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Уважаемые участники и посетители
выставки-ярмарки «РосБиоТех-2010»!

Сердечно приветствую Вас на 4-й Биотехнологической выставке-ярмарке «Рос-
БиоТех-2010». Выставка и ее деловая программа проводятся с целью привлечь 
внимание общества к одному из самых приоритетных направлений науки и техни-
ки, призванных стимулировать развитие экономики в XXI веке, оказать содействие 
в установлении между ее участниками делового партнерства, направленного на 
организацию инновационного промышленного производства и продвижение со-
временной биотехнологической продукции на рынок; продемонстрировать лучшие 
инновационные проекты в области биотехнологии, оказать помощь в их коммер-
циализации и в поиске инвесторов.

Без развития биотехнологий не возможно достичь успехов в борьбе с инфекцион-
ными и наследственными заболеваниями, повышения продуктивности животно-
водства и растениеводства, в извлечении полезных ископаемых, совершенствова-
нии химических производств, решении экологических и энергетических проблем, 
создании новых информационных технологий. 
В экспозиции выставки, кроме достижений научных и производственных коллек-
тивов, будут продемонстрированы научно-технологические инновационные про-
екты, реализация которых может значительно ускорить переход России на инно-
вационный путь развития экономики страны.

Желаю всем участникам выставки-ярмарки успехов.

Председатель оргкомитета
выставки-ярмарки «РосБиоТех-2010»
Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации,
Лауреат Ленинской премии СССР и
Премии Правительства России,
профессор                                                 Ю.Т.  Калинин
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    Уважаемые участники и гости 
                                                    4-й Биотехнологической выставки-ярмарки 

                                                      «РосБиоТех-2010»!

Проведение специализированной биотехнологической выставки-ярмарки явля-
ется важным событием в жизни биотехнологического сообщества России. Со-
временная биотехнология является определяющим компонентом уровня научно-
технического прогресса и социально-экономического развития стран, поскольку 
использование ее достижений способно обеспечить подъем экономики и здоро-
вье нации. Биоиндустрия является одной из наиболее наукоемких отраслей про-
мышленности. Ее специфика – тесная связь фундаментальных исследований и 
сопутствующих им прикладных разработок. Можно без преувеличения сказать, 
что, на сегодняшний день, биотехнология является потенциалом создания новых 
материальных ценностей. 
Проводимая в последние годы работа по государственной поддержке научных ис-
следований в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса 
России на 2007-2012 годы» оказывает эффективное влияние на развитие приори-
тетных  отраслей науки и техники.
В частности, за последние годы  получен ряд  крайне важных для практического 
использования результатов в области генной инженерии, создания  биотехноло-
гий для медицины, пищевой промышленности, сельского и лесного хозяйства, 
энергетики и др. 
Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2010» призвана способство-
вать коммерциализации полученных в рамках программы результатов, стать дей-
ственным инструментом  поддержки российской биотехнологии, отечественных 
разработчиков и производителей биотехнологической продукции. Мероприятия 
такого рода отражают объективную картину развития отрасли, создают возмож-
ность выхода на рынок и коммерциализации перспективных инновационных био-
технологических разработок, дают представление о новых тенденциях рынка, 
помогают определить дальнейшие пути развития, являются площадками для об-
мена опытом и поиска инвесторов.
Желаю участникам, организаторам и гостям выставки-ярмарки и ее деловой про-
граммы творческих успехов, достижения намеченных целей и дальнейшего пло-
дотворного  сотрудничества.

Заместитель декана Биологического 
факультета МГУ                         Е.Н. Орешкин 
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П Р О Г Р А М М А   В Ы С Т А В К И

4-я Биотехнологическая
выставка-ярмарка
«РосБиоТех-2010»

www.rosbiotech.com
Москва, ЦВК «Экспоцентр»,

павильон  № 8 (зал 4)

9 ноября, вторник

10.00-18.00 Работа выставки
12.00 Официальное

открытие выставки
13.00-16.30 Пленарное

заседание
Формирование сбалансированного секто-
ра исследований и разработок и создания 
передовых технологий, обеспечивающих 
технологическую модернизацию биотехно-
логических производств и повышение их 
конкурентоспособности: 
1. «Стратегия развития фармацевтики в 
России»
2. «Государственная инновационная полити-
ка в области биотехнологии в России» 
3. «Инновационная экономика и биотехно-
логии»

10 ноября, среда

10.00-18.00 Работа выставки
10.00-13.00 Круглый стол Программа Круглого стола:

1. «Проект Федеральной Целевой Програм-
мы «Активное долголетие»
2. «О проведении 1-го Всемирного Конгрес-
са по проблемам геронтологии в июне 2011 
г.  в провинции Гуанси КНР».
3  «Создание международной базы данных 
по геронтологии» 
4. «О проведении международного форума 
по проблемам промышленной биотехноло-
гии, совместно с представителями бизнеса, 
сентябрь 2011 г., г. Петрозаводск
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14.30-16.10 Семинар,
презентации
(Московская
Ассоциация
Предпринимателей)

1. Семинар «Деловой Мир - Новые Комму-
никации»
2. Презентация Делового Совета.
3. Презентация инновационной разработки 
в области биотехнологий «Контроль над 
ростом волос» 

16.20-18.00 Круглый стол Создание брендов отечественной биотехно-
логии

11 ноября, четверг

10.00-16.00 Работа выставки
10.00-15.00 Конференция Стратегия продвижения на рынок отече-

ственной биотехнологической продукции: 
проблемы и пути решения:
1. Значение биотехнологической продукции 
в различных областях жизнедеятельности.
2. Организационные и экономические 
аспекты (факторы) продвижения биотехно-
логичесой продукции в условиях рыночной 
экономики.

14.00-15.00 Закрытие выставки 
и награждение по-
бедителей конкур-
са инновационных 
биотехнологиче-
ских разработок и 
участников конкур-
са Международ-
ного фонда био-
технологий имени 
И.Н. Блохиной
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Министерство образования и науки 
Российской Федерации

Министерство образования и науки 
Российской Федерации является фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования, научной, 
научно-технической и инновационной 
деятельности, интеллектуальной соб-
ственности, а также в сфере молодёж-
ной политики, воспитания, социальной 
поддержки и социальной защиты обу-
чающихся и воспитанников образова-
тельных учреждений. Министерство 
образования и науки Российской Фе-
дерации осуществляет координацию и 
контроль деятельности находящихся в 
его ведении Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, па-
тентам и товарным знакам и Федераль-
ной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки.

Адрес: Россия, 125993, Москва, ул. 
Тверская, 11
Тел.:  +7 (495) 629-70-62
Факс: +7 (495) 629-08-91
Interner: www.mon.gov.ru

Департамент научно-технической и ин-
новационной политики Минобрнауки 
России: (495) 629-07-45.

Департамент международного сотруд-
ничества Минобрнауки России: (495) 
629-20-45.

Ministry of  Education and Science of 
the Russian Federation

Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation is a federal executive 
body that performs the functions of 
elaborating the governmental policy and 
statutory-legal regulation in the field of 
education, scientific, scientific-technical 
and innovative activities, intellectual 
property, as well as in the field of policy 
for youths, upbringing, social support 
and social security of students and 
pupils and inmates of educational 
establishments. Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation 
coordinates and controls activities of 
Federal Service for Intellectual Property, 
patents and trademarks, Federal Service 
for Supervision of Education and Science 
both subordinated to the Ministry. 

Address: 11, Tverskaya st., Moscow, 
125993, Russia
Phone: +7 (495) 629-70-62
Fax: +7 (495) 629-08-91
Interner: www.mon.gov.ru

Department of scientific-technological and 
innovative policy of Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation: 
+7(495) 629-07-45.

Department of international cooperation of 
Ministry of Education and Science of the 
Russian Federation: +7(495) 629-20-45.
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Инноватика, 
Hекоммерческое партнёрство

• Содействие в выведении на внутрен-
ний и внешний рынки отечественных 
разработок в области науки, образова-
ния и техники;
• организация и проведение выставок, 
ярмарок, презентаций, мероприятий 
деловой программы;
• оказание информационных, консал-
тинговых и иных услуг в сфере управ-
ления инновациями.

Адрес: 129223, Россия, Москва, про-
спект Мира,  ВВЦ, павильон 69, офис 
300
Тел./факс: +7 (495) 961-20-12
E-mail: brg00@mail.ru
Интернет: www.salonexpo.ru

Innovatika, 
Noncommercial Partnership

• Assistance in promotion of domestic 
scientific, educational, and technical 
projects to the domestic and foreign 
markets;
• arrangement and holding of exhibitions, 
fairs, presentations, business events;
• Rendering of information, consulting and 
other services in sphere of management 
of innovations.

Address: office 300, pavilion 69, VVC, 
prospect Mira, Moscow, 129223, Russia
Phone/Fax: +7 (495) 961-20-12
E-mail: brg00@mail.ru
Internet: www.salonexpo.ru

Росмедпром, Ассоциация

Ассоциация «Росмедпром» – неком-
мерческая организация, консолиди-
рующая и реализующая инте-
ресы научно-производственного 
комплекса, представленного 
предприятиями-производителями про-
дукции медицинского назначения, 
научно-исследовательскими, проектны-
ми и конструкторскими организациями, 
а также предприятиями аптечной сети. 

Адрес: Россия, 111033, Москва, ул. Са-
мокатная, 4А
Тел.:  +7 (495) 362-22-87
Факс: +7 (495) 362-24-25
e-mail: rosmedprom@mtu-net.ru

Rosmedprom, Association 

Association «Rosmedprom» – the 
noncommercial organization consolidating 
and realizing interests of a research-and-
production complex, presented by the 
enterprises manufacturers of production of 
medical purpose, the scientific research, 
design and design organizations, and also 
the enterprises of a chemist's network.

Address: 4А, street Samokatnaya, 
Moscow, 111033, Russia
Phone:  +7 (495) 362-22-87 
Fax: +7 (495) 362-24-25 
e-mail: rosmedprom@mtu-net.ru
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ООО «SilkTouch»

Занимается изучением, развитием и 
внедрением инновационных методов  
ухода за телом. Мы производим сред-
ства, которые способны не только прод-
лить молодость и здоровье кожи, но и 
делают этот процесс еще более при-
ятным. Мы помогаем нашим клиентам 
становится прекраснее.

Адрес: Россия, Москва, Донской 5-ый 
пр., 15  
Тел: 8-926-431-63-98 
e-mail: SilkTouch@mail.ru

«SilkTouch»

Address: Don 5th Ave, 15 bldg, Moscow, 
Russia
Phone: 8-926-431-63-98
e-mail: SilkTouch@mail.ru
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Журнал «The AngelInvestor»

Журнал «The AngelInvestor» – посто-
янно действующая информационная 
площадка для частных и венчурных ин-
весторов, авторов новых бизнес-идей 
и технологий. За четыре года своего 
существования в России журнал за-
нял достойное место среди участников 
многих мероприятий по формированию 
инновационного климата в стране, как 
всероссийских, так и международных. 
Сегодня журнал «The AngelInvestor» –
это профессиональное экономическое 
информационно-рекламное издание, 
предоставляющее квалифицированную 
информацию о технологиях активно-
го управления капиталами. География 
распространения федерального изда-
ния охватывает все города миллион-
ники, а также инвестиционно привлека-
тельные центры страны.

Адрес: Россия, 603134, г. Нижний Нов-
город, ул. Лейтенанта Шмидта, д 4а
Тел.: (495) 783 44 07
E-mail:  ads@corporatepublishing.ru
Internet: http://www.theangelinvestor.ru/

Corporate Publishing Ltd

The Angel Investor magazine is a highly 
targeted niche publication that goes
out to every angel investment organisation 
and group, Venture Capital firm.
The Angel Investor readers are wealthy 
angel investors, angel investment 
groups and venture capital firms who are 
independent, successful, wealthy and 
have a vast experience in small business 
operations within a number of diverse 
industries.
Mission: The Angel Investor is the 
largest publication dedicated exclusively 
to presenting business investment 
opportunities for Small Business Investors, 
Angel Groups and Early Stage Venture 
Capitalists.

Address: Street 27 building 2 offices 5B
105215, Moscow, Parkovay 13th 
Phone: (495) 783 44 07
E-mail: ads@corporatepublishing.ru
Internet: http://www.theangelinvestor.ru/
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Алтайский государственный универ-
ситет, ГОУ ВПО

Алтайский государственный универ-
ситет осуществляет учебную деятель-
ность и проводит фундаментальные 
научные исследования. Для создания 
и продвидения разработок в облости 
биотехнологий существует цент коллек-
тивного пользования «Биотехнология» 
на базе лабораторий биотехнологий 
и ПЦР-диагностики. Центр выполняет 
исследования совместно с институтом 
РАН и РАСХН и другими организация-
ми. Осуществляет сертификацию рас-
тительного материала, разработку пер-
спективных сортов на основе коллекций 
in vitro.

Адрес: Россия, 656049, Алтайский край, 
г.Барнаул, пр.Ленина, 61
Тел:. +7 (3852) 66-75-84
Факс:. +7 (3852) 66-76-26
E-mail: rector@asu.ru
Internet: www.asu.ru

Altai State University, State Educational 
Institution of Higher Professional 
Education

Altay State University carries out education 
and fundamental scientific researches. For 
creation and advancement of workings out 
in the field of biotechnologies there is a 
centre of collective using «Biotechnology» 
from laboratories of biotechnologies and 
PCR-diagnostics. The centre carries out 
researches together with institutes of the 
RAS and RAAS and other organizations. 
Carries out certification of a vegetative 
material, working out of perspective 
grades on basis of collections in vitro

Address: 61, Lenina St., Barnaul, Region 
Altai, 656049, Russia
Phone:  +7 (3852) 66-75-84
Fax:      +7 (3852) 66-76-26
E-mail: rector@asu.ruI
Internet: www.asu.ru
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ООО «Научно-производственная 
фирма АМФИТА» 

Продукция, выпускаемая ООО «НПФ 
Амфита» предназначена для восста-
новления микрофлоры и функциональ-
ного состояния желудочно-кишечного 
тракта, вызванного дисбиозами различ-
ного генеза. Предназначена для людей 
разных возрастных групп.
Перечень продукции:
«БИФИДУМ - МУЛЬТИ-1» 
«БИФИДУМ - МУЛЬТИ-2»
«БИФИДУМ - МУЛЬТИ-3»
«НОРМОСПЕКТРУМ для детей» 
«НОРМОСПЕКТРУМ для взрослых» 
«Нормоспектрум-инулин»

Представительство «НПФ Амфита»  в 
Москве: ул.Адм.Макарова, д.10, оф.618: 
(495)452-07-88, 649-91-45;
e-mail: amfita@land.ru;
сайт: www.amfita.ru.

«Scientific and Production Company 
AMFITA»

The products manufactured by NPF Amfita 
«is intended to restore the microflora and 
functional status of the gastrointestinal 
tract caused by dysbiosis of various 
origins. Designed for people of different 
age groups:
Products list:
«Bifidum - MULTI-1»
«Bifidum - MULTI-2»
«Bifidum - MULTI-3»
«Normospectrum for children»
«Normospectrum adult
«Normospectrum-inulin»

The representative of the  Amfita LTD in 
Moscow: ul.Adm.Makarova, 10, of.618: 
(495) 452-07-88, 649-91-45;
e-mail: amfita@land.ru;
website: www.amfita.ru.
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ООО «Биоген-Аналитика»

ООО «Биоген-Аналитика» – авторизо-
ванный дилер фирм:
• Beckman Coulter Int.S.A. – крупно-
го производителя аналитического и 
клинико-диагностического оборудова-
ния;
• SEQUENOM, Inc. – оборудование для 
качественного и количественного гене-
тического анализа с применением ме-
тода масс-спектрометрии;
• FUJIFILM – оборудование и реактивы 
для выделения нуклеиновых кислот на 
спин-картриджах методом сорбции на 
революционной мембране;
• Promega – всемирно известный бренд 
технологий и реагентов для научных ис-
следований;
• Cleaver Scientific LTD – производителя 
оборудования для электрофореза;
• Keyence (Япония) – мировой лидер в 
производстве цифровых микроскопов, в 
том числе и автоматизированных флуо-
ресцентных  микроскопов для получе-
ния 3D изображений.

