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РЕФЕРАТ 

Ключевые слова: БИОТЕХНОЛОГИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ, НАУЧНОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО, НАУКА, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ, 

ВЫСТАВОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Цель проведения мероприятия - обеспечение участия представителей 

биотехнологической отрасли в выполнении федеральной целевой 

программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы». 

Мероприятие должно было продемонстрировать достижения отрасли в 2015 

году, предоставить возможность ученым – практикам и университетским 

специалистам обменяться мнением, поделиться результатами исследований 

и разработок, дать возможность молодым ученым заявить о себе и 

представить свои достижения. Ежегодно, мероприятие также включает в 

себя пропаганду науки среди участников молодежного просветительского 

проекта «Ломоносовские чтения». 

Основная задача - привлечение инвестиций в разработки или 

производство биотехнологической продукции обладающей высокой 

инвестиционной привлекательностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С 28 по 30 октября 2015 года в Центральном Выставочном Комплексе 

«Экспоцентр» (павильон № 4) проходил 9-й Международный 

биотехнологический форум – выставка «РосБиоТех-2015» (далее – форум-

выставка). 

Организатор выставки – некоммерческое партнерство «Инноватика». 

При информационной поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

Московской торгово-промышленной палаты. 

При организационно-технической поддержке ассоциации 

«РОСМЕДПРОМ», некоммерческого партнерства «Консорциум 

«БИОМАК», Международного фонда биотехнологий им. академика 

И.Н. Блохиной, Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». 

Выставка проводится ежегодно, начиная с 2007 г. и на протяжении 

всего времени проведения выполняет основные цели и 

задачи - установление научного и делового партнерства, поддержка научно-

технической и инновационной деятельности, оказание содействия в защите 

интеллектуальной собственности, продвижение на рынок продукции нового 

поколения, новейших разработок и технологий.  

На форуме-выставке традиционно были продемонстрированы: 

биотехнологии для медицины, фармацевтической, химической, пищевой 

промышленности, экологии, энергетики, разработки по 

нанобиотехнологиям, биобезопасности, технологии для 

биотехнологических производств и лабораторных исследований; 

подготовки кадров для биотехнологии. 

В рамках деловой программы Выставки были проведены крупные 

конгрессные мероприятия, презентации инновационного и инвестиционного 

потенциала компаний, бизнес-встречи с российскими и зарубежными 
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инвесторами. В Программе: конференция Минобрнауки России по итогам 

выполнения ФЦП «Исследования и разработки по созданию научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по разделу Науки о 

жизни; конференция «Агропромышленный комплекс: производство 

экологически безопасных биоудобрений, средств защиты растений, 

получение экологически безопасных продуктов питания с повышенными 

потребительскими свойствами»; Международный научно-технологический 

форум с участием стран ШОС «Зеленая экономика – качество жизни и 

активное долголетие»; Российско-Американский симпозиум по 

биотехнологии в промышленности, сельском хозяйстве и здравоохранении 

(2 Сессия); II Международная конференция «Биотехнология в диагностике, 

лечении и  реабилитации социально значимых заболеваний»; конференция 

«Функциональные продукты питания: разработка, производство, 

реализация»; международные молодежные «Ломоносовские чтения», 

семинары и круглые столы. 
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1. Организационно-техническое сопровождение подготовки и 
проведения форума-выставки 

1.1 Формирование кворума (состава участников) Форума-
выставки 

Формирование состава участников любого мероприятия возможно 

только при широком информировании российского и международного 

научного сообществ, а также государственных гражданских служащих, 

экспертов, специалистов в сфере государственного управления, 

специалистов в сфере управления проектами, руководителей 

государственных научно-исследовательских организации о проведении 

мероприятия.  

Для этого были подготовлены тексты информационных сообщений от 

ведущих ведомств: Минобрнауки России, Минсельхоза России, ТПП РФ и 

разосланы согласно списку рассылки. Также была обновлена информация 

на интернет-ресурсе мероприятия www.rosbiotech.com в сети интернет и 

размещена информация в открытом доступе. 

Было подготовлено и отправлено информационное письмо-

приглашение участвовать в мероприятии с указанием даты и места его 

проведения от имени Министерства науки и образовании Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации по следующим базам: 

− Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы; 

− научные организации; 

− вузы; 

− хозяйственные общества, занимающиеся научной и инновационной 

деятельностью; 

− ученые-соотечественники, выпускники российских вузов, проживающие 

за рубежом; 

− научные организации стран СНГ. 

http://www.rosbiotech.com/
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Также были приглашены представители органов исполнительной 

власти и законодательной власти Российской Федерации.  

Всего было направлено более восьми тысяч приглашений к участию в 

Форуме. 

Информационные письма-приглашения государственных структур и 

ведомств для рассылки представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.  

В результате выполненных работ приняло участие в форуме-выставке 

приняли участие свыше 200 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга. 

Республик Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Коми, Астраханской 

области, Алтайского края, Ставропольского края, Дальнего Востока, 

Уральского региона, Московской области, Владивостока, Волгограда, 

Екатеринбурга, Саратова, Сочи, Томска, Липецка, Мичуринска, Тамбова, 

Хабаровска, Швейцарии, Японии, Китайской Народной Республики, 

Голландии, Японии, Малайзии, Израиля, Вьетнама, Польши и далее. 

Список предприятий участников представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 
 

1.2. Организация информационной поддержки 

Для оповещения общественности о проведении Форума-выставки 

помимо информационных писем поддержки были распространены пресс-

релизы на сайтах более 40 партнеров, более 20 СМИ и более 50 компаний и 

вузов. Список партнеров, СМИ и компаний расположен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 4.  

 

1.3. Мероприятия, проведенные в рамках деловой программы 
форума-выставки 

28 октября 2015 г. в павильоне №4 ЦВК «Экспоцентр» состоялось 

открытие форума-выставки. В открытии Форума приняли участие: 
‒ Калинин Ю.Т., президент Российской Ассоциации производителей и 

поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского 

назначения, д. т. н проф.; 
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‒ Шабалин В. Н., президент Общероссийской общественной 

организации «Российская ассоциация геронтологов и гериатров», академик 

РАН; 
‒ Егоров А.М., академик РАН, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова; 
‒ Канавский С.В., исполнительный секретарь делового совета ШОС; 
‒ Орешкин Е.Н., вице-президент НП Консорциум БИОМАК; 
‒ Кудряшова А.А., президент Международной академии 

продовольственной безопасности; 
‒ Провинцев П.М., директор Российского фонда высоких технологий; 
‒ Угодчиков Г.А., генеральный директор «Международного Фонда 

биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной», академик АМТН РФ, д-р 

физ.-мат. наук, проф.; 
‒ представители научных и общественных организаций и 

промышленных предприятий. 

Основной темой Форума является «Биоиндустрия в решении задач по 

импортозамещению в сельском хозяйстве, промышленности и 

здравоохранении Российской Федерации». 

В работе Форума-выставки принимали участие свыше 200 участников 

– вуов, научных и производственных организаций из 18 регионов 

Российской Федерации и девяти стран зарубежья (Нидерланды, Швейцария, 

Япония, КНР и др.). 

В рамках форума-выставки были проведены Международный научно-

технологический форум «Зеленая экономика – качество жизни и активное 

долголетие», IV Международная конференция «Биотехнология в 

диагностике, лечении и реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата», Панельные дискуссии «Биотехнологические 

кластеры России – новые возможности развития». Конференция 

«Биотехнологии в сельском хозяйстве». Ломоносовские чтения: 

«Экологическое воспитание: ошибки прошлого, проблемы настоящего, 
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перспективы будущего, на котором были представлены Лаборатория 

исследований техногенных катастроф, приводящих к экологическим 

катаклизмам, Лаборатория мониторинга экологической обстановки, 

Лаборатория мониторинга экологической обстановки, Лаборатория 

перспективных идей по улучшению экологической обстановки в мире. 

Программа 9-го Международного биотехнологического Форума-

выставки «РосБиоТех-2015» приведена в ПРИЛОЖЕНИИ 3. 

Организационно-техническое обечпечение всего Форума-выставки 

осуществляло Некоммерческое партнерство «Инноватика». 

Научно-методическое руководство конференцией «Биотехнологии в 

сельском хозяйстве» (далее – Конференция), состовшаейся 29 октября в зале 

№ 4 ЦВК «Экспоцентр» в рамках Форума-выставки¸ осуществляло ФГБНУ 

НИИ РИНКЦЭ.  

Участники конференции представили новые разработки и технологии 

из разных регионов России по вопросам биотехнологий в сельском 

хозяйстве. Участники конференции представили новые разработки и 

технологии из разных регионов России по вопросам биотехнологий в 

сельском хозяйстве. В таблице 1.1 приведен список участников 

конференции, выступивших с докладами. 

Таблица 1.1 – Список участников конференции «Биотехнологии в 

сельском хозяйстве 

№ п/п Участник Организация Уч. степень, 
должность 

1. Романов 
Роман 

Europe – European Staff B.V. Управляющий 
директор 

2. Чичварин Александр 
Валерьевич 

ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

Канд. хим. наук 

3. Пальчевская Екатерина 
Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический 
университет» 

Магистрант 

4. Захарова Александра 
Сергеевна 

ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный 

Канд. техн. наук 
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№ п/п Участник Организация Уч. степень, 
должность 

технический университет им. 
И.И. Ползунова» 

5. Иолчиев 
Байлар Садраддинович 
 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
животноводства 
им. академика Л.К. Эрнста 

Д-р биол. наук 

6. Степанов Константин 
Максимович  

Северо-Восточный 
федеральный университет 
им. М.К. Аммосова 

Док-р с.-х. наук, 
доц. 

