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1 день Форума-Выставки, 02 октября, вторник 

10:00-18:00 Работа выставки технологий, продукции и оборудования для биотехнологических 
производств в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении 

 
10:30-11:15 Торжественное открытие ХII Международного биотехнологического Форума-Выставки 

«РосБиоТех-2018» 

Приветствия: 
От Государственной Думы Федерального Собрания РФ – Геннадий Григорьевич 
ОНИЩЕНКО – первый заместитель Председателя комитета по науке и образованию 
От Министерства науки и высшего образования России – Григорий Владимирович 
ТРУБНИКОВ – заместитель министра 
От Министерства сельского хозяйства России –  
От Министерства здравоохранения России –  
От Департамента здравоохранения города Москвы –  
От Российской Академии наук: Валерий Васильевич БЕРЕГОВЫХ – Академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор и Петр Николаевич ХАРЧЕНКО – Академик 
РАСХН, доктор биологических наук, профессор. 
От Торгово-промышленной палаты РФ – Екатерина Витальевна ПОПОВА –
 Председатель Совета Фонда развития инновационного предпринимательства ТПП РФ. 
От Международной академии наук информации, информационных процессов и 
технологий – Владимир Алексеевич ТРАЙНЕВ – Президент Академии, доктор 
технических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат премии 
Правительства РФ, академик Российской академии естественных наук. 
От Агропромышленного союза России – Александр Иванович БАБУРИН – первый 
заместитель Председателя Росагропромсоюза. 
От Итало-Российской торговой палаты – Розарио АЛЕССАНДРЕЛЛО (Rosario 
ALESSANDRELLO)  – Президент. 
От Российско-Китайской Палаты по содействию торговле машинно-технической и 
инновационной продукцией – УСТЮЖАНИНОВ Павел Андреевич – Руководитель 
Центра Стратегического Развития. 

Ведущий: Андрей Борисович ЛИСИЦЫН – академик РАН, д.т.н., профессор, ФНЦ 
пищевых систем им. В.М. Горбатова 

 
11:15-11:35 Обход экспозиции VIP гостями Форума-Выставки, экспертной комиссией, гостями и 

участниками Форума 
 

11:45-12:30 Представление гостям и участникам Форума-Выставки креативного проекта Научно-
практического центра М.М.Калиничевой «Техническая эстетика». 
РЕШЕТОВА Марина Владимировна – заведующая кафедрой дизайна МГИК – 
модератор НПЦ «ТЭ», кандидат искусствоведения 
 

 
12:30-14:30 I секция: Высокие технологии и инновации медицины. Цифровая медицина 

Ведущие секции: 
Валерий Васильевич БЕРЕГОВЫХ – академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор 
Андрей Владимирович ПЕРФИЛЬЕВ – Президент Национальной Гильдии 
товаропроизводителей и импортеров , д.м.н. 

Организаторы: 
Отделение медицинских наук РАН 
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Национальная Гильдия товаропроизводителей и импортеров 

 

Выступления: 
Георгий Станиславович ЛЕБЕДЕВ – заведующий кафедрой информационных и 
интернет- технологий Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, д.т.н., профессор 

«Обучение врачей методам цифровой медицины» 

Игорь Владимирович РЕШЕТОВ – академик РАН, Директор научно-клинического и 
образовательного центра пластической хирургии Первого медицинского 
государственного университета им. И.М. Сеченова, Проректор по инновационной 
работе Института повышения квалификации Федерального Медико-биологического 
Агентства России, Президент Общероссийской Федерации специалистов по 
заболеваниям органов головы и шеи 

«Опыт проведения роботических операций в России» 

Владимир Александрович ХОМЕНКО – доктор медицинских наук, профессор, 
руководитель Департамента экспорта медицинской техники НП “Национальная 
Гильдия товаропроизводителей и импортеров” 

«Сверхбыстродействующие лазерно-флуоресцентные технологии в медицине и 
биологии» 

Владимир Алексеевич ЧЕРЕПЕНИН – член-корреспондент РАН, ИРЭ им. В.А. 
Котельникова РАН 

«Разработка приборов для ранней медицинской диагностики, основанных на 
новых физических принципах» 

Михаил Иванович ЩЕРБАКОВ – Генеральный директор ООО «ИРТИС» 

«Цифровая теле-термография и радиометрия в медицине» 

Юрий Юрьевич МУХИН – Исполнительный директор международного конгресса 
«Информационные технологии в медицине», генеральный. директор ООО «Консэф», 
Москва 

«Трансформация потребностей квалифицированных пользователей медицинских 
информационных систем. Анализ динамики за период 2014-2017 годы» 