Адрес: Россия, 115093, г. Москва, Пар-
тийный пер., д.1., корп.58, стр. 1, офис. 
34
Тел.: +7 495 660 9780, +7 495 660 9781, 
+ 7 495 926 7632
Факс: +7 495 660 9780, +7 495 660 9781, 
+ 7 495 926 7632
E-mail: 6609780@bga.su,
grohmann@co.ru
Сайт: www.bga.su

«Biogen-Analitica»

«Biogen-Analitica» is the authorized 
dealer of firms:
• Beckman Coulter Int. S.A. – the large 
manufacturer of analytical and clinic and 
diagnostic equipment;
• SEQUENOM, Inc. – the equipment 
for qualitative and quantitative genetic 
analysis by the method of mass 
spectrometry;
• FUJIFILM live science – the equipment 
and agents for allocation of DNA and 
RNA on spin-cartridges by the method 
of sorption on a revolutionary ultrathin 
membrane;
• Promega – a world famous brand of 
technologies and reagents for scientific 
researches;
• Cleaver Scientific LTD – the manufacturer 
of equipment for electrophoresis;
• Keyence (Japan) – the world leader 
in manufacture of digital microscopes, 
including automated fluorescent 
microscopes for reception 3D images 

Address: Office 34, Partiyny per., 1-58-1-
34, Moscow, 115093, Russian Federation
Phone: +7 495 660 9780, +7 495 660 
9781, + 7 495 926 7632
Fax: +7 495 660 9780, +7 495 660 9781, 
+ 7 495 926 7632
E-mail: 6609780@bga.su,
grohmann@co.ru
Web: www.bga.su
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Биомасс ивентс,
Информационный портал

Ресурс Биомасс ивентс промоушн – 
международный бюллетень конферен-
ций и выставок, ориентированный на 
освещение новостей в области биомас-
сы и биоэнергетики, технологий, выста-
вок и конференций.
Сайт запущен с целью предоставления 
информации о последних международ-
ных мероприятиях биоэнергетической 
области. Наша основная цель – под-
держивать отрасли биомассы по всему 
миру, продвигая ключевые мероприя-
тия. 
Kоманда Биомасс ивентс промоушн 
глубоко убеждена, что биомасса бу-
дет играть решающую роль в создании 
устойчивой биоэнергетики Европы. Мы 
открыты для сотрудничества с органи-
заторами мероприятий в формирова-
нии международной аудитории.

www. Biomass-events.com.ua

Biomass Resources ivents promotion

Biomass Resources ivents promotion - an 
international newsletter of conferences 
and exhibitions, focused on news 
coverage in the area of biomass and 
bioenergy technologies, exhibitions and 
conferences.
Website launched to provide information 
about recent international events 
bioenergetic field. Our main goal - to 
maintain the biomass industry in the world 
to promote key events.
Komanda Biomass ivents promotion is 
deeply convinced that biomass will play 
a crucial role in creating a sustainable 
bioenergy in Europe. We are open 
for cooperation with the organizers of 
events in the formation of an international 
audience.

www. Biomass-events.com.ua
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«Биопрогресс», ЗАО

Производство продукции из сырья, со-
держащего биологически активные ве-
щества естественного происхождения.
I. Биологически активные добавки:
1) Хитан; 2) Полихит; 3) Фитохитодезы; 
4) Мидийный соус; 5) Ферула-Хит.
II. Компоненты для БАД и косметиче-
ских препаратов:
1) Хитозан высокомолекулярный очи-
щенный;
2) Хитозан низкомолекулярный водо-
растворимый;
3) Хитозан гелевый;
4)ДНК из молок лососевых рыб;
5) Коллагеназа;
6) Трипсин;
7) Ламихит и Фукохит;
8) Автолизаты пивных и хлебопекарных 
дрожжей.
III. Контрактное производство:
1) Гидролизаты коллагена, сои, молока 
и др.;
2) Микробиологические препараты;
3) Лиофильно высушенные ферменты 
и пробиотики.

Адрес: 141142, Московская область, 
Щелковский р-он, п/о Кашинцево, ВНИ-
ТИБП
Тел./факс:  (495)221-86-65;
(49656) 7-34-99,  3-24-32
E-mail: bioprogress@mail.ru
www.bioprogress.ru

Bioprogress, LTD

Production of raw materials containing 
biologically active substances of natural 
origin.
I. Food supplements:
1) Heath, 2) Polihit 3) Fitohitodezy 4) The 
mussel sauce; 5) ferule Heath.
II. Components for dietary supplements 
and cosmetics:
1) purified high molecular weight chitosan;
2) low molecular weight water-soluble 
chitosan;
3) Chitosan gel;
4) DNA from salmon milt;
5) Collagenase;
6) Trypsin;
7) Lamikhov and Fukohit;
8) autolysates brewer and baker's yeast.
III. Contract Manufacturing:
1) collagen hydrolysates, soy, milk, etc.;
2) Microbiological preparations;
3) Lyophilized enzymes and probiotics.

Address: 141142, Moscow region, 
Shchelkovsky reg, p / o Kashintsev, 
VNITIBP
Тel./fax: (495) 221-86-65,
(49656) 7-34-99, 3-24-32
E-mail: bioprogress@mail.ru
www.bioprogress.ru



РосБиоТех-2010

18

«НПО Биотехнологий Эффективных 
Микроорганизмов» (НПО БиЭМ), ООО

Продвижение авторской биотехнологии 
EM™/
Производство и реализация микробио-
логического удобрения «Восток ЭМ-
1». Поставка и реализация продукции 
EM™, БАД EM-X GOLD, EM™ Минера-
лы, ЕМ™ керамики и т.д.
Оказание услуг в области сельского хо-
зяйства и экологии.

Адрес: 107061, г. Москва, ул. Преобра-
женский вал, дом 25, корпус 2
Тел.: +7 495 5062988
e-mail: info@emrussia.com
URL: http://www.emrussia.com

Scientific and Production 
Association Biotechnology Effective 
Microorganisms (NGOs BiEM), LTD

Promotion of biotechnology author EM ™ /
Manufacture and sale of microbiological 
fertilizer East EM-1. Delivery and sale of 
EM ™, BAS EM-X GOLD, EM ™ Minerals, 
EM ™ Ceramics, etc.
Providing services in the field of agriculture 
and ecology.

Address: 107061, Moscow, st. 
Transfiguration of the shaft, Building 25, 
Building 2
Tel.: +7 495 5062988
e-mail: info@emrussia.com
URL: http://www.emrussia.com
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ООО НПП «Биотика-С»

Научно производственное предприятие 
«Биотика-С»
Учреждено 09.02.1997г. Свидетельство 
в МРП № 0326714 от 04.02.2000г.
Арендует площадь в ОАО «Биохим-
маш» (127299, г. Москва, ул. Клары Цет-
кин, д.4).
НПП «Биотика-С» имеет производствен-
ные и сертифицированные площади по 
выпуску биологически активных доба-
вок из растительного и биотехнологи-
ческого сырья в виде капсул, порошка, 
жидкой формы, таблеток.
ООО НПП «Биотика-С» оказывает услу-
ги:
– по контрактному производству БАД в 
капсулах № 2,0,1,00
– по сертификации отечественной и им-
портной продукции. 
Неоднократно награждены медалями 
ВВЦ, И.И. Мечников «За практический 
вклад в укрепление здоровья нации», 
дипломами международных салонов 
инноваций и инвестиций, дипломом 
«Экологически чистая и безопасная 
продукция»

Адрес: Россия, 127299, г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, д.4.
Тел.: (495) 459-06-16
Факс: (495) 459-91-03
E-mail: biotika@yandex.ru
Internet: www.biotika-s.ru

SME «Biotika-S», LTD

SME «Biotira-S», LTD are producing 
food/Supplements products brom 
biotechnologic raw materials.

Address: Russian, 127299, Moscow, st. 
Klary Zetkin. 4.
Phone: (495) 459-06-16
Fax: (495) (495) 459-91-03
E-mail: biotika@yandex.ru
Internet: www.biotika-s.ru



РосБиоТех-2010

20

Издательский дом «ВЕЛТ»

• Начал свою деятельность в 2007 году 
совместно  с Национальным cоюзом 
«Медико-биологическая защита» 
• Специализация: выпуск научно-
информационных и научно-практичес-ких 
периодических изданий, книг и пособий 
научной и научно-популярной тематики 
• Выпускает семь периодических изда-
ний с количеством выходов 22 номера 
в год, общим тиражом не менее 36 400 
экземпляров 
• Издания распространяются по под-
писке и путём продаж в России, СНГ и 
дальнем зарубежье 
• На сегодня выпущено 8 книг, как для 
специалистов, так и для широкого круга 
читателей 
• Председатель Редакционно-эксперт-
ного совета всех изданий — академик 
РАМН, директор ФГУН ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора, Прези-
дент Национального союза «Медико-
биологическая защита», академик 
РАМН, докт. мед. наук – Покровский Ва-
лентин Иванович 
• Издательский Дом ежегодно участвует 
более чем в 50 мероприятиях (выстав-
ки, конгрессы, конференции) в России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья 
• Издательский Дом сотрудничает со 
всеми федеральными округами России

Адрес: 119517, Россия, Москва, ул. Не-
жинская, д. 14, корп. 3, подъезд 2
Телефоны: +7 (495) 974-04-18 (общий)
+7 (903) 611-75-70
+7 (909) 163-25-37
+7 (903) 141-88-15
Тел./Факс +7(495) 739-56-42/43/44
Отдел распространения и подписки:
red10@velt-media.ru
Редакция: red1@velt-media.ru

Publishing House «WELT»:

• Started his career in 2007 with the 
National Unions of Medico-biological 
protection «
• Expertise: release of scientific information 
and scientific and practical periodicals, 
books and tools of scientific and popular 
subjects
• Produces seven periodicals with the 
number of outputs 22 issues per year, total 
circulation of not less than 36 400 copies
• Publications are distributed by 
subscription and through sales in Russia, 
CIS and abroad
• In today released 8 books, both for 
specialists and for a wide range of readers
• Chairman of the Editorial Board of 
experts of all publications - academician 
of RAMS, Director of the FSIS Research 
Institute of Epidemiology, President 
of the National Union of Medical and 
Biological Protection, Academy of Medical 
Sciences, Doctor. med. Science - Valentin 
I. Pokrovsky
• Publishing House annually participates 
in more than 50 events (exhibitions, 
congresses, conferences) in Russia, CIS 
and abroad
• Publishing House cooperates with all 
federal districts of Russia

Address: 119517 Russia, Moscow, st. 
Nezhinskaya, 14,
Bldg. 3, Door 2
Phone: +7 (495) 974-04-18 (general)
+7 (903) 611-75-70
+7 (909) 163-25-37
+7 (903) 141-88-15
Tel / Fax +7 (495) 739-56-42/43/44
Otdel subscription and distribution:
red10@velt-media.ru
Edition: red1@velt-media.ru
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Всероссийский научно-иcследова-
тельский ветеринарный институт 
птицеводства Российской академии 
сельскохозяйственных наук (ГНУ 
ВНИВИП Россельхозакадемии)

Направления деятельности института:
• проведение фундаментальных науч-
ных исследований
по изучению заразных болезней птиц;
• создание методов и средств диагно-
стики, профилактики и лечения инфек-
ционных болезней птиц;
• создание технологий, обеспечиваю-
щих эпизоотическое благополучие пти-
цеводческих предприятий;
• оказание  консультационных услуг и 
практической помощи специалистам 
птицеводческих хозяйств;
• проведение диагностических исследо-
ваний;
• производство   и   реализация   высо-
кокачественных ветеринарных препа-
ратов для птицеводства.

Адрес: ул. Черникова 48, Ломоносов,
г. Санкт-Петербург, 198412, Россия 
Телефон: +7(812) 422-06-69
Факс:+7(812) 422-04-63
E-mail: vnivip10@yandex.ru

All Russian Research Veterinary 
Institute of Russian Academy of 
Agricultural Sciences State Research 
Institution of Poultry Science (RAAS 
SRI ARRVIPS)

The basic directions of institute`s activity:
• fundamental investigations of various 
poultry diseases;
• development of methods and tools for 
diagnostics, prevention and therapy of 
poultry diseases;
• consulting service and practical 
assistance for poultry farms and enterprise;
• training of researchers and practical 
specialists;
• advanced training courses for poultry 
veterinarians;
• production of High Quality veterinary 
medicines for poultry industry (vaccines 
and diagnostic kits).

Address: 48 Chernikov st., Lomonosov, 
St.Petersburg, 198412, Russia
Phone:+7(812) 422-06-69
Fax:    +7(812) 422-04-63
E-mail: vnivip10@yandex.ru
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Государственное научное учреж-
дение  «Всероссийский научно-
исследовательский институт пи-
щевой биотехнологии Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук»  (ГНУ ВНИИПБТ Россельхоза-
кадемии) 

Институт проводит фундаментальные 
и прикладные исследования в области 
нанобиотехнологических, биокатали-
тических, биосинтетических, мембран-
ных, экструзионных и других совре-
менных процессов перерабатывающих 
отраслей АПК. 
Направления НИР и услуги
• создание современных ресурсосбере-
гающих технологий производства эта-
нола, пекарных и кормовых дрожжей, 
пищевых кислот, ферментов, пищевых 
и кормовых добавок, ликероводочной 
продукции, мембранных технологий во-
доподготовки;
• создание новых функциональных про-
дуктов, напитков и БАД;  
• разработка современных инструмен-
тальных методов контроля качества и 
безопасности сырья, вспомогательных 
материалов и готовой продукции;
• проведение арбитражных испытаний;
• сертификация продукции;
• патентное обеспечение;
• разработка НТД.

Адрес: Россия, 111033, Москва, 
ул.Самокатная, д. 4б.
Тел./факс: (495) 362-44-95
E-mail:  3624495@mail.ru,    
Internet: www.VNIIPBT.ru

State Scientific Establishment Russian 
Scientific-Research Institute of Food 
Biotechnology of Russian Agricultural 
Sciences Academy (VNIIPBT)

Our institute carries out basic and applied 
research in field of nanobiotechnologic, 
biocatalytic, biosynthetic, membrane, 
extrusion and other modern processes of 
agro-industrial complex.

Address: 4b, Samokatnaya str., Moscow, 
111033, Russia
Phone/fax: +7 (495) 362-44-95
E-mail:  VNIIPBT@com2com.ru,    
Internet: www.VNIIPBT.ru



РосБиоТех-2010

23

Всероссийский научно-исследова-
тельский институт сельскохозяй-
ственной микробиологии Российской 
академии сельскохозяйственный 
наук, ГНУ (ГУ) ГНУ ВНИИСХМ

Основные виды деятельности Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной микро-
биологии Российской академии сель-
скохозяйственный наук, ГНУ (ГУ) ГНУ 
ВНИИСХМ фундаментальных и при-
кладных исследований в области сель-
скохозяйственной микробиологии. 
Исследования молекулярно-генетичес-
ких процессов, происходящих в ризос-
фере; изучение генов бактерий и расте-
ний, контролирующих симбиотические 
признаки; мониторинг почв и экология 
почвенных микроорганизмов; методы 
детоксикации ксенобиотиков, разработ-
ка технологий, обеспечивающих макси-
мальную продуктивность деятельности 
почвенной микрофлоры в агрофитоце-
позе 

Адрес: Россия, 196608, Санкт-
Петербург,
Пушкин-8, шоссе Подбельского, 3
Тел.: 8 (812) 466-35-69
E-mail: romanova@arriam.spb.ru

All Russia Research Institute For 
Agricultural Microbiology, Russia 
Academy Of Agricultural Scicnces

ARRIAM is the center of carrying out and 
coordination of fundamental and applied 
researches in the field of agricultural 
microbiology. 
ARRIAM scientists considerably 
contributed in molecular genetic research 
of integral processes in rhizosphere, 
study the bacterial and plant genes 
controlling symbiosis. Soil monitoring 
and ecology of soil microorganisms, 
methods of xenobiotics detixication, 
development of technologies providing 
maximal productivity of soil microflora in 
agrophytocenosis

Address: 3 Shosse Podbelskogo, 
Pushkin-8,
Saint-Petersburg, 196608, Russia
Phone:8 (812) 466-35-69
E-mail: romanova@arriam.spb.ru
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ООО «ГРАНДЭ»

Компания занимается исследованием, 
разработкой, производством и продви-
жением Биокорректоров питания насе-
лению.
Биокорректоры питания – криопорош-
ки пищевых растений, которые делают 
пищу полезной для здоровья и ней-
трализуют действие вредных веществ 
(красителей, ароматизаторов и пр.).
Криопорошки из ягод, фруктов, овощей, 
грибов, злаков и овощной зелени – это 
альтернатива большому количеству 
свежих ягод, фруктов и овощей. Благо-
даря разработанной криотехнологии, из 
1 ч.л. криопорошка, человеческий орга-
низм способен усвоить столько же ак-
тивных веществ, сколько из 3 кг свежего 
продукта.
Продукция компании награждена ме-
далями международных выставок в 
Москве, Санкт-Петербурге, Париже, 
Брюсселе, Женеве (всего 21 золотая, 
3 серебряных и 2 бронзовых медали, а 
также орден Шевалье III степени).

Адрес: Россия, 603040, Нижний Новго-
род, ул. Сутырина, 8а.
Тел.: +7 (831) 272-18-43
Факс: +7 (831) 272-18-43
E-mail: president@ santeville.com,
pr@santeville.com
Internet: http://www.santeville.com/

GRANDE LLC 

The company is engaged in research, 
development, production and promotion 
of nutrition Biocorrectors.
Nutrition Biocorrectors are cryo-powders 
made of food plants that make food 
healthy and neutralize the impact of 
harmful substances (dyes, flavors, etc.).
Cryo-powder made of berries, fruits, 
vegetables, mushrooms, herbs and 
green vegetables - is an alternative 
to the large number of fresh berries, 
fruits and vegetables. Elaborated cryo-
technology makes it possible for human 
body to absorb the same amount of active 
substances from 1 tsp. of cryo-powder as 
from 3 kilos of fresh product.
The company's products have been 
awarded with medals of international 
exhibitions in Moscow, St. Petersburg, 
Paris, Brussels, Geneva. There are 21 
gold, 3 silver, 2 bronze medals in total and 
the Order of Chevalier of III degree.

Address: 8a Sutyrin street, Nizhny 
Novgorod, 603040, Russia
Phone: +7 (831) 272-18-43
Fax: +7 (831) 272-18-43
E-mail: president@ santeville.com,
pr@santeville.com
Internet: http://www.santeville.com/
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ООО «Дарим улыбки»

«Дарим улыбки» - уникальный проект, 
не имеющий аналогов в России. Основ-
ная идея проекта – подарить людям 
воспоминания о счастливых момен-
тах их жизни в виде профессиональ-
ных фотографий. Фотографы проекта 
ежедневно работают в десятках мест 
массового присутствия людей. Каждый 
герой фотографии получает от фото-
графа купон,
который можно активировать на сайте
www.darimulibki.ru и скачать свое фото, 
а также получить доступ ко множеству
интерактивных on-line сервисов: ре-
дактировать изображения при помощи 
встроенного фоторедактора, отправ-
лять фото на электронную почту непо-
средственно с сайта, подбирать к фото-
графиям уникальные рамки и др. ом 
голосовании.
Одновременно проект является прин-
ципиально новым маркетинговым ин-
струментом, использующим методики 
нейро-визуального программирования 
- HMB - happy message of the brand. 
Обращение бренда-партнера проекта 
всегда персонифицировано и направ-
лено на отдельно взятого человека, 
который впоследствии будет ассоции-
ровать этот яркий момент с конкретным 
брендом.