7 Харисов 
Азат Шамильевич 

ОАО ВК 
«БФ-Гринъ» 

 

8 Станкевич Ксения 
Сергеевна 

ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический 
университет» 
 

Магистрант, 
инженер 

9 Горбачева Олеся 
Валерьевна 

ООО НВП «БашИнком»  

10 Хабибулина Наталья 
 

ЗАО Партнер М  

11 Волченко Никита 
Николаевич 

ФГБОУ ВПО «Кубанский 
государственный 
университет» 

Канд. биол. наук, 
доц., кафедра 
генетики, 
микробиологии и 
биотехнологии 

12 Струппуль Надежда 
Эдуардовна 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 
федеральный университет» 

Канд. биол. наук, 
доц., кафедра 
химии и инженерии 
биологических 
систем 

13 Соснина 
Ольга Андреевна 

Санкт-Петербургский 
Национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики 

Магистрант 

14 Ушакова Нина 
Александровна 

ФГБОУН Институт проблем 
экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН 
 

Д-р биол. наук 

15 Дашкова Ирина 
Олеговна 

ООО НВП «БашИнком» 
 

 

 

Основная тематика докладов, представленных на Конференции, 

отражала проблемы импортозамещения. Необходимо отметить широкую 

географию участников, Это ученые и научных организаций из Белгорода, 
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Санкт-Петербурга, Барнаула, Владивостока, Томска, Краснодара, Якутии, 

Москвы. Помимо известных ученых с мировым именем, в мероприятии 

приняло участие большое количество молодых ученых.  

Чичварин Александр Валерьевич, канд. хим. наук, ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (г. Белгород), представил доклад на основе совместных 

разработок с ООО »НПО»БИНАМ БЕЛГУ» и НПО «Биотехнологии и 

Наноматериалы» «Производство инновационных препаратов на основе 

углеродных фуллеренов для сельского хозяйства», в котором описал 

продукты нового класса – пестициды и минеральные удобрения на основе 

наносоединений углерода фуллеренового ряда, обеспечивающие 

расширение ассортимента синтетических биологически активных веществ 

для агропромышленного комплекса. Характерной особенностью 

предлагаемых препаратов является сверхнизкий уровень дозировки, что 

обеспечивает дополнительную экологизацию получаемой 

сельскохозяйственной продукции за счет снижения пестицидной нагрузки 

на обрабатываемые культуры. В новом классе препаратов действующее 

вещество серии FITAKTIV является синтетическим стимулятором и 

адаптогеном, неспецифически действующим как на растительные клетки, 

так и на клетки грибов и бактерий. Представляет собой аддукт фуллерена 

С60 и индолил-3-масляной кислоты с общей структурной формулой 2-этил-

индол-3-n-пропилено-3,6:1,2[60]фуллерен. Биологическое действие 

обусловлено ускоренным перемещением остатка ИМК к рецепторам за счёт 

высокого сродства молекулы фуллерена к биохимическим структурам 

(рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Презентация доклада «Производство инновационных 

препаратов на основе углеродных фуллеренов для сельского хозяйства» 
 

Опытным путем было выявлено, что после обработки семян новым 

стимулятором: всходы томатов и перцев появляются на сутки раньше; 

всхожесть возросла на 18% соответственно; обработанные растения 

опережают контрольные образцы на 3–5 см; отмечены более интенсивная 

окраска листьев и увеличение площади поверхности листа на 15–20%; 

растения характеризуются более развитой корневой системой; 

потенциальное увеличение продуктивности по числу формирующихся 

завязей отмечено на уровне 10–25%. 

Пальчевская Екатерина Сергеевна, магистрант Национального 

исследовательского Томского политехнического университета (г. Томск), 

выступила с докладом «Технология получения биоактивных феназинов от 

синегнойной палочки». Целью исследования явилось выделение и изучение 

комплекса антибиотиков феназинового ряда от бактерий Pseudomonas 

aeruginosa (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Презентация доклада «Технология получения биоактивных 

феназинов от синегнойной палочки» 
 

В работе было изучено влияние минеральных солей на биосинтез 

антибиотиков феназинового ряда от бактерий Р. aeruginosa. Выявлены 

ингибиторы и кофакторы биосинтеза феназин-1-карбоновой кислоты и 2-

гидроксифеназин-1-карбоновой кислоты. 

Захарова Александра Сергеевна, канд. техн. наук, ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» (г. Барнаул), в своем докладе «Основные разработки кафедры 

ТХПЗ в области получения функциональных хлебобулочных изделий» 

рассказала о разработках вуза, основанных на использовании алтайского 

сырья: пантов, кедровых орехов, жмыхи, уникальных алтайских плодов и 

ягод (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Презентация доклада «Основные разработки кафедры ТХПЗ в 

области получения функциональных хлебобулочных изделий» 
 

Вуз успешно сотрудничает во внедрении разработок с такими 

предприятиями как ООО «АгроСибРаздолье», Российская гильдия пекарей, 

Алтайская гильдия пекарей, ООО «Новоалтайский хлебокомбинат», 

ООО »Зефир», ООО »Орлан», ООО »Гудвилл», Общественная организация 

больных целиакией, ЗАО »Союз мука», ЗАО »Алтайская крупа». 

Горбачева Олеся Валерьевна из компании ООО «Научно-

внедренческое предприятие «БашИнком» (г. Уфа) представила доклад 

«Селекция штамма бактерий Bacillus subtilis c повышенной 

целлюлозолитической активностью для введения в состав пробиотических 

кормовых добавок», в котором описала результаты эксперимента с 

штаммами бактерий Bacillus subtilis для получения кормовых добавок. 

Целью исследования был выбор штамма бактерий рода Bacillus из 

коллекции ООО НВП «БашИнком», обладающего повышенной 

целлюлозолитической и антагонистической активностью. Для улучшения 

пробиотических свойств кормовой добавки «Ветоспорин-актив» и создания 

на ее основе новой кормовой добавки с расширенным спектром 
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антагонистической активности и усиленной ферментативной активностью 

«Ветоспорин-актив плюс». Эта разработка обладает высоким 

экономическим потенциалом для животноводства (рисунок 1.40). 

 
 

Рисунок 1.4 – Презентация доклада «Селекция штамма бактерий Bacillus 
subtilis c повышенной целлюлозолитической активностью для введения в 

состав пробиотических кормовых добавок» 
 

Наталья Хабибулина (компания ЗАО »Партнер-М», г. Москва) в 

своем докладе «3Д-структурирование – инновационный подход к 

интенсификации биотехнологических процессов» изложила экономические 

преимущества получения концентрата белка с использованием пористых 

гелевых гранул. Технологические проблемы, связанные с традиционными 

методами получения высокобелковых продуктов, связаны с 

необходимостью удаления пылевой фракции муки (до 30% и более), низкой 

эффективностью экстракции, высокими гидромодулями для эффективной 

экстракции, сложной и длинной аппаратурной схемой, а также в 

«химическими» принципами технологии: использованим органических 
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растворителей, кислот, щелочей, солей. Наряду с этим требует обеспечения 

особых защитных мероприятий, особые конструктивные особенности 

оборудования, затраты на обеспечение безопасности при строительстве и по 

причинам экономического характера возможно применение только при 

больших объемах переработки сырья и невозможно использовать в 

условиях работы малых предприятий (рисунок 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 – Презентация доклада «3Д-структурирование – 

инновационный подход к интенсификации биотехнологических процессов» 
 

Однако, 3Д-технология позволяет увидеть следующие преимущества, 

использования этой технологии, такие как «Зеленая» технология, 

возможность использования на малых предприятиях, отсутствие затрат на 

обеспечение специальных противопожарных требований, высокая 

эффективность экстракции вследствие модификации структуры исходного 

сырья, сокращение продолжительности экстракции, уменьшение затрат на 

выпаривание воды и очистные мероприятия вследствие снижения 

гидромодуля, возможность использования сырья любой гранулометрии, 

возможность использования механического прессования вместо 

центрифугирования.  
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Следовательно можно сделать выводы по использованию 3Д-гранул в 

экстракционных процессах: полное соответствие результатов лабораторного 

и пилотного экспериментов, потери белка не превышают 15% (в расчете на 

содержание в сырье), получение концентрата белка с содержанием сырого 

протеина от 70% (гороховая мука) до 80% (соевая мука), использование 

пористых гелевыхгранул позволяет сократить гидромодуль воды до 1:5 без 

уменьшения эффективности экстракции, высокая скорость процесса (одна 

стадия экстракции – 20–30 минут), благодаря размерам гранул – 3–4 мм –

возможность заменить центрифуги для сепарации концентрата на более 

дешевое прессовое или фильтровальное оборудование. 

Волченко Никита Николаевич, канд. биол. наук, доцент кафедры 

генетики, микробиологии и биотехнологии Кубанского государственного 

университета (г. Краснодар) представил доклад «Альтернативные 

источники энергии на основе микробных технологий в очистке 

органических отходов», в котором описал технологию оптимизации очистки 

стоков через внедрение в систему очистки отходов в применением двух 

инновационных составляющих: микробного топливного элемента и прудов 

доочистки с липидзапасающими микроводорослями (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Презентация доклада «Альтернативные источники энергии на 

основе микробных технологий в очистке органических отходов» 
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Наряду с использованием в сельском хозяйстве, микроводоросли 

могут быть также использованы в альтернативной энергетике – возможны 

варианты установки осадочныхо микробных топливных элементов в 

водоёмы, извлекающих энергию из органического ила донных отложений. 

Технологические преимущества микроводорослей как продуцентов 

биодизеля: непищевая биомасса, ее использование для производства топлив 

не представляет угрозы продовольственной безопасности. Они растут в 20–

30 раз быстрее наземных растений (некоторые виды могут удваивать свою 

массу несколько раз в сутки), производят в 15–100 раз больше масла с 

гектара, чем альтернативные рапс, пальмовое масло, соя, отсутствие 

твердой оболочки и, практически лигнина, технологически делает их 

переработку в жидкие топлива более простой и эффективной, чем 

переработка биомассы из любого наземного сырья, растут в пресной, 

соленой воде или промышленных стоках, где используются для их очистки, 

можно выращивать в открытых естественных и искусственных водоёмах на 

территории ЮФО. 

Струппуль Надежда Эдуардовна, канд. биол. наук, доцент кафедры 

химии и инженерии биологических систем Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток) выступила с докладом «Использование 

макроводорослей в ликвидации селенового дефицита». Схему получения и 

исследования селенобогащенной ламинарии представляет собой: сбор 

ламинарии L. Japonica; выдерживание ламинарии в среде с повышенным 

содержанием селена в контролируемых условиях, исследование 

химического состава селенобогащенной ламинарии; высушивание и 

измельчение селенобогащенной ламинарии, исследование биологической 

активности порошка ламинарии (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Презентация доклада «Использование макроводорослей в 

ликвидации селенового дефицита» 
 

Результаты биологического тестирования показали позитивное 

профилактическое и лечебное действие селенобогащенной ламинарии на 

лабораторных животных. Выявлено иммуномоделирующее и 

антикоагуляционное действие ламинарии обогащенной селеном при 

нарушениях иммунного статуса и параметров периферической крови. 

