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1. Попытка интегрироваться в мировую аквакультуру 

вынуждает нашего производителя соблюдать 

требования технических руководств ФАО в 

рыбоводстве, таких как:  

- о надлежащей практике производства кормов для 

аквакультуры (2010);

- о сертификации и стандартизации продукции 

аквакультуры (2011);

- об экосистемном подходе к аквакультуре  (2013). 

2. Кроме того региональными комиссиями и 

рыбоводными центрами ФАО введены 

территориальные принципы аквакультуры.

3. Глобальная аквакультурная ассоциация 

разработала и внедрила ВАР-сертификацию 

аквакультурного производства (the best aquaculture 

practices), обязательную для экспортеров и 

импортеров рыбоводной продукции. 
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ЕврАзийский аквакультурный альянс:

1. Разрабатывает национальные технические руководства ведения 

аквакультуры, в том числе  по сертификации, стандартизации 

продукции и технологий, а также аттестации производств, 

адаптированных под требования ФАО;

2. Оказывает консультационную, правовую, научную и методическую 

поддержку рыбоводов в границах ЕврАзийского пространства;

3. Оказывает финансовую поддержку в продвижении

инновационных проектов в сфере рыборазведения;

4. Обеспечивает интеграцию с зарубежными партнерами;

5. Планирует и координирует производство и сбыт продукции 

аквакультуры;

6. Участвует в разработке предложений по государственной поддержке;

7. Разрабатывает новую систему прямых поставок от производителя к 

потребителя с помощью IT- технологий.

Руководитель проекта: Академик МАНЭБ, член комитета РСПП по 

техническому регулированию, член Общественного совета при 

Росрыболовстве Неврединов Александр Викторович

E-mail: nevredinov@yandex.ru, тел.:+7-9645787111

Информационные сайт: eurasianalliance.org
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Список организаций – инициаторов ЕврАзийского аквакультурного 
альянса:

•Общественный совет при Росрыболовстве;

• Абхазрыбхоз

•Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и 

экспортеров (ВАРПЭ);

•Союз рыболовецких колхозов России;

•Некоммерческая организация «Союз рыбопромышленников севера»;

•Координационный совет ассоциаций, объединений, предприятий рыбной 

промышленности северного бассейна (КС «Севрыба»);

•Союз рыбопромышленников Запада;

•Некоммерческая организация «Ассоциация рыбопромышленников Сахалина»;

•Магаданская ассоциация рыбопромышленников;

•Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз рыбопромышленников и 

предпринимателей Камчатки»;

ПАО«Русское море »;

•ЗАО «Мурмансельдь 2»;

•ООО «Тихоокеанская рыбопромышленная компания»;

•ООО «ГолденФиш»;

•Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

•Медиахолдниг Fishnews;

•Российский профсоюз работников рыбного хозяйства;

•НП содействия и развития любительского и спортивного рыболовства «Народная 

рыбалка»;

•Федеральный Союз Рыболовных хозяйств;

•Межрегиональная общественная организация «Союз Рыболовов»;



•Некоммерческое партнерство содействия сохранению лососевых видов рыб 

«Русский лосось»;

•ООО «Центр по рыбоводству и борьбе с болезнями рыб»;

•Ассоциация развития аквакультуры Сахалинской области;

•Группа Компаний «Армада»;

•ФГУП «ВНИРО»;

•Некоммерческая организация «Ассоциация производственных и торговых

предприятий рыбного рынка»;

•ООО «Столичная торговая компания»;

•Экологическая Академия;

НП Каспрыба

•ООО «Астраханьрыбпром»;

•ООО «Декапода»;

•ООО "Современный рыбоводный комплекс "Шараповский";

•Сельскохозяйственный кредитный кооператив «Народный кредит»;

•Научно-образовательный центр «Инновационные горные технологии»МИСиС ;

•Волгоградское областное инвестиционное потребительское общество «Русь»;

•ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»;

•Инвестиционная Финансовая Компания «НОРД»;

•ООО «Полар Сифуд Мурман»;

•Группа Компаний «Elecard»;

•НО «Союз рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий «Каспрыба»;

•Частное предприятие «АгромирГрупп».

•ООО Садки

•Московская ассоциация предпринимателей