Адрес: 109052, Россия, г. Москва, 
ул.Смирновская, д.25
Тел.: +7 (495) 66-33-199
Факс: +7 (495) 66-33-199
E-mail: lapshina@ruscomm.com
Internet: www.darimulibki.ru

Ltd. «Giving Smiles»

A unique photo exhibition

Address: Country, Zip Code, Street, 
house, office 109052, Moscow, Russia, 
ul.Smirnovskaya, 25
Phone: +7 (495) 66-33-199
Fax: +7 (495) 66-33-199
E-mail: lapshina@ruscomm.com
Internet: www.darimulibki.ru
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Деловой экологический журнал

«Деловой экологический журнал» – из-
дание для деловых людей, главной 
идеей которого является продвиже-
ние и информационная поддержка 
инвестиционно-привлекательных про-
ектов в области экологии. 
Целевая аудитория журнала – эко-
логически ориентированные бизнес-
структуры всех уровней, торгово-
промышленные палаты, торговые 
представительства зарубежных стран, 
органы власти и управления, предпри-
ниматели, общественность, научные 
круги.

Адрес: 127422, Москва, ул. Дубки, д. 7, 
Тел/факс: (495) 610-10-89, 610-00-77
E-mail: info@ecomagazine.ru 
Internet: http://www.ecomagazine.ru/

Business ecological magazine

«Business ecological magazine» – the 
edition for the businessmen which main 
idea is advancement and information 
support of investitsionno-attractive 
projects in the field of ecology. 
Magazine target audience – ecologically 
focused business structures of all levels, 
commercial and industrial chambers, 
the trade missions of foreign countries, 
governing bodies, businessmen, the 
public, scientific circles.

Address: 127422, Moscow, Dubki str, 7, 
Tel./Fax: (495) 610-10-89, 610-00-77
E-mail: info@ecomagazine.ru 
Internet: http://www.ecomagazine.ru/
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ООО «Диана»

Вопросы оценки состояния здоровья и 
поиск путей снижения заболеваемости  
человека с использованием природных 
средств. Разработано 6 способов лече-
ния больных с использованием лекар-
ственного сырья растительного и жи-
вотного происхождения.
Получены 4 патента и сделаны заяв-
ки на изобретение: реабилитация лиц, 
пострадавших от радиации; лечение 
онкологических заболеваний; лечение 
сахарного диабета II типа; достижение 
ремиссии в отношении оппортунисти-
ческих инфекций у больных «ВИЧ»; 
использование антимутагенного сред-
ства, комплексное лечение туберкулёза 
лёгких.

Адрес: Россия, 624936, г. Карпинск, ул. 
Чайковского, 18
Internet: http://buraev.ru/

«Diana», Ltd

Questions of an estimation of a state of 
health and search of ways of decrease in 
disease of the person with use of natural 
means. 6 ways of treatment of patients 
with use of medicinal raw materials 
of a vegetative and animal origin are 
developed.
4 patents are received and demands for 
the invention are made: rehabilitation 
of the persons who have suffered from 
radiation; treatment of oncological 
diseases; treatment of a diabetes of II type; 
achievement of remission concerning 
opportunistic infections at sick «HIV»; use 
of antimutagen means, complex treatment 
of a tuberculosis of lungs.

Address: Russia, 624936, Karpinsk, 
Chaikovskovo str., 18
Internet: http://buraev.ru/
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Здоровье и Красота, ООО Лабора-
тория «Биологически активных ве-
ществ» (ОАО «ГосНИИсинтезбелок») 

Деятельность компании связана с разра-
боткой и промышленной реализацией:
– биотехнологии для охраны окружаю-
щей среды и сельского хозяйства;
– разработкой и производством нату-
ральных биологически активных доба-
вок к пище лечебно-профилактического 
назначения;
– разработка и производство натураль-
ных косметических средств для профи-
лактики преждевременного старения 
кожи.

Адрес: Россия, 109004, Москва, ул. 
Александра Солженицына, 27, офис 424
Тел.: (495) 912-67-41
Факс: (495) 912-67-41
E-maill: 9126741@mail.ru 
Internet: health-beauty.ru

Society with limited liability Health 
and Beauty Laboratory «Bioactive 
products»(R&D Institute of Protein 
Biosynthesis) 

Activity of the company is connected with 
development and industrial realization
– Biotechnologies for preservation of the 
environment and an agriculture;
– Development and manufacture of 
natural biologically active additives to food 
of treatment-and-prophylactic purpose;
– Development and manufacture of 
natural cosmetic means for preventive 
maintenance of presenilation of a leather.

Address: Office 424, 27 A. Solgenitchin, 
Moscow, 109004, Pussia
Phone: +7 (495) 912-67-41
Fax: +7 (495) 912-67-41
E-maill: 9126741@mail.ru 
Internet: health-beauty.ru

Инноватика Экспо, ООО

Инновационная деятельность, оказа-
ние консультативных услуг, коммер-
циализация изобретений, выставочно-
конгрессная деятельность, проведение 
экспертизы инновационных проектов и 
др.

Адрес: Россия, 129223, г. Москва, Про-
спект Мира, д. 119, стр. 69
Телефон: +7 (495) 961-20-12
Факс: +7 (495) 961-20-12
E-mail: innovatikaexpo@mail.ru

Innovatika Expo, Ltd

Innovative activity, rendering of advisory 
services, rendering of assistance in 
advancement of inventions on the 
market, exhibition activity, carrying out of 
examination of innovative projects and 
another.

Address: office 300, pavilion 69, prospekt 
Mira, Moscow, 129223, Russia
Phone: +7 (495) 961-20-12
Fax: +7 (495) 961-20-12
E-mail: innovatikaexpo@mail.ru



РосБиоТех-2010

29

Интеграл,
межотраслевой научно-практический 
журнал

Межотраслевой научно-практический 
журнал  «Интеграл» публикует статьи 
по новейшим достижениям в сфере вы-
соких технологий, авиации, энергетике, 
машиностроении, транспорте, строи-
тельстве, информатике, экономике, но-
вости в разделе нано- и биотехнологии, 
экологии. Журнал включен в Перечень 
изданий ВАК.
«Интеграл» (160 стр., полноцветная пе-
чать, тираж 5000)   распространяется в 
72   регионах РФ по подписке,  адресной 
базе редакции, а также через подразде-
ления Минпромэнерго РФ, Российскую 
инженерную академию, представитель-
ство  в Германии, на крупнейших вы-
ставках. Подписаться на журнал можно 
в Роспечати (подписной индекс: 81695) 
или через редакцию.

Адрес: Офис 502, ул. Кибальчича, 7, 
Москва, 129366, Россия
Тел./факс: +7 (495) 682-72-55 
E-mail: integral2010@mail.ru

Integral,
journal of science and practice 

«Integral» throws light on the problems 
found at the interface of major branches of 
economy with special focus on its Hi-Tech 
sectors, application of home scientific 
developments, conversion, as well  as 
development of production based on joint 
ventures with overseas manufacturers.
Journal «Integral» publishes analytical 
papers about the latest achievements in a 
field of Hi-Tech in the power engineering, 
the engineering industry, the construction 
industry, the information science, and the 
aviation; the economic consultations for 
men of small and middle business.
Journal «Integral» (160 pages, full 
color printing, circulation 5 000 copies) 
distributed in 72 regions of RF based on 
address database of the Editor’s Office, 
its representation in Germany, as well as 
through subdivisions of such government 
agencies as Minpromenergo RF, Russian 
Academy of Engineering, major exhibitions 
and by subscription. (Index of subscription: 
81695).

Address: office 502, 7, Kebalchicha str., 
Moscow, 129366, Russia
Phone/Fax: +7 (495) 682-72-55 
E-mail: integral2010@mail.ru
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Источник долголетия, ООО НПО

Адрес: Москва, Волгоградский про-
спект, д.116, корп. 1 
Т. +7-8(499) 746-96-70
    +7-8(499)746-96-90
E-mail: info@bioastin.ru
www.bioastin.ru 

Scientific and Production Association 
«Source of longevity»

Address: Moscow, Volgograd prospectus, 
d.116, Bldg. 1
T. +7-8 (499) 746-96-70
    +7-8 (499) 746-96-90
E-mail: info@bioastin.ru
www.bioastin.ru

Казанский государственный техно-
логический университет, ГОУ ВПО

Основные виды деятельности: учебная, 
научно-инновационная деятельность.

Адрес: 68 К.Маркса, Казань, 420015 
Россия
Тел.:8 (43231) 42-89
E-mail: tamara@kstu.ru
Internet//www.kstu.ru

Kazan State Technological University, 
GOY VPO 

Educational, scientific-innovational

Address: 68 K.Marx Str, Kazan., 420015, 
Russia
Phone:8 (4323) 42-89
E-mail: tamara@kstu.ru
Internet//www.kstu.ru
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Консорциум Биомак,
Некоммерческое Партнерство

Консорциум создан в 2001 году. Объеди-
няет на добровольной основе более 50 
российских и зарубежных участников. 
Представляет собой  государственно-
частное партнерство в области биотех-
нологии.
Деятельность Партнерства ориентиро-
вана на решение задач развития био-
технологии  в соответствии с политикой 
Федеральных органов исполнительной 
власти:
– Министерства образования и науки 
РФ;
– Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ;
– Министерства промышленности и 
энергетики РФ;
– Министерства сельского хозяйства 
РФ.
Направления деятельности: 
– формирование инновационной ин-
фраструктуры в области биотехноло-
гии, создание новых производств;
– информационная, аналитическая и 
консультационная деятельность;
– экспертиза биотехнологических ин-
новационных  и инвестиционных про-
ектов; 
– установление международных контак-
тов, активная кооперационная полити-
ка в области научной и промышленной 
биотехнологии.

Адрес: Россия, Москва
е-mail: biomac@ biomac.ru,
biomac@ yandex.ru
Internet: //www.biomac.ru

The Noncommercial Partnership
Consortium Biomac

The Consortium was established in 
the 2001. Now it unites, on a voluntary 
basis, above 50 Russian and foreign 
participants. An example of public-private 
partnership implementating in the field of 
the biotechnology.
The Partnership activities are focused 
on State policy implementing in the field 
of science and high technologies and 
consolidating innovative resources of the 
PF Ministries of:
– Education and Science,
– Health and Social Development,
– Industry and Energy,
– Agriculture
Activity Directions:
– Formation of an innovative infrastructure 
in the field of biotechnology, creation of 
new manufactures;
– Informational and analytical as well as 
consulting activity;
– Expert examination of biotechnological 
innovation and investment projects;
– Establishment of international contacts, 
carrying out an active cooperation policy 
in the field of the scientific and industrial 
biotechnology.

Address: Moscow, Russia
е-mail: biomac@ biomac.ru,
biomac@ yandex.ru
Internet: //www.biomac.ru



РосБиоТех-2010

32

«Кооперация эффективных техноло-
гий», потребительское общество (по 
«эфт-кооперация»)

Объединение разработчиков, произво-
дителей и потребителей продукции и 
услуг ведущих российских производите-
лей на основе паевых отношений. Фор-
мирование программ для консолидации 
потребителя как заказчика продукции 
интегрированного производителя. Пре-
доставление населению продукции и 
услуг для повышения качества жизни.
Единый заказчик продукции: 
• биопрепараты на основе ЕМ™ (эф-
фективные микроорганизмы Т. Хига): 
микробиологическое удобрение «Вос-
ток ЭМ1» для растениеводства, жи-
вотноводства, переработки отходов 
органического происхождения, для че-
ловека и решения иных экологических 
проблем;
• препараты для ухода за растениями и 
защиты растений от болезней: «Алирин 
Б», «Гамаир», «Глиокладин» и другие и от 
вредителей: «Акарин», «Фитоверм» и др.;
• стимулятор и регулятор роста расте-
ний «Нарцисс»; 
• биокомплексы «Здоровый сад» и 
«Экоберин»;
• инструменты для ухода за растениями 
и щадящей обработки почвы – плоско-
резы Фокина, культиватор «Стриж», ин-
струменты серии «Козьма» и др.;
• препараты ухода за жилищем – «Уда-
лень аква», «Удалень гель», «Удалень 
БИО», «Удалень сан»;
• продукты лечебного питания и биоло-
гически активные добавки.

Адрес: Россия  125315, Москва, 1-й 
Балтийский пер., 6/21, корп. 3.
Тел.: +7 (495) 506-29-88,
E-mail: 152758l@mail.ru

«Cooperation of effective 
technologies», the consumer society 
(on «eft-cooperation») 

Association of developers, manufacturers 
and consumers of production and services 
of leading Russian manufacturers on the 
basis of share relations. Formation of 
programs for consumer consolidation as 
customer of production of the integrated 
manufacturer. Granting to the population 
of production and services for life 
improvement of quality.
The uniform customer of production: 
• Biological products on a basis I eat ™ 
(T.Higa's effective microorganisms): 
microbiological fertilizer «East ЭМ1» 
for plant growing, animal industries, 
processings of a waste of an organic 
origin, for the person and the decision of 
other environmental problems;
• Preparations for care of plants and 
protection of plants against illnesses: 
«Alirin», «Gamair», «Gliokladin» and 
others and from wreckers: «Акарин», 
«Fitoverm», etc.;
• A stimulator and a regulator of growth of 
plants «Narcissus»; 
• Biocomplexes «Healthy garden» and 
«Ekoberin»;
• Tools for care of plants and sparing 
obrabot soils – плоскорезы Fokina, 
a cultivator «Martin», tools of a series 
«Kozma», etc.;
• Preparations of care of dwelling – 
«Udalen аква», «Udalen gel», «Udalen 
БИО», «Udalen a dignity»;
• Products of dietetic therapy and 
biologically active additives.

Address: Build. 3, 6/21 1st Baltic lane a, 
Moscow, 125315, Russia 
Phone: +7 (495) 506-29-88,
E-mail: 152758l@mail.ru
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ЛюксРус 

ЛюксРус входит в крупную транснацио-
нальную компанию «Lux International 
Group», которая является лидером 
по прямым продажам в мире и при-
сутствует на рынке более чем в 35-ти 
странах. Компанию «Lux» , основанную 
более 100 лет назад, отличает глубоко 
укорeнившаяся традиция продаж высо-
кокачественной бытовой техники. Наша 
задача обеспечить нашим клиентам 
идеальную чистоту в доме. Мы произ-
водим высококачественные и надеж-
ные пылесосы, воздухо и водоочистите-
ли, парогенераторы и др. приборы.

Адрес: Россия, 109028, г. Москва, Хох-
ловский переулок, 14, Офис 2
Тел.:234-7006
Факс:916-1993
E-mail: info@luxrussia.ru
Internet: http://luxrussia.ru/

LuxRus

Russian company «LuxRus» is a general 
distributor of the devices of Transnational 
Company «Lux International Group». 
Lux International is a worldwide leader 
in the direct sale sector. Company was 
established more 100 years ago and is 
selling the devices for the ecological life 
in 35 countries of the world now. The 
line of products includes the next very 
reliable ecology-oriented devices: vacuum 
cleaners, air purifiers, steam cleaning 
systems, water purifiers etc. Our devices 
have the best quality and comfort all over 
the world.

Address: 2, Hohlovskiy side-street, 
Moscow, 109028, Russia
Phone: 234-7006
Fax: 916-1993
E-mail: info@luxrussia.ru
Internet: http://luxrussia.ru/



РосБиоТех-2010

34

Марийский государственный техни-
ческий университет, ГОУ ВПО

Сфера деятельности:
Электротехника
Машиностроение
Промышленное и гражданское строи-
тельство
Природопользование
Биотехнологии
IT-технологии
Инновации

Адрес: 424000, Россия, Республика
Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3 
Тел.: +7 (362) 410-872
Факс: +7 (362) 410-872
E-mail: mmf@marstu.net, 
shamshurovdn@marstu.net
Internet: www.marstu.net

Mari State Technical University

Activity wording:
Mechanical engineering
Electrical engineering
Industrial electronics
Biotechnology
Civil engineering
IT technologies
Forestry
Ration nature management
Woodworking
Innovations

Address: 3, Lenin sq., Yoshkar-Ola,
Mari El, 
424000, Russia
Phone: +7 (362) 410-872
Fax: +7 (362) 410-872
E-mail: mmf@marstu.net, 
shamshurovdn@marstu.net
Internet: //www.marstu.net
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Международный институт прорыв-
ных технологий и инноваций «МИП-
ТИ»

МИПТИ  образован 14 ноября 2009 года 
в развитие реализуемого с 2006 года 
Международного и межрегионального 
пилотного проекта «ЗАПРОСЫ НА ИН-
НОВАЦИИ».
Цель Института – разработка, продви-
жение на рынок и внедрение прорыв-
ных технологий мирового уровня – тех-
нологий, обеспечивающих получение 
нового уровня качества, высокую кон-
курентоспособность на мировом рынке, 
существенного (в разы) эффекта от их 
использования по сравнению с имею-
щимися   технологиями  и направлен-
ных на решение приоритетных проблем 
развития территорий и повышение 
конкурентоспособности предприятий 
и продукции, решение насущных про-
блем населения.
Приоритетными направлениями явля-
ются:
• Новые материалы,
• Новые промышленные технологии,
• Новые медицинские технологии,
• Новые технологии взаимодействия с 
природой,
• Новые социальные и образователь-
ные технологии.

Адрес: 140180, М.О., г. Жуковский, ул. 
Гагарина, д. 2, оф. 314
Тел./факс: (495) 556-40 22, 723-71-74.
E-mail: mavr@ progtech.ru    www.mavr.ru

International Institute of breakthrough 
technologies and innovations «MIPTI»

MIPTI formed November 14, 2009 to the 
development being implemented since 
2006, international and interregional pilot 
project, «Request for innovation.»
The aim of the Institute – the development, 
promotion and implementation of 
breakthrough technologies world-class –
technologies for obtaining a new level of 
quality, highly competitive world market, 
a significant (at times) the effect of their 
use compared with existing technologies 
and are aimed at addressing development 
challenges territories and increase the 
competitiveness of enterprises and 
products, solving urgent problems of the 
population.
Priority areas include:
• New materials,
• New industrial technologies,
• New medical technology
• New technologies of interaction with 
nature,
• New social and educational technology.