На основе результатов исследований была разработана 

технологическая инструкция обогащения водорослевого сырья селеном. 

Особенность данной технологии состоит во включении селена в состав 

клеточных структур живых макроводорослей в процессе активного 

метаболизма, и накопление микроэлемента в биологически активной форме, 

приемлемой для усвоения человеком. 

Соснина Ольга Андреевна, магистрант университета ИТМО (г. Санкт-

Петербург) представила доклад «Ресурсосберегающие технологии в 

отраслях АПК – основа создания широкого спектра белковых продуктов». В 

сообщении были представлены результаты химических исследований 

коллагенового продукта птицы и промышленно выпускаемый гидролизат 

«БИОСТИМ», позволяющий значительно повышать характеристики 
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овощных культур (на примере салата «Афицион») при применении данного 

гиднолозата (рисунок 1.8). 

 
Рисунок 1.8 – Презентация доклада «Ресурсосберегающие технологии в 

отраслях АПК – основа создания широкого спектра белковых продуктов» 
 

На слайде представлена установка СВЗП, состоящая из следующих 

основных частей: сушильная камера, система подачи исходного продукта, 

теплогенератор, блок вентиляторов, система разгрузки высушенного 

продукта, пульт управления, система воздуховодов, система трубопроводов. 

Ушакова Нина Александровна, д-р биол. наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии 

и эволюции им. А.Н. Северцова РАН выступила с докладом «Получение 

биомассы личинок мухи черная львинка Hermetia illucens на органических 

субстратах, переработка в кормовую добавку и введение в состав 

комплексного пробиотического препарата», в котором представила один из 

наиболее перспективных видов насекомых для промышленного разведения 

– муху черная львинка Hermetia illucens, которая отличается высокой 

плодовитостью и способностью к массовому размножению. Это является 

возобновляемым источником высокоусвояемого кормового белка, жира, 

антиоксидантов, иммуномодуляторов, сырья для получения новых 
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лекарственных средств. Возможность содержания в культуре в 

искусственных условиях позволяет контролировать процессы роста и 

развития насекомого, а также качественные и количественные 

характеристики полученной биомассы. Были названы преимущества именно 

этой мухи, такие как: технологичность для промышленного разведения, 

отсутствие в перечне сельскохозяйственных вредителей, отсутствие 

тяготению к человеческому жилью и продуктам питания (рисунок 1.9). 

 
Рисунок 1.9 – Презентация доклада «Получение биомассы личинок мухи 

черная львинка Hermetia illucens на органических субстратах, переработка в 
кормовую добавку и введение в состав комплексного пробиотического 

препарата» 
 

Личинки способны развиваться практически на любых органических 

отходах, в результате биоконверсии субстратов образуется значительное 

количество биомасса личинок и продукты их жизнедеятельности, которые 

идут на компостирование. Исследования разных авторов показали, что 

рационы для животных, содержащие насекомых, положительно влияют на 

здоровье животных, стимулируют иммунитет и улучшают вкусовые 

качества их мяса, в особенности у цыплят. Был приведен опыт разных стран 

по использованию биомассы личинок мухи.  
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Дашкова Ирина Олеговна представитель компании ООО НВП 

«БашИнком» (г. Уфа) выступила с докладом «Молекулярно-генетическая 

оценка стабильности штамма Bacillus subtilis 1К после экспериментального 

пассирования через растения». Целью иссследований являлась селекция 

штаммов бактерий Bacillus subtilis, активных против мучнистой росы на 

огурцах и яровой пшеницы с последующей оценкой генетической 

стабильности штамма Bacillus subtilis после экспериментального 

пассирования через растения (рисунок 1.10). 

 
Рисунок 1.10 – Презентация доклада «Молекулярно-генетическая оценка 

стабильности штамма Bacillus subtilis 1К после экспериментального 
пассирования через растения» 

 

Наиболее эффективными средствами биологической защиты растений 

от фитопатогенов являются препараты на основе бактерий рода Bacillus. В 

результате исследования установлено, что пассирование эндофитного 

штамма Bacillus subtilis 1К через вегетирующее растение пшеницы 

позволяет сохранить основные генетические свойства штамма. 

Пассирование штамма через огурцы дает выраженную морфологическую 

диссоциацию, что отражается на геномном профиле штамма. 
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В рамках деловой программы Форума-выставки состоялись 

Ломоносовские чтения «Экологическое воспитание: ошибки прошлого, 

проблемы настоящего, перспективы будущего». В оргкомитет входили 

представители Международного фонда биотехнологий им. академика 

И.Н. Блохиной, ГАОУ ДПО г. Москвы «Центр педагогического 

мастерства», Международного биотехнологического Форума-выставки 

«РосБиоТех-2015», Межрайонного Совета директоров образовательных 

организаций районов Ясенево и Северное Бутово г. Москвы. 

Ломоносовские чтения состоялись при поддержке Государственной Думы 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на базе 

состоялись: 

1. Презентация пятого юбилейного мероприятия «Ломоносовские чтения», 

сопровождаемое музыкальным шоу; 

2. Приветственное слово – директора школы, руководителя межрайонного 

совета директоров Южного Бутово и Ясенево Кочуея Николая 

Анатольевича «Гаудеамус»; 

3. Выступление Угодчикова Григория Андреевича – генерального 

директора Международного фонда биотехнологий  им. академика 

И.Н. Блохиной; 

4. К 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

5. Выступление Решетовой Маргариты Владимировны, канд. иск. наук, 

заведующей кафедры дизайна Московского государственного института 

культуры, координатора научно-проектной деятельности НПЦ Техническая 

эстетика». Тема: «Дизайн книги: семантика и эстетика»; 

6. Выступление Мурашкина Игоря Сергеевича, арт-директора НПЦ 

«Техническая эстетика». Тема: «Шрифт вокруг нас: Суггестия шрифта в 

фирменном стиле»; 

7. Презентация в режиме On-line из Голландии проекта Владимира 

Самоделкина, 12 лет, «Когда улетаем?». 
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1 секция «Лаборатория исследования техногенных катастроф, 

приводящих к экологическим катаклизмам» 

Председатель: Дмитриев Вячеслав Михайлович, д.э.н, генеральный 

директор научно – производственного объединения «Биологически 

эффективные микроорганизмы»  

1.  Громзина Светлана «Экологическое воспитание: ошибки прошлого» 

(ГБОУ школа 49); 

2. Кравченко Владимир «Техногенные катастрофы, приводящие к 

экологическим катаклизмам» (ГБОУ школа №1206 СП9) 

3. Лебедева Лилия, Заремба Светлана, Быков Артем, Федотов Кирилл, 

Новиков Артём «Море нефти» (ГБОУ школа №1106) 

4. Аит Аль Кади Амир Дрис «Черный понедельник» (ГБОУ школа 

№1206 СП9) 

5. Антошина Анастасия, Домашевская Мария  «Амурские тигры» 

(ГБОУ школа №1206) 

6. Ильин Никита, Елисеев Борис «Опустынивание» (ГБОУ школа№1206 

СП9)  

7. Тимербаева Ильмира «Трагедия на Саяно – Шушенской АЭС» (ГБОУ 

школа №1206 СП9) 

8.  Сурконт Дина «Авария на атомной АЭС. Фукусима» (ГБОУ школа 

№1206 СП9) 

9. Солдатова Нина «Авария на алюминиевом заводе» (ГБОУ школа 

№1206 СП9) 

10. Баев Николай, Дудко Дмитрий «Трагедия белого журавлика» (ГБОУ 

школа №1206 СП9)  

 

2 секция «Лаборатория мониторинга экологической обстановки» 

Председатель: Чубатова Светлана Александровна д-р биол. наук, 

заместитель генерального директора по научной работе Международного 

фонда биотехнологий им. академика Блохиной   
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1. Назарова Екатерина, Чадаев Александр «Экологическое воспитание: 

проблемы настоящего» (ГБОУ школа №1206 СП9) 

2. Кузнецова Анастасия «Вода – источник жизни» (ГБОУ школа №2103) 

3. Богданова Ангелина, Васильев Артем «Аэрофитомодуль в классе» 

(ГБОУ школа №2103) 

4. Лавров Валера «Угрозы для биоразнообразия и здоровья человека» (г. 

Жуковский гимназия №1) 

5. Алексеева Татьяна «Экологическое воспитание. Байкал» (ГБОУ 

школа №1206 СП1) 

6. Потапова Анастасия, Миронов Михаил «Экология души» (ГБОУ 

школа №1206 СП1) 

7. Ли Алексей «Влияние средств коммуникации на здоровье человека» 

(ГБОУ школа №1206 (СП9) 

8. Аверкиев Никита, Кудашев Тимофей, Саванович Виталия, Филиппова 

Ирина «Качество молока» (ГБОУ школа №2103) 

9. Мосур Анастасия, Логачева Екатерина «Озоновые дыры как причина 

роста заболеваемости людей» (ГБОУ школа №1206 СП9) 

10. Басарыгин Юрий, Серегина Анастасия «Влияние антигололедных 

реагентов на состояние почвенно – травяного покрова газонов города 

Москвы» (ГБОУ школа 1945) 

11. Кутепова Ольга «Великая река великого народа» (ГБОУ школа 

№1206) 

 

3 секция «Лаборатория перспективных идей по улучшению 

экологической обстановки в мире» 

Председатель: Угодчиков Григорий Андреевич, доктор физ.-мат. наук, 

профессор, академик Академии медико – технических наук РФ 

1. Довудова Амина, Федорова Вероника «Экологическое воспитание: 

перспективы будущего» (ГБОУ школа №1206 СП9) 

2. Тян Яна «Северный морской путь» (ГБОУ школа №1206 СП1) 
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3. Назарчук Максим, Сичинский Максим  «Сливочная пластмасса» 

(ГБОУ школа №2103) 

4. Фомин Денис «Научно – исследовательский институт – корабль 

«Академик Опарин» - как инструмент создания зеленых технологий 

на основе новых видов микроорганизмов» (ГБОУ школа №1694) 

5. Ким Диана, Семенова Полина «Жизнь по уму» (ГБОУ школа №1206 

СП1) 

6. Альцман Анастасия «Биологический эффект раствора нанопорошка 

железа-а при обработке семян огородных культур» (ГБОУ школа 439, 

инженерный лицей «Интеллект») 

7. Сорокина Анна, Шубина Валентина «Большие проблемы маленького 

леса» (ГБОУ школа №1206 СП1) 

8. Капкова Дарья, Коротоякский Егор «Зеленые технологии при 

решении проблемы очистки водных ресурсов» (ГБОУ школа №1206 

СП1) 

9. Ал Мамули Диана «Зеленая энергетика: энергия солнца» (ГБОУ 

школа №1206 СП1) 

10. Степаненко Полина «Перспективы развития России в Арктике» 

11. Прохоров Владимир, Шейкин Илья «Применение экологически 

безопасных биотехнологических препаратов» (ГБОУ школа №1206 

СП9) 

12. Крючков Егор, Киселева Мария «Инновационные технологии в 

сельском хозяйстве на службе московских школьников»  (ГБОУ школа 

№1206 СП1) 

1. Выступления ведущих представителей науки. 

