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СЕРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЕБИНАРОВ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В СЕКТОРЕ 

РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ, УКРАИНА 

29 сентября 2021 года 

10:00 – 11:30 (центральноевропейское время) 

 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

 

1. Введение  

Виртуальные брифинги о положении дел в рыболовстве и аквакультуре – это серия веб-

брифингов для заинтересованных сторон Албании, Армении, Грузии, Сербии и Украины. Будет 

организовано проведение трех виртуальных семинаров, по одному семинару для Албании и 
Армении, Грузии, Сербии и Украины. Вебинары будут проводиться еженедельно на протяжении 
последних двух недель сентября и первой недели октября. 

Эффективное управление рыбным хозяйством/аквакультурой с активным участием всех 

заинтересованных сторон, требует, помимо прочего, работы в партнерстве с частным сектором 

и другими заинтересованными структурами при одновременном укреплении межотраслевого 
сотрудничества и вовлечении заинтересованных сторон в процесс принятия стратегических 

решений. Совершенствование деловой среды имеет важное значение для устойчивого развития 

аквакультуры и рыбного хозяйства. Разные группы заинтересованных сторон из 

вышеупомянутых стран неоднократно подчеркивали необходимость усиления сотрудничества 
и партнерства в области рыболовства и аквакультуры как на национальном, так и на 

внутрирегиональном уровне, а также расширения участия и повышения узнаваемости 

заинтересованных структур от частного сектора (трейдеров, инвесторов, поставщиков и т. д.), 
являющихся ключевыми участниками региональных платформ сотрудничества. 

Серия вебинаров проводится с целью создания информационного, дискуссионного и сетевого 
форума для представителей ключевых заинтересованных сторон вышеупомянутых стран, а 

также получения последней информации о положении дел в рыболовстве и аквакультуре каждой 

страны. Таким образом, вебинар создает условия для заинтересованных сторон в сфере обмена 

опытом, примерами успешной деятельности, идеями и проблемами, характерными для отраслей, 
в том числе связанными с пандемией COVID-19, а также торговыми и инвестиционными 

возможностями. Кроме того, данная инициатива способствует актуализации Обзора 

национального рыбоводческого сектора (НАСО) - сборника информационных бюллетеней, 
включающего отчеты стран-членов ФАО, который можно найти по следующей адресу: 
http://www.fao.org/fishery/naso/search/ru. 

2. Цели: 

Целями данного информационного вебинара для представителей отрасли являются следующие:  

1. Стимулирование участия частного сектора в региональных приоритетных программах, 

инициативах и площадках; 

2. Создание площадки для обмена информацией о работе отрасли, примерами наилучших 

практик и проблемами, а также определение инвестиционных возможностей, 

способствующих развитию сектора; 

http://www.fao.org/fishery/naso/search/ru


3. Создание площадки для обсуждения механизмов управления аквакультурой и 
рыболовством, роли частного сектора и правительства в создании благоприятных 

условий для развития сектора, а также способов развития механизмов надлежащего 

управления; 

4. Обсуждение видения представителей отрасли в области формирования и обеспечения 

устойчивости сектора аквакультуры и рыболовства; а также 

5. Обмен опытом в вопросах развития нового, более продуктивного, устойчивого и 

справедливого сельскохозяйственного сектора. 

 

3. Процесс 

Вебинар будет проводиться в виртуальном формате. Для участия в вебинаре участникам будет 
выслан идентификационный номер вебинара и пароль. Полуторачасовой вебинар 

предусматривает обсуждение мнений, предложений и текущей ситуации в странах, проблем и 

решений. Участники получат все необходимые справочные документы и отчеты (если 
потребуется подготовка).  

4. Участники 

Пяти странам – Албании, Армении, Грузии, Сербии и Украине – предлагается назначить 
представителей для участия в информационном вебинаре. По запросу вышеуказанных стран 

могут быть приглашены дополнительные участники от страны/стран (представители системы 

международной торговли, производственно-сбытовых цепочек и т. д.). ФАО в особенности 
приветствует назначение обладающих необходимой квалификацией женщин. Целевой 

аудиторией мероприятия являются ключевые заинтересованные стороны отрасли рыбного 

хозяйства и аквакультуры (например, исследователи, рыбаки, рыбоводы, представители 

объединений и компаний рыбаков, торговцы, инвесторы и т. д.). 

5. Организация и партнеры 

Виртуальное мероприятие будет организовано Региональным представительством ФАО в 

Европе и Центральной Азии совместно с Международной организацией EUROFISH и 

компетентными органами по рыболовству/аквакультуре в странах-участницах.  

6. Язык вебинара 

Вебинар будет проводиться на английском и русском языках. 

7. Контактные лица вебинара 

Хайдар Ферсой, старший специалист по рыболовству и аквакультуре (haydar.fersoy@fao.org) 

Катерина Кулик, младший специалист по вопросам программ и мониторинга 

(katerina.kulik@fao.org) 

8. Предварительная программа вебинара 

Предварительная программа регионального вебинара представлена ниже. 

9. Ссылка на регистрацию в Zoom 

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJ0sd-GoqTkrHtP8yu3Ya_5NqKcqTUpcXXuo  

 

  

https://fao.zoom.us/meeting/register/tJ0sd-GoqTkrHtP8yu3Ya_5NqKcqTUpcXXuo


ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (центральноевропейское время) 

 

10:00-10:10 Вступительное слово 

- Раймунд Йеле, руководитель региональных программ ФАО 

- Василий Турок, начальник международного отдела Государственного агентства 

рыболовства Украины 

- Марко Фредериксен, исполняющий обязанности директора EUROFISH. 

10:10-10.50 

 

Сессия I. Украина (40 минут) 

A. Положение дел в отрасли  

- Водные ресурсы и их использование 

- Производство продукции рыболовства и аквакультуры по основным группам 

пищевых видов 
- Рыболовный флот 

- Системы искусственного выращивания рыбы и моллюсков 

- Количество предприятий и занятых в секторе 
- Механизмы управления – роли и обязанности 

- Стратегические приоритеты, цели и задачи 

B. Эффективность работы отрасли  

- Отраслевые организации (производители и объединения фермеров, профсоюзы, 
кооперативы и др.) 

- Структура рынка и характеристика продукции 

- Потребительские предпочтения, уровень потребления морепродуктов, препятствия 
на пути увеличения потребления 

- Проблема нехватки рабочей силы и ее минимизация 

- Положение дел и импортный/экспортный потенциал 
- Конкурентные преимущества отрасли 

- Примеры успешной деятельности 

- Последствия пандемии COVID-19. 

Докладчики (Украина): 

- Константин Демьяненко, Институт рыболовства и морской экологии 

- Тамара Домбровская, Методологический и технологический центр аквакультуры 

- Дмитрий Загуменный, Ассоциация украинских импортеров рыбы и морепродуктов. 

10:50-11:25 

 

Сессия II. Панельная дискуссия  

- Способы повышения устойчивости и продуктивности отрасли 

- Способы усиления сотрудничества с партнерами отрасли 

- Государственная поддержка и финансирование национальных и международных 
инвестиционных мероприятий и развития предприятий (условия, методы и сроки) 

- Положение женщин и молодежи в отрасли 

- Научные исследования и разработки; и службы по распространению знаний 

- Образовательные и обучающие программы 

11:25-11:30 Заключительное слово 

- Хайдар Ферсой, старший специалист по рыболовству и аквакультуре ФАО. 

 


