
 

Программа научно-практической конференции 

«Вода и Рыба» 

22 -24 марта 2022 г. 

г.Москва, конференц-зал отеля «Гринвуд», 69 км МКАД (внешняя сторона)                                                            

 
 22 марта 2022 г., вторник  

   

09.00 – 
10.00 

Регистрация участников конференции  

   

10.00 – 
10.50 

Сессия 1. Панельная дискуссия "Вода и Рыба – стратегические 
ресурсы Российского государства" 

Открытие конференции  
Приветственные обращения 

Спикеры: 

 Соколов Василий Игоревич, заместитель руководителя Росрыболовства 

 вопросы участников 

 Мирзоян Арсен Вячеславович, заместитель директора ФГБНУ «ВНИРО», к.б.н. 
 

10.50 – 
11.30 

Сессия 2. Панельная дискуссия "Российская аквакультура - новые 
реалии и новые вызовы" 

Темы дискуссии: 
 «болевые точки» отечественной аквакультуры в марте 2022 года 
 исходные условия и ограничения в преодолении периода турбулентности  
 структура бизнес-сообщества и возможные стратегии различных групп 
 готовность к взаимодействию и координации совместных действий  
 ожидаемые возможные шаги по государственной поддержке и нормативному 

правовому регулированию 
 возможности региональных органов исполнительной власти в решении проблем 

рыбоводных предприятий и производителей рыбных кормов 
Модератор дискуссии Марков Дмитрий Геннадьевич 
Участники дискуссии: 

 Мышкин Алексей Владимирович,  руководитель Филиала по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), к.с.-х.н. 

 Лукин Анатолий Александрович, заместитель начальника учреждения-
начальник филиала ФСГЦР  ФГБУ “Главрыбвод”, доктор биологических наук, 
профессор 

 Мазанов Владимир Михайлович, исполнительный директор Некоммерческой 
организации «Национальная ассоциация предприятий индустриальной 
аквакультуры» (НАПА) 

 и другие участники конференции 



   

11.30 – 
12.00 

кофе-пауза  
 

   

12.00 – 
13.45 

Сессия 3.  Панельная дискуссия  "Российский рынок рыбных кормов 
– что происходит?" 

Темы дискуссии: 
 общая ситуация на российском рынке рыбных кормов в весной-летом 2022 года 
  варианты восполнения возникающего дефицита рыбных кормов 
 деятельность российских производителей кормов – проблемы, перспективы 

роста объемов производства, проблемы, сдерживающие факторы, прогнозы 
 новые производственные мощности по производству рыбных кормов – 

ожидания и реальные возможности 
 поставщики европейских кормов – текущая ситуация, основные барьеры, 

прогноз поставок 
 перспективы открытия новых каналов поставки рыбных кормов от зарубежных 

производителей (новые страны) 
 временные и финансовые ресурсы для организации новых каналов поставки 
 возможности и ближайшие практические шаги федеральных и региональных 

органов исполнительной власти 
 российские центры поддержки экспорта – новые задачи по содействию импорту 
 координация усилий – практические шаги крупных предприятий аквакультуры, 

союзов и ассоциаций, как не потерять средний и малый бизнес 
Модератор дискуссии Марков Дмитрий Геннадьевич 
Участники дискуссии: 

 Мышкин Алексей Владимирович,  руководитель Филиала по пресноводному 
рыбному хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), к.с.-х.н. 

 Артемов Роман Викторович, начальник отдела кормов и кормовых компонентов 
ФГБНУ «ВНИРО», к.т.н. 

 Качаров Игорь Дмитриевич, генеральный директор ООО «Фаворит» 

 Аршавский Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО «Биомар», к.б.н. 

 Петрова Ольга Николаевна, генеральный директор ООО «Велес» 

 Бондарь Юрий Александрович, генеральный директор ООО «НПК «Агротех»  

 представитель компании «Мираторг» 

 представитель ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного 
промысла и аквакультуры»  
 

   

13.45 – 
15.00 

Ланч-пауза  

   

15.00 – 
15.25 

Сессия 3.  Продолжение 

 Аршавский Дмитрий Сергеевич, генеральный 
директор ООО «Биомар», к.б.н. 