2. Награждение участников. 

3. Награждение победителей. 

В рамках Форума-выставки «РосБиоТех-2015» 29 октября 2015 г. в 

Конгресс-центре ЦВК «Экспоцентр» также состоялся Международный 

научно-технологический форум «Зеленая экономика - качество жизни и 
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активное долголетие». Модераторы: Шабалин В.Н. - президент 

Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация 

геронтологов и гериатров», академик РАН, Угодчиков Г.А. – генеральный 

директор «Международного Фонда биотехнологий им. академика И.Н. 

Блохиной», академик АМТН РФ, профессор, доктор физико-

математических  наук. Организаторы: Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, НИИ общей патологии и патофизиологии РАН; 

Международный Фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной; 

Межрегиональный общественный фонд содействия сохранению народных 

традиций и духовного наследия «Евразийский диалог культур и 

цивилизаций». 

Программа 

Секция 1: Третья зеленая революция в агропромышленном комплексе: 

производство экологически безопасных биоудобрений, средств защиты 

растений, получение экологически безопасных продуктов питания с 

повышенными потребительскими свойствами 
Реализация 
перспективных 
инновационных 
проектов в 
агропромышленном 
комплексе в рамках 
Госпрограммы 
развития сельского 
хозяйства 

Байрамов  
Вячеслав 
Михайлович 

канд.  
хим. наук 

ФГБНУ «Росинформагротех», 
научный сотрудник 

Комплексный подход 
к повышению 
эффективности 
возделывания 
отдельных 
сельскохозяйственных 
культур 

Скрипникова 
Елена 
Владимировна 
 
 
 
 
Скрипникова 
Марина 
Константиновна 

канд. с.-х. 
наук, 
доцент 
 
 
 
 
канд. с.-х. 
наук, 
доцент 

НИИ экологии и биотехнологии 
Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. 
Державина,   старший научный 
сотрудник лаборатории 
биотехнологии Мичуринский 
государственный аграрный 
университет,  доцент кафедры 
биологии и методики ее 
преподавания  
Мичуринский государственный 
аграрный университет, зав. 
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кафедрой биологии и методики 
ее преподавания 

Роль вуза в 
обеспечении 
инновационного, 
опережающего 
характера развития 
системы 
дополнительного 
образования детей 

Симбирских 
Елена Сергеевна 

д-р. пед. 
наук, 
профессо
р 

 Мичуринский 
государственный аграрный 
университет, проректор по 
непрерывному образованию 

Природоохранные 
биотехнологии в 
научной деятельности 
ТГУ им. 
Г.Р. Державина  

Емельянов 
Алексей 
Валерьевич 

д-р. биол. 
наук, 
профессо
р 

НИИ экологии и биотехнологии 
Тамбовского государственного 
университета  им. 
Г.Р. Державина,  директор 

Влияние качества 
воздушного 
пространства в 
помещении 
медицинского 
назначения на 
заболеваемость 
сотрудников ОРВИ 

Косякова Н.И. д-р мед. 
наук, 
профессо
р, 
заслужен
ный врач 
РФ 

Медицинский центр РАМН                         
г. Пущино, Главный иммунолог 
Южного округа Подмосковья, 
зав отделением иммунологии и 
аллергологии 

Комплексное лечение 
заболеваний 
пародонта  при 
помощи препаратов на 
основе бактериофагов 
и фитопрепаратов 

Селезнева Т.А. аспирант Российский национальный 
исследовательский университет 
имени Н.И. Пирогова, научный 
сотрудник 

Снижение уровня 
заболеваемости 
школьников и детей 
дошкольных 
учреждений 
посредством 
улучшения качества 
воздушной среды 
помещений 

Лысиков А.И.  Серпуховский  губернский 
колледж 

Методология 
технологии 
улучшения условий 
труда на 
промышленных 
предприятиях: 
снижение рисков  

Акимов С.И.  ООО «БИОМЕДИКА» 
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Проблемы 
безопасности 
производства и 
эксплуатации меховой 
овчины 

Чиркова Н.А. канд. 
техн.  
наук,  
доцент 

Московский Университет 
дизайна технологий, зам. зав. 
кафедры 

Возможности для 
развития 
биотехнологических 
проектов в сельском 
хозяйстве и 
промышленности в 
центре Сколково 

Куликов Роман  
Сергеевич  

канд. мед. 
наук 

Фонд Сколково, руководитель 
направления «Биотехнологии в 
сельском хозяйстве и 
промышленности» 

Применение 
биопрепаратов на 
основе консорциумов 
микроорганизмов для 
преодоления 
последствий 
природных катастроф 

Дмитриев 
Вячеслав 
Михайлович 

д-р экон. 
наук, 
член-
корр. 
АМТН 

ООО «НПО БиЭм», 
генеральный директор, 
представитель 
Международного консорциума 
(Япония) 

 

Секция 2. Пища и экология 
Диагностика 
основных заболеваний 
человека с 
использованием 
методов 
морфологического 
анализа 
биологических 
жидкостей 

Шабалин 
Владимир 
Николаевич 

академик 
РАН 

Общероссийской общественной 
организации «Российская 
ассоциация геронтологов и 
гериатров», президент 

Пища и экология 
внутренней среды. 
Взаимосвязь 
внутренней экологии 
с болезнями 
современности 

Авчиева Пенкер 
Бабаевна 

д-р техн.  
наук 

ООО «Здоровье и Красота, 
генеральный директор 

Зеленый проектный 
менеджмент - как 
инстумент реализации 
принципов Зеленой 
экономики в России 

Некрасова 
Марина 
Александровна 

канд. 
геол.-
минерал.  
наук, 
доцент 

Международный Университет 
Дружбы Народов, зам. декана 
по международной 
деятельности экологического 
факультета 

Новые штаммы 
микроводорослей 
коллекции 

Чеканов 
Константин 
Александрович 

  МГУ им. В.М. Ломоносова, 
биологический факультет, и.о. 
кафедра физиологии 



 30 

биологического 
факультета МГУ, 
имеющие 
биотехнологическое 
значение  

Лобакова Елена 
Сергеевна 

микроорганизмов 

Экологическая 
биотехнология 
ремедиации сточных 
вод 
микроводорослями 

Щербаков Павел 
Николаевич 
Лобакова Елена 
Сергеевна 

 МГУ им. В.М. Ломоносова, 
биологический факультет, и.о. 
кафедра физиологии 
микроорганизмов 

История и 
перспективы развития 
новых технологий   
сохранения  здоровья 
и активного 
долголетия в условиях 
современности 

Чубатова 
Светлана 
Александровна                  
Чубатова Ольга 
Игорьевна 
 
  

д-р биол. 
наук,                                                                       
канд. 
биол. 
наук 

зам. ген. директора по науке, 
Международный Фонда 
биотехнологий им. академика 
И.Н. Блохиной,  ген. директор,                          
ООО «Ребион»  

Биотехнологические 
растения: достижения 
и перспективы, 
возможные сценарии 
для России 

Дорохов Дмитрий 
Борисович 

 канд. 
биол. 
наук 

Российский информационно-
аналитический центр АТЭС по 
сельскохозяйственной 
биотехнологии 
Технологической платформы 
БиоТех2030,  руководитель 

Оценка безопасности 
пищевых продуктов 
полученных из 
генетически 
модифицированных 
источников 

Тышко Надежда 
Валерьевна  

канд. мед. 
наук 

лаборатория оценки 
безопасности биотехнологий и 
новых источников пищи 
ФГБНУ «НИИ питания», 
руководитель 

Методология и 
практика 
детектирования ГМ-
растений и продуктов 
их переработки 

Голиков 
Александр 
Григорьевич 

 канд. 
биол. 
Наук 

ООО «ГенБит», руководитель 

Молекулярные 
маркеры в 
современных 
селекционных 
программах и защите 
секционных 
достижений 

Карлов Геннадий 
Ильич 

 д-р 
биол.наук
, 
профессо
р 

Центр молекулярной 
биотехнологии РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, д.б.н., 
профессор 

Применение 
сапонинов и 
сапонинсодержащих 
экстрактов в составе 

Сальникова Вера 
Анатольевна 

аспирант  МГУПП,  кафедра 
«Бионанотехнологии и 
биоорганический синтез», 
аспирант 
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функциональных 
косметических 
продуктов 

Новый взгляд на 
патогенез СОАС, 
метаболического 
синдрома и ожирения 

Шубин Александр 
Иванович 

канд. мед. 
наук 

патофизиолог, ассистент 
кафедры патофизиологии 
ММСИ (в н. вр.  МГМСУ), 
ведущий научный сотрудник 
Республиканского Центра по 
доклиническим испытаниям 
новых лекарственных 
препаратов при НИИ 
Туберкулеза МЗ РФ, 
генеральный директор ООО 
«Юсерп» 

Перспективы 
использования 
микроводорослей в 
косметических 
продуктах 

Тхоржевская 
Кристина 
Александровна  

аспирант  МГУПП, кафедра 
«Бионанотехнологии и 
биоорганический синтез», 
аспирант 

Функциональные 
продукты - путь к 
осознанному питанию 

Яковлева 
Людмила 
Алексеевна 

канд. 
экон. наук 

ООО «Соль Жизни», 
генеральный директор 

Влияние 
предварительной 
обработки водной   
среды на динамику  
развития полимер-
образующей 
биосистемы   

Копылов 
Александр 
Иванович 
Смирнова Анна 
Игоревна 

канд. 
техн. 
наук, 
доцент 
магистран
т 

Московский государственный 
университет дизайна и 
технологии (МГУДТ), доцент, 
магистрант  

