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28 января в «ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга, Санкт-Петербургском филиале ФГБНУ «ВНИРО» 
состоится стартовый семинар по проекту «Трансграничные инновации в Арктической аквакультуре 
– ARCTAQUA» (KS4058 Cross-border Innovations in Arctic aquaculture (ARCTAQUA)). Проект будет 
реализовываться консорциумом из 8 компаний и организаций из Финляндии, Швеции, России и 
Норвегии, занимающими ведущие позиции в сфере разведений на Севере Европы и на Северо-
Западе России. Ведущей организацией в проекте выступает Северный Университет Норвегии (Nord 
University). Финансирует проект Программа приграничного сотрудничества «Коларктик» 2014 – 
2020 (https://kolarctic.info/)  

Основной целью проекта является поддержка развития экономически, технологически и 
экологически устойчивого развития аквакультуры в Арктических областях стран-участниц. В ходе 
совместной работы 6 ведущих норвежских, шведских, финских и российских научно-
исследовательских организаций в сфере аквакультуры и 3 рыбоводческих компаний Норвегии, 
Швеции и России разработают и апробируют новые технологии рыборазведения, разработки и 
производства кормов, укрепления здоровья одомашненных стад наиболее популярных видов рыб, 
разводимых  в арктических регионах Северной Европы и Северо-Запада России: пятнистая зубатка, 
арктический голец, нельма и сиг.  

Новейшие знания, инновационные разработки и новые технологии рыборазведения научных 
экспертов, участвующих в проекте, будут адаптированы для использования в практической 
деятельности рыбоводческих хозяйств для повышения их экономической устойчивости, 
расширения  видового спектра и численного роста одомашненных стад выращиваемых рыб и для 
снижения экологической нагрузки отрасли на хрупкую экологию Арктической зоны.  

На стартовом семинаре партнеры проекта расскажут о целях, задачах, мероприятиях проекта, 
представят свои организации и обсудят возможности интегрирования полученных результатов в 
общую политику развития аквакультуры в приграничных областях России и Северной Европы.  

В мероприятии, кроме представителей всех партнеров проекта, будут принимать участие 
представители Программы ПГС «Коларктик» 2014 – 2020,  Правительства Ленинградской области, 
Агентства по рыболовству РФ, представители рыбоводческой отрасли Северо-Запада.  

Более полная информация по проекту размещена на сайтах: https://kolarctic.info/, http://www.niorh.ru/  
и  https://blogg.nord.no/arctaqua/ 
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