
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
 

 

Уважаемые участники и гости 

XVII международной рыбопромышленной выставки 

«МОРЕ. РЕСУРСЫ. ТЕХНОЛОГИИ»! 

 

Рад приветствовать Вас на XVII международной рыбопромышленной выставке 

«Море. Ресурсы. Технологии – 2016»! 

Рыбная отрасль играет значительную роль в экономике России и является 

одним из важнейших источников обеспечения населения продуктами питания. 

В рыбопромышленном комплексе страны накопилось немало вопросов и задач. 

Обновление флота, выделение квот, насыщение внутреннего рынка качественной 

отечественной рыбопродукцией, коммерциализация научных разработок и многие 

другие. 

В этом году основная тема выставки отвечает задаче обновления флота, 

сформулированной в октябре 2015 года на Госсовете Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным: «Создание нового флота – ключевой вопрос для развития 

рыбохозяйственного комплекса страны».  

Ведущие судостроительные и судоремонтные предприятия страны, российские 

и зарубежные компании, осуществляющие поставки судового и технологического 

оборудования, защитных и спасательных средств, ведущих подготовку специалистов 

для работы в рыбопромышленном секторе принимают участие в выставочном 

проекте. 

Выставка «Море. Ресурсы. Технологии», проводимая уже семнадцатый год 

подряд, являет собой крупный международный форум специалистов и 

представителей деловых кругов, профильных промышленных учреждений, 

отраслевого образования и науки. 

Особую актуальность выставке придает проведение в ее рамках 

международного форума по судостроению «Флот для рыболовства-новый импульс 

развития». 

Уверен, что выставка оправдает надежды участников, гостей и организаторов, 

послужит развитию деловых контактов, будет способствовать развитию 

взаимовыгодного сотрудничества предприятий, компаний, а также 

межгосударственного партнерства. 

Желаю участникам XVII международной рыбопромышленной выставки 

«Море. Ресурсы. Технологии – 2016» успехов и эффективной работы! 

 

И.В. Шестаков 

Руководитель Федерального агентства по рыболовству     
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АССОЦИАЦИЯ ПРИБРЕЖНЫХ РЫБОПРОМЫШЛЕННИКОВ И 

ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ МУРМАНА 

 

 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Я рад приветствовать вас в Мурманске на открытии XVII 

Международной выставки  "Море. Ресурсы.  Технологии – 2016". 

Для Мурманска большая честь принимать у себя гостей и участников, 

среди которых -  представители экономической и политической элиты рыбной 

отрасли, бизнесмены, ученые, судовладельцы, руководители 

рыбоперерабатывающих предприятий и объединений рыбопромышленников. 

В процессе работы выставки пройдет конференция, на которой будут 

озвучены самые актуальные вопросы - международное сотрудничество в 

области рыболовства, разработка новых видов продукции, продвижение на 

международном рынке рыбы и морепродуктов, являющихся натуральной 

здоровой пищей, создать условия для повышения качества жизни людей. В 

ходе дискуссий наверняка появятся новые идеи и концепции, возможно, 

родятся  новые инвестиционные проекты.   

Надеюсь, что благодаря нашему международному форуму будут 

развиваться многообразные связи в сфере рыболовства между научными 

учреждениями и фирмами, возникнут всё новые, более глубокие формы 

сотрудничества. Мы хотим сделать все возможное, чтобы в будущем сохранить 

и укрепить существующие позитивные тенденции.  

Впервые в рамках выставки пройдет Международный форум по 

судостроению и безопасности море плавания "Флот для рыболовства – новый 

импульс развития" – значимое бизнес-мероприятие для рыбодобывающей 

отрасли. 

Я желаю всем участникам выставки «Море. Ресурсы. Технологии-2016» 

успешной работы, полезных контактов и приятного пребывания в городе!   
                                                                 

 А. А. Евенко 
Председатель Правления, руководитель некоммерческой организации "Ассоциация 

прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана" (НО АПРФХМ) 
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