Игорь Владимирович ЯМИНСКИЙ –  Научный руководитель ЦМИТ «Нанотехнологии»  

«Цифровые биосенсоры для раннего обнаружения вируса гриппа А» 

Григорий Андреевич УГОДЧИКОВ – Генеральный директор Международного фонда 
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной 

«Технопарк «Активное долголетие» 

Альбина Валерьевна СИМОНОВА – доктор медицинских наук, профессор, Московский 
областной научно – исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского 
(МОНИКИ) 

«Основы технологии активного долголетия. Клинический опыт применения» 

Юрий Александрович ШОВКОПЛЯС – Генеральный. директор ООО "НПО 
Телеконтрольные системы" 

«Мобильный диагностико-восстановительный комплекс, как основа поддержания 
адекватного уровня здоровья работающего населения» 

Елизавета Мухтаевна ХАМАТХАНОВА – доктор медицинских наук, руководитель 
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симуляционно -тренингового центра ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ 

«Цифровые и симуляционные технологии в совершенствовании качества 
медицинской помощи» 

Андрей Владимирович ПЕРФИЛЬЕВ – доктор медицинских наук, президент 
Национальной гильдии товаропроизводителей и импортеров 

«Цифровые технологии в ядерной медицине: определение выраженности 
воспалительного процесса» 

Марченко Е.С., научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, Сибирский 
физико-технический институт имени академика В.Д.Кузнецова Томского 
государственного университета 
«Медицинские биоматериалы и имплантаты с памятью формы» 
 

 
14:30-15:00 Перерыв 

 
15:00-16:30 II секция: Информационные технологии в биомедицине 

Ведущие секции:  
Владимир Борисович СИМОНЕНКО – член-корреспондент РАН и действительный член 
МАН ИПТ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий кафедрой усовершенствования врачей ФКУ «Медицинский учебно –
 научный клинический центр имени П.В. Мандрыка» Министерства Обороны России 
НЕЧАЕВ Валентин Викторович – первый вице-президент Международной академии 
наук информации, информационных процессов и технологий, доктор физико-
математических наук, профессор 

Организаторы: 
Международная академия наук информации, информационных процессов и 
технологий 
Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка 
 
 
«Организация данных и знаний в сфере биомедицины: системно – комплексный 
подход» 
Полина Иннокентьевна ГОЛИКОВА – МИП ООО «Генодиагностика» ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 
«Программное обеспечение для автоматизированной интерпретации 
результатов фармакогенетического тестирования лекарственных средств 
«ЛЕКГЕН» 
 

 
16:30-18:00 Круглый стол Форума-Выставки: «Финансирование и инвестиционная поддержка 

биотехнологических проектов и программ» 

Модераторы: 
Екатерина Витальевна ПОПОВА – Председатель Совета Фонда развития 
инновационного предпринимательства ТПП РФ 
Иван Михайлович БОРТНИК – доктор технических наук, профессор, Фонд содействия 
инновациям 

Организаторы: 
Фонд развития инновационного предпринимательства ТПП РФ  
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Фонд содействия инновациям 
Фонд развития промышленности 
Российская венчурная компания 
Российский Фонд фундаментальных исследований 
Биомедицинский кластер «Сколково» 
УК Сбербанк Фонд биотехнологий 
 

 
18:00-19:00 Конкурс молодых ученых, аспирантов, изобретателей, студентов  

Презентация работ молодых ученых в рамках конкурса 

Организатор: 
Оргкомитет Форума-Выставки, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
 

 

2 день Форума-Выставки, 03 октября, среда 

10:00-18:00 Работа выставки технологий, продукции и оборудования для биотехнологических 
производств в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении 

 
09:00-10:00 Конкурс молодых ученых, аспирантов, изобретателей, студентов  

Презентация работ молодых ученых в рамках конкурса 

Организатор: Оргкомитет Форума-Выставки, ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
 

10:00-12:00 IV секция: Биотехнологии пищевой промышленности 

Ведущие секции: 
Виктор Александрович ТУТЕЛЬЯН –  академик РАН, научный руководитель ФГБУН 
«ФИЦ питания и биотехнологии» 
Валентина Николаевна ИВАНОВА – Ректор Московского государственного 
университета технологий и управления имени К.Г.Разумовского, профессор, доктор 
экономических наук 
Михаил Григорьевич БАЛЫХИН – Ректор Московского государственного университета 
пищевых производств, доктор экономических наук 
Александр Сергеевич ДЫДЫКИН – руководитель отдела функционального и 
специализированного питания ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, кандидат 
технических наук, доцент 