 дискуссия участников конференции 

Важные элементы 
национальной системы 
производства рыбных 
кормов 

   



15.25 – 
16.15 

Сессия 4. Панельная дискуссия "Деятельность рыбоводных 
предприятий в новых  экономических реалиях" 

Участники дискуссии: 

 Гевондян Ирма Гарегиновна, член правления Некоммерческой организации 
«Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры» (НАПА) 

 Голод Виктор Михайлович, заместитель начальника по науке филиала  ФСГЦР  
ФГБУ “Главрыбвод”, к.б.н. 

 Алексеев Антон Сергеевич, основатель проекта «Акваферма» 

 Поляков Алексей Сергеевич,  основатель проекта Fish Farming Industry 

 участники конференции 
 

   

16.15 – 
16.45 

Кофе-пауза   
 

   

16.45 – 
18.30 

Сессия 5. Дискуссия "Технологии УЗВ - потенциал российской 
школы инжиниринга" 

 Завьялов Александр Петрович, специалист 
Филиала по пресноводному рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» (ВНИИПРХ), к.с.-х.н., доцент 

Анализ российского рынка 
оборудования для УЗВ 

 Поляков Алексей Сергеевич,  основатель проекта 
Fish Farming Industry (инжиниринг для 
аквакультуры)  
содокладчик – Соколов Александр Владимирович 
 

Инжиниринговые решения 
для индустриальной 
аквакультуры в условиях 
санкционного давления. 
Возможности локализации 
производства в России 

 Киселев Александр Юрьевич, директор по 
научно-техническому развитию компании 
"Салмо.ру", д.б.н. 

Альтернативные 
технические решения для 
УЗВ 

 Волынец Алексей Викторович, руководитель 
рыбоводной группы отдел «Конаковский» 
Филиала по пресноводному рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» (ВНИИПРХ) 

 

Опыт и результаты, 
полученные при 
выращивании осетровых  
видов рыб и их гибридов  
отдел «Конаковский» 

 Кочнев Андрей Вячеславович, генеральный 
директор ООО "Акваторика" (Группа компаний 
"Акватерикс") 

Технический персонал - 
головная боль или 
спасение. Эволюция 
технического персонала УЗВ 

 Олин Владимир Николаевич, генеральный 
директор АО «Гипрорыбхоз» 

Экспертное мнение 

   

19.30 – 
20.30 

Ужин   

   

20.30 – 
22.00 

Неформальное общение участников, нетворкинг 

   

   



 
 23 марта 2022 г., среда  

   

10.00 – 
10.45 

Сессия 6. Круглый стол "Болезни гидробионтов: актуальные 
вопросы эпизоотологии и диагностики"   

 Головин Павел Петрович, заместитель 
заведующего лаборатории ихтиопатологии 
Филиала по пресноводному рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» (ВНИИПРХ), к.б.н. 
 

Исследование по изучению 
заболеваний рыб во 
ВНИИПРХ – филиале по 
пресноводному рыбному 
хозяйству ФГБНУ «ВНИРО» 

 Мельников Владимир Петрович, заведующий 
Референтной лабораторией болезней 
аквакультуры 
 

 

   

10.45 – 
11.30 

Сессия 7. Круглый стол "Инженерные решения и инновационные 
технологии" 

 Киселев Александр Юрьевич, директор по 
научно-техническому развитию компании 
"Салмо.ру", д.б.н.  

Новая продукция для 
аквакультуры от фирмы 
СалмоРу 

 Гусев Алексей Владимирович, генеральный 
директор ООО «Ралтекс» 

Садки и их эксплуатация 

 Кочнев Андрей Вячеславович, генеральный 
директор ООО "Акваторика" (Группа компаний 
"Акватерикс") 

Оборудование для 
обеззараживания 
ультрафиолетом в УЗВ. 
Особенности, 
преимущества, недостатки, 
экономика 

 Минипрезентации и сообщения участников 
конференции 

 

   

11.30 – 
12.00 

Кофе-пауза  

   

12.00 – 
13.45 

Сессия 8. Круглый стол "Водные ресурсы под воздействием 
природных и антропогенных факторов" 

 Лукин Анатолий Александрович, заместитель 

начальника учреждения-начальник филиала 

ФСГЦР  ФГБУ “Главрыбвод”, доктор биологических 

наук, профессор 

Экспертное мнение 

 Лапенков Артем Евгеньевич, младший научный 
сотрудник ФГБУН Институт Озероведения РАН 
 

Экоподход к ведению 
озерных садковых хозяйств: 
исследование и мониторинг 
донных отложений 

 Аршавский Дмитрий Сергеевич, генеральный 
директор ООО «Биомар», к.б.н. 
 

