
 

 

ПРОГРАММА 

Круглый стол «Современное состояние и перспективы государственной поддержки 

аквакультуры. Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования» 

9 октября 2014 г., 14:00 – 16:00, павильон 75 

 

Количество участников – 50 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: Кац Евгений Семенович - директор Депрыбхоз 

 

14:00-14:10 Открытие круглого стола. Вступительное слово ведущего. 

 

«Разработка методического обеспечения развития аквакультуры»  

Яхонтова Ирина Вадимовна – ведущий научный сотрудник ФГУП 

«ВНИРО» 

 

«Достижения устойчивого промысла ценных видов крабов за счет 

биотехнологии искусственного воспроизводства» 

Ковачева Николина Петкова - зав. лабораторией марикультуры 

беспозвоночных, ФГУП «ВНИРО» 

 

«Проблемные вопросы применения требований Федерального 

закона от 02.07.2013 №148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Белоусов Владимир Николаевич - начальник отдела аквакультуры, 

воспроизводства и охраны водных биоресурсов Управления рыбного 

хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области 

 

«Аквакультура Краснодарского края. Ситуация и перспективы 

развития» 

Шевченко Артем Геннадьевич - начальник отдела 

рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 

 

«О необходимости увеличения государственной поддержки на 

развитие рыбоводства» 

Гамолин Василий Иванович – директор ОГУП «Рыбхоз «Обоянский» 

 

«Условия финансирования и поддержки производства продуктов 

аквакультуры в ЕС, сильные и слабые стороны опыта Европы» 

Краснобородько Василий Всеволодович - SIA «Akva Ferma» 

(Латвия), «ИП Краснобородько» 

 

«О состоянии дел в ассоциации «Курскрыбхоз» и о проблемах, 

возникающих при предоставлении водных объектов (прудов) в 

аренду юридическим и физическим лицам» 



Новиков Виктор Григорьевич - исполнительный директор 

Ассоциации «Курскрыбхоз» 

 

«Проблемные вопросы предприятий аквакультуры Волгоградской 

области» 

Носик Алексей Валерьевич - начальник отдела рыбного хозяйства 

Министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской 

области 

 

«Проблема применения федерального закона от 02 июля 2013 г. 

№ФЗ-148 «Об аквакультуре и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» при деятельности ОТРХ» 

Шаблаков Андрей Сергеевич - зам. директора ООО «Родина» 

 

«Аквакультура Кабардино-Балкарской Республики. Состояние и 

перспективы» 

Шахмурзов Мухамед Музачирович – министр сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

"Экструзиионный процесс для индустрии аквакультуры" 

Joseph Kearns - директор по развитию технологии для 

аквакультуры компании WENGER 

 

«Перспективы развития лососеводства в условиях действующего 

законодательства Российской Федерации» 

Коваленко Андрей Сергеевич - уполномоченный представитель по 

защите прав предпринимателей Сахалинской обл. 

 

15:40 – 16:00 
Обмен мнениями. Подведение итогов. Заключительное слово 

ведущего. 

 