Влияние 
предобработки водной 
среды на развитие 
симбиоза  

Копылов 
Александр 
Иванович 
Маланина Анна 
Юрьевна 
Нечаева Марина 
Юрьевна 

канд. 
техн. 
наук, 
доцент 
магистран
т                        
магистран
т 

Московский государственный 
университет дизайна и 
технологии (МГУДТ), доцент, 
магистрант, магистрант  

Роль микрофлоры и 
пребиотиков в 
обеспечении 
эффективности 
фитопрепаратов и 
продуктов 
функционального 

Панюшин Сергей 
Константинович 

д-р мед. 
наук  

Продукты функционального 
питания, ООО 
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питания 

 

Секция 3. Сертификация продукции и услуг на пространстве ШОС и 

БРИКС – гарантия обеспечения продовольственной безопасности 

Устойчивое развитие. Роль 
общественных экологических 
организаций в формировании 
благоприятной среды 
проживания на примере 
Тульской области 

Вепринцева 
Юлия 
Владимировна 

канд.  
пед. 
наук 

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Международная и 
отечественная практика 
государственного 
регулирования продуктов 
биотехнологии, проблемы 
гармонизации  

Дорохов 
Дмитрий 
Борисович 

канд. 
биол. 
наук 

Российский 
информационно-
аналитический центр 
АТЭС по 
сельскохозяйственной 
биотехнологии 
Технологической 
платформы БиоТех2030, 
руководитель 

Реализация российского 
потенциала в деятельности 
Центра высоких технологий при 
Секретариате Делового Совета 
ШОС 

Провинцев 
Павел 
Михайлович 

 Российский фонд 
развития высоких 
технологий, директор 

Экологическая безопасность - 
актуальные проблемы защиты 
окружающей среды в 
современном мире 

Цзянь 
Миньзюн 

д-р 
техн.  
наук 

Международная 
организация 
сотрудничества по 
экологической 
безопасности, советник 
генерального секретаря 
ООН, генеральный 
директор 

Курс на зеленую экономику как 
гарантия устойчивого развития 
БРИКС 

Лыжин 
Дмитрий 
Николаевич  

 Центр экономических 
исследований 
Российского института 
стратегических 
исследований (РИСИ), 
начальник сектора 
биоэкономики и 
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устойчивого развития                               
Днестровско-Прутский 
информационно-
аналитический1 центр 
РИСИ, руководитель 
научных программ                                   
Член Экспертного Совета 
ОЭОД «Зеленая Россия»   

Глобализация клинических 
исследований  лекарственных 
средств.  Проблемы и 
перспективы.  

Попов 
Владимир 
Васильевич   

 д-р мед. 
наук 

Начальник лаборатории 
Профессиональной 
клинической 
фармакодинамики НУЗ 
«НКЦ ОАО «РЖД»  

 

Секция 4. Дизайн и эргономика 
Ассоциативный 
метод 
проектирования, 
контексты  и 
системные 
свойства 
архитектурно-
дизайнерской 
среды 

Степан 
Владимирович 
Мкртчян 

кандидат 
искусствоведения 
 
 

ФГБОУ  ВПО РЭУ  им. 
Г.В.Плеханова, доцент 
кафедры «Рекламы, связей с 
общественностью и дизайна» 

Культурно-
экологический 
подход к 
формированию 
отечественного 
фирменного стиля 

Решетова 
Маргарита 
Владимировна 
 
Мурашкин 
Игорь 
Сергеевич  
 
Шитикова 
Ю.В. 

 

Кандидат искусствоведения, 
заведующая кафедрой дизайна 
МГИК, координатор научно-
проектной деятельности 
НПЦТЭ 
 
арт-директор НПЦ ТЭ 
 
художник-конструктор НПЦ 
ТЭ 

Роль современный 
технологий в 
дизайн-
образовании   

Кунцев Юрий 
Валерьевич 

 

Директор Полигон-PRO 
«Мещанский» ГБОУ ВПО г. 
Москвы «Московского 
городского педагогического 
университета» 

Академический 
рисунок как основа 
формирования 
профессионального 
мышления 

Шабанова 
Вероника 
Алексеевна 

 

МГИК, преподаватель 
кафедры дизайна 
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дизайнера у 
студентов 
бакалавриата 

Наследие 
ВХУТЕМАСа и 
Баухауза в 
современном 
отечественном 
индустриальном 
дизайне  

Козловский 
Владислав 
Дмитриевич 

 

Московский государственный 
институт культуры, 
преподаватель  кафедры 
дизайна 

Истоки 
постмодернистской 
архитектуры  

Акулинская 
Анна 
Владимировна 

 

МГИК, преподаватель 
кафедры дизайна  

Развитие образного 
мышления  
дизайнеров 
костюма 

Матевосян 
Ануш 
Спартаковна 

 

МГИК, старший 
преподаватель кафедры 
дизайна, руководитель 
научно-проектной 
лаборатории «Грани 
Российской моды» 

Скульптурность 
как свойство: 
скульптура, 
дизайн. 

Фрейверт 
Людмила 
Борисовна 

Кандидат  
философский  
наук (эстетика) 
 

Московский государственный 
университет технологий и 
управления им. К.Г. 
Разумовского, доцент кафедры 
«Дизайн» 

Макетный метод 
проектирования  

Лапин 
Алексей 
Вячеславович 

 

ведущий художник-
конструктор 

Дизайн одежды для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. Костюм 
как элемент среды  

Голубчикова 
Анастасия 
Валентиновна 

кандидат 
технических наук 
 

доцент Кафедры «Химические 
технологии и нетканые 
материалы» Института 
менеджмента и индустрии 
моды 

Проективография в 
дизайне (метод 
В.Н. Гамаюнова) 

Иващенко 
Андрей 
Викторович 
Мамедов 
Юсиф 
Абасович 

кандидат 
технических наук 
 

Союз дизайнеров Москвы 
преподаватель ГБОУ СОШ 
№534, член Союза дизайнеров 
Москвы 

Дизайн 
отечественных и 
зарубежных 
отопительных 
аппаратов  

Тонковид 
Сергей 
Борисович 

 

Липецкий государственный 
университет, доцент 
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Дизайн-проект 
«Батальная сцена» 
и его реализация  

Игнатова 
Маргарита 
Игоревна 
Гуляева 
Евгения 
Юрьевна 

 

член Союза художников 
России, ассистент ЛГТУ 
ассистент ЛГТУ 

Дизайн рельефно-
графических 
пособий для 
слепых и 
слабовидящих 

Кукушкина 
Вера 
Анатольевна 

 

член Союза дизайнеров 
России, старший 
преподаватель Липецкого 
государственного 
университета 

Дизайн интерьеров 
помещений 
промышленной 
компании  

Ананьева 
Татьяна 
Владимировна 

 

член Союза дизайнеров 
России, старший 
преподаватель ЛГТУ 

Дизайн 
эксклюзивного 
изделия «Кольцо» 

Кукушкина 
Вера 
Анатольевна 
 
Ананьева 
Татьяна 
Владимировна 

 

член Союза дизайнеров 
России, старший 
преподаватель ЛГТУ 
 
член Союза дизайнеров 
России, старший 
преподаватель ЛГТУ 

От туристических 
походов к научной 
лаборатории: 
проектно-
методический опыт 
Школы Северного 
Дизайна в 
контексте 
формирования 
образовательного 
пространства 
будущего  

Рогова 
Александра 
Сергеевна 

 

Уральская государственная 
архитектурно-художественная 
академия, преподаватель 

Дизайн 
современного 
литературного 
музея. Опыт 
проектного 
моделирования  

Данильченко 
Ольга 
Владимировна 

 

доцент кафедры графического 
дизайна МХПИ 

Принципы 
гармонизации 
городского 
ландшафта на 
привокзальной 

Петроченко 
Елена 
Викторовна 

 

Сочинский государственный 
университет, студентка 
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площади г. Сочи  

Создание 
выставочной среды 
на примере стенда 
НП «ГЛОНАСС»  

Шарипова 
Ирина 
Дмитриевна 

 

ООО «Компания ТехКвест», 
арт-директор 

Ландшафтный 
дизайн как фактор 
экологической 
безопастности 

Решетова 
Маргарита 
Владимировна 

 

заведующая кафедрой дизайна 
МГИК, координатор научно-
проектной деятельности 
НПЦТЭ 

Интеграция 
коммуникативного 
и идентификация 
духовного 
потенциала в 
современной 
проектной 
культуре  

Калиничева 
Мария 
Марьяновна 

 

ООО «Научно-проектный 
центр «Техническая эстетика», 
генеральный директор 

 

Представленные в докладах Конференции разработки вызвали 

большой интерес и позволили разработчикам и заинтересованным лицам 

установить прямые научные связи. На Форуме-выставке присутствовали 

представители инвестиционных компаний, которые были заинтересованы в 

поиске сферы эффективного вложения капитала, в проекты, получившие 

экспертную оценку специалистов отрасли.  

Участники Конференции также участвовали в конкурсной программе 

Форума-выставки. Гран-при Форума-выставки был вручен Национальному 

исследовательскому Томскому государственному университету за 

многолетнее сотрудничество и разработку серии биопрепаратов «Активатор 

роста хвойных». Наряду в этим специальными призами были удостоены 

Дальневосточный федеральный университет за разработку и внедрение в 

производство специализированных сиропов «Морские дикоросы» и ФГБНУ 

ВНИИ крахмалопродуктов за разработку технологического процесса 

низкотемпературной биоконверсиинативного крахмала в гетерогенной 

среде.  
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На рисунках 1.11–1.23 приведен фотоотчет о проведении Форума-

выставки. 

 
Рисунок 1.11 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 
Рисунок 1.12 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 
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Рисунок 1.13 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 
Рисунок 1.14 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 
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Рисунок 1.15– Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 

 
Рисунок 1.16 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 
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Рисунок 1.17 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 

 
Рисунок 1.18 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 



 41 

 
Рисунок 1.19 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 

 
Рисунок 1.20 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 
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Рисунок 1.21 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 

 

 
Рисунок 1.22 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 
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Рисунок 1.23 – Фотоотчет о проведении Форума-выставки 
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1.4. Выводы и предложения 

1. Поддержка в России на государственном уровне 

биотехнологической отрасли начинает приносить свои результаты. Созданы 

и успешно реализуются проекты развития отрасли по ряду ключевых 

направлений. Проведенный 9-й Международный биотехнологический 

форум-выставка наглядно продемонстрировала достижения в их 

реализации. Специалистами и участниками отмечен высокий уровень 

разработок, представленных на стендах и в докладах на секциях Форума-

выставки. В работе Форума выставки приняло значительно большее, чем в 

предыдущие годы, число молодых ученых и бизнесменов. Более 100 

проектов, имеющих инвестиционную перспективу представлены в 

ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

2. Ежегодный Международный биотехнологический форум-выставка 

несет несомненную пользу разработчикам и производителям 

биотехнологической продукции, являясь информационно-коммуникативной 

площадкой для проведения дискуссий, деловых встреч, заключения 

соглашений и договоров  и заслуживает дальнейшего развития и проведения 

на постоянной основе. Специалисты из различных регионов России в 

процессе проведения мероприятия находили партнеров и 

единомышленников в решении поставленных перед ними задач, о чем было 

сказано при закрытии Форума участниками. 

