
РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ  

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ АКВАКУЛЬТУРЫ 

9 декабря 2020 г., в 13.00 (Москва) 

 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Норвежско-

Российская торговая палата (НРТП) приглашают принять участие в Российско-

Норвежской онлайн конференции по вопросам сотрудничества в сфере 

аквакультуры, которая состоится 9 декабря 2020 г. в 13.00 (Москва) 

Эта сфера хозяйственного взаимодействия в последнее время вызывает 

повышенное внимание норвежских деловых кругов в связи с поставленными 

Правительством России задачами существенного увеличения производства в стране 

искусственно выращенной рыбы. Имея значительный накопленный опыт в развитии 

аквакультуры, а также в сотрудничестве в этой отрасли с российскими 

предприятиями, фирмы Норвегии полагают, что их знания, технологии и 

оборудование могут быть востребованы в России в более широких масштабах, чем 

прежде. 

В этой связи в рамках НРТП был создан так называемый Российский аква-

кластер, объединяющий 15 ведущих компаний Норвегии в сфере аквакультуры и 

ориентированный на широкое сотрудничество с Россией. В этот кластер вошли 

фирмы и структуры, работающие во всех сегментах отрасли – от производства икры 

и биотехнологий до специального отраслевого финансирования.  

Эти компании выступят на конференции с краткими презентациями. С 

российской стороны к участию в мероприятии приглашаются предприятия, 

работающие в сфере аквакультуры, представители региональных властей, 

соответствующих академических кругов, отраслевых СМИ. 

С приветствиями к участникам обратятся Вице-президент ТПП России 

В.И.Падалко и Посол Норвегии в России Рюне Ресаланд. 

Для участия в конференции приглашён заместитель руководителя 

Росрыболовства В.И.Соколов, который выступит с сообщением о планах и 

перспективах развития аквакультуры в России, а также позиции Росрыболовства в 

отношении сотрудничества с фирмами Норвегии в этой сфере.  
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Участие в мероприятии – бесплатное. 

Обеспечивается синхронный перевод на русский и английский языки. 

Регистрация по ссылке https://nrcc.pameldingssystem.no/rac-webinar-091220  

 

Контактное лицо в ТПП РФ: 

Быстров Дмитрий Борисович, тел. +7-495-620-02-76, bystrov@tpprf.ru 

 

Контактные лица в НРТП: 

Организационные и содержательные вопросы: 

Ханс-Улав Рекдал, старший менеджер 

Тел. +47-95-14-82-92, hans.rekdal@nrcc.no 

 

Вопросы по регистрации и подключению:  

Ксения Борзенина, координатор проектов НРТП,  

Тел. +47-92-63-77-62, ksenia.borzenina@nrcc.no 

 

Проект программы конференции прилагается. 

 

Анонс от Департамента внешних связей и работы с деловыми советами 

(ТПП РФ) 

 

 

https://nrcc.pameldingssystem.no/rac-webinar-091220
mailto:bystrov@tpprf.ru
mailto:hans.rekdal@nrcc.no
mailto:ksenia.borzenina@nrcc.no