Экологические аспекты 
аквакультуры  



 Горячев Дмитрий Владимирович,  зав. 
лабораторией водные биологические ресурсы 
Филиала по пресноводному рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»)  

Результаты исследований 
водных биологических 
ресурсов во внутренних 
пресноводных водных 
объектах в зоне 
ответственности филиала 

13.45 – 
15.00 

Ланч-пауза  

   

15.00 – 
15.45 

Сессия 8. Продолжение 

 Подушка Сергей Борисович, вице-президент 
Союза осетроводов, к.б.н. 

Интенсификация вылова 
малоценных видов рыб – 
экономические и 
социально-экономические 
аспекты 

  Нейманов Евгений Евгеньевич, руководитель 
направления ООО «Альготек» 

 

Технология "Альготек". 
Санитарная гидробиология 

15.45 – 
16.45 

Сессия 9. Круглый стол "Научные разработки и образовательные 
программы" 

 Мышкин Алексей Владимирович, руководитель 
Филиала по пресноводному рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), к.с.-х.н. 

 

Научные направления 
деятельности Филиала по 
пресноводному рыбному 
хозяйству («ВНИИПРХ») 

 Дементьев Виктор Николаевич,  зав. 
лабораторией генетики и селекции рыб Филиала 
по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВНИИПРХ»), к.б.н. 

 

Породы карпа селекции 
ВНИИПРХ, предлагаемые 
для производства кроссов в 
сезоне 2022 года 

 Демкина Наталья Викторовна, лаборатория 
генетики селекции рыб Филиала по 
пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» (ВНИИПРХ), д.б.н. 

 

Формирование стад 
волжского сазана для 
искусственного 
воспроизводства водных 
биологических ресурсов 

   

16.45 – 
17.15 

Кофе-пауза  

   

17.15 – 
17.35 

Сессия 10. Отдых у воды, в гостях на рыбной ферме – развитие 
агротуризма   
 

 Попов Николай Викторович, старший 
преподаватель РГГМУ 

 

Рыбоводные объекты на 
маршрутах сельского 
туризма 

 Марков Дмитрий Геннадьевич, исполнительный 
директор проекта "Креативная провинция" 

 

 



17.35 – 
17.50 

Подведение итогов работы конгресс-сессий конференции 

  Оргкомитет конференции "Вода и Рыба" 
 

 

17.50 – 
18.00 

Презентация деловой программы на 24 марта 

  Мышкин Алексей Владимирович, 
руководитель Филиала по 
пресноводному рыбному хозяйству 
ФГБНУ «ВНИРО» («ВНИИПРХ»), к.с.-х.н. 

 

 
 24 марта 2022 г., четверг  

   

 Посещение Филиала по пресноводному рыбному хозяйству ФГБНУ 
«ВНИРО» («ВНИИПРХ») 

08.00 – 
09.00 

завтрак, выезд из номеров отеля  

09.00 – 
11.00 

поездка на автобусе по маршруту  отель - 
ВНИИПРХ 

 

11.00 - 
13.30 

деловая программа на площадке ВНИИПРХ - часть первая 

 Встреча участников конференции на площадке ВНИИПРХ 
 

 кофе-пауза 
 

 Экскурсия на ОСПХ "Якоть" - Инкубационный цех 1 модуль и 2 модуль 
 

 Экскурсия в Кормоцех - производство рыбных гранулированных кормов 
 

13.30 - 
14.30 

 Обед 
 

   

14.30 -
16.00 

деловая программа на площадке ВНИИПРХ - часть вторая 

Экскурсия по лабораториям:         

 лабораторный корпус №1 -лаборатория ихтиопатологии 
 

 лабораторный корпус №2 - лаборатория  криобиологии 
 

 лаборатория генетики и селекции  рыб, отдел экологической токсикологии  
 

 Круглый стол - лаб. корпус № 2   
 

 Отъезд участников конференции - автобус на Ленинградский вокзал 
 

16.00 - 
19.00 

поездка на автобусе ВНИИПРХ - Ленинградский вокзал 

 