3. Вместе с тем, участники Форума-выставки отмечали проблемы 

финансирования и низкий уровень инвестиционной активности российского 

бизнес - сообщества. Большинство разработок сделано либо на средства, 

выделенные из бюджетов образовательных учреждений, в стенах которых 

проводилась работа, либо за собственные средства авторов. Участники 

мероприятия обратились к организаторам форума-выставки с предложением 

активнее привлекать к работе частных и государственных инвесторов, 

представленных как на Форуме, так и посетивших экспозицию выставки, а 
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также не прекращать работу с инвесторами и проектами по окончанию 

выставки. 

4. Считаем целесообразным рассмотреть возможность приоритетного 

рассмотрения заявок при участие в конкурсах на финансирование проектов, 

представленных в рамках Форума-выставки, при реализации федеральной 

целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014—2020 годы». Предлагаем считать оценку экспертного сообщества, 

рассматривавшего проекты на конкурсах Форума-выставки, приоритетной 

при прочих равных условиях в процессе принятия решения по конкурсам 

министерств и ведомств, поддержавших организацию и проведение 9-го 

Международного биотехнологического Форума-выставки «РосБиоТех-

2015».  

5. Считаем, что финансовая и информационная поддержка 

Минобрнауки России, Минпромторга России, Минсельхоза России и 

другими государственными организациями ежегодного Форума – выставки 

«РосБиоТех», включение Форума - выставки в план мероприятий 

министерства на 2016 год может значительно поднять уровень научно-

технических разработок в отрасли решить многие актуальные вопросы 

импортозамещения, дать возможность молодым ученым из различных 

регионов России заявить о себе и обменяться опытом с коллегами и 

специалистами самого высоко уровня, принимающими участие в форуме-

выставке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Информационные письма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Участники форума-выставки 

1. European Staff 

2. New Scientist, журнал 

3. Аграрная наука Сибири 

4. Академия - Т, компания 

5. Академия наук Республики Саха (Якутия) 

6. Академия-Т, ООО 

7. Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова, ФГБОУ ВПО 

8. Алтайский государственный университет, ФГБОУ ВПО 

9. АНАТА-Ка, ООО 

10. Ассоциация российских фармацевтических производителей 

11. БашИнком, ООО НВП 

12. Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, ФГБОУ ВПО 

13. Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова 

14. Биомак, консорциум НП 

15. Биотехно, ООО 

16. Биотехнологии, НКТ 

17. Биохиммаш, ОАО 

18. Боринское, ООО 

19. БФ-Гринъ, ООО Внедренческая Корпорация 

20. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова 

21. Время инноваций, издательский Дом 

22. Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 

птицеводства Российской академии (ВНИВИП), ГНУ 

23. Всероссийский Научно-исследовательский институт биологической 

защиты растений, ФГБНУ 
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24. Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и 

продуктов его переработки, ФГБНУ 

25. Всероссийский научно-исследовательский институт 

крахмалопродуктов, ФГБНУ 

26. Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений РАН 

27. Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой 

биотехнологии, ФГБНУ 

28. Всероссийский научно-исследовательский институт рапса, ФГБНУ 

29. Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии Российской академии 

сельскохозяйственный наук, ГНУ 

30. Всероссийский научно-исследовательский институт технической 

эстетики 

31. Всероссийский научно-методический геронтологический центр 

32. Высшая школа народных искусств (институт), ФГБОУ ВПО 

33. Высшая школа экономики, национальный исследовательский 

университет 

34. ГенБит, ООО 

35. Городская клиническая больница им. Боткина 

36. Гранпай, ООО 

37. Дагестанская государственная медицинская академия 

38. Дальневосточный федеральный университет, ФГАОУ ВПО 

39. Деловой совет ШОС 

40. Деловой экологический журнал 

41. Диаэм, ООО 

42. Евразийский диалог культур и цивилизаций, МОФ 

43. Здоровье и Красота, ООО (совместное израильское и малайзийское 

предприятие) 

44. Инноватика, некоммерческое партнерство 



 54 

45. Институт менеджмента и индустрии моды 

46. Институт проблем нефти и газа СО РАН, ФГБУН 

47. Интеграл, межотраслевой научно-практический журнал 

48. Казанский государственный технологический университет, ФГБОУ 

ВПО 

49. Коммерческая биотехнология, журнал 

50. Кубанский государственный университет, ФГБОУ ВПО 

51. Лидо, научный центр инф ормационной медицины 

52. Липецкий государственный технический университет, ФГБОУ ВПО 

53. МГУПП, кафедра «Бионанотехнологии и биоорганический синтез» 

54. Медика Менте, научно-исследовательский медицинский центр 

55. Медицина будущего, ТП 

56. Медицинский бизнес, издательский дом 

57. Медицинский центр им. Семашко 

58. Международная академия продовольственной безопасности 

59. Международный фонд биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной 

60. Международный ЭКО БИО ЦЕНТР (Россия-Франция) 

61. Механохимические биотехнологии, ООО 

62. Министерство образования и науки Российской Федерации 

63. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

64. Министерство экономического развития Российской Федерации 

65. Мичуринский государственный аграрный университет, ФГБОУ ВПО 

66. Московский государственный институт культуры 

67. Московский государственный институт культуры, ФГБОУ ВПО 

68. Московский государственный университет дизайна и технологии, 

ФГБОУ ВПО 

69. Московский государственный университет пищевых производств 

70. Московский государственный университет прорывных технологий и 

инноваций 
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71. Московский государственный университет технологий и управления 

им. К.Г. Разумовского 

72. Московский художественно-промышленный институт, Учреждение 

высшего образования 

73. Натив, ООО 

74. Наука и технологии РФ, журнал 

75. Научно исследовательский институт общей патологии и 

патофизиологии РАН 

76. Научно-исследовательский детский ортопедический институт им. Г.И. 

Турнера, ФГБУ 

77. Научно-исследовательский институт – Республиканский 

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы, 

ФГБНУ 

78. Научно-исследовательский институт охраны материнства и детства, 

Хабаровский филиал ДНЦ ФПД 

79. Национальный альянс технопарков (Китай) 

80. НПО Биотехнологий эффективных микроорганизмов, японско-

российская компания 

81. Общественное движение «Патриотический Союз Женщин России» 

82. ОКИ, издательство 

83. Оренбургский государственный университет, ФГБОУ ВПО 

84. Партнер-М, ЗАО 

85. Право и Милосердие, АНО 

86. Превентивная медицина, профессиональное сообщество практик 

87. Разработка и регистрация лекарственных средств, научно-

производственный рецензируемый журнал 

88. Ребион, ООО 

89. Редкие земли, издательство 

90. Росинформагротех, ФГБНУ 

91. Росмедпром, Ассоциация 
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92. Российская ассоциация геронтологов и педиатров 

93. Российская государственная ГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

94. Российская медицинская академия последипломного образования 

95. Российский Университет Дружбы Народов, ФГАОУ ВО, 

представители Вьетнама, Алжира, Панамы 

96. Российский фонд высоких технологий 

97. Российский Фонд Технологического Развития 

98. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ФГБОУ 

ВПО 

99. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, ФГАОУ ВО 

100.Северо-Восточный федеральный университет имени 

М. К. Аммосова, ФГАОУ ВПО 

101.Сельскохозяйственная биология, журнал 

102.Сколково, Фонд 

103.СМ-Клиника, многопрофильный медицинский холдинг 

104.Совет ОЭОД «Зеленая Россия» 

105.Сочинский государственный университет, ФГБОУ ВПО 

106.Союз дизайнеров Москвы 

107.Ставропольский государственный аграрный университет, ФГБОУ 

ВПО 

108.Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державин 

109.ТехКвест, компания 

110.Техника Молодежи, журнал 

111.Техническая эстетика, научно-проектный центр им. М. Калиничевой 

112.Технологическая платформа «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового 

питания, ассоциация 

113.Технополис ХХI, ООО 
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114.Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Белякова 

ДВО РАН 

115.Томский государственный политехнический университет, ФГБОУ 

ВПО 

116.Томский государственный университет, ФГБОУ ВПО 

117.Уральская государственная архитектурно-художественная академия 

118.Фармацевтическая промышленность, журнал ФГБУ МГНЦ РАМН 

119.ФГБНУ ВНИИ рапса 

120.ФГБНУ Институт биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН 

121.Федеральный центр охраны здоровья животных, ФГБУ 

122.ХИМИНВЕСТ, Научных технический центр 

123.Центр лечебного и профилактического питания НИИ здоровья 

ФГАО Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. 

