
Проект программы 3-й Международной научно-
практической конференции «Технологии УЗВ»  

Студия Fishcom.Online                                                                   2 – 3 июля 2020 г. 

2 июля 2020 г. (четверг) 

9.00 –         
9.40 

Регистрация участников 
конференции 

 

9.40 – 10.00  Правила взаимодействия 
участников 

 Программа конференции  

Оргкомитет конференции 

   
Сессия 1.  
УЗВ в аквакультуре  – драйверы развития и сдерживающие факторы  
10.00 –  11.30  Стратегия развития 

агропромышленного и 
рыбохозяйственного 
комплексов Российской 
Федерации на период до 
2030 года и Государственная 
программа «Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса», подпрограмма 
2 «Развитие аквакультуры» 

 За счет чего будет обеспечен 
рост производства 
продукции аквакультуры 

 Производство какой 
продукции аквакультуры 
получит приоритетную 
поддержку 

 Ожидать ли появления 
масштабных 
инвестиционных проектов 
по строительству 
промышленных УЗВ 

 УЗВ-комплексы в составе 
крупных индустриальных 
рыбоводных площадок 

 Государственные и частные 
УЗВ-комплексы в 
программах по 
воспроизводству водных 
биоресурсов 

 Использование УЗВ для 
организации малого  
бизнеса – стимулы и 
перспективы 

 Полнота и достоверность 

Спикеры: 
 Соколов Василий Игоревич, 

заместитель руководителя 
Росрыболовства  

 Балашов Валентин 
Валентинович, председатель 
правления 
Межрегиональной 
ассоциации прибрежных 
рыбопромышленников 
Северного бассейна 
Перспективы развития 
внутреннего рынка 
продукции аквакультуры 

 Мазанов Владимир 
Михайлович, директор 
компании «Quality Products & 
Logistic» 
Высокотехнологичные УЗВ-
комплексы мирового уровня 
– составляющие успеха 
Стратегии развития 
рыбохозяйственного 
комплекса Российской 
Федерации 

 Хмельницкий Виктор 
Николаевич, генеральный 
директор ООО «Аквафид» 
Производство рыбы в 
промышленных УЗВ: 
возможности и риски 

 Олин Владимир 
Николаевич, генеральный 
директор АО «Гипрорыбхоз» 
Факторы успеха 



статистики по производству 
продукции аквакультуры – 
каков инструментарий  

 Российская аквакультура в 
период глобальных 
экономических потрясений 

инвестиционных проектов 
по строительству 
промышленных УЗВ 

 Марков Дмитрий 
Геннадьевич, 
исполнительный директор 
Fishcom.Online  
Ситуация на рынке – что 
настораживает? 

   

Сессия 2.  
УЗВ как оптимальная модель для развития малого и среднего предпринимательства 
11.30 – 13.20  Динамика развития малых и 

средних УЗВ-комплексов в 
2019 - начале 2020 года 

 Новые технологии, новое 
оборудование и новый опыт  

 Портрет потребителя 
продукции аквакультуры 

 Работа в условиях 
«идеального шторма» - чему 
мы  научились в марте-июне 
2020 года 

 Аквакультура в УЗВ – как 
формируется отраслевое 
сообщество? 

 От общения и обмена 
опытом к кооперации и 
сотрудничеству 

 Кооперация – как включить 
дополнительные 
возможности  

 Мы – это кто? И сколько нас? 
 Чем мы интересны друг 

другу? 
 Центры потребления 

рыбной продукции и 
логистика 

 Перевозка живой рыбы 
 Типовые модели бизнеса 

для УЗВ 
 УЗВ – это не только форель и 

осётр 
 УЗВ, как объект агротуризма 

 

Участники дискуссии: 
 Алексеев Антон Сергеевич, 

основатель проекта 
«АкваФерма» 
Дополнительные ресурсы 
развития акваферм 

 Овсянников Алексей 
Олегович, генеральный 
директор ООО «Тамбовский 
осётр», Капичников Игорь 
Васильевич, старший 
партнер проекта 
«Тамбовский осётр» 
Работа рыбоводного 
предприятия в реалиях 
весны и лета 2020 года 

