Программа*
Павильон 7, зал 5, конференц-зал Fishtech
14:30 – 15:00
Модератор:
15:00-15:10
Сессия 1

Регистрация участников
Юлия Борисовна Зайцева, главный специалист ФГБУ «ЦУРЭН»
Приветственное слово модератора и специальных гостей круглого стола
Глобальные тренды в сфере рыболовства и рыбоводства (аквакультуры)
Реализация национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и
ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла в Российской
Федерации.
Андрей Георгиевич Здетоветский, начальник Управления контроля, надзора и
рыбоохраны Росрыболовства
Особенности и проблемы правового регулирования развития аквакультуры в России
Василий Игоревич Соколов, заместитель Руководителя Росрыболовства
О текущем взаимодействии России и ОЭСР

Игорь Игоревич Максимов, советник Департамента стран Европы, Северной
Америки и международных организаций Министерства экономического развития
РФ
Сессия 2

Лицензирование в рыбоводстве
Практика лицензирования в Российской Федерации: выявление проблем, оценка
целесообразности внедрения лицензирования в рыбоводстве и целесообразности
внесения изменений в законодательство РФ.
Александр Васильевич Новиков, президент НП «Союз осетроводов»
Факторы «зеленого» роста и возможности их использования в целях предотвращения
негативных экологических последствий интенсификации производства в
аквакультуре.
Андрей Анатольевич Терентьев, главный научный сотрудник Института экономики
природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ

Сессия 3

Создание кластеров и региональная кооперация в сфере аквакультуры.
Перспективы использования кластерной политики регионами Российской Федерации
в целях развития товарной аквакультуры.
Екатерина Алексеевна Исланкина, научный сотрудник Отдела кластерной
политики Центра промышленной политики Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Сессия 4

Выработка рекомендаций по направлениям сотрудничества Российской Федерации и
ОЭСР с учетом предоставленных тенденций развития сферы аквакультуры
(рыбоводства), а также смежных сфер (торговля, сельское хозяйство)
Технолгические тренды в АПК и рыбохозяйственном комплексе
Илья Филиппович Кузьминов, заведующий отделом информационно-аналитических
систем ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Возможности экспертно-аналичитической поддержки сотрудничества с ОЭСР:
перспективы для бизнеса

Татьяна Анатольевна Мешкова, директор Информационно координационного
центра по сотрудничеству с ОЭСР НИУ ВШЭ
17:50 – 18:00

Дискуссия. Подведение итогов мероприятия

*В программе возможны изменения
Участие в конференции для посетителей выставки бесплатное.
Получить билет на выставку>>
Организаторы:

Федеральное агентство
по рыболовству

Министерство
экономического развития

Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа
экономики»

Международные
выставки и
конференции

