и генетики, производителей
металлических бункеров для хранения зерна и семян, корма и кормовые,
компании аквакультуры и дистрибьюторов ингредиентов и добавок,
а также поставщиков услуг, таких как транспорт и другие.
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Выставка
AQUACULTURE EUROPE 2014
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http://www.figap.com/