Address: 140180, Moscow Region, 
Zhukovsky Str. Gagarin, 2, of. 314
Tel. / fax: (495) 556-40 22, 723-71-74.
E-mail: mavr@progtech.ru www.mavr.ru
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Международный фонд биотехноло-
гий им. Академика И.Н. Блохиной

Системный интегратор промышленных 
биотехнологий в пищевой, сельскохо-
зяйственной, медицинской промышлен-
ности и в экологии.
Развивает научную школу в области 
управляемого биосинтеза.
Объединяет ученых и производителей 
биопрепаратов и разработчиков техно-
логий. 
Оказывает методические и консуль-
тационные услуги по внедрению био-
технологии,  в том числе в области 
биоэнергетики, переработке отходов и 
очистке воды, по разработке и произ-
водству БАД и продуктов лечебного пи-
тания; биотоплива. 
Издает научно-практический журнал 
«Фундаментальные  и прикладные про-
блемы биотехнологии».

Адрес: 117418, Москва, Нахимовский 
проспект, 45, НИИ «Формации», каб.59
Тел/факс: (495) 718-92-11, 8 (499) 152-
75-81
E-mail: mfbt@mail.ru

The international fund of biotech-
nologies of a name of Academician 
I.N.Blokhinoj  

The system integrator of industrial 
biotechnologies in the food, agricultural, 
medical industry and in ecology. Develops 
scientific school in the field of operated 
biosynthesis. Unites scientists and 
manufacturers of biological products and 
developers of technologies.

Address: 45 Nakhimovskyi street ,Moscow, 
117418 Russia 1
Phone/fax: +7 (495) 718-92-11 
E-mail: mfbt@mail.ru
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НИТУ «МИСиС»

Ведущий вуз России по подготовке ин-
женерных и научных кадров в обла-
сти металлургии и материаловедения; 
производства и обработки металлов, 
композиционных, порошковых, сверх-
проводящих и полупроводниковых ма-
териалов; разработки перспективных 
материалов и технологий; ресурсос-
бережения и экологии; сертификации 
и управления качеством; экономики и 
управления; информатики и АСУ.)

Тел.: 8-916-213-61-21
Факс: 8-495-236-21-05
E-mail: katenka_kim@mail.ru
www: www.misis.ru

National University of Science and 
Technology «MISiS»

Address: home22 bldg 2 Stanislavskogo 
Street, Moscow, Index 109004, Russia
Phone: 8-916-213-61-21
Fax: : 8-495-236-21-05
E-mail: katenka_kim@mail.ru
www: www.misis.ru
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ЗАО «НТПФ «Мотор»

Инновационная компания ЗАО «НТПФ 
«Мотор» успешно развивается в обла-
сти биотехнологий.
ЗАО «НТПФ «Мотор» является про-
изводителем Биологически активной 
добавки к пище  «Ларикс-Актив», про-
изводство расположено в г.Барнауле. 
Единственным ингредиентом является  
натуральный высококачественный ан-
тиоксидантный  продукт с Р-витаминной 
активностью – Дигидрокверцетин 
(Dihydroquercetin), по своим свойствам 
не уступающий ведущим мировым ана-
логам и реализуемой предприятием 
под торговой маркой «Ларикс-Актив».
У компании имеются налаженные пар-
тнёрские отношения с рядом НИИ и 
различными производителями.
«НТПФ «Мотор» приглашает к сотруд-
ничеству компании  для создания но-
вых высококонкурентных продуктов и 
вывода их на отечественный и между-
народный  рынки.

Адрес: 113452, г.Москва, ул.Ялтинская, 
дом 5
E-mail: zaomotor@gmail.com 

Motor LTD 

Innovative company Motor LTD has 
successfully developed in the field of 
biotechnology.
Motor LTD is a manufacturer of biologically 
active food supplement «Larix-Go» 
operation is located in Barnaul. The 
only ingredient is a natural antioxidant 
quality product with P-vitamin activity - 
Dihydroquercetin (Dihydroquercetin), its 
properties are not inferior to the world's 
leading counterparts and sold by the 
company under the trademark «Larix-Go.»
  The Company has established 
partnerships with several research 
institutes and various manufacturers.
Motor LTD invites to cooperation  
companies to create new, highly 
competitive products and turn them on 
domestic and international markets.

Address: 113452, Moscow, ul.Yaltinskaya, 
Building 5
E-mail: zaomotor@gmail.com
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«Наука и технологии России» STRF.ru

Электронное издание, нацеленное на 
активное содействие развитию научно-
технического сектора в интересах по-
вышения конкурентоспособности на-
циональной экономики.
STRF.ru является инфраструктурным 
проектом, направленным на создание 
и поддержку системы информирования 
потенциальных инвесторов и предста-
вителей общественности о состоянии и 
развитии сектора исследований и раз-
работок в РФ, а также о перспективных 
технологиях, создаваемых и внедряе-
мых в рамках федеральных целевых 
программ. 

Адрес: Россия, 119234, Москва, Ленин-
ские Горы, владение 1, стр.75Г, корп. 6
Тел.: +7 (495) 930, 8707, 930 8850
Факс: +7 (495) 930, 8707, 930 8850
E-mail: info@strf.ru
Internet: www.strf.ru

«Science and technology of Russian 
federation» STRF.ru

Тhe electronic edition aimed for active 
assistance to development of scientific and 
technical sector in interests of increase of 
competitiveness of national economy.
STRF.ru is the infrastructural project 
Which intend is assisting creation and 
support of a system informing potential 
investors and public representatives about 
condition and development of R&D in 
Russian Federation and also about the 
perspective technologies created and 
introduced within the limits of federal 
target programs.

Address: bld.75G,  Leninskie Gory 1, 
Moscow, 119991, Russia
Phone: +7 (495) 930, 8707, 930 8850
Fax: +7 (495) 930, 8707, 930 8850
E-mail: info@strf.ru
Internet: www.strf.ru
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Национальный исследовательский 
Томский политехнический 
университет, ГОУ ВПО

Томский политехнический университет 
(ТПУ) – ведущий технический универ-
ситет современной системы высшего 
инженерного образования России и 
перспективный лидер мировой высшей 
школы.
Всемирно признанные научные школы 
ТПУ в области ускорительной техники, 
неразрушающего контроля качества 
материалов, ядерной физики и техники, 
геологии, геоинформатики, электрофи-
зики, наноструктурных материалов, хи-
мии и химической технологии оказыва-
ют значительное влияние на развитие 
российской науки.

Адрес: Россия, 634034, г. Томск, пр. Ле-
нина, 30
Тел: +7 (3822) 56-38-23,56-39-14
Факс: +7 (3822) 56-38-65, 52-96-58
E-mail: rector@tpu.ru, vlasov@tpu.ru
Internet: http://www.tpu.ru

Tomsk Polytechnic University

Tomsk Polytechnic University is the oldest 
engineering higher school in Siberia and 
the leading technological university in the 
present-day system of higher engineering 
education in Russia as well as a 
prospective leader in the world university 
community.
World-known schools of thought 
in such fields as accelerator 
engineering,nondestructive material 
quality control, nuclear physics,geology
,geoinformatics,electrophysics,nanostr
ucture material contribute greatly to the 
development of science.

Address: 30, prospekt Lenina, Tomsk, 
634034, Russia
Phone: +7 (3822) 56-38-23,56-39-14
Fax: +7 (3822) 56-38-65, 52-96-58
E-mail: rector@tpu.ru, vlasov@tpu.ru
Internet: http://www.tpu.ru
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ОАО « НИИ текстильных материа-
лов»

Полиферм, ООО

Разработка и организация производ-
ства: раневых покрытий нового поколе-
ния на основе активированной целлю-
лозы с лекарственными веществами 
пролонгированного действия, гемоста-
тических средств для оказания экстрен-
ной помощи; универсального текстиль-
ного хемосорбционного материала.

Адрес:  Россия, 105118, г. Москва, ул. 
Кирпичная, 6
Телефон: (499) 369-11-02
Факс:(499) 369-11-02
E-mail: niitminfo@mail.ru                                                                                                                                          
Internet: www.polyferm.ru
 

Research institute of Textile Materials, 
SRITM
Poliferm, LLC

Activity branch products to be exhibited: 
wound coverings on the base of 
immobilization of therapeutic preparations 
and biologically active substances on fiber-
forming, development of blood-arresting 
means to render aid in emergency cases; 
multi-purposed textile chemosorption 
material.

Addess: 6, Kirpichnaya st., 
Moscow,105118,
Phone: +7 (499) 369-11-02
Fax: + 7 (499) 369-11-02
E-mail: niitminfo@mail.ru
Internet: www.polyferm.ru
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«ПРЕЗИДЕНТ УАН», ООО 

Японско-российская бизнес-консалтин-
говая компания.
Продвижение японской продукции на 
российский рынок. 
Поставка товаров, технологий из Япо-
нии, в том числе биотехнологии, БАД. 
EM-X GOLD, EM™ Минералы, ЕМ™ ке-
рамики и т.д.
Помощь  российским компаниям в по-
иске японских товаров, услуг и техноло-
гий, согласовании различных вопросов 
с японской стороной, организации им-
порта японской продукции.
Консультация и оказание содей-
ствие российским компаниям, инте-
ресующимся возможностью бизнес-
сотрудничества с Японией. 

Главный офис в Японии: Сакае, Накаку, 
Нагоя, 460-0008, Япония.
В России: 191015, г.Санкт-Петербург, 
ул.Тверская, д.3/1, лит.А
Тел.: +7 812 710 0803,
Факс: +7 812 710 0663
E-mail: info@president-one.ru
URL: http://www.president-one.ru

PRESIDENT ONE, LLC

A Japanese-Russian business consulting 
company
Promotion of Japanese products on the 
Russian market.
Delivery of goods, technology from 
Japan, including biotechnology, dietary 
supplement. EM-X GOLD, EM ™ Minerals, 
EM ™ Ceramics, etc.
Help Russian companies in search 
of Japanese goods, services and 
technologies, harmonization of the various 
issues with the Japanese side, organizing 
the import of Japanese products.

Advice and assistance to Russian 
companies interested in the possibility of 
business - co-operation with Japan.

Head Office in Japan: Sakae, Nakaku, 
Nagoya, 460-0008, Japan.
In Russia: 191015, St. Petersburg, 
Tverskaya, 3 / 1, Lit.
Tel.: +7 812 710 0803,
Fax: +7 812 710 0663
E-mail: info@president-one.ru
URL: http://www.president-one.ru
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Российский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева

РХТУ – ведущий химико-
технологический вуз России   осущест-
вляет подготовку специалистов, ба-
калавров, магистров. В университете 
обучаются 10000 студентов. Учебно-
научный потенциал РХТУ составляют 
6 институтов, 9 факультетов, 3 выс-
ших колледжа, 20 проблемных научно-
исследовательских лабораторий.
В области биотехнологии РХТУ осу-
ществляет разработку технологий пи-
щевых добавок, кормовых продуктов, 
биологически активных веществ, про-
дуктов фармацевтического назначения 
на основе биомассы микроорганизмов 
и ее компонентов из различного про-
мышленного сырья и отходов пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти, сельского хозяйства, животновод-
ства и птицеводства.
В области экологической биотехноло-
гии разрабатываются новейшие мето-
ды контроля качества и охраны окру-
жающей среды, биологической очистки 
сточных вод и водоемов, биодеструк-
ции токсичных отходов, биоремедиации 
почв и др.

Адрес: Россия, 125047, Россия, Москва, 
Миусская пл., 9
Тел.: 8 (499) 978-87-33
Факс: 8 (495) 609-29-64
E-mail: rector@muctr.ru
Internet: http://www.muctr.ru

D. Mendeleyev University of Chemical 
Technology of Russia

D. Mendeleev University is the leading 
chemical-technological University in 
Russia. MUCTR graduates Engineers, 
Bachelors and Masters. There are 10000 
students in the University today. Scientific 
and educational potential of MUCTR 
includes 6 institutes, 9 faculties, 3 higher 
colleges and 20 scientific-research 
laboratories.
In the field of biotechnology MUCTR 
is working out the technologies of feed 
crops, bioactive substances, products 
for pharmaceutics on the basis of 
microorganisms biomass and its 
components from different waste products 
of food and processing industries, 
agriculture, cattle breeding and poultry 
keeping.
In the field of ecological biotechnology 
newest methods of quality control and 
preservation of the environment, biological 
treatment of wastewaters and reservoirs, 
biodecomposition of toxic wastes, 
biorenovation of soils and others are being 
worked out.

Address: 125047, Russia, Moscow, 
Miusskaya sq., 9, 
Phone: 8 (499) 978-87-33
Fax: 8 (495) 609-29-64
E-mail: rector@muctr.ru
Internet: http://www.muctr.ru



РосБиоТех-2010

44

«Сельскохозяйственная биология»; 
журнал  

Включен в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и изданий 
в Российской Федерации, в которых 
должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и кандидата 
наук (Перечень ВАК) (по агрономии и 
лесному хозяйству, по зоотехническим 
и ветеринарным специальностям, а с 
2007 года — также по биологическим 
наукам).
Динамичное развитие и высокий уро-
вень публикаций определяют интерес 
к изданию и его признание в научной 
среде. Читатели журнала — ученые не 
только из России и стран СНГ, но и из 
Бразилии, Великобритании, Германии, 
Испании, Китая, Швейцарии, Японии.
Индекс журнала в Объединенном ката-
логе «Российские и зарубежные газеты 
и журналы» – 70804.

Адрес: Россия, 127434, Москва, Дми-
тровское шоссе, д. 11, офис 343
тел +7 499 977 88 19, 976 3273
факс +7 499 977 88 19
E-mail: agrobiol@mail.ru
Internet: www.agrobiology.ru

Agricultural Biology 

The journal is the only All-Russian 
academician issue which devoted 
completely to problems in biology 
of agricultural matters, i.e. their 
improvement, maintenance and effective 
usage with minimal negative ecological 
consequences. 
It is inscribed in the Index of leading 
reviewed scientific journals and editions 
in Russian Federation which publish the 
main results of Ph.D. thesis and thesis for 
a Doctor's degree (on agronomy, forestry, 
zootechnical and veterinary specialties 
and, since 2007, on biological sciences). 
To subscribe, contact us or our partners: 
The Agency for Foreign Issues Distribution 
– ARZI (Russia) and The MK-PERIODICA 
(Russia).

Address: Office 343, Dmitrovskoe sh., 11, 
Moskow 127434, Russia
Phone +7 499 977 88 19, 976 3273
Fax +7 499 977 88 19
E-mail: agrobiol@mail.ru
Internet: www.agrobiology.ru
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ООО «Сорбент – К»

Использование местных минеральных 
и витаминно-белковых добавок в сель-
ском хозяйстве позволяет: повысить 
молочную и мясную продуктивность 
КРС на 8-14%, жирность молока - на 0,1-
0,2%, содержание аминокислот в моло-
ке на 25%, функцию воспроизводства, 
рождаемость и сохранность молодня-
ка, снизить заболеваемость, в птице-
водстве повысить качество продукции, 
сохранность птицы, яйценоскость на 
3-7%, снизить насечки (до 50%), расход 
кормов на единицу продукции и содер-
жание в продуктах тяжелых металлов.

«Sorbent-K», Ltd

Use of local mineral and vitaminno-
albuminous additives in agriculture allows: 
to raise dairy and meat efficiency КРС on 
8-14 %, fat content of milk - on 0,1-0,2 %, 
the maintenance of amino acids in milk on 
25 %, reproduction function, birth rate and 
safety of young growth, to lower disease, 
in poultry farming to raise quality of 
production, safety of a bird, яйценоскость 
on 3-7 %, to lower notches (to 50 %), the 
expense of forages on a unit of production 
and the maintenance in products of heavy 
metals.
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Ставропольский государственный 
аграрный университет, ГОУ ВПО 

Образовательная и научная деятельность. 
Основные направления научно-иннова-
ционной деятельности: энергосбере-
гающие и ресурсосберегающие техно-
логии; биотехнологии и биоресурсы; 
информационные технологии и мето-
ды математического моделирования 
в экономике и АПК; новые техноло-
гии в отраслях сельского хозяйства; 
разработка новейших адаптивно-
агроландшафтных систем земледелия.
Год основания вуза – 1930.
Сегодня Ставропольский государствен-
ный аграрный университет – это обра-
зовательно-научно-производственный 
комплекс инновационного типа. В его 
структуре – 11 факультетов, 61 кафедра, 
104 филиала кафедр, 29 инновацион-
ных центров, 62 лаборатории, электрон-
ная библиотека, технопарк, включающий 
бизнес-инкубатор, предприятия малого 
бизнеса, научно-технические центры и 
научно-производственные объедине-
ния, НИИ-партнеры, 135 отечественных 
и зарубежных организаций, учреждений 
и ведомств. 
Реализуются 32 образовательные про-
граммы. Обучается 13, 5 тысяч студентов. 
90,1% преподавателей имеют ученые 
степени и звания.

Адрес: Россия, 355017, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12
Тел: (8652)35-22-82; (8652)-34-73-45
Факс: (8652)35-22-86; (8652)-34-73-45
е-mail: cniiiad@stgau.ru
Internet: http://www.stgau.ru

The Stavropol state agrarian university  

Educational and scientific activity. The 
basic directions of scientific innovative 
activity: saving up energy  and resources 
saving up technologies; biological 
technologies and biological resources; 
information technologies and methods of 
mathematical modelling in economy and 
rural economic industrial complex; new 
technologies in branches of an agriculture; 
development of the newest adaptive 
rural economic landscape systems of 
agriculture. 
Year of the basis – 1930.

