


С 12 по 14 апреля 2021 года в Москве во второй раз 
состоялась Международная выставка оборудования 
и технологий добычи, разведения и переработки 
рыбы и морепродуктов AquaPro Expo.

62 компании 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.

12 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.

47 экспертов выступили с докладами.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Москва и Московская 
область

Санкт-Петербург и 
Ленинградская область

Другие регионы РФ

2 162 специалиста из 112 городов 
России, а также из Беларуси, Казахстана, 
Грузии, Киргизии, Литвы, Украины и 
Финляндии.

Многие участники отметили качественный 
состав посетителей выставки, высокую 
степень концентрации целевой аудитории 
и большой интерес к представленной 
продукции. 

Выросло и их количество: по сравнению с 
2020 годом на 71%. Количество регионов, 
из которых приехали посетители, также 
увеличилось почти вдвое.

Отзыв участника 2021:

«Выставка AquaPro Expo очень прикладная и специализированная для 
нашей темы – аквакультуры. Мы активно провели эти 3 дня, собрали 
более 70 контактов и провели более 50 переговоров с представителями 
аквахозяйств из европейской части России, средней Азии и Беларуси. Со 
многими будем работать».

ГЕРКУЛЕС (корма Raisioaqua)

В числе регионов, которые 
представляли посетители –
Краснодарский край, Ростовская, 
Белгородская, Владимирская, 
Калужская, Ярославская область, 
Республика Карелия, Башкортостан, 
Татарстан, Крым и многие другие.
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Рыбоводная компания 
(рыбная ферма)

Производитель рыбной 
продукции, переработчик

Инвестор

Рыбопромысловая компания

Другое

aquaproexpo.ru

Отзыв участника 2021:

«Выставка нам понравилась и даже превзошла ожидания. Хорошая 
проходимость, внимание со стороны организаторов. Много 
потенциальных клиентов, кто занимается переработкой рыбы».

ВКП «СИГНАЛ-ПАК»
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Рыбные хозяйства: 

Беловское рыбное хозяйство • БелФорель • Вологодская Осетровая Компания • Егорьевский 
рыбокомбинат «Цна» • Змиевский рыбоводный комплекс • Ивнянские Рыбные Фермы •
ИП Фдоренко Каралия • Кала Я Марьяпоят • Калужская рыбная компания • Каменский рыбозавод •
Карельские Рыбные Заводы • Кузнецк осетр • КФХ Осетрово-Икорное • Кыргыз форель • Ладожская 
форель • Макси Фиш • Миусский лиман • Морская Волна • Облрыбпром • Осетровое поместье •
Племзавод «Адлер» • Радужная Форель • Русский осетр • Рыбоводное хозяйство «Приладожье» •
Рыбхоз «Гонганалицкое» • Рыбхоз «Клинский» • Салдинское форелевое хозяйство • Свежая Форель 
• Северная рыба • Серебо Онеги • Фишфорель • Форелевая ферма КУТ • Форелевая ферма МИУС •
Форелевое хозяйство «Морская Волна» • Форелевое хозяйство SASHEL • Форель Лавиярви • ФХ 
Парола Карелия • Экохолдинг Кыркты-Тау • Яжелбицкий рыбхоз и многие другие.

Переработчики и производители рыбной продукции:

Atlantium Technologies Ltd. • TОО Halyk balyk • Аква–Норд Мурманск • Аксион-Холдинг • Берег СПб •
Волгореченскрыбхоз • ГК «Остров» • Голд фиш • Дальпромрыба • Донской Рыбокомбинат •
Каспийские Деликатесы • Остров Изобилия • Парола • РК ИМ. ВОСТРЕЦОВА • Русский Лосось •
Рыбный двор • СППК Никольское рыбное хозяйство • Тамбовский осетр • Три-С Фуд • Фабрика 
рыбопродуктов Челябинск • Фиш Татарстан и многие другие.

В ЧИСЛЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Отзыв участника 2021:

«В этом году мы приняли участие в качестве экспонента. Аудитория 
посетителей качественная и профессиональная, мы отметили 
хорошую проходимость нашего стенда благодаря удачному 
расположению. Менеджеры постоянно были задействованы в 
консультировании клиентов». 

Лимкорм
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* - По итогам анализа анкет 2162 
посетителей. Вопрос предполагал 

множественный вариант ответа
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Прочее

Электронное оборудование для судов

Защитные и спасательные средства

Промысловые суда

Cпецодежда

Оборудование и технологии для вылова рыбы и морепродуктов

Оборудование для производства продукции с высокой добавленной стоимостью

Оборудование для переработки рыбных отходов, рыбомучные установки

Холодильное оборудование, оборудование для заморозки

Оборудование для глубокой переработки рыбы и морепродуктов

Оборудование для первичной переработки рыбы и морепродуктов

Оборудование для упаковки, транспортировки и хранения

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», 
12-13 апреля 2021 года, Москва

• Инвестиционный потенциал рыбоводства в 2021 году
• Сбыт: из проблем в возможности
• Сase-study по различным объектам аквакультуры
• Инновации в аквакультуре

В конференции приняли участие международные и российские 
эксперты – представители:

• ФАО ООН
• Евразийской экономической комиссии
• Региональных органов исполнительной власти
• Отраслевых научных институтов и учебных заведений
• Рыбоводных хозяйств
• Производителей специализированного оборудования, кормов и 

посадочного материала для товарного рыбоводства

Евразийский 
Аквакультурный

Альянс

Партнер конференции:



aquaproexpo.ru

Центр обучения и повышения квалификации для 
технологов рыбоперерабатывающих предприятий

14 апреля при содействии ДРТИ состоялся интенсив для 
технологов рыбных производств:

• Организация процессов мойки и дезинфекции на 
рыбоперерабатывающем предприятии. Методы контроля 
качества очистки

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

• Маркировка пищевой рыбной продукции
• Пищевые вирусы: новая реальность
• Актуальные вопросы эффективной организации системы 

холодоснабжения в рыбоперерабатывающей промышленности 
• Оборудование и технологии для глубокой переработки рыбы
• Анализ современных международных и национальных 

нормативных документов в области органолептических 
(сенсорных) методов исследования пищевых продуктов

Специалисты получили сертификаты о прохождении 
интенсива.