 Загидуллина Миляуша 
Мударисовна, генеральный 
директор «Биосфера-Фиш», 
Цыганов Роман 
Александрович, главный 
рыбовод ООО «Биосфера 
Фиш» 
Рыбоводный комплекс как 
объект агротуризма 

 Мазанов Владимир 
Михайлович, директор 
компании «Quality Products & 
Logistic» 
Роль аудита и экспертизы 
проектов 

 Петрова Римма Николаевна, 
руководитель КФХ Петрова 
Р.Н. 
Сомоводство как отельное 
направление в аквакультуре 

   



Сессия 3 
Авторский семинар Генерального спонсора конференции 

13.20 – 14.20 Корма для передовых технологий 
в аквакультуре   

Спикер: 
 Аршавский Дмитрий 

Сергеевич, генеральный 
директор ООО «Биомар» 

Сессия 4.  
В поисках успешных решений - технологии и практический опыт   

14.20 – 16.00  Проектирование УЗВ – 
многообразие предложений 
и ограниченный выбор 

 Принципы проектирования 
УЗВ 

 Успешные зарубежные 
проекты – где и что 
посмотреть 

 Оборудование для УЗВ 
 Решения, прошедшие 

проверку практикой 
 Из чего складывается 

репутация  
 

Участники дискуссии: 
 Гольдштейн Леонид, 

директор по странам СНГ 
компании «АкваМаоф» 
Современная аквакультура – 
новые возможности 

 Томилов Андрей 
Владимирович, инженер по 
рыбоводным системам ООО 
«Аквафид» 
Промышленное 
рыбоводное оборудование 
для УЗВ новинки 2019-2020 
гг. 

 Поляков Алексей Сергеевич, 
инженер проектов 
аквакультуры компании 
«WATER proved GmbH», 
научный сотрудник 
лаборатории аквакультуры 
Института биотехнологий и 
рыбного хозяйства 
Московского университета 
технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет) 
УЗВ плюс… Комбинирование 
методов рыбоводства как 
путь к повышению 
эффективности работы 
объектов аквакультуры. 
Проблемы реализации 
проектов в области 
аквакультуры 

   
Сессия 5 
Слагаемые эффективности – оптимизация операционных расходов  

16.00 – 16.30  Отечественные рыбные 

корма – достижения и 

перспективы 

Участники дискуссии: 
 Батманов Александр 

Алексеевич,  ихтиолог ООО 
«Лимкорм»  



 Ожидать ли конкуренцию на 

рынке производства 

отечественных рыбных 

кормов 

 Когда сложно обойтись без 

консультаций со 

специалистом?   

 

Ассортимент и качественные 
показатели выпускаемых 
кормов для УЗВ заводом 
Лимкорм 

 Карелин Николай 
Викторович, генеральный 
директор ООО «Альготек» 
и другие спикеры 

   

Сессия 6  

Слагаемые эффективности – спектр возможностей для реализации  

16.30 – 17.40  Предприятия по 

переработке рыбной 

продукции – востребована 

ли продукция аквакультуры 

 Продукция аквакультуры на 

прилавках федеральных 

сетей 

 Восстановится ли  спрос со 

стороны HoReCa 

 Как взаимодействовать с 

интернет-магазинами 

 Нужны ли собственные 

точки продаж 

 Логистические цепочки – 

нужны ли центры 

передержки вблизи  

крупных городов 

 Нужна ли собственная 

служба доставки 

 Оправдана ли ставка на 

программы воспроизводства 

ВБР 

 Оправдана ли ставка на 
организацию собственной 
переработки 

Участники дискуссии: 
 Титова Инна Марковна, 

заведующая кафедрой 
технологии продуктов 
питания ФГБОУ ВО 
Калининградский 
государственный 
технический университет 
Технологии переработки 
объектов аквакультуры 

