Уважаемые гости, участники конференции, дамы и господа!
Я с большим удовольствием приветствую Вас всех и имею честь открыть 4-ую
международную конференцию по рыболовству в Мурманске.
В качестве нового советника по сельскому хозяйству Посольства Королевства
Нидерландов в России это мой первый визит в Ваш прекрасный город Мурманск,
хорошо известный как город – порт, город рыболовства.
Мои первые впечатления от Мурманска очень позитивные. Я убеждён, что наши
страны, Российская Федерация и Нидерланды, могут многое выиграть,
обмениваясь знаниями и опытом в области рыболовства.
Сектор рыболовства в Нидерландах пережил несколько неспокойных лет. Тем не
менее, в настоящее время, в целом, отрасль работает достаточно хорошо.
Доходы и прибыль рыбаков в последнее время увеличились из-за низких цен на
энергоносители и более высоких цен на рыбную продукцию.
Устойчивость и инновации – вот два ключевых слова в развитии экологичного
рыбного сектора. Это означает, с одной стороны, продвижение более
устойчивыхметодов и оборудования ловли рыбы. С другой стороны, это создание
большей добавленной стоимости в цепочке поставок путем внедрения
современных технологий обработки, разработки новых рыбных продуктов и
упаковки.
Общая политика рыболовства ЕС является определяющей и оказывает поддержку
сектору рыболовства в государствах-членах ЕС, включая Нидерланды, на
устойчивой основе. Нидерланды действительно являются активным участникоми
лидером Европейской политики в области рыболовства. Например, на основе
анализа и результатов научного института ЕС (ICES) квоты на рыбу
устанавливаются на ежегодной основе. В тоже время, инновации и инвестиции в
новые устойчивые методы ловли рыбы и защитыопределённых её видов
финансируется (частично) из фондов ЕС.
Нидерланды являются торговым государством, и это также касается голландского
сектора рыболовства. Нидерланды – второй по величине экспортёр
сельскохозяйственной и рыбной продукции в мире после Соединённых Штатов,
размер экспорта Нидерландов превышает 90 миллиардов евро.
Нидерланды являются нетто-экспортером рыбной продукции. Общая стоимость
экспорта составляет более 2,5 миллиардов евро, наша рыбная продукция в
основном реализуется внутри ЕС, в таких странах как Великобритания, Германия
и Бельгия.

Также около 75% всей имеющейся рыбы в моей стране импортируется и
проходит дальнейшую переработку. Россия является основным торговым
партнером и экспортирует большой объем рыбной продукции (в основном,
трески) в Нидерланды.
В Нидерландах около 11 рыбных аукционов и примерно 600 перерабатывающих и
торговых компаний.
Дамы и господа, вместе мы должны обмениваться нашими знаниями и опытом в
области рыболовства. Я уверен, что нам есть чему учиться друг у друга.
Именно по этой причине я нахожусь сейчас здесь, и я рад представить Вам г-на
Лауве де Бура из Нидерландов, который завтра поделится с Вами своим
накопленным опытом в качестве действующего и инновационного
предпринимателя нидерландского рыболовного сектора.
Позвольте мне закончить мою речь, пожелав организаторам и участникам
проведения очень успешной и полезной Конференции по рыболовству.

Спасибо за внимание.
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