Организаторы: 
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
Московский государственный университет технологий и управления имени 
К.Г.Разумовского (ПКУ) 
Московский государственный университет пищевых производств 
Выступления: 
Докладчик от Московского государственного университета пищевых производств 
 
Докладчик от Московского государственного университета технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского 
 
Докладчик ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
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крахмалопродуктов 
 
Галина Сергеевна ВОЛКОВА –  доктор технических наук, заведующая лабораторией 
биотехнологии органических кислот, пищевых и кормовых добавок ВНИИПБТ –
 филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
«Научно-практические основы биотехнологии пищевых добавок защитно-
профилактического действия на основе кислотообразующих бактерий» 

Пенкер Бабаевна АВЧИЕВА – генеральный директор компании "Здоровье и Красота", 
доктор технических наук, профессор. 
«Функциональные пищевые продукты. Программы  и препараты 
«HEALTH&BEAUTY» для улучшения функционального состояния  и оздоровления 
населения, использования при лечении широкого спектра социально-значимых 
заболеваний» 

Татьяна Евгеньевна КУЗЬМЕНКО – начальник отдела интеллектуальной собственности 
и инноваций Институт Биохимической Физики им. Н.М. Эмануэля 
«Биополимерные композиционные ингредиенты для обогащения функциональных 
продуктов питания адекватным количеством полиненасыщенных жирных 
кислотомега-3 и омега-6, стабилизированных природными антиоксидантами» 

Михаил Сергеевич ПИКАЛОВ – основатель компании «Хэлс Вотер»  – академик ЕАЕН 
им. Лейбница, профессор, доктор медицинского инжиниринга 
«Функциональная питьевая вода для восстановления постоянства условий 
внутренней среды организма – универсальный компонент формирования 
благоприятной среды обитания в условиях экологического неблагополучия» 

Анна Евгеньевна ГРУЗДЕВА – руководитель научно-производственной компании ООО 
«Грандэ», кандидат химических наук 
«Опыт применения функциональных пищевых продуктов в питании 
спортсменов» 

Анна Сергеевна СЕРЕДА – кандидат технических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биотехнологии новых продуцентов гидролитических ферментов 
ВНИИПБТ – филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» 
«Технология получения  высокобелковых растительных добавок на основе 
экструзии и ферментативного гидролиза» 

Северо-Кавказский федеральный университет, кафедра «Технология продуктов 
питания и товароведения», Школа Кавказского гостеприимства, Институт сервиса, 
туризма и дизайна (филиал) СКФУ: 
Виолетта Николаевна КАЛЕЙКИНА – «Разработка инновационной технологии 
производства овсяных продуктов функционального назначения» 

Анастасия Артемовна СЕМАКИНА – «Новые продукты функционального и 
спортивного назначения на основе растительного сырья семейства бобовых» 

Яна Сергеевна СОПНЕВА – Разработка технологии производства купажированного 
функционального напитка с мякотью на основе семи овощей «Jus de longevite» 

Игорь Владимирович РЖЕПАКОВСКИЙ –  «Новые функциональные 
пептидсодержащие пищевые ингредиенты с антиоксидантным, 
нейропротекторным и противовоспалительным действиями» 

 
12:00-13:00 Обед 

 
13:00-15:00 V секция: Биотехнологии в агропромышленном комплексе 
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Ведущие секции: 
Геннадий Ильич КАРЛОВ – член-корреспондент РАН, профессор, д.б.н. 
Сергей Леонидович БЕЛОПУХОВ – доктор сельскохозяйственных наук, профессор РГАУ 
МСХА им Тимирязева 

Организатор: 
РГАУ МСХА им. Тимирязева (Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. 
Тимирязева) 
ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 
 
Ульяна Александровна КРУТЬ – Кандидат биологических наук, ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет» 
«Разработка биоактивной сорбционной композиции для нейтрализации 
микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных» 

Елена Николаевна КОНОВАЛОВА – Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «ФНЦ животноводства – ВИЖ им.академика Л.К.Эрнста» 
«ДНК-диагностика генетических дефектов множественного артрогрипоза и 
дупликации развития крупного рогатого скота мясных пород» 

Олег Игоревич РАДИН – Президент ассоциации «Роскрахмалпатока» 
«Глубокая переработка зерна» 
 
Марина Васильевна ЕФИМОВА – доцент, кандидат биологических наук, 
Биологический институт Томского государственного университета 
«Инновационные технологии производства, применения и аналитического 
контроля препаратов на основе фитогормональных стероидов в интересах 
экологического растениеводства» 

 
 