Амосова 

124.ЦИТО им. Н.Н. Приорова 

125.ЦНИИОИЗ ИТ ФГБУ Минздрава России 

126.Шайтанов, ИП 

127.Школа северного дизайна – проектно-исследовательское 

направление на базе Уральского государственного архитектурно-

художественной академии 

128.Экспир – экспертная площадка для ученых и предпринимателей 

129.Юсерп, ООО (Доктор Шубин) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Программа 9-го Международного биотехнологического форума-

выставки «РосБиоТех-2015» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Партнеры и СМИ 

ПАРТНЕРЫ 

 

 Информационно-аналитическое агентство 

CLEANDEX   

 Министерство энергетики РФ: 

Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности   

 Администрация Истринского района   

 Наукоград Жуковский   

 Департамент сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края   

 НП «Совет директоров предприятий и 

организаций Волгоградской области»   

 Наука и инновации в Красноярском крае   

 Агропромышленный комплекс Мурманской 

области   

 Журнал «Международная биоэнергетика»   

 Правительство Кировской области   

 Правительство Мурманской области   

 Министерство сельского хозяйства 

Амурской области   

 Правительство Саратовской области   

 Правительство Архангельской области   

 Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан   

 Новгородская торгово-промышленная 

палата   

 Правительство Пензенской области   

http://www.cleandex.ru/events/2012/11/07/RosBioTech_2012
http://www.cleandex.ru/events/2012/11/07/RosBioTech_2012
http://gisee.ru/activity/exhibitions/24446/
http://gisee.ru/activity/exhibitions/24446/
http://gisee.ru/activity/exhibitions/24446/
http://gisee.ru/activity/exhibitions/24446/
http://www.raion.istra.ru/anons/anons_razpred_page/page11.html
http://www.zhukovskiy.ru/
http://dsh.kaicc.ru/index.php?id=210
http://dsh.kaicc.ru/index.php?id=210
http://dsh.kaicc.ru/index.php?id=210
http://sovetdirektorov.org/ad/mezhdunarodnaja-biotehnologicheskaja-vystavka-jarmarka-rosbioteh-2012.html
http://sovetdirektorov.org/ad/mezhdunarodnaja-biotehnologicheskaja-vystavka-jarmarka-rosbioteh-2012.html
http://www.sf-kras.ru/newsview.aspx?id=460
http://agro.gov-murman.ru/news/7d2715e5-8f98-11e1-a071-000c290d5291/
http://agro.gov-murman.ru/news/7d2715e5-8f98-11e1-a071-000c290d5291/
http://www.infobio.ru/events/1518.html
http://www.kirovreg.ru/special/main/detail.php?ID=38557
http://federal.polit.ru/govbody/pravit-murmansk-obl/news/95405902/
http://agroamur.ru/news/2012/201204251.html
http://agroamur.ru/news/2012/201204251.html
http://www.saratov.gov.ru/
http://www.dvinaland.ru/prcenter/release/30750/index.php?print=Y
http://www.cckrb.ru/pages/gens/mc_prints.aspx?id=8972
http://www.cckrb.ru/pages/gens/mc_prints.aspx?id=8972
http://www.novgorodtpp.ru/
http://www.novgorodtpp.ru/
http://rlun.pnzreg.ru/agriculture/2012/05/22/8525331/print
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/224/IMAGE_FILENAME/region.gif
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 Управление регионального развития 

Тверской области   

 Информационный портал Раменского 

района   

 Инновационно-инвестиционный фонд 

Самарской области   

 Администрация  г. Долгопрудный   

 Администрация  Городского округа  г. 

Химки   

 Ярославский государственный университет 

им. П.Г.Демидова. Управление науки и 

инноваций  

 Пермский край. Портал «Энергоресурс»   

 Министерство экономического развития 

Астраханской области   

 Информационно-справочный портал о 

сельском хозяйстве «Аграрный север»   

 Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Ростовской области   

 Администрация г.Кириши Ленинградская 

область   

 Интернет-портал ФГБУ «Центр 

ветеринарии»   

 Департамент сельского хозяйства, 

продовольственных ресурсов и торговли 

Вологодской области   

 Законодательство Архангельской области   

 Инвестиции Удмуртии   

 Министерство сельского  хозяйства и 

продовольствия Республики Марий Эл   

http://tver.bezformata.ru/word/ekspotcentr/34463/
http://tver.bezformata.ru/word/ekspotcentr/34463/
http://www.ramenskoye.ru/
http://www.ramenskoye.ru/
http://www.samarafond.ru/news/view/217
http://www.samarafond.ru/news/view/217
http://www.dolgoprudny.com/Informaciya-dlya-rukovoditelej-predpriyatij/VI-Mezhdunarodnaya-biotehnologicheskaya-vistavka-yarmarka-RosBioTeh-2012
http://www.admhimki.ru/news/upravlenie-torgovli.html
http://www.admhimki.ru/news/upravlenie-torgovli.html
http://groups.google.com/group/bio-demid/browse_thread/thread
http://groups.google.com/group/bio-demid/browse_thread/thread
http://groups.google.com/group/bio-demid/browse_thread/thread
http://www.uralez.ru/?page_id=4417
http://minec.astrobl.ru/article/article/view/1222
http://minec.astrobl.ru/article/article/view/1222
http://www.agrosever.su/anounces/?ELEMENT_ID=2368
http://www.agrosever.su/anounces/?ELEMENT_ID=2368
http://www.don-agro.ru/index.php?id=670
http://www.don-agro.ru/index.php?id=670
http://www.gorod-kirishi.ru/news/main/2012_05_03-2
http://www.gorod-kirishi.ru/news/main/2012_05_03-2
http://www.vet-center.ru/gos-uslugi/vet-merop
http://www.vet-center.ru/gos-uslugi/vet-merop
http://www.vologda-agro.ru/news/36-newsall/869-6------l-2012r
http://www.vologda-agro.ru/news/36-newsall/869-6------l-2012r
http://www.vologda-agro.ru/news/36-newsall/869-6------l-2012r
http://www.arkhangelsk-law.ru/news/1712.html
http://www.udminvest.ru/otchet?id=1069
http://portal.mari.ru/minselhoz/Pages/20042012_1.aspx
http://portal.mari.ru/minselhoz/Pages/20042012_1.aspx
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 Научно-популярный портал, фонд «Вечная 

молодость»   

 Администрация Лунинского района 

(Пензенская область)   

 Московский государственный университет 

пищевых производств  (ФГБОУ ВПО 

МГУПП)  

 Портал «Всё обо всём»   

 Торгово-промышленная палата 

Ставропольского края   

 РФ НО «Национальный Союз овцеводов»   

 Министерство сельского хозяйства 

Ставропольского края  

 

СМИ 
 

 

Журнал New Scientist RU 

 

Искусство 
         науки 

Фестиваль Искусство науки 
 http://www.artsciencefest.ru    

 
 

Деловой журнал «Время инноваций» 
http://time-innov.ru 

 

Наука и технологии РФ  
http://www.strf.ru 

http://www.vechnayamolodost.ru/pages/vystikon/rosbiotehc3.html
http://www.vechnayamolodost.ru/pages/vystikon/rosbiotehc3.html
http://rlun.pnzreg.ru/agriculture/2012/05/22/8525331
http://rlun.pnzreg.ru/agriculture/2012/05/22/8525331
http://www.mgupp.ru/category/nauka
http://www.mgupp.ru/category/nauka
http://poznaisebya.com/news/almzternativnoe-toplivo/news_2009-02-26-12-39-59-297.html
http://www.tppsk.ru/
http://www.tppsk.ru/
http://rnso.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2
http://www.mshsk.ru/about/info/news/5085/
http://www.mshsk.ru/about/info/news/5085/
http://www.newscientist.ru/
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=186
http://www.strf.ru/
http://vk.com/club15802499
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/186/IMAGE_FILENAME/strf_100_100.jpg


 91 

 

 
News Scientist  
www.newscientist.ru 

 

Деловой экологический журнал – ДЭЖ 
http://www.ecomagazine.ru 

 

Издательский дом ВЕЛТ  
http://www.velt-media.ru 
 

 

Журнал «Сельскохозяйственная биология» 
http://agrobiology.ru 

 

Популярные Nano технологии 
http://nauki-online.ru/nanotekhnologii 

 

 
Техника Молодежи  
 

  
 
Интернет-журнал «Коммерческая Биотехнология» 

 

Межотраслевой научно-практический журнал «Интеграл» 

 

 
Фармацевтическая промышленность  
 

http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=216
http://www.newscientist.ru/
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=184
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=187
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=188
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=202
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=209
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/216/IMAGE_FILENAME/NS_банер_100_100.jpg
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/183/IMAGE_FILENAME/delov.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/184/IMAGE_FILENAME/velt.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/185/IMAGE_FILENAME/shbiol.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/187/IMAGE_FILENAME/popnano.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/188/IMAGE_FILENAME/tm_100x100.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/202/IMAGE_FILENAME/integral.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/209/IMAGE_FILENAME/fp.gif
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Издательский дом «Медицинский бизнес»  
 

 

        http://www.expolife.ru/news/8868.html                    
 
 

  
http://generalexpo.ru/news/news/123 

 

 
Продвижение конференций по 
биотопливу  
 

  
Инновационные материалы и 
технологии  
 

 

 
Expoglobus.com 

 

 
Открытый каталог научных 
конференций 

 
Научные сайты 

 

 

 
Биотехнология 

 

 
Геномика 

http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=210
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=192
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=192
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=199
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=199
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=203
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=205
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=205
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=193
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=194
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/210/IMAGE_FILENAME/phtu-100-100-2010.gif
http://www.expolife.ru/
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/192/IMAGE_FILENAME/bevents.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/203/IMAGE_FILENAME/100-green-rus.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/205/IMAGE_FILENAME/b_100x100.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/193/IMAGE_FILENAME/bt.gif
http://www.rosbiotech.com/res/DictionaryPage/194/IMAGE_FILENAME/biobanner4_100_100.gif
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Научные труды и публикации. 
Медицина, Биология, Экология  
 

 

 
Научно-образовательный сайт 
«Современные Нейронауки»  
 

 
 
КОМПАНИИ И ВУЗЫ 
 

 

 
Одесский национальный 
университет им. И.И. Мечникова  
 

 

 
Дарим улыбки 

 Компания «Транс-Технологии»  
 

 

ООО «Здоровье и Красота»  
 

 

 
Лаборатория биологически 
активных веществ. 
ГосНИИсинтезбелок  
 

 

 
Информационно-аналитическое 
агентство Cleandex  
 

 

 
Ассоциация российских 
фармацевтических 
производителей  

http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=195
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=195
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=204
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=204
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=196
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=196
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=197
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=198
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=206
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=207
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=207
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=207
http://www.rosbiotech.com/dict/view.php?ID=208
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Предложения инвесторам 

 
На рассмотрение инвесторов могут быть представлены следующие 

технологии, разработки и проекты, которые были представлены 

участниками Форума выставки 

1. Автоматизированная информационная система: «Интегральная оценка 

эффективности реализации инвестиционных проектов»; 

2. Автоматизация обеспечения комфортного микроклимата пчелосемьи 

в улье; 

3. Автоматизированная информационная система построения 

прогнозных сценариев развития виноградарства; 

4. Автоматизированное рабочее место главного энергетика; 

5. Безотходная технология производства экологически чистых 

натуральных продуктов из уникального якутского сырья; 

6. Безотходный биотехнологический комплекс; 

