


С 25 по 27 августа 2020 года в Москве состоялась
Международная выставка оборудования и технологий 
добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов 
AquaPro Expo.

• 56 компаний приняли участие в выставке. В их числе 
поставщики оборудования для оснащения рыбных ферм и 
переработки рыбы, кормов, биопрепаратов, систем 
контроля и очистки воды, оборудования и снаряжения 
для вылова рыбы.

• 26 мероприятий деловой программы, в которых 
приняли участие международные и российские эксперты 
– представители ФАО, региональных органов 
исполнительной власти, отраслевых научных институтов, 
учёных и преподавателей отраслевых учебных заведений, 
специалистов рыбоводных хозяйств, предприятий, 
выпускающих специализированное оборудование, корма 
и посадочный материал для товарного рыбоводства.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Москва и Московская 
область

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

Краснодарский край

Архангельская область

Другие регионы РФ

1320 специалистов из 52 регионов
России посетили выставку.

В числе регионов, которые представляли 
посетители - Краснодарский край, 
Архангельская, Нижегородская, 
Вологодская, Рязанская, Ростовская, 
Белгородская, Владимирская, 
Калининградская, Калужская и 
Воронежская область, а также Татарстан и 
Крым.
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Рыбоводная компания 
(рыбная ферма)

Производитель рыбной 
продукции

Инвестор

Рыбопромысловая компания

Рыбоперерабатывающая 
компания

Другое
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* - По итогам анализа анкет 1320 
посетителей. Вопрос предполагал 

множественный вариант ответа

76

80

89

117

137

199

222

223

248

254

254

276

312

431

463

546

Прочее

Электронное оборудование для судов

Защитные и спасательные средства

Промысловые суда

Cпецодежда

Оборудование и технологии для вылова рыбы и морепродуктов

Оборудование для переработки рыбных отходов, рыбомучные установки

Оборудование для транспортировки и хранения

Оборудование для глубокой переработки рыбы и морепродуктов

Оборудование для производства продукции с высокой добавленной стоимостью

Холодильное оборудование, оборудование для заморозки

Оборудование для упаковки

Оборудование для первичной переработки рыбы и морепродуктов

Системы контроля и очистки воды

Корма и биопрепараты

Оборудование и технологии для аквакультуры

ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ К ПРОДУКЦИИ УЧАСТНИКОВ, ЧЕЛ.*



Конференция «Аквакультура как успешный бизнес:
прикладные вопросы и перспективы развития», 25-26 августа 2020 года, 
Москва

• Болезни рыб и методы их профилактики
• Корма – основа успешного развития рыбоводных хозяйств
• Современные технологии в аквакультуре
• Перезагрузка в аквакультуре. Как меняется формула успеха рыбоводных 
предприятий?

По итогам конференции участниками были предложены решения для 
развития аквакультуры, которые будут направлены в следующие организации:

• ФАО ООН;
• Евразийскую экономическую комиссию;
• Президентам Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России;
• Совет Федерации и Государственную Думу;
• Министерство сельского хозяйства России;
• Министерство промышленности и торговли России;
• Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
• Отраслевые общественные организации
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Фонд Сколково
Евразийский 
Аквакультурный
Альянс

Партнеры конференции:
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Центр обучения и повышения квалификации для 
технологов рыбоперерабатывающих предприятий

27 августа при содействии ДРТИ состоялся интенсив для 
технологов рыбных производств:

• Производственный микробиологический контроль: 
новые положения стандарта ГОСТ 32031 «Продукты 
пищевые. Методы выявления бактерий Listeria
monocytogenes и других видов Listeria

• Особенности маркировки пищевой рыбной 
продукции

• Технический регламент Евразийского 
экономического союза «О безопасности рыбы и 
рыбной продукции»

• Структурометрия рыбы и рыбных продуктов

Специалисты получили сертификаты о прохождении 
интенсива.