 Марков Дмитрий 
Геннадьевич, 
исполнительный директор 
Fishcom.Online 
Онлайн-магазин,  нужна ли 
собственная служба 
доставки 

 Зябрев Александр 
Вячеславович, сооснователь 
проекта «Пушкино-Рыба» 
Возможные направления в 
кооперации рыбоводных 
предприятий 
 

   

Дискуссия 
Каким мы хотим видеть будущее российской аквакультуры – возможные сценарии 
развития 

17.40 – 18.30 Вопросы: 
 Инвестиции в УЗВ-

комплексы – сравнение с 
сопоставимыми проектами в 

Модератор: 
 Марков Дмитрий 

Геннадьевич 
 



АПК 
 Кому доверять – где 

находятся центры 
компетенций по УЗВ 

 Какие каналы сбыта 
товарной рыбы наиболее 
рентабельны в настоящее 
время 

 Участие в компенсационных 
мероприятиях по 
воспроизводству водных 
биоресурсов – ставки и 
риски  

 Что изменится после выхода 
из «идеального шторма» 

 Чем мы интересны и 
полезны друг другу 

 Повышение уровня 
компетенций – каких знаний 
нам не хватает 

Участники дискуссии: 
 Балашов Валентин 

Валентинович, председатель 
правления 
Межрегиональной 
ассоциации прибрежных 
рыбопромышленников 
Северного бассейна 

 Новиков Александр 
Васильевич, президент 
«Союза осетроводов» 

 Сенин Николай 
Александрович, 
генеральный директор АО 
«Смоленскрыбхоз» 

 Мазанов Владимир 
Михайлович, директор 
компании «Quality Products & 
Logistic» 

 Алексеев Антон Сергеевич, 
основатель проекта 
«АкваФерма» 

 Зябрев Александр 
Вячеславович, сооснователь 
проекта «Пушкино-Рыба» 

 Аршавский Дмитрий 
Сергеевич, генеральный 
директор ООО «Биомар» 

 Петрова Римма Николаевна, 
руководитель КФХ Петрова 
Р.Н. 

 Грабарник Владимир 
Ефимович, старший партнер 
ООО «Альготек» 

 Татауров Анатолий 
Александрович, совладелец 
и креативный директор 
брендинговой компании 
Labelmen 

   

   

3 июля 2020 г. (пятница) 

   

10.00 – 18.00 
Круглые столы, брифинги и нетворкинг 

   

8.00 – 9.50 Online-кабинет А1  

  
пока свободен 

 
 



 

   

10.00 – 11.50 Online-кабинет PRIME-TIME  

 Встреча участников конференции с 
представителями компании 
«Биомар» 

Модератор: Аршавский Дмитрий 
Сергеевич 

   

12.00 – 13.50 Online-кабинет А2  

 Круглый стол для участников 
конференции компании  
«АкваМаоф»  

Модераторы: Гольдштейн Леонид, 
Мазанов Владимир 

   

14.00 – 15.50 Online-кабинет А3  

 Встреча участников конференции с 
представителями компании 
«Лимкорм» 

Модераторы: представители ООО 
«Лимкорм» 
Анисимов Константин Викторович, 
директор коммерческий 
Батманов Александр Алексеевич, 
ихтиолог     
Белоусов Сергей Иванович, 
менеджер отдела продаж 
Чумак Евгений Николаевич, 
менеджер отдела продаж  

   

16.00 – 17.50 Online-кабинет А4  

 Встреча участников конференции с 
представителями компании 
«Аквафид» 

Модератор: Хмельницкий Виктор 
Николаевич, Томилов Андрей 
Владимирович 

   

18.00 – 19.50 Online-кабинет А5  

 Встреча представителей малого и 
среднего бизнеса 
 

Модераторы: Алексеев Антон 
Сергеевич, Зябрев Александр 
Вячеславович,  Капичников Игорь 
Васильевич 

   
 