Address: 12 Zootechnik srt., Stavropol, 
355017, Russia
Phone: (8652 35-22-82, (8652) 34-73-45
Fax: (8652 35-22-86, (8652)--34-73-45 
e-mail: cniiiad@stgau.ru 
Internet: http://www.stgau.ru 
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Ставропольский государственный 
университет, ГОУ ВПО

В структуре университета 12 факуль-
тетов и 83 кафедры; свыше 20 тысяч 
обучающихся по 10 направлениям, 50 
специальностям высшего профессио-
нального образования и по 65 в аспи-
рантуре. В штате более 140 докторов, 
профессоров, около 650 кандидатов, 
доцентов, что более 90% от ППС. В СГУ 
6 учебных корпусов, научная библио-
тека, 3 благоустроенных студенческих 
общежития.. Система менеджмента ка-
чества вуза соответствует стандартам 
ISO 9001:2000. Вузу присвоен золотой 
знак «100 лучших товаров России», Па-
спорт предприятия высокого качества.

Адрес: Россия, 355009, г. Ставрополь,
 ул. Пушкина, 1, 
Тел: +7 (8652) 35-72-65
Факс: +7 (8652) 35-40-33
E-mail: info@stavsu.ru
Internet: http://www.stavsu.ru

Stavropol State University SEI HPE 
(SSU)

In structure of university of 12 faculties 
and 83 chairs; over 20 thousand trained 
in 10 directions, 50 specialities and on 
65 – in postgraduate study. In collective 
more than 140 doctors, professors, about 
650 candidates, senior lecturers that more 
than 90 % from collective. In Stavropol 
SU more than 1300 computers in fibre-
optical network, 45 computer classes. 
The system of quality management of 
high school corresponds to standards ISO 
9001:2000. To high school the gold sign 
on «100 best goods of Russia», platinum 
and 9 gold signs «III millenium. The XXI-st 
century Quality symbol».

Address:1. Pushkin st. Stavropol,
355009, Russia
Phone: +7 (8652) 35-72-65
Fax: +7 (8652) 35-40-33
E-mail: info@stavsu.ru
Internet: stavsu.ru 
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ЗАО Издательский дом «Техника-
молодежи» 

Выпускает культовые журналы 
«Техника-молодежи», «Оружие», «Ski/
Горные лыжи», словари технических 
терминов, иллюстрированные книги и 
справочники по военной технике, ору-
жию, униформе армий мира. 
Архивы на DVD журнала «Техника-
молодежи», «Оружие», «АвиаМастер», 
«ТанкоМастер», «ФлотоМастер».

Адрес: 127055, Москва, ул. Лесная, д. 
39
Телефон: (495)-234-16-78
Факс: (495)-234-16-78
E-mail: admin@tm-magazin.ru
Сайт: www.technicamolodezhi.ru

The publishing house of «Technician-
youth»

Lets out cult magazines «Technicians-
youth», «Weapon», «Ski», dictionaries of 
the technical terms, the illustrated books 
and directories on military technology, the 
weapon, a uniform of armies of the world. 
Archives on DVD magazine «Technician-
youth», «Weapon», «Aviamaster», 
«TankoMaster», «FlotoMaster».

Address: Russia, 127055, Moscow, 
Lesnaya, 39
Tel./Fax (495)-234-16-78
E-mail: admin@tm-magazin.ru
Internet: www.technicamolodezhi.ru
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Техноинфо Лтд.

Компания Техноинфо Лтд. предостав-
ляет пользователям новейшие тех-
нологические решения для научных 
исследований в различных областях 
биологии, биотехнологии, медицины, 
химии и физики.
В числе наших заказчиков научно-
исследовательские институты Россий-
ской Академии Наук (Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Уральское, Сибирское и Дальневосточ-
ное отделения), а также производствен-
ные и перерабатывающие предприятия 
России, Украины, Белоруссии и Казах-
стана.
Компания Техноинфо Лтд. предлагает 
широкий спектр аналитического, лабо-
раторного, испытательного и техноло-
гического оборудования, обеспечивает 
гарантийное и послегарантийное об-
служивание, обучение персонала и ме-
тодическую поддержку.
На территории Российской Федера-
ции, Украины, Белоруссии и Казахста-
на Техноинфо Лтд. представляет обо-
рудование следующих фирм: Genetix, 
Leica,  Ion-Tof, Kratos Analytical, MicroCal 
Europe,ICEoxford, Oxford Instruments 
Plasma Technology, Oxford Diffraction, 
Thermal Technology, Parallabs, Applied 
Photophysics, FEI.

Адрес: Москва, 121248, Кутузовский 
проспект, 9 корп. 2а, Офис 77-78
Тел.: (499) 243-6626
Факс: (499) 243-6626
E-mail: sales@technoinfo.ru
Internet: www.technoinfo.ru

Technoinfo Ltd.

TechnoInfo Limited provides an essential 
liaison between research needs and 
technological solutions for biology, 
biotechnology, medicine, chemistry and 
physics.
It sources, sells and distributes analytical, 
laboratory, test and technological 
equipment, and its clients include the 
scientific research institutes of the Russian 
Academy of Sciences, and its Ural, 
Siberian and Far East affiliates, and non-
academic manufacturing and processing 
plants in Russia, the Ukraine, Belorussia 
and Kazakhstan.
Represented in London and Moscow, 
TechnoInfo Limited also provides full after-
sales and technical support, including 
training, warranty and post-guarantee 
service, and application support.
TechnoInfo Limited is the preferred agent 
in the Russian Federation, Ukraine, 
Belorussia and Kazakhstan for the 
manufacturing companies:  Genetix, 
Leica,  Ion-Tof, Kratos Analytical, MicroCal 
Europe,ICEoxford, Oxford Instruments 
Plasma Technology, Oxford Diffraction, 
Thermal Technology, Parallabs, Applied 
Photophysics, FEI.

Address: Office 77-78, Kutuzovsky 
Prospect 9, Moscow, 121248, Russia
Phone: (499) 243-6626
Fax: (499) 243-6626
E-mail:sales@technoinfo.ru
Internet: www.technoinfo.ru
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Техносфера, Рекламно-издательский 
центр

Основанный в 1996 году рекламно-
издательский центр «ТЕХНОСФЕРА» 
– это: 
Издательство, выпускающее журналы  
«Наноиндустрия», «Фотоника»,  
«Электроника: НТБ», «Печатный мон-
таж»  и «Первая Миля». 
Книжное издательство, выпускающие 
научную и учебную литературу по техни-
ческим и естественным дисциплинам. 
Это переводные издания и книги отече-
ственных авторов, не имеющих анало-
гов в научно-технической лите¬ратуре 
на русском языке.
Серии книг: Мир математики, Мир про-
граммирования, Мир физики и техники, 
Мир электроники, Мир связи, Мир био-
логии и медицины, Мир химии, Мир наук 
о Земле, Мир материалов и технологий, 
Мир строительства, Мир экономики.
Рекламное агентство, специализирует-
ся на рекламе для предприятий высо-
котехнологичных отраслей.

Адрес: Россия, Москва, ул. Краснопро-
летарская, 16, стр. 2
Для писем: 125319, г. Москва, а/я 91
Тел.: +7 (495) 234-01-10
Факс: +7 (495) 956-33-46 
е-mail: sales@technosphera.ru 
Internet: //www.technosphera.ru

Technosphera, publishers & advertising 
agency

Technosphera Advertising & Publishing 
Center was established in 1996. In 
previous year it was a department of the 
Gold Globe company.
Now Technosphera is a leading Agency 
specialized in projects for hitech 
industry plants and distributors in every 
area of advertising. Technosphera 
is also a publisher of a professional 
journals «Nanoindustry», «Photonics», 
«Electronics: Science, Technology, 
Busyness» and of a variety of Science & 
Technology book titles, written by famous 
Russian and Western specialists.

Address: Moscow, 125319, Russia,
P.o. box 91
Phone: +7 (495) 234-01-10 
Fax: +7 (495)  956-33-46 
е-mail: sales@technosphera.ru 
Internet: //www.technosphera.ru
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Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Томский го-
сударственный университет»

Томский государственный университет 
(ТГУ) – один из лидеров российской 
высшей школы в области фундамен-
тальных научных исследований. 
ТГУ обладает высоким научным потен-
циалом, обеспечиваемым наличием 
научных кадров высшей квалифика-
ции, научными школами, современным 
экспериментальным оборудованием и 
методами исследования, метрологи-
ческим сопровождением разработок, 
тесными связями с отечественными и 
зарубежными организациями, произ-
водственными предприятиями. Пред-
ставляемые на выставке разработки 
ТГУ в области биотехнологий имеют 
высокий коммерческий потенциал и от-
вечают современному уровню развития 
направления.
ТГУ представляет:
▪ Центр биотестирования безопасно-
сти нанотехнологий и наноматериалов 
/«Биотест-Нано»/ 
▪ Методология биотестирования нано-
частиц в окружающей среде для оценки 
их безопасности
▪ Способ получения очищенной вакци-
ны клещевого энцефалита 

Адрес: Россия, 634050, г. Томск, про-
спект Ленина, д. 36
Тел.: +7 (3822) 52-95-78
Тел.: +7 (3822) 52-87-32
Факс: +7 (3822) 52-98-95
E-mail: iiv@phys.tsu.ru
Internet: www.tsu.ru

Tomsk State University

Tomsk State University (TSU) is one the 
leading Russian organizations of high 
education in the sphere of basic and 
applied research.
TSU today is a research university whose 
mission is to preserve and to increase 
spiritual humanitarian values, to gain 
and share advanced knowledge and 
information, to train intellectual elite of the 
society by integrating the training process 
with fundamental research and innovative 
approaches.
TSU is one of the leading Russian 
organizations of higher education in the 
field of development and manufacturing 
application of nanotechnologies 
and products thereof. High level of 
developments is provided by modern 
analytical equipment of Tomsk regional 
collective use center and technological 
equipment of research and educational 
centers, and metrological support of 
technologies of biotechnology production.

Address: 36 Lenin Av., Tomsk, 634050, 
Russia
Phone: +7 (3822) 52-95-78  
Phone: +7 (3822) 52-87-32
Fax: +7 (3822) 52-98-95
E-mail: iiv@phys.tsu.ru
Internet: www.tsu.ru
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Журнал «Инновации»

Всероссийский научно-практический 
журнал «Инновации», издаваемый ОАО 
«Трансфер» c 1996 года, посвящен ак-
туальным аспектам деятельности пред-
приятий, их проблемам и накопленному 
опыту.  Журнал знакомит читателей РФ 
и стран СНГ с развитием процессов 
передачи высоких технологий, новше-
ствами в маркетинге, новыми разработ-
ками и технологиями.
«Инновации» – периодическое издание 
(12 выпусков в год), объем журнала – от 
80 страниц, тираж 2000 экземпляров. 

Адрес: 197376, С-Петербург, ул. Проф. 
Попова, 5. Технопарк, Редакция журна-
ла «Инновации».
Тел.:(812) 234-6658
Факс: (812) 234-0918
E-mail:transfer@eltech.ru
Internet: www.mag.innov.ru,
http://innov.etu.ru

«Innovations»

The magazine «Innovations» is being 
published since 1996 and considers 
problems concerning innovative economy, 
innovative activities of enterprises, 
commercialization of technologies and 
other actual aspects. «Innovations» is a 
monthly edition , the established circulation 
2000 copies. 
Among founders and supporters of  
«Innovations» are  following: Ministry 
of Education of RF, Russian State 
university of innovative technologies  and 
entrepreneurship, Saint-Petersburg State 
Electrotechnical   university, JSC Transfer, 
Fund «SIND». 

Address:  197376, St. Petersburg, ul. Prof. 
Popov, 5. Technopark, Editorial Board of 
«Innovation».
Phone:(812) 234-6658
Fax:(812) 234-0918
E-mail:transfer@eltech.ru
Internet: www.mag.innov.ru,
http://innov.etu.ru
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Уральская Государственная Сель-
скохозяйственная Академия, ФГОУ 
ВПО  (ФГОУ ВПО «Уральская ГСХА»)

Деятельность компании связана с раз-
витием и промышленной реализацией
– Биотехнологии для сохранения окру-
жающей среды и сельского хозяйства;
– Развитие и изготовление естествен-
ных биологически активных добавок к 
пище обработки и профилактической 
цели (назначение; предназначение);
– Развитие и изготовление естествен-
ной косметики означают для профилак-
тического обслуживания кожи.

Адрес: Россия, 620075, г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 42
Тел.: (343) 359-82-40 
Факс:  (343) 350-97-56 
е-mail: nich_usaca@mail.ru 
Internet: //www.usaca.ru

The Urals State Agricultural Academy 

Activity of the company is connected with 
development and industrial realization
– Biotechnologies for preservation of the 
environment and an agriculture;
– Development and manufacture of 
natural biologically active additives to food 
of treatment-and-prophylactic purpose{as
signment;destination};
– Development and manufacture of 
natural cosmetic means for preventive 
maintenance of presenilation of a skin.

Address: 42, K. Liebknecht Str., 
Ekaterinburg, 620075,  Russia
Phone: +7 (343) 359-82-40
Fax: +7 (343)  350-97-56
е-mail: nich_usaca@mail.ru 
Internet: //www.usaca.ru
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ФГУ «Федеральный центр  токсколо-
гической, радиационной и биологи-
ческой безопасности» (ФГУ «ФЦТРБ-
ВНИВИ» Казань)

– экотоксикологический, радиоэкологи-
ческий и эпизоотологический монито-
ринг в регионах РФ;
– разработка и совершенствование 
средств диагностики, профилактики и 
лечения животных при токсикозах, ра-
диационном и биологическом пораже-
ниях;
– разработку комплекса мероприятий 
по предотвращению поступления в РФ 
токсических веществ, радионуклидов и 
возбудителей инфекционных заболева-
ний;
– хранение, поддержание и изучение 
особо опасных микроорганизмов;
– производство и реализацию лекар-
ственных средств;
– послевузовская образовательная де-
ятельность;
– деятельность в качестве Органа по 
сертификации продукции 

Адрес: 420075, Россия, Казань, Науч-
ный городок-2
Тел.: (843) 239-53-33      
Факс: (843) 239-71-33            
E-mail: vnivi@mail.ru
Internet: www.vnivi.ru

Federal State Institute «The Federal 
Centre of Toxicological and Radiating 
Safety» (FSI «FCTRS-ARSRVI» Kazan)

– Ecotoxicological, radioecological and 
epizootological monitoring in regions of 
the Russian Federation;
– Development and perfection of means 
for diagnostics, prevention and treatment 
animal at the toxicoses, radiation and 
biological defeats;
– Development of a measure complex 
for prevention of receipt in the Russian 
Federation toxic substances, radionuclides 
and inducers of infectious diseases;
– Storage, maintenance and studying of 
the eminently dangerous microorganisms 
necessary for the scientific and industrial 
purposes;
– Manufacturing and realization 
pharmacological and biological products; 
– Activity as the Test centre on the control 
of foodstuff, agricultural raw materials and 
forages on safety.

Address: Nauchny gorodok 2, Kazan, 
420075, Russia
Phone: (843) 239-53-33      
Fax: (843) 239-71-33            
E-mail: vnivi@mail.ru
Internet: www.vnivi.ru
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Федеральное государственное 
учреждение «Федеральный центр 
охраны здоровья животных» (ФГУ 
«ВНИИЗЖ») 

ФГУ «Федеральный центр охраны здо-
ровья животных» (ФГУ «ВНИИЗЖ») яв-
ляется ведущим в области ветеринарии 
научно-исследовательским учреждени-
ем с широкой научной тематикой, со-
временной научно-производственной 
базой и высоким международным ста-
тусом. Деятельность Центра многогран-
на: проведение научных исследований, 
осуществление эпизоотологического 
мониторинга, разработка прогнозов, со-
ставление рекомендаций по оздоров-
лению животных, участие в лечебно-
профилактических мероприятиях, 
разработка и производство высокоэф-
фективных лекарственных средств ве-
теринарного назначения.
ФГУ «Федеральный центр охраны здо-
ровья животных» присвоены следую-
щие международные и национальные 
статусы: 
1. «Региональная референтная лабора-
тория МЭБ по ящуру»
2. «Центр МЭБ по сотрудничеству в об-
ласти диагностики и контроля болезней 
животных для стран Восточной Европы, 
Центральной Азии и Закавказья».
3. «Национальная референтная лабо-
ратория по бешенству»
4. «Национальная референтная лабо-
ратория по гриппу птиц»
Адрес: Россия, 600901, г. Владимир,                           
мкр. Юрьевец, ФГУ «ВНИИЗЖ»
Тел.: (4922) 26-06-14
Факс: (4922) 26-38-77
E-mail: mail@arriah.ru
Internet: http://www.arriah.ru

Federal Governmental Institution 
«Federal Centre for Animal Health» 
(FGI «ARRIAH») 

FGI «Federal Centre for Animal Health» 
(FGI «ARRIAH») is a leading scientific 
research institution in the field of veterinary 
with a large scientific subject area, a 
modern scientific production basis and 
a high international status.  The activity 
of the centre is many-sided: carrying 
out scientific research and epizootic 
monitoring, working out prognosis, making 
recommendations on animal health 
care, participation in the prevention and 
treatment activities, development and 
manufacturing of highly effective medical 
means for veterinary use.   
FGI «Federal Centre for Animal Health» 
is given the following national and 
international statuses:
1. OIE Regional Reference Laboratory for 
Foot-and-Mouth Disease 
2. OIE Collaborating Centre for Diagnosis 
and Control of Animal Diseases for the 
Countries  of Eastern Europe, Central Asia 
and Transcaucasia 
3. National Reference Laboratory for 
Rabies 
4. National Reference Laboratory for Avian 
Influenza

Address: FGI «ARRIAH», Yur'evets, 
Vladimir, 600901 Russia 
Phone: +7 (4922) 26-06-14
Fax: +7 (4922) 26-38-77
E-mail: mail@arriah.ru
Internet: http://www.arriah.ru
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ООО «Фирма РЭС»

Адрес: Россия, 109004, г. Москва, 
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 
22
тел: +7-495-229-41-83,
+7-499-261-31-47
Факс: +7-495-742-09-83, 
E-mail: res@resltd.ru, www.radiometry.ru 

«RES»

Address: Bolshaya Pochtovaya bldg 22 
Street, Moscow, Index 105082, Russia
Phone: +7-495-229-41-83, 
+7-499-261-31-47
Fax: 7-495-742-09-83
E-mail: res@resltd.ru, www.radiometry.ru

Флора-ЛиК, ООО

Научно-производственная компания по 
производству и применению соедине-
ний биологически активного кремния в 
косметике и сельском хозяйстве.

