При поддержке
Федерального агентства
по рыболовству

Правительство
Мурманской области

ПРОГРАММА
IV Международной конференции
«Рыболовство в Арктике:
современные вызовы, международные практики, перспективы»
г. Мурманск,
ГДЦ «Меридиан»
22-23 марта 2017 года
Генеральный партнер: НО «Союз рыбопромышленников Севера»
Партнеры: НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств
Мурмана», НО «Рыбный союз», АО «Альфа–Банк», ОАО «АльфаСтрахование»,
ФГБНУ «ПИНРО», ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»

22 марта, среда

13.00-14.00

Трѐхсторонняя встреча руководителей Союза рыбопромышленников
Севера, Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и фермерских
хозяйств Мурмана и Союза рыбаков Норвегии и подписание
трѐхстороннего Соглашения о сотрудничестве и плана работ на 2017 год

14.00-14.30

Регистрация участников

14.10-14.25

Дегустация рыбопродукции,
изготовленной по оригинальным рецептам мурманских технологов

Пленарное заседание
Модератор: Тюкавин Алексей Михайлович,
Первый заместитель Губернатора Мурманской области

14.30-17.30 В фокусе внимания:

 Модернизация рыбопромыслового флота и государственные меры
по ее стимулированию;
 Обновление океанического и прибрежного флота;
 Международное сотрудничество в Арктике – взгляд со стороны
рыболовецкого сообщества.

14.30-14.40

Выступление с приветствием Губернатора Мурманской области Ковтун
Марины Васильевны
Выступление заместителя руководителя Федерального агентства по
рыболовству Савчука Петра Степановича

14.40-14.50

Тем: «О развитии
Бассейна»

рыбохозяйственного

комплекса

Северного

Выступление с приветствием генерального консула Королевства Норвегии

14.50-15.00 в г. Мурманске г-на Уле Андреаса Линдемана

Выступление с приветственным словом атташе по сельскому хозяйству

15.00-15.10 Посольства Нидерландов в Москве г-на Меувиса Браувера

Выступление председателя Правления НО «Союз рыбопромышленников
Севера» Григорьева Владимира Юрьевича

15.10-15.25

15.25-15.35

Тема: «О модернизации рыбопромыслового флота на примере опыта
рыбопромышленников Кольского Севера»
Выступление председателя правления НО «Ассоциация прибрежных
рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» Евенко
Анатолия Анатольевича
Тема: «Современные вызовы строительства малотоннажных
прибрежных судов на верфях Северо-Запада России»
Выступление
генерального
директора
ЗАО
«Мурмансельдь-2»
(Мурманская область) Задворного Юрия Васильевича

15.35-15.45

15.45-15.55

Тема: «Об опыте строительства новых судов на примере отдельной
компании»
Выступление директора Управления по работе с крупными
корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Андреева Сергея
Евгеньевича
Тема: «Инвестиционные квоты и финансирование строительства
рыболовецкого флота»
Выступление министра развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области Кузнецовой Ольги Александровны

15.55-16.05

16.05-16.15

Тема: «Государственная поддержка (стимулирование) проектов по
модернизации флота и созданию перерабатывающих производств»
Выступление главного конструктора отдела перспективного судостроения
судостроительного завода АО «ССЗ «Вымпел» (г. Рыбинск, Ярославская
область) Брума Артема Олеговича
Тема: «Презентация новой линейки продукции судоверфи»

16.15-16.30

Выступление представителей Польши – объединенный доклад
представителей Гданьской судоремонтной верфи «REMONTOWA» и
фирмы «ECO-CONSTRUCTION» г-на Зигмунта Чапевского и г-на
Войцеха Жывицкого
Тема: «Ремонт рыболовных судов и рыбообрабатывающих заводов»

16.30-16.40

Выступление главного управляющего Холдинга Фискерстранд, члена
Совета директоров Норвежско-российской торговой палаты и члена совета
директоров Союза норвежской промышленности – морского сектора г-на
Рольфа Фискерстранда
Тема: «Предложения по промышленной кооперации в морском
секторе»
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16.40-16.50

Выступление руководителя Союза рыбаков Норвегии г-на Хьеля
Хеннинга Ингебригстена
Тема: «Будущее за сотрудничеством»
Выступление председателя ассоциации
г-на Йенса Гардара Хелгасона

16.50-17.00

«Рыболовство

Исландии»

Тема: «Об исландско-российском сотрудничестве: практика и здоровая
перспектива»
Ответы на вопросы из зала

17.00-17.10

Завершение пленарного заседания – Тюкавин Алексей Михайлович

23 марта, четверг
Продолжение работы Конференции
Модератор: Иванов Андрей Степанович,
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области