7. Биогазовая установка анаэробного сбраживания органических 

отходов; 

8. Биологически активные и функциональные продукты питания на 

основе конверсии вторичных биоресурсов перерабатывающих 

отраслей АПК; 

9. Биологический синтез олигомеров хитина и их термально 

деацетилированных производных с помощью ферментов 

клубеньковых бактерий; 

10. Биополимерные плёночные системы; 

11. Биополимерный гель; 

12. Биоразлагаемый упаковочный материал, на основе возобновляемого 

сырья; 

13. Биосовместимое, обладающее бактериостатическим эффектом 

покрытие на поверхности эндопротезов крупных суставов; 
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14. Биостимулятор активного ила для очистки и сточных вод; 

15. Биотехнологические продукты из продукции северного оленеводства 

(БАДы, напитки, бальзамы, косметические средства); 

16. Высокопродуктивные рекомбинантные штаммы микроорганизмов для 

эффективной переработки растительного и животного сырья; 

17. Высокоэффективный синхронный генератор для ветроустановок 

автономного электроснабжения отдаленных объектов небольшой 

мощности; 

18. Гибкая адаптируемая система дезинфекции; 

19. Гликолурил – азотное удобрение пролонгированного действия; 

20. Дезинфицирующее средство для санации объектов ветеринарного 

надзора; 

21. ДНК-паспортизация свиней (Sus scrofa) с использованием 

мультилокусного анализа микросателлитов; 

22. Иммунотерапевтический лечебный препарат с антиканцерогенными 

свойствами GA-40; 

23. Инновационные технологии переработки растительного сырья и 

производство импортозамещающих  функциональных продуктов 

питания; 

24. Инновационные технологии приготовления сочных кормов в 

крестьянских фермерских хозяйствах с применением 

биоконсервантов; 

25. Инновационный проект «Новинка - цельнозерновой батончик «Класс» 

для детей школьного возраста»; 

26. Информационно-измерительная система контроля и управления 

положением центра масс летательных аппаратов; 

27. Информационно-измерительная система контроля уровня светлых 

нефтепродуктов резервуарных парков на основе многоканальных 

емкостных преобразователей; 
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28. Использование генетических маркеров IGF2и MC4R в практическом 

свиноводстве; 

29. Использование различных линейных моделей для оценки племенных 

животных; 

30. Исследование параметров резервирования компьютерных систем на 

предприятиях АПК; 

31. Комплекс мероприятий по формированию здоровья животных с 

применением новых экологически безопасных средств; 

32. Комплекс эрготропных соединений в составе минерала шунгит для 

оптимизации процессов пищеварения и повышения продуктивности 

жвачных животных; 

33. Комплексная оценка финансового состояния организаций, 

функционирующих в области биотехнологий; 

34. Комплексные ветеринарные препараты для лечения животных при 

паразитозах; 

35. Конфеты марципановые «Клюква в марципане»; 

36. Мезопористые полимерные материалы в качестве подложек для тест-

методов определения ионов тяжелых металлов; 

37. Методика атомно-силовой спектроскопии одиночных вирусных 

частиц; 

38. Микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции 

обмотки электродвигателя; 

39. Многослойные полимерные пленочные материалы с уникальными 

барьерными и термоусадочными свойствами; 

40. Модернизированное неподвижное соединение для механических 

приводов уборочной техники; 

41. Наборы для создания цветников «FlowerBox»; 

42. Нектар тыквенный с каррагинаном; 

43. Новые антигельминтные препараты на основе природных и 

синтетических гликозидов; 
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44. Новый способ оптимизации системы крмления высокопродуктивных 

коров и телят с применением инновационного пробиотического 

препарата А2; 

45. Огнебиозащитная краска ОЗД 1В; 

46. Оптимизация применения антигистаминных препаратов у детей с 

аллергическими заболеваниям; 

47. Оптимизация технологии микроклонального размножения и 

получения безвирусных мини-клубней картофеля для производства 

высококачественного семенного материала картофеля; 

48. Палинотека медоносных растений природной и культурной флоры 

Западной Сибири для применения в мелиссопалинологии; 

49. Печеночный паштет с кукумарией «SEA CUCUMBER»; 

50. Печенье безглютеновое; 

51. Печенье сахарное с протертым семенем тыквы; 

52. Платформа превентивного здравоохранения для индивидуального 

управления здоровьем; 

53. Поливитаминно-микроэлементный комплекс для повышения 

стрессоустойчивости, резистентности, продуктивности и качества 

продукции животноводства и птицеводства; 

54. Получение и исследование энантиомеров препарата «Галодиф» – путь 

к созданию нового поколения антиконвульсантов; 

55. Получение медленно растворимых азотных и азотно-магниевых 

удобрений на основе карбамида и аммиачной селитры; 

56. Получение селекционного материала зерновых культур методами 

биотехнологии; 

57. Портативный анализатор генномодифицированных ингредиентов - 

GMO-analyzer; 

58. Применение биомодифицированных минеральных удобрений 

(монография); 
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59. Программирование продуктивности зерновых культур в условиях 

Центрального Предкавказья на основе мониторинга почвенного 

плодородия; 

60. Программное обеспечение «Интегральная оценка ресурсного 

потенциала развития региона»; 

61. Проект «Биотехнология продуктов питания функционального и 

специализированного назначения на основе биоресурсов Дальнего 

Востока»; 

62. Производство зуботехнических фрез с диффузионным 

алмазоподобным нанопокрытием; 

63. Производство полезных продуктов на основе ресурсосберегающей 

технологии переработки  отходов птицеводства; 

64. Профилактически – лечебное антимутагенное средство и способ его 

применения; 

65. Развитие коллекции штаммов бактерий-симбионтов вредных 

насекомых и грызунов в целях биоконтроля численности вредителей 

сельскохозяйственных растений; 

66. Разработка алгоритмов построения сравнительных детализированных 

генных карт Ovis aries и Bos taurus; 

67. Разработка ДНК-диагностикумов для определения окраски и 

пигментных пятен у свиней; 

68. Разработка и внедрение в практику животноводства и ветеринарии 

новых биологически активных природных кормовых добавок, 

обеспечивающих высокую рентабельность отраслей животноводства 

и продуктивное здоровье животных; 

69. Разработка и промышленное производство фитобиотических 

препаратов для сельского хозяйства на основе древесной зелени; 

70. Разработка инновационного биопрепарата против кровососущих 

комаров и мошек на основе штамма Bacillus thuringiensis var; 
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71. Разработка инновационной методики оценки чистопородного 

разведения медоносных пчел (Apis mellifa) с применением 

современных методо в ДНК-диагностики, направленных на 

увеличение урожайности и повышения качества 

сельскохозяйственных культур; 

72. Разработка нанобиосорбента для очистки водной среды от 

радиоактивных нуклидов; 

73. Разработка способов коррекции пищеварительных и обменных 

процессов, улучшение функциональной деятельности печени у 

высокопродуктивного молочного скота с применением эрготропных 

веществ нового поколения; 

74. Разработка тест-системы генодиагностики вируса лекоза крупного 

рогатого скота и программы оздоровления высокопродуктивных 

молочных коров от лейкоза; 

75. Разработка тест-системы диагностики тетрануклеотидных 

микросателлитов для харрактеристики аллеофонда крупного рогатого 

скота; 

76. Разработка технологии мультиплексного генотипирования ISSR 

маркеров свиней; 

77. Разработка технологии реструктурированной ветчины с высокой 

пищевой и биологической ценностью; 

78. Резонансо-импульсный комплекс «Исток»; 

79. Ремоделирование пищеварения при полном наружнем отведении 

желчи; 

80. Серия космецевтических средств с биологически активными 

композициями чаги; 

81. Система сбора данных о состоянии промышленных объектов; 

82. Система селекции крупного рогатого скота с использованием 

геномных иехнологий по ДНК-маркерам для создания высокоценных 

племенных животных; 
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83. Системы интеллектуальной поддержки принятия решений по 

противодействию угрозам биологического и химического характера в 

сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

Республике Адыгея (СИП-РА); 

84. Системы экологически малоопасной интегрированной защиты озимой 

пшеницы от фитопатогенов применительно к агроклиматическим 

условиям возделывания культуры; 

85. Совершенствование параметров физико-химических исследований 

для синтеза композиционных органокремнеземных сорбентов; 

86. Совершенствование технологии возделывания и повышение 

продуктивности сахарной свёклы при орошении на чернозёме 

обыкновенном Центрального Предкавказья; 

87. Создание специализированных биотехнологических продуктов 

функционального назначения из сырья, используемого народами 

Севера; 

88. Сосиски с ламинарией; 

89. Соусы майонезные; 

90. Способ выращивания бройлеров; 

91. Способ диагностики больных бруцеллезом; 

92. Способ костной пластики ложных суставов; 

93. Способ оценки суточного молодняка птицы; 

94. Способы получения микрокристаллической целлюлозы и 

карбоксиметилцеллюлозы медицинского назначения из растительного 

сырья; 

95. Сухой концентрат для приготовления безалкогольного напитка 

«Формула Силы №1»; 

96. Технология деликатесных мясопродуктов с высокой пищевой и 

биологической ценностью; 

97. Технология микробиологического синтеза лизина при глубокой 

переработки зерна; 
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98. Технология переработки органических отходов птицеводства в 

товарную продукцию; 

99. Технология получения защитных ростостимулирующих препаратов 

нового поколения для повышения продуктивности полевых культур; 

100.Технология получения и криоконсервации эпидидимального семени 

для сохранения и рационального использования генетических 

ресурсов диких видов; 

101.Технологии получения экологически чистого сырья для 

фармацевтической промышленности; 

102.Технология применения пермакультуры в обустройстве 

приусадебных участков в различных климатических условиях; 

103.Технология производства и рекомендации по применению 

инновационного микробиологического препарата Нитростим; 

104.Устойчивое развитие агроландшафтов предкавказья; 

105.Устройство аппликационное Ляпко; 

106.Флорента (вытяжка из пихты); 

107.Функциональный энергетик – леденцы «Бодрячок»; 

108.Хирургический нерассасывающийся шовный материал 

SURGICALPROLEN; 

109.Экологически безопасная технология получения 

высокоэффективных функциональных продуктов питания на 

растительной основе; 

110.Экологически безопасная технология получения 

высокоэффективных функциональных продуктов питания на 

растительной основе; 

111.Экспресс-метод определения интегральной антиоксидантной 

активности молока и молочных продуктов. 

 