15:00-17:00 Круглый стол Форума-Выставки: «Научные и технологические проблемы создания 
оптимального рациона питания для населения Арктической зоны Российской 
Федерации» 

Модераторы – Дмитрий Николаевич ЛЫЖИН – Российский Институт Стратегических 
Исследований (РИСИ) 
Кира Анатольевна ЗМИЕВА – Московский Государственный Технический Университет 
«Станкин»  
Сергей Александрович ДРОБЫШЕВСКИЙ – Центр информационного и правового 
обеспечения развития Арктики (ЦИОРА) 
Елена Александровна МАКОВА – Центр информационного и правового обеспечения 
развития Арктики (ЦИОРА) 
 
Участники: 
Оксана Андреевна БОНДАРЬ – заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Сергей Николаевич КОТКИН – член Комитета Государственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
Анатолий Иванович ШИРОКОВ – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
от исполнительной власти Магаданской области 
Григорий Владимирович КУРАНОВ – заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
 
Юлия Александровна НОВИКОВА – заведующая отделом анализа, оценки и 
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прогнозирования Федерального Бюджетного Учреждения Науки «Северо-Западный 
научный центр гигиены и общественного здоровья», Санкт-Петербург 
«Особенности организации питания детей и подростков в образовательных 
организациях Арктической зоны Российской Федерации»  
Юлия Викторовна ЗВОРЫКИНА – директор проектного офиса Северный Завоз 
«Вопросы обеспечения территорий Крайнего Севера и Арктики основными 
жизненно важными товарами» 
Рамиль Масгутович ЛАТЫПОВ – Центр анализа террористических угроз и конфликтов 
низкой интенсивности, Москва 
«Безопасность питания в Арктике» 
Александр Валентинович ФЕДОТКОВСКИХ – член Государственной комиссии по 
вопросам развития Арктики, Москва 
«Логистика, северный завоз и его структура в разрезе новых стандартов 
питания для жителей Крайнего Севера» 
Татьяна Николаевна САФРОНОВА – директор Центра здорового питания торгово-
экономического института Сибирского федерального университета) 
«Особенности питания работников тяжело труда, вахтовым методом в 
условиях Крайнего Севера» 

3 день Форума-Выставки, 04 октября, четверг 

10:30-15:00 Работа выставки технологий, продукции и оборудования для биотехнологических 
производств в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении 

 
10:30-13:00 Мастер-классы 

 
13:00-15:00 Торжественное закрытие ХII Международного биотехнологического Форума-

Выставки «РосБиоТех-2018» 

Награждение победителей. Благодарности. 
Выступления: 
От Министерства науки и высшего образования России: __ 
От Минсельхоза России: __ 
От Департамента здравоохранения города Москвы –  
От Российской Академии наук: __ 
От ТПП РФ: ___ 

Ведущие – Валерий Васильевич БЕРЕГОВЫХ – Академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор и Петр Николаевич ХАРЧЕНКО – Академик РАСХН, доктор 
биологических наук, профессор 

Подведение итогов Форума-Выставки 
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В период работы с 02 по 04 октября 2018 года 
XII Международного Форума-Выставки «РосБиоТех-2018» 

будут проходить следующие мероприятия: 

02 октября, 10:00-18:00 

03 октября, 10:00-18:00 

04 октября, 10:30-15:00 

Работа выставки технологий, продукции и оборудования для 
биотехнологических производств в промышленности, сельском хозяйстве и 
здравоохранении 

02 октября, 10:00-18:00 

03 октября, 10:00-18:00 

04 октября, 10:30-13:00 

Работа научных секций 
Работа Круглых столов Форума-Выставки 
Проведение мастер-классов 
Проведение презентаций работ молодых ученых 

02 октября, 10:30-17:00 

03 октября, 10:30-17:00 

Работа Конкурсной Комиссии по рассмотрению заявок на конкурсы: 
• Конкурс молодых ученых, аспирантов, изобретателей, студентов 
• Конкурс инновационных разработок и проектов в области биотехнологий 
• Специализированные конкурсы по запросу 

04 октября, 10:30-13:00 Определение победителей по итогам работы Конкурсной Комиссии 
 

По любым вопросам участия в выставке и конгрессной части Форума, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

Анатолий Лымарь 
Lymar@rosbiotech.com 
+7 903 669 89 60 

Организатор 
XII Международного Форума-выставки 

«РосБиоТех-2018» ООО «Инноватика-Экспо» 
8 (499) 256-05-63, 

info@rosbiotech.com, www.rosbiotech.com 

mailto:Lymar@rosbiotech.com
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