Адрес: России, 143909, Московская об-
ласть, г. Балашиха, ул. Звёздная, 7
Тел./Факс: 523-01-42
E-mail: florasi@online.ru
Internet: http://floralik.ru/

Flora-LiK, LtD

The Research-and-production company 
on manufacture and application of 
connections of biologically active silicon in 
cosmetics and agriculture.

Address: Russia, 143909, Moscow 
Region, Balashicha, Zvezdnaya, 7
Tel./Fax: 523-01-42
E-mail: florasi@online.ru
Internet: http://floralik.ru/
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«ЦИБ» ЗАО 

Вид деятельности: Производство и реа-
лизация научно-технической продук-
ции.
Продукция:
– Торфогель «Торфуша» Натуральный 
экологически чистый продукт.
– Универсальный катализатор роста и 
рекультиватор почв.
– Стимулятор роста растений.
– Восстановитель плодородия почвы.
– Биологически активная добавка для 
животных и птиц.
Торговые марки (бренды): Торфогель 
«Торфуша».

Адрес: Россия, 630091, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 54, оф. 521
Тел.: (8-383) 272-44
Факс: (8-383) 217-0873
Представитель производителя в Мо-
скве и Московской области
Сеницкий Станислав Сергеевич, И.П.
141212 Московская обл., пос. Лесные 
поляны
Тел. мобильный: 8-916-804-3041
E-mail: o_v_v@mail.ru;
torfogel@yandex.ru
http: http: //www.cisn.ru/zi/nov/

«CDC» LTD

Type of activity: Manufacture and sale of 
scientific and technical products.
Products:
– Torfogel «Torfusha» natural ecologically 
pure product.
– Multi-catalyst growth and rekultivator 
soils.
– Plant growth stimulators.
– reductant of fertility.
– Biologically active additive for animals 
and birds.
Trademarks (brands): Torfogel «Torfusha».

Address: Russia, 630091, Novosibirsk, ul. 
Krasny prospect, 54, of. 521
Tel.: (8-383) 272-44
Fax: (8-383) 217-0873
The representative of the manufacturer in 
Moscow and Moscow region
Senitskii Stanislav, IP
141212 Moscow Region., Pos. Forest 
glade
Mobile: 8-916-804-3041
E-mail: o_v_v@mail.ru;
torfogel@yandex.ru
http:http: / / www.cisn.ru/zi/nov/
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«Экос», ФГУП

Предприятие специализируется на 
разработке и выпуске биологических 
препаратов для сельского хозяйства. 
В целях эффективной деятельности 
предприятия сформулироны три основ-
ные задачи:
• Усовершенствование технологий вы-
пуска новых микробных препаратов, 
создаваемых во ВНИИ СХМ и адапти-
рование их для массового тиражирова-
ния.
• Наработка опытных партий этих пре-
паратов для широких производственно-
полевых испытаний и отслеживание 
эффективности их использования.
• Выпуск, реклама и продажа препара-
тов для сельского хозяйства.

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-
Петербург, Колпино, ул. Колпинская, д.2
Тел./Факс: (812) 461-82-50
E-mail: spb.ecos@gmail.com
Internet: http://ekosspb.ru/

Ecos, Ltd.

The enterprise specializes on working out 
and release of biological preparations for 
agriculture. With a view of effective activity 
of the enterprise сформулироны three 
primary goals:
• Improvement of technologies of release 
of the new microbic preparations created 
in all-union scientific research institute 
SHM and адаптирование of them for 
mass duplicating.
• the Operating time of experimental 
batches of these preparations for wide 
industrial-field tests and tracing of 
efficiency of their use.
• Release, advertizing and sale of 
preparations for agriculture.

Address: Russia, 196655, Sankt-
Peterburg, Kolpino, Kolpinskaya str., 2
Tel./Fax: (812) 461-82-50
E-mail: spb.ecos@gmail.com
Internet: http://ekosspb.ru/
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НОВЫЕ БИОСОВМЕСТИМЫЕ СВЕХУПРУГИЕ ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТОВ

Прокошкин С.Д., д.ф.-м.н., проф.; Петржик М.И., к.т.н.; Филонов М.Р., д.т.н., проф.; Жукова 
Ю.С., асп.

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, 
РФ, zhukova@misis.ru

Аннотация

Предложен новый материал для костных имплантов на основе системы Ti-Nb-Ta. Он наи-
лучшим образом удовлетворения требованиям, предъявляемым к материалам для им-
плантов, предусматривающим одновременное обеспечение: (1) сверхупругого механиче-
ского поведения, (2) стойкости в жидкостях, циркулирующих в организме человека, и (3) 
условий для зарождения и роста живых клеток.

В имплантологии к материалам предъявляются высокие требования: материал должен 
быть биохимически и биомеханически совместим с костной тканью, обладать хорошими 
конструкционными свойствами (прочность, пластичность, усталостная прочность), хоро-
шей технологичностью.
Титановые сплавы уже много лет находят широкое применение в медицине. Это связано со 
следующими обстоятельствами. Во-первых, они обладают хорошей биосовместимостью, 
т.к. при окислении на воздухе или в жидкостях организма на их поверхности образуется тон-
кая прочная защитная пленка TiO2, которая является биоинертной. Во-вторых, титан обла-
дает малой (по сравнению с другими применяемыми в медицине металлами) плотностью в 
сочетании с высокой прочностью, что делает его главным конструкционным медицинским 
материалом. В-третьих, высокая коррозионная стойкость титана и его сплавов позволяет 
использовать их в агрессивных водных средах (слюна, кровь и др.).
Несмотря на все достоинства, чистый титан обладает низкой биомеханической совмести-
мостью, что заставляет искать ему замену.
Одним из «кандидатов» в материалы для имплантов был нитинол (никелид титана). Он об-
ладает эффектом памяти формы и псевдоупругости и потому лучше совместим с костью 
по механическим свойствам, однако имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, он 
содержит никель, признанный канцерогенным элементом. Во-вторых, нитинол является хи-
мическим соединением, из-за чего его свойства крайне резко зависят от состава; нитинол 
сложно обрабатывать. Ввиду этих факторов никелид титана не используется для изготов-
ления стоматологических имплантов.
Каждый из легирующих компонентов предлагаемых сплавов (Nb, Ta и Zr) по отдельности 
разрешены к медицинскому применению, что позволяет считать предлагаемые сплавы хи-
мически совместимыми с живым организмом.
Сплавы Ti-Nb-Ta(-Zr) могут обладать эффектом псевдоупругости, что приближает их по 
свойствам к костной ткани и, соответственно, улучшает их биомеханическую совмести-
мость.
Сплавы Ti-Nb-Ta(-Zr) представляют собой твердые растворы; их значительно легче обраба-
тывать, чем химические соединения. Это повышает технологичность материалов.
Предложенные псевдоупругие сплавы являются перспективными материалами для изго-
товления имплантов.
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NEW BIOCOMPATIBLE SUPERELASTIC TITANIUM ALLOYS FOR MEDICAL IMPLANTS

S.D. Prokoshkin, M.I. Petrzhik, M.R. Filonov, Yu.S. Zhukova

National University of Science and Technology «MISiS»
Zhukova@misis.ru

Abstract
New Ti-Nb-Ta based material for bone implants was proposed. It satisfies the requirements 
for such materials: superelastic mechanical behavior, high resistance to bodily fluids and good 
conditions for growth of bone cells.

ВОЗМОЖНОСТЬ БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ НИКЕЛЯ ИЗ ЛАТЕРИТОВЫХ РУД

Ким Е.А., к.т.н. Крылова Л.Н., д.т.н. Адамов Э.В.

НИТУ МИСиС, Москва, Российская Федерация, katenka_kim@mail.ru

Аннотация
Исследованы параметры, условия, механизмы выщелачивания никеля и других металлов 
из латеритовых руд с использованием грибов рода Aspergillus и Penicillium и силикатных 
бактерий рода Bacillus.
Результаты исследования показали, что целесообразно использование двухстадийной тех-
нологии выщелачивания никеля из латеритов. На первой стадии с разрушением силоксан-
ного слоя Si-O в результате действия ферментов, вырабатываемых бактериями. На второй 
стадии может использоваться сернокислотное выщелачивание. 

В силикатных никелевых рудах (латеритах) сосредоточена большая часть мировых запа-
сов никеля - до 72% и кобальта - до 58%. Латеритовые руды характеризуются сложным ми-
неральным составом и низким содержанием никеля – в среднем 1,2 % [1]. Поэтому для них 
актуальна разработка технологии кучного выщелачивания, обеспечивающей рентабельное 
освоение месторождений латеритов.
Первый промышленный проект внедрения кучного сернокислотного выщелачивания 
утвержден в Турции, Caldag. Руда характеризуется низким содержанием Ni (1,15 %), Mg 
(около 3 %), Al (до 3 %) и высоким содержанием Fe (до 35 %). Полупромышленные испы-
тания кучного сернокислотного выщелачивания показали возможность извлечения до 79 % 
Ni за 528 дней при расходе серной кислоты 598 кг/т. Основное количество серной кислоты 
расходуется не на извлечение Ni, а на выщелачивание попутных металлов – Mg, Al, Fe, 
которые также входят в состав силикатов. По ‘этой причине невозможно освоение место-
рождений в Австралии, Филиппинах, Канаде, Кубе и России.
Для снижения расхода серной кислоты рассмотрено использование грибов Aspergillus и 
Penicillium, дрожжей Y.lypolytica и бактерий рода Bacillus, способных производить карбоно-
вые и аминокислоты [2,3]. Изучение проводилось на типичной силикатной руде с содержа-
нием никеля 1,2 %, магния – до 10 %, железа – до 13 %. 
Исследования показали, что грибы и дрожжи вырабатывают кислоты больше по сравне-
нию с бактериями. В частности, концентрация лимонной кислоты в присутствии дрожжей 
может достигать 100 г/л. В силу большей молекулярной массы расход лимонной кислоты 
для выщелачивания никеля выше в 2-3 раза. [4] Для выщелачивания 88 % никеля из руды 
необходимо 750 кг/т серной кислоты или 1700 кг/т лимонной кислоты. 
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В результате исследований биовыщелачивания латеритов бактериями рода Bacillus уста-
новлена их способность выщелачивать магний, алюминий и кремний с концентрацией ни-
келя и железа в руде. Химический анализ показал, что в результате воздействия бактерий 
Bacillus содержание никеля в руде повышается на 13 %, а кремния снижается на 12 %. 
Никель при этом активно заменяет магний, концентрация никельсодержащих минералов 
повышается. По результатам анализа ИК спектров дифрактометрического анализа кеков 
при взаимодействии никелевых силикатов с культуральной средой Bacillus разрушаются 
связи Si-O, в отличие от действия кислот, в частности образованных грибами и дрожжами.
Таким образом, установлено, что бактериальное выщелачивание микроорганизмами рода 
Bacillus позволит повысить содержание никеля в руде, сократить содержание магния, что 
приведет к сокращению расхода кислоты при сернокислотном выщелачивании на 17 % и 
разрушить силоксанный слой с выщелачиванием кремния в раствор, что позволит увели-
чить извлечение никеля на 5-6 % из силикатов типа тальк, каолинит и т.д., в которых никель 
блокирован между силоксанными тетераэдрическими слоями и не поддается выщелачива-
нию серной кислотой.

Список литературы
1. Резник И.Д., Ермаков Г.П., Шнеерсон Я.М. Никель: в 3 т. Т.1 –М.: Машиностроение. 2004  
- 384с.
2. United States Patent 6395061
3. Полькин С.И., Адамов Э.В., Панин В.В. Технология бактериального выщелачивания цвет-
ных металлов. – М., Недра, 1982, - 288 с.
4. United States Patent 6312500
5.«Биогеотехнология металлов», Практическое руководство, – М., Центр международных 
проектов ГКНТ, 1989 г.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС «SILKTOUCH»

Рубахина Вера Игоревна, студентка МГТУ им. Н. Э. Баумана.

ООО «SilkTouch»

Компания «SilkTouch» занимается изучением, развитием и внедрением инновационных ме-
тодов  ухода за телом. Мы производим средства, которые способны не только продлить 
молодость и здоровье кожи, но и делают этот процесс еще более приятным. Мы помогаем 
нашим клиентам становится прекраснее.
Адрес: Россия, Москва, Донской 5-ый пр., 15  
Тел: 8-926-431-63-98 
e-mail: SilkTouch@mail.ru

Аннотация
Для современных женщин тема депиляции остается, пожалуй, одной из самых актуальных. 
Многие по привычке  до сих пор предпочитают бритвенный станок. Хотя на самом деле, до-
биться удаления волос раз и навсегда - мечта каждой из нас. Но не только представитель-
ницы слабого пола страдают от этого. Многие мужчины не раз мечтали о средстве, которое 
позволит не полностью перестать бриться, а хотя бы делать это гораздо реже. В данном до-
кладе идет речь о новом инновационном средстве «SilkyTouch», который позволит решить 
все эти проблемы раз и навсегда.
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Введение

Немного о фазах роста волос.
1. Анаген – активная фаза роста длится от 2 до 7 лет. Рост волоса начинается из дер-
мального сосочка, который находится в основании волосяной луковицы. Клетки волосяной 
луковицы активно делятся, образуя волос. Большинство волос тела (например, на голове) 
находятся в фазе анагена и содержат большое количество меланина.
2. Катаген – регрессивная фаза длится от 10 до 20 дней. В этот период волос пере-
стает расти, но еще не выпадает. В период катагена волосяной фолликул сморщивается и 
уменьшается, что приводит к выпадению волоса. 
3. Телоген – фаза покоя длится несколько месяцев. В этот период старый волос вы-
падает и начинает расти новый волос.

Существующие методы избавления от нежелательных волос и связанные с этим 
проблемы
По статистике волосы на ногах удаляют около 80% женщин во всем мире. Это эстетическое 
требование давно уже стало нормой, поэтому разработано много способов избавления от 
нежелательных волос. 
Существует масса способов расправиться с излишними волосами. В идеале, для каждой 
женщины и в ее конкретный возрастной период  рекомендуется определенный метод эпи-
ляции. Сегодня в большинстве  своем салоны красоты предоставляют следующие ее виды: 
электроэпиляция, биоэпиляция, световая эпиляция - лазерная и фото. В качестве вспомо-
гательных методик используют ультразвуковую и энзимную.
Можно удалять волосы с помощью специальных средств (депиляториев), размягчающих 
волосы химическим способом. Депилятории не разрушают корни волос, поэтому удаление 
волос депиляториями нужно повторять еженедельно. Этот способ очень прост, однако у 
некоторых он может вызвать раздражение кожи.

Основные проблемы с которыми мы сталкиваемся при использовании обычных 
средств, это их неприемлемость и различные противопоказания:
1. Раздражения после некачественного воска и смол.
2. Электроэпиляция  - болезненность, длительность; возможное возникновение мел-
ких ожогов и рубцов, раздражения; иглы не высокого качества могут дать аллергическую 
реакцию. Это, пожалуй, единственный метод, нарушающий целостность кожных покровов.
3. Лазерная эпиляция и фотоэпиляция - процедуры показаны достаточно узкой груп-
пе людей, с черными или темно- коричневыми волосами, и желательно пушковыми, то есть 
мягкими. Но при этом неприемлема смуглая кожа. Большая вероятность возникновение 
серьезных ожегов, возможна диспигментация кожи, ее покраснения, отеки, рубцы. У вас 
непереносимость солнечного света -  не стоит делать  фотоэпиляцию.
   
Некоторые женщины считают, что волосы на теле должны расти так, как того требует при-
рода. Другие же полагают, что выглядят красивее, если у них гладкая кожа на ногах и под-
мышками. 
ПРОТИВ удаления волос говорит следующее: нужно постоянно думать об этой процедуре, 
ибо вырастающие щетинки очень колются и некрасиво выглядят. 
Аргумент ЗА удаление волос (особенно это касается подмышечной зоны): волосы создают 
для пота и разложения бактерий больше площади, поэтому неприятный запах становится 
еще сильнее. 
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Мужчины и бритье

Для каждого мужчины очень важно начинать новый день с бритья. Наверняка каждый, кому 
приходиться бороться с ежедневной щетиной хотя бы раз задумывался о том, как было бы 
здорово не делать этого так часто. Многие об этом только мечтают, а некоторые прибегают 
к дорогостоящим косметическим процедурам, которые все равно не дают ожидаемого ре-
зультата. Но даже такие процедуры могут себе позволить не все.

SilkyTouch
Для женщин

Наше средство не вызывает проблем, оно позволяет удалить волосы на длительный срок, 
безболезненность, быстро, удаление волос любого цвета и структуры на всех типах кожи. 
Входящие в состав средства натуральные масла и витамины А и Е способствуют увлаж-
нению кожи и снятию симптомов раздражения. Легко применимо в домашних условиях, 
все что необходимо - это нанести средство на кожу и уже через небольшой промежуток 
времени использования, Вы навсегда забудете, что такое удаление нежелательных волос. 

