


Стороны заключили настоящий Меморандум основываясь на 
принципах взаимовыгодного сотрудничества в продвижении современных 
технологий в области индустриальной аквакультуры и внедрении их на 
промышленных предприятиях Российской Федерации, специализирующихся 
на культивировании водных животных в установках замкнутого цикла 
водоснабжения. 
 

Основные направления сотрудничества: 

o Создание условий и обеспечение эксплуатации специального 
технологического оборудования, предназначенного для разведения и 
производства объектов аквакультуры в установках замкнутого 
водоснабжения. 

o Комплексная техническая и технологическая поддержка проектов в 
области УЗВ-аквакультуры. 

o Адаптация поставляемого технологического оборудования  
с учётом местных особенностей и потребностей российского рынка. 

o Оптимизация действующих норм, правил и нормативов с учётом 
мировых стандартов для обеспечения работы крупных  
УЗВ-комплексов и повышения инвестиционной привлекательности. 

o Стандартизация и сертифицирование составляющих сектора 
российской аквакультуры и производимой продукции товарного 
рыбоводства с учётом международных стандартов и экологических 
норм.  

o Создание и производство специализированных рыбных кормов для 
выращивания водных организмов. 

o Обучение менеджмента и персонала строящихся и действующих 
рыборазводных комплексов. 

o Организация службы клиентской поддержки по вопросам 
рыбоводства, биологической и технической помощи. 

 

Сотрудничество участников Меморандума организовано через обмен 
информацией, проведение консультаций, планирование и организацию 
совместных мероприятий, конференций, рабочих встреч, создание и 
обеспечение деятельности сформированных сторонами комиссий, комитетов, 
рабочих групп, иных консультативных, экспертных и прочих органов. 

 
 



Меморандум подписали: 
 
От Федерального агентства по рыболовству (Российская Федерация) (далее – Агентство) - 
руководитель Агентства Илья Васильевич Шестаков: 

 
"В России происходит взрывной рост индустриального 
лососеводства. За пять лет его объемы выросли почти в три раза, 
а доля в общей структуре производства перешагнула за 30%, что 
позволило заместить значительную часть импорта. 
Рассчитываем, что в ближайшие несколько лет основные 
потребности российского рынка в продукции из семги и форели 
будут покрыты за счет отечественного производства". 
 
 
 

От AquaMaof Aquaculture Technologies Ltd., (Государство Израиль) – директор по странам 
СНГ, соучредитель Леонид Гольдштейн: 

 

"Одной из трудностей таких больших стран, как Россия, является 
климат. Технологическое же решение УЗВ идеально подходит для 
разного климата и любых климатических условий на территории 
страны.  

Мы гордимся доверием, которое оказывает Росрыболовство УЗВ-
технологиям  АкваМаоф подписанием этого меморандума. Мы с 
нетерпением ждем тесного и плодотворного сотрудничества и 
планируем занять лидирующее положение, внедряя современные 
технологии УЗВ аквакультуры в Российской Федерации". 

 
От Некоммерческой организации «Национальная ассоциация предприятий 
индустриальной аквакультуры» (Российская Федерация) - Исполнительный директор 
Владимир Михайлович Мазанов: 
 

"Объединение усилий участников Меморандума будет 
способствовать эффективной реализация Комплексного проекта 
Лососеводство, который является  неотъемлемой частью 
Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года, повысит инвестиционную 
привлекательность сектора производства атлантического 
лосося в УЗВ и позволит отечественным предприятиям 
производить выращенную в идеальной среде продукцию, 
отвечающую мировым стандартам качества, способную 
удовлетворять постоянно растущий рыночный спрос на здоровые 
натуральные продукты питания и белок". 
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