В фокусе внимания:
10.00-14.00

 Основные векторы развития международного сотрудничества
профессиональных объединений и союзов в сфере рыболовства;
 Прогнозы развития ресурсной базы Арктических морей;
 Внедрение современных технологий производства и переработки
рыбной продукции;
 Подготовка кадров для рыбохозяйственной деятельности в
Арктике.
Вступительное

слово

министра

рыбного

и

сельского

хозяйства

губернского

собрания

10.00-10.05 Мурманской области Иванова Андрея Степановича
Приветствие

от

заместителя

председателя

10.05-10.15 Финнмарка г-жи Рагнхильд Вассвик
10.15-10.30

10.30-10.45

Выступление первого заместителя руководителя Союза рыбаков Норвегии
Арилда Орвика
Тема: «Строительство рыболовных судов в Норвегии»
Выступление председателя Союза
Раковского Ильи Владимировича

рыбопромышленников

Тема: «О межрегиональном сотрудничестве
рыбопромышленного комплекса»

в

сфере

Карелии
развития

Выступление начальника ФГБУ «Северный экспедиционный отряд
аварийно-спасательных работ» Леонтьева Анатолия Владимировича

10.45-11.00

Тема: «Обеспечение безопасности мореплавания в районах промысла
при осуществлении рыболовства»
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11.00-11.15

Выступление директора ФГБНУ
Константина Владимировича

«ПИНРО»,

к.б.н.

Древетняка

Тема: «Состояние запасов водных биологических ресурсов и
перспективы промысла на Северном Бассейне»
Выступление директора НПК «Морская информатика» Клочкова
Дмитрия Николаевича

11.15-11.25 Тема: «Изменение климата Северного полушария и динамика
распределения основных промысловых видов рыб в Баренцевом и
Норвежском морях»
Выступление президента
Михаила Владимировича

11.25-11.40

ОАО

«АльфаСтрахование»

Бершадского

Тема: «Актуальные вопросы страхования в условиях модернизации
рыболовецкого флота РФ»
Выступление представителя компании Ekofishgroup BV (Нидерланды)
г-на Лоуи де Боера

11.40-11.50

Тема: «Путешествие к устойчивому будущему в быстроменяющемся
мире»
Выступление начальника отдела по охране морских биологических
ресурсов ПУ ФСБ России по западному арктическому району Скибы
Дмитрия Вадимовича

11.50-12.05

Тема: «Взаимодействие ПУ ФСБ России по западному арктическому
району с Директоратом по рыболовству и береговой охраны Норвегии
в сфере охраны морских водных биоресурсов в Баренцевом море»

12.05-12.15 Кофе-брейк
Выступление ректора ФГБОУ ВО «Мурманский государственный
технический университет», д.э.н. Агаркова Сергея Анатольевича

12.15-12.30 Тема: «Современные вызовы и перспективы подготовки кадров для
экономики региона»

12.30-12.45

Выступление директора ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный
колледж» Шатило Григория Степановича

12.45-13.00

Тема: «Об опыте международного сотрудничества и подготовке
профессиональных кадров для работы в Арктике»
Выступление заведующего кафедрой технологий пищевых производств
ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет»,
д.т.н., проф. Гроховского Владимира Александровича

13.00-13.15

Тема: «Разработка и внедрение современных технологий продукции из
водных биоресурсов»
Выступление
начальника
отдела
организации
и
контроля
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий Комитета
по ветеринарии Мурманской области Должановой Ольги Ивановны
Тема: «Об оформлении ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде»
4

13.15-13.25

Выступление сотрудников ФГБУН Института экономических проблем им.
Г.П. Лузина КНЦ РАН Васильева Анатолия Михайловича и Затхеевой
Веры Алексеевны
Тема: «Зарубежный опыт развития прибрежного рыболовства»
Выступление сотрудника ФГБУН Института экономических проблем им.
Г.П. Лузина КНЦ РАН Куранова Юрия Федоровича

13.25-13.40

Тема: «Импортозамещение
Европейской части России»

и

потребление

рыбопродукции

Выступление генерального директора АО «Корпорация
Мурманской области» Барышкина Алексея Геннадьевича

в

развития

13.40-13.55 Тема: «Инновационный проект производства компонентов для
фармацевтической и пищевой
гидробионтов Арктических морей»

промышленности

на

основе

Подписание Инвестиционного соглашения по проекту «Развитие
опытного производства гидролизата белка ферментным способом»

13.55-14.05

Стороны соглашения:
- Кузнецова Ольга Александровна, министр развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области;
- Рипак Юрий Богданович, генеральный директор ООО «Биомарин».

14.05-14.10 Завершение работы конференции - Иванов Андрей Степанович

Конференция сопровождается синхронным переводом (русский язык – английский язык).
По итогам IV Международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы,
международные практики, перспективы» презентации докладчиков будут размещены на
сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

В программе Конференции могут быть изменения.
*на согласовании
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