Для мужчин
Наше инновационное средство позволит Вам бриться настолько часто, насколько Вы хоти-
те. Вам не придется ничего менять в своем обычном режиме. Специально для Вас будет 
выпущена серия средств для и после бритья. При ежедневном применении в течении не-
дели, Вы заметите, что щетина замедлила свой рост и уже нет необходимости бриться 
каждый день. При более длительном использовании волосы будут расти все медленнее, и 
только Вы решаете, когда прекращать использование средства.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ НАНОАЭРОЗОЛИ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ ПРОТИВОИНФЕК-
ЦИОННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗМОВ

Аликин Ю.С., Анисимов М.П., Бортников Е.В., Шевченко З.А.

ООО «НаноБиоТех», г. Новосибирск, 
ИМБТ ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», г. Бердск, Новосибирской обл., 

ИХКГ СО РАН, г. Новосибирск, Россия
E-mail: nanobiotech2010@gmail.com 

 
Изучена возможность генерации биологически активных наноаэрозолей для стимуля-

ции противоинфекционной резистентности организмов.

Биологически активные вещества (БАВ) на основе ферментов, рибонуклеиновых кислот 
разработаны как противовирусные, иммуномодулирующие и противоопухолевые средства. 
Исследования противовирусных свойств дрожжевой дсРНК показали, что медицинские 
и ветеринарные препараты на её основе обладают широким спектром противовирусных 
эффектов на различных семействах вирусов. Кроме этого эффекта препараты дсРНК об-
ладают иммуноадъвантными свойствами, повышая эффективность вакцин против тубер-
кулеза, мыта, классической чумы животных. Препарат Эндоглюкин на основе фермента 
эндонуклеаза используется как действенное противовирусное средство против широкого 
круга вирусов в пчеловодстве. Эффективность его применения зависит от размера частиц 
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аэрозоля. Кроме данного применения препарата Эндоглюкин в настоящее время испыты-
вается с положительной эффективностью как профилактическое средство против вирус-
ных болезней телят и птиц. Опыт, накопленный пчеловодами по применению Эндоглюкина 
на пасеках, показывает, что чем меньше частицы в аэрозоле, тем большей противовирус-
ной и стимулирующей эффективностью обладает препарат. Представляется перспектив-
ным применение препарата БАВ в виде наноразмерных частиц,  их эффективность может 
возрастать в 10 и более раз.
Распылитель Коллисона [1] позволяет производить практически монодисперсные капли 
субмикронного размера. Испарением исходной капли можно получать различные по диа-
метру кластеры нанометрового диапазона. Для анализа дисперсного состава наночастиц 
применяли диффузионный спектрометр аэрозолей (ДСА) [2]. В качестве исходных БАВ ис-
пользовались ферменты: эндонуклеаза, препарат дсРНК фага 6 и др.  
Целью данной работы является проведение исследований по применению указанных выше 
препаратов БАВ в виде наноаэрозолей в животноводстве, птицеводстве и пчеловодстве. 
Это создает возможность провести лабораторные и производственные опыты по созданию 
технологии применения препаратов БАВ в виде наноаэрозолей и разработать специали-
зированные генераторы наночастиц. Накопленный при этом опыт позволит в дальнейшем 
провести опыты и с другими БАВ (нуклеиновые кислоты, цитокины, физиологически актив-
ные белки, полисахариды, их комплексы) не только в сельскохозяйственной практике, но 
и в медицине, создать соответствующую технологию применения таких генераторов, их 
производство в интересах РФ.

1. Грин Х., Лейн В. // Аэрозоли – пыли, дымы и туманы. Пер. с англ. под ред. Н.А.Фукса. 
- Л.: Химия, 1972. - 428 С.
2. Ankilov A., Baklanov A., Colhoun M et al. // Atmospheric Research, 2002, V. 62, N. 3-4. 
P.177-207.

BIOLOGY ACTIVE NANOAEROSOLS FOR STIMULATION OF THE ORGANISM 
ANTIINFECTIOUS RESISTANCE 

Alikin Yu. S., Anisimov M.P., Bortnikov E.V., and Shevchenko Z.A.

NanoBioTech, Ltd, Novosibirsk, Russia 
IMBT FSRI SRC VB «Vector», Berdsk, Novosibirsk Region, Russia 

IChKC, Novosibirsk, Russia
E-mail: nanobiotech2010@gmail.com 

 
The ability of the biology active nanoaerosols generation for an antiinfectious resistance of 

organism is studied.
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БИОТЕХНОЛОГИЯ НАТУРАЛЬНЫХ КОРРЕКТОРОВ ПИЩИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВ-
НЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ – ПРОДУЦЕНТОВ ФЕРМЕНТОВ И ПИЩЕВОГО БЕЛКА

Римарева Л.В., Курбатова Е.И., Соколова Е.Н., Юскина О.Н. 

ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии Рооссельхозакадемии

Актуальность выбранного направления исследований обусловлена  сложившимся дефици-
том  белка в структуре питания населения России. Эффективность решения этой пробле-
мы определяется использованием качественно новых методов производства пищи, а также 
привлечением новых сбалансированных источников пищевого белка, одним из которых яв-
ляется белок микроорганизмов. 
Нашими специалистами осуществлен скрининг дрожжей, обладающих высокой скоростью 
роста и белоксинтезирующей способностью, по результатам которого выбран наиболее 
перспективный штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae-265. 
Для разрушения клеточной стенки дрожжей с целью получения микробного белка пищево-
го достоинства проведены сравнительные исследования гидролитической способности ФП 
различного спектра действия по отношению к структурным полимерам клеточных стенок 
дрожжей и осуществлен выбор наиболее перспективных, содержащих в составе комплекса 
ферменты протеолитического, β-глюканазного, маннанолитического и хитинолитического 
действия, необходимых для катализа белково-полисахаридных полимеров клеточной обо-
лочки. Ряд экспериментальных данных позволил разработать условия проведения фер-
ментативного гидролиза  клеточных стенок и подобрать состав мультиэнзимной компози-
ции для получения белкового продукта из дрожжевой биомассы.
Методами многоступенчатой селекции и мутагенеза получен новый  мутантный штамм 
Aspergillus foetidus –379-К, синтезируемый наряду с ферментами пектолитического дей-
ствия, комплекс ферментов, включающий β-глюканазу, маннаназу и хитиназу. Полученный 
ферментный препарат высокоэффективен для использования его в качестве биокатали-
затора в процессе ферментативной деструкции полимеров клеточной стенки дрожжей с 
целью получения биологически активных добавок и биокорректоров пищи на основе био-
массы дрожжей.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ШТАММЫ ДРОЖЖЕЙ И БАКТЕРИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ СПИРТОВ НА ОСНОВЕ КОНВЕРСИИ

РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

Поляков В.А., Римарева Л.В., Оверченко М.Б., Галкина Г.В.

ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадемии

Биотехнологической основой производства  биоэтанола и биобутанола  для топлива (так 
же как и в технологии пищевого спирта) являются процессы конверсии  полимеров рас-
тительного сырья с последующей микробной трансформацией сахаров в биоспирты, в за-
висимости от условий ферментации и используемого микроорганизма - продуцента спирта. 
Для реализации технологии топливных спиртов необходимо создание эффективных  со-
временных биотехнологических процессов, обеспечивающих повышение рентабельности 
производства, ключевым вопросом при этом является физиологическая активность штам-
мов микроорганизмов – продуцентов биоспиртов. В связи с этим была поставлена задача  
создания продуктивных штаммов, обладающих высокой биосинтетической способностью 
по отношению к этанолу и бутанолу, с термотолерантными и осмофильными свойствами. 
Проведенные исследования  позволили осуществить скрининг 2-х осмофильных рас дрож-
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БАД С ЗАДАННЫМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ НА ОСНОВЕ  
БИОКАТАЛИЗА ПОЛИМЕРОВ МИКРОБНОЙ БИОМАССЫ

Римарева Л.В., Оверченко М.Б., Серба Е.М., Орлова Е.В., Погоржельская Н.С.

ГНУ ВНИИ пищевой биотехнологии Россельхозакадемии

Проблемы питания и здоровья человека неразрывно связаны. Дефицит  незаменимых  
аминокислот и других биологически важных нутриентов в структуре питания человека при-
водит к нарушению регуляции обменных процессов в организме, снижает иммунитет, спо-
собствует развитию различных патологий, включая сердечно-сосудистые, онкологические 
и аутоиммунные нейродегенеративные заболевания. Поэтому  создание сбалансирован-
ных биологически полноценных продуктов питания, лечебно-профилактических средств и 
БАД, в т. ч.   иммуномодулирующего и антиканцерогенного действия,  становится одной 
из важнейших задач мировой науки. Микроорганизмы являются одним из перспективных 
источников важных макро- и микронутриентов. Применение регулируемого биокатализа 
полимеров микробной биомассы позволит обеспечить возможность направленно модифи-
цировать ее структуру  и получать БАД  с  заданными физико-химическими и структурно-
функциональными свойствами. 
В результате теоретических и экспериментальных исследований, установленных законо-
мерностей и механизма действия различных ферментативных систем на высокомолеку-
лярные полимеры микробного сырья разработаны научные принципы  направленного эн-
зиматического гидролиза внутриклеточных структур дрожжей для получения биологически 
активных добавок с заданными структурно-функциональными свойствами:  
1) белковые препараты с влаго- и жироудерживающей способностью, полученные на осно-
ве деструкции полимеров     клеточных стенок;
 2) биокорректоры пищи и белково-аминокислотные обогатители - на основе биокатализа 
белков протоплазмы микробной клетки  до пептидов с различной степенью полимеризации 
и аминокислот в свободной форме; 
3) БАД, обладающие антиоксидантными, иммуномодулирующими свойствами и проявляю-
щие цитотоксический эффект на клетках перевиваемых опухолей.
Биокаталитическая деполимеризация высокомолекулярных компонентов дрожжевой био-
массы  воздействует не только на  структурно-фракционные параметры клетки, но и обеспе-
чивает получение  биопрепаратов с новыми функциональными и медико-биологическими 
свойствами. 

жей Saccharomyces cerevisiae (концентрация растворимых сухих веществ - 32 %, этано-
ла – 16%) и расу с термотолерантными свойствами (до 38°С), термотолерантный штамм 
бактерий Zymomonus  mobilis  – продуцент этанола; 2 штамма  Clostridium acetobutilicum, 
превосходящие по уровню синтеза бутанола исходные штаммы на 30-140%. 
Результаты сравнительных исследований показали, что отобранные посредством много-
ступенчатой селекции культуры представляют собой активные штаммы в отношении об-
разования биоспиртов и могут быть рекомендованы  в дальнейшем для промышленного 
использования. 
Реализация результатов исследований позволит получать новые компоненты топлива, от-
личающиеся возобновляемостью, экологичностью и отвечающие современным требова-
ниям, предъявляемым к топливу и технологиям их получения, создать современные  про-
изводства  высококачественного биотоплива, улучшить экологическое состояние крупных 
мегаполисов, вовлечь в технологии ВСР перерабатывающих отраслей АПК, оживить эконо-
мику сельской местности.
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МЕДИЦИНСКИЕ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БЕЛКОВЫЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Белов А.А., д.т.н., доцент

РХТУ им. Д.И.Менделеева кафедра биотехнологии, г. Москва, РФ, 
abelov2004@yandex.ru.

Разработаны технологии получения и исследованы свойства медицинских перевязочных 
материалов, содержащих депо-формы белковых лекарственных препаратов, иммобилизо-
ванных на биодеградируемых целлюлозных носителях для лечения гнойно-некротических 
и ожоговых ран различной этиологии.
Новые раневые покрытия способны без хирургического вмешательства очищать рану, т. е. 
лизировать и удалять в прилегающий слой покрытия некротизированные белки [1]. При из-
готовлении раневых покрытий, косметических изделий и им подобных средств, необходимо 
принимать во внимание, что в отличие от биоактивных материалов иного на-значения  наши 
изделия – это одноразовые средства  с коротким сроком эксплуатации (не более 72 часов, 
а чаще до 24 часов), поэтому их биологическая активность должна макси-мально реали-
зовываться при наложении на рану. В качестве активных компонентов в них использова-
ны ферментные комплексы, хитозан, и другие лекарственные препараты [2]. Применение 
ферментов, которые не действуют на живые ткани, а вызывают отторжение омертвевших 
(некротизированых) тканей, способствует разрешению затруднений во вре-мя хирургиче-
ской некрэктомии, связанных с отсутствием видимой границы между мерт-вой и живой тка-
нями[3,4]. Ферментативное отторжение имитирует естественные меха-низмы отторжения. 
Энзимотерапия нативными (немодифицированными) ферментами в настоящее время не 
нашла широкого применения вследствие ряда причин: ферменты при попадании в рану 
быстро инактивируются (за счет повышенной температуры, рН, эндо-генных ингибиторов 
плазмы крови, вымываются током экссудата) – через 45 минут после нанесения раствора 
невозможно определить активность введенного фермента; проявляют аллергические реак-
ции не только у пациента, но и у обслуживающего персонала; чрез-мерно большой расход 
ферментного препарата, невозможно сохранить ферментативную активность приготовлен-
ного раствора препарата. Для преодоления выявленных недостат-ков, было предложено 
модифицировать ферменты различными полимерными соедине-ниями [1,2]. Использова-
ние полиферментных композиций более выгодно (снижает с/с единицы изделия) и глубже 
и быстрее лизирует гнойное отделяемое [2].
Иммобилизованные препараты могут храниться в стандартных условиях не менее 3-х лет, 
выдерживают гамма-стерилизацию (25 кГрей), не обладают в отличие от натив-ных белков 
аллергенными эффектами, удобны в применении.
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THE MEDICAL DRESSINGS CONTAINING ALBUMINOUS MEDICAL PRODUCTS
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Technologies of reception are developed and properties of the medical dressings containing de-
pot-form of albuminous medical products are investigated, immobilized on biodegraded cellu-lose 
carriers for treatment is purulent-nekroticheskih also burn wounds of a various etiology.

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ КОСМЕТИКА «БИОРЕГЕНЕРИН» НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАН-
НОЙ ЭМБРИОНАЛЬНО-ЯИЧНОЙ МАССЫ

Л.Д. Тимченко, доктор ветеринарных наук, профессор
М.В. Походенко, аспирант
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Аннотация: Органы и системы стареющего организма претерпевают морфологические, 
физиологические и функциональные изменения, направленные на подавление иммуните-
та, развитию гипоксии и нарушению трофической функции всех тканей организма, а также 
аллергические реакции вследствие принятия лекарственных препаратов. Поэтому про-
блема поиска доступных и эффективных косметических средств для оптимизации восста-
новления покровных тканей у пациентов пожилого и старческого возраста является очень 
актуальной. 

Геронтологическая косметика серии «Биорегенерин» представлена омолаживающей гель-
маской, антибактериальным гелем и гелем для полости рта, в состав которых входит уни-
кальная активированная эмбрионально-яичная масса.
Активированная клеточная субстанция полученна из эмбриональных тканей и внезаро-
дышевых структур инкубируемого куриного яйца, представляющие из себя естественный 
набор всех жизненно необходимых биологически активных веществ (белки, липиды, угле-
воды, гормональные соединения, витамины, ферменты, микро и макро элементы) [3] в наи-
более оптимальных для поддержания жизнедеятельности соотношениях, в том числе для 
клеток кожи. 
Инкубационное яйцо с развивающимся эмбрионом обладает всеми преимуществами, ко-
торыми обладает любая плацентарная и эмбриональная ткань животных и человека, в 
том числе содержит элементы стволовых клеток. Однако, в отличие от этих тканей, ис-
пользование эмбриональной ткани яйца полностью исключает опасность инфицирования 
косметической субстанции, так как сырье отбирается целенаправленно, а не спонтанно от 
случайных доноров, а культивирование в условиях лаборатории позволяет не только кон-
тролировать его качество и биологическую активность, но и управлять ими на протяжении 
всего выращивания. 
Второй компонент основы - активированная фитосубстанция каллизии душистой - высоко 
биологически активного растения, обладающего комплексом уникальных свойств, направ-
ленных на физиологическую стимуляцию клеток и тканей живого организма [2]. Процесс 
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активации заключается в активизации метаболизма растения и обработке его по методу Фи-
латова [1, 4] с целью накоплении эксклюзивных нанокомпозитов - биогенных стимуляторов 
растительного происхождения.
Сочетание столь уникальных биологически полноценных объектов, а также их биотехнологи-
ческая переработка с помощью комплекса инновационных манипуляций позволяет добиться 
максимального эффекта биостимуляции и регенерации для стареющей кожи.
Биотехнологический процесс активации компонентов косметики включает в себя:
- контролируемый инкубационный процесс;
- лазерное облучение в определенные сроки инкубации;
- обработка основных сырьевых объектов по методу Филатова;
- гомогенизация и нанодиспергирование субстанции и получение липосомальных структур;
- щадящие методы стерилизации.
В настоящее время продолжаются углубленные исследования по изучению новых космети-
ческих средств на основе биологически активной эмбрионально-яичной субстанции на по-
кровные ткани стареющего организма.
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GERONTOLOGY COSMETICS «BIOREGENERIN» ON THE BASIS
OF THE ACTIVATED EMBRYO-EGG WEIGHT
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Abstract: Bodies and undergo systems of a getting older organism morphological, The physiological 
and functional variations which have been directed on suppression of immunity, to progress hipocsia 
and to infringement of trophic function of all fabrics of an organism, as well as allergic reactions 
owing to acceptance of medical products.
Therefore the problem of search of available and effective cosmetic means for optimization of 
restoration of integumentary fabrics at patients of elderly and senile age is very actual.
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА В ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КАПСУЛЫ МЕТОДОМ 
СООСАЖДЕНИЯ В ИЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТОЧКЕ

М.В. Ковалькова - аспирант , к.б.н. О.В. Воробьева, к.б.н. С.С. Аванесян,
к.б.н. Э.Н. Пшеничная
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Получены полиэлектролитные микрокапсулы с гемоглобином, методом соосаждения в изо-
электрической точке белка. Процент иммобиллизации составил 68%. Микрокапсулы  могут 
быть использованы в качестве лекарственных препаратов перорального применения, бел-
ковых комплексов различного назначения, а также в виде микроконтейнеров с гемоглоби-
ном, способных выступать в качестве структурных  единиц заменителя крови. В силу своей 
способности высвобождать капсулированный объект во времени в определенных условиях 
разработанные препараты могут использоваться как препараты пролонгированного дей-
ствия.

Иммобилизация белков в полиэлектролитные капсулы представляет большой научный и 
практический интерес. Одним из путей создания препаратов на основе природных соеди-
нений гемоглобина по эффективности и безопасности, превосходящих лекарственные пре-
параты железа, а также получения  искусственных эритроцитов в виде микроконтейнеров 
с гемоглобином, способных выступать в качестве структурных  единиц заменителя крови, 
является  включение гемоглобина в микрокапсулы на основе природных биополимеров.
Цель работы состояла в получении иммобилизованного в микрокапсулы гемоглобина мето-
дом совместного осаждения с полиэлектролитами. 
Процесс осуществляли методом соосаждения его в изоэлектрической точке с парой проти-
воположено заряженных полиэлектролитов– хитозаном и каррагинаном.
К раствору хитозана с концентрацией 2 мг/мл, добавляли водный, подкисленный раствор 
гемоглобина с концентрацией 2,5 мг/мл, после чего в смесь вносили раствор каррагинана 
с концентрацией 2 мг/мл и интенсивно перемешивали на механической качалке в течение 
30 минут. Время перемешивания выбрано с учетом оптимального формирования структу-
ры белково-полиэлектролитного комплекса (БПЭК). Навеску полиэлектролитов растворяли 
в фосфатном буферном растворе, рН 6,8; что соответствует значению изоэлектрической 
точке белка. Образовавшиеся БПЭК центрифугировали с последующим отделением супер-
натанта. Не связавшиеся компоненты удаляли трехкратной промывкой дистиллированной 
водой, центрифугируя после каждого промывания. Количество иммобилизованного и вы-
шедшего при промывке белка определяли методом Варбурга и Кристиана. Эффективность 
иммобилизации белка в микрокапсулы определяли отношением концентраций растворен-
ной формы белкового препарата к включенной в микрокапсулы. Процент иммобилизации 
составил 68%.
Образование на поверхности белковых частиц прочного интерполиэлектролитного ком-
плекса достигается на четвертой стадии нанесения слоев ПЭ. Дальнейшее нанесение ПЭ 
в данном конкретном случае нецелесообразно. 
В работе была предпринята попытка получить железосодержащие микрокапсулы с гемо-
глобином с целью формирования магнитоуправляемых экспрессных микросистем для  
упрощения работа по адресной доставке лекарственных препаратов и сокращения вре-
мени работы с ними.  Включение железа в микрокапсулы осуществлялось  в виде смеси 
оксидов железа  FeO и Fe2O3 . Процент включения белка составил 58,30%.
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Микрокапсулы  могут быть использованы в качестве лекарственных препаратов перораль-
ного применения, белковых комплексов различного назначения, а также в виде микрокон-
тейнеров с гемоглобином, способных выступать в качестве структурных  единиц замени-
теля крови. В силу своей способности высвобождать капсулированный объект во времени 
в определенных условиях разработанные препараты могут использоваться как препараты 
пролонгированного действия.  Данные разработки могут представлять интерес для меди-
цины и медицинской промышленности, а также для биотехнологии и ветеринарии. 

HEMOGLOBIN IMMOBILIzATION IN POLYELECTROLYTIC CAPSULES A METHOD jOINT 
SEDIMENTATION IN AN ISOELECTRIC POINT

M.V.Kovalkova, cand.biol.sci., senior lecturer O.V.Vorobyova, S.S.Avanesyan, 
E.N.Pshenichnaya

Stavropol State University, Stavropol, Russia, margo.k@list.ru

Are received polyelectrolytic microcapsules with hemoglobin, a method joint sedimentation in an 
isoelectric point of fiber. The percent immobilization has made 68 %. Microcapsules can be used 
as medical products oral applications, albuminous complexes of different function, and also in the 
form of microcontainers with the hemoglobin, capable to represent itself as structural units of a 
substitute of blood. Owing to the ability to liberate capsules object in time in certain conditions the 
developed preparations can be used as preparations of the prolonged action.
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ТАНИЯ В РФ
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Аннотация
В настоящей работе обсуждаются вопросы по организации и проведению доклинических 
испытаний в соответствии с принципами  надлежащей лабораторной практики (Good 
Laboratory Practice - GLP). 

В РФ Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP) получили отражение в приказе 
МЗ РФ №267 от 19 июня 2003 года и национальном стандарте (ГОСТ Р 53434—2009), ко-
торый был введен с 1 марта 2010 года.  Принципы GLP вступили в действие в США с 1979 
года, в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, с 
1981 года. Таким образом, РФ  отстает на 30 лет, что придает особую важность вопросам 
применения принципов GLP при проведении доклинических испытаний на территории РФ.  
Соблюдение принципов GLP обеспечивает и гарантирует достоверность результатов, полу-
ченных в ходе проведения испытаний, а также их воспроизводимость. Основополагающим 
принципом GLP является строгое ведение документации. Исследования, выполняемые по 
GLP, должны быть особым образом организованы. 
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До начала исследования утверждаются следующие документы: 1) протокол, в котором 
подробно описывается, что планируется сделать, 2) стандартные операционные проце-
дуры (СОП), в которых подробно описывается, как будут выполняться все манипуляции, 
3) формы рабочих листов, в которые будут заноситься экспериментальные данные, 4) 
заявка на лабораторных животных, которая должны быть утверждена институтской ко-
миссией по биоэтике, 5) расписание выполнения протокола.  Во время проведения ис-
следования протокол и СОП строго выполняются научным и техническим персоналом. 
Экспериментальные данные, а также факты выполнения все манипуляций фиксируют в 
рабочих листах, которых подписывает лицо их выполнивших с указанием дата и время 
выполнения. Кроме этого, все изменения протокола и все отклонения от протокола, СОП 
и правил GLP должны быть особым образом зафиксированы. По окончании исследова-
ния составляется подробный итоговый отчет,  включающий все первичные данные. 
На каждое исследование по правилам GLP назначается руководитель (Study Director), 
который несет персональную ответственность за его выполнение и пользуется правом 
единоначалия. Качество проведения исследований обеспечивается контролем со сторо-
ны руководителя исследования и независимым аудитом. Аудиты могут быть внутренними 
со стороны службы обеспечения качества исследовательской организации и внешними 
со стороны заказчика и соответствующих государственных учреждений (в США внешние 
аудиты осуществляются FDA). 
Таким образом, первоочередной задачей по внедрению принципов GLP в РФ при прове-
дении доклинических испытаний являются структурно-организационные преобразования 
в имеющихся лабораториях и соответствующее обучение их персонала. 

 PRINCIPLES OF GOOD LABORATORY PRACTICE AND PRECLINICAL STUDIES IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

Murashev A.N., Dr.Sci.Biol., Professor  

Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute of bioorganic chemistry Russian academy of 
sciences. Pushchino, Moscow region, Russia. murashev@fibkh.serpukhov.su

The summary
In the present work there are discussed questions about an organization and a performance 
of non-clinical health and environmental safety studies covered by the Principles of Good 
Laboratory Practice.
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УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС «БИОТЕХНОЛОГИЯ».

Назначение: Учебно-лабораторный комплекс предназначен для выполнения лаборатор-
ных работ по различным разделам курсов «Теоретические основы биотехнологии» и «Об-
щая биотехнология» по направлению «Биотехнология».

Краткое описание: В состав комплекса входят:
1. блок управления (контроллер);
2. биореактор с электрообогревателем и магнитным перемешивающим устройством;
3. фотодатчик;
4. компрессор с системой стерилизации;
5. набор электродов;
6. программное и методическое обеспечение.
Комплекс обеспечивает выполнение перечня лабораторных работ по разделам:
1. Культивирование микроорганизмов.
2. Получение липоидов, полисахаридов и органических растворителей.
3. Получение органических кислот.
4. Получение аминокислот.
5. Получение органических кислот.
6. Получение витаминов, антибиотиков и ферментативных препаратов.
7. Микробиологическая трансформация органических соединений.
8. Использование микроорганизмов для защиты окружающей среды.
Управление комплексом осуществляется при помощи персонального компьютера.
Программное обеспечение позволяет контролировать и регулировать параметры процес-
сов, производить сбор и обработку экспериментальных данных.
Учебно-лабораторный комплекс разработан совместно с ООО «НПП «Томьаналит» и Ин-
ститутом дистанционного образования ТПУ.

Область применения: Учебно-лабораторный комплекс предназначен для учреждений 
высшего и среднего специального образования, подготавливающие специалистов по на-
правлению «Биотехнология».

Конкурентные преимущества: Данный учебно-лабораторный комплекс не имеет анало-
гов в РФ и странах СНГ.

Степень освоения: лабораторный образец.

Правовая защита: подготовлена заявка на выдачу патента

Формы сотрудничества: поставка оборудования, обучение персонала, консультирование

Авторы, контактные адреса: Бакибаев А. А., Власкин И. Л., Кузнецов Д. Ю., Медведев Д. 
М., Мержа А. Н., Паниковский И. С., Тартынова М. И., Чернов В. И., Яговкин А. Ю., Яновский 
В. А.
Тел: (382-2) 564436
Факс: (382-2) 563435
E-mail: say@tpu.ru
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РАССОЛЬНЫЙ СЫР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМАССЫ КЕФИРНЫХ ГРИБКОВ
ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ

Зипаев Дмитрий Владимирович

ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

При получении ряда кисломолочных продуктов используются кефирные грибки (естествен-
ный симбиоз микроорганизмов), способные синтезировать незаменимые аминокислоты в 
процессе культивирования. Рациональное использование молочной сыворотки в качестве 
основы питательной среды для культивирования биомассы кефирных грибков (БКГ), яв-
ляется одной из актуальных задач для решения вопросов связанных с рациональным ис-
пользованием вторичных продуктов переработки молочного сырья. Биомасса кефирных 
грибков с повышенным содержанием аминокислот, полученная на её основе, в виде гомо-
генизата может служить ценным компонентом для обогащения продуктов. 
Кефирные грибки являются одной из наиболее востребованных заквасок при производстве 
кисломолочных напитков и приготовлении молочных продуктов детского питания и есте-
ственным отходом производства, поэтому изыскание путей рационального использования 
БКГ представляется актуальной задачей.
Цель и задачи проекта. Целью работы являлось обоснование использования биомассы 
кефирных грибков в технологии производства рассольного сыра.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
• обосновать применение молочной сыворотки в качестве основы для создания культураль-
ной среды для наращивания БКГ;
• разработать модельную среду для культивирования кефирных грибков на основе молоч-
ной сыворотки;
• определить оптимальные технологические параметры культивирования кефирных гриб-
ков для максимального прироста биомассы;
• разработать новые технические решения по применению гомогенизата БКГ при произ-
водстве пищевых продуктов;
• оценить с позиции нутрициологии внесение гомогенизата БКГ для создания оптимального 
аминокислотного состава рассольного сыра;
• исследовать физико-химические и показатели безопасности рассольного сыра с исполь-
зованием гомогенизата БКГ.
Научная новизна. Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден выбор мо-
лочной сыворотки в качестве основы для культивирования БКГ. Разработана модельная 
среда для культивирования БКГ с использованием молочной сыворотки и комплекса мине-
ральных солей. Обосновано и экспериментально подтверждено использование гомогени-
зата БКГ в качестве ингредиента при производстве рассольного сыра. С помощью метода 
математического планирования найдена оптимальная концентрация гомогенизата БКГ для 
получения продукта с повышенной биологической ценностью.
Новизна исследований подтверждена патентом Российской Федерации № 2373714 от 
27.11.09 г.
Практическая значимость предлагаемого проекта. Полученные научные результаты легли 
в основу разработки технологии производства рассольного сыра.
Разработаны ТД (ТУ 922069-001-02068396-08 «Сыр рассольный с добавкой биомассы ке-
фирных грибков» и ТИ «Сыр рассольный с добавкой биомассы кефирных грибков»). Прове-
дена промышленная апробация разработанной технологии получения гомогенизата БКГ и 



РосБиоТех-2010

75

технологии производства рассольного сыра в условиях ООО «Красноярское молоко» (пос. 
Красный яр, Самарской области) и подтверждена возможность ее практической реализа-
ции для массового производства.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований являлась биомасса кефирных 
грибков, культивируемая на молочной сыворотке, молочной сыворотке с солодовым экс-
трактом, молочной сыворотке со спиртовой бардой или мелассой (осенней); в качестве 
элемента питания выступала смесь минеральных солей (квалификации х.ч. сульфат аммо-
ния, фосфат аммония, фосфат калия), гидроксид аммония, карбамид. В схеме эксперимен-
та (рис. 1) показана последовательность этапов проведения исследований.
При выполнении работы использованы кефирные грибки (ГНУ ВНИМИ, ОСТ 10-02-02-4-87).
Для оценки основных качественных характеристик рассольный сыр с внесением гомогени-
зата БКГ был проанализирован стандартными методами: органолептические показатели 
согласно требованиям «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» (Тех-
нический регламент  № 88 - ФЗ), массовая доля белка по ГОСТ 23327-98, массовая доля 
влаги по ГОСТ 3626-73, массовая доля жира по ГОСТ 5867-90, массовая доля поваренной 
соли по ГОСТ 3627-81, содержание СОМО по ГОСТ Р 52791-2007, рН-среды определяли 
потенциометрическим методом на приборе рН-408, наличие L. monocytogenes по ГОСТ Р 
51921-02, наличие бактерий S. аureus по ГОСТ 30347-97, бактерий группы кишечной па-
лочки по ГОСТ 9225-84, наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, 
по ГОСТ Р 52814-2007 и специальными методами: аминокислотный состав методом ионо-
обменной хроматографии на аминокислотном анализаторе «Aracus» PMA GmbH., содер-
жание солей рентгено-флуоресцентным методом на анализаторе EDX800HS SCHIMADZU.
Оптимальная рецептура рассольного сыра с использованием гомогенизата БКГ разработа-
на с использованием математического метода планирования эксперимента, в основу кото-
рого положен аппроксимационно-оптимизационный метод.
Разработка рецептуры рассольного сыра с использованием биомассы кефирных грибков 
В процессе наращивания биомассы на разработанной нами модельной среде, кефирные 
грибки накапливают в своем составе до 50 % углеводов, до 22 % белков и до 5,5 % липи-
дов, а также содержат жирные кислоты и минеральные вещества и представляют интерес в 
качестве ингредиента при разработке новых видов продуктов с повышенной биологической 
ценностью. БКГ представляет собой неоднородную массу, поэтому введение её в качестве 
ингредиента рецептуры требует перевода в гомогенизированное состояние. Для гомогени-
зации и подавления биологической активности БКГ подвергнута термической обработке 
при 75 °С с выдержкой в течение 4 мин.
Наиболее реальным на наш взгляд является использование гомогенизата БКГ в техноло-
гии производства рассольных сыров. Охлажденный гомогенизат вводили в подготовленное 
нормализованное молоко, после чего вносили производственную закваску в количестве 
предусмотренном рецептурой для рассольных сыров.
С использованием метода математического планирования эксперимента были осущест-
влены наработки образцов рассольного сыра с различным содержанием гомогенизата БКГ 
с целью оптимизации аминокислотного состава. 
Полученный рассольный сыр по приведенной технологии с различным количеством вно-
симой добавки гомогенизата БКГ проанализирован на содержание свободных и связанных 
незаменимых аминокислот с помощью метода ионообменной хроматографии на анализа-
торе «Aracus» PMA GmbH. В качестве контроля был использован сыр, приготовленный без 
использования добавки гомогенизата БКГ.

Результаты исследований представлены в табл. 1
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Таблица 1

Наиболее оптимальный вариант по аминокислотному составу представляет рассольный 
сыр с добавление 6,2 % гомогенизата БКГ. Для полученных образцов сыра были исследова-
ны органолептические и физико-химические показатели. По органолептическим показате-
лям все образцы рассольного сыра, выработанные с использованием биомассы кефирных 
грибков, характеризуются: внешний вид и консистенция – мягкая пластичная, мажущаяся, 
однородная по всей массе; вкус и запах сыра – чистый кисломолочный, без посторонних 
привкусов и запахов; цвет – белый, равномерный по всей массе.
Значения физико-химических показателей исследуемых образцов рассольного сыра при-
ведены в табл. 2.

Таблица 2

Незаменимые 
аминокислоты

Содержание общих аминокислот в 
сыре, мг/100 г
(гидролизат)

Содержание свободных аминокислот в 
сыре, мг/мл

(физ. раствор)

кон-
троль 6,2 % 10 % 20 % кон-

троль 6,2 % 10 % 20 %

Треонин 233,9 765,6 387,3 488,7 16,6 95,2 7,4 92,5

Валин 122,9 368,7, 216,9 284,7 70,8 468,2 147,9 237,4

Метионин 44,3 1224,2 96,4 198,3 31,3 360,3 12,6 67,1

Изолейцин 160,2 647,2 291,9 375,7 28,8 420,2 18,2 144,6

Лейцин 413,4 469,8 737,8 972,4 200,3 278,1 318,1 379,0

Фенилаланин 238,6 738,5 410,4 505,8 161,3 800,9 192,5 272,8

Лизин 317,0 673,3 572,6 745,3 214,2 778,2 11,1 209,9

Триптофан - 220,3 164,9 217,5 - - - -

ИТОГО 1530,3 4738,9 2878,2 3788,4 723,3 3201,1 707,8 1403,3

Наименование 
показателя

Требования тех. 
регламента № 

88 - ФЗ
Контроль

Массовая доля гомогенизата кефирных 
грибков, %

6,2 10 20

Массовая доля 
белка, % - 15,02 14,49 16,56 16,97

Массовая доля 
влаги, % 30-80 41,81 40,91 37,44 40,32

Массовая доля 
жира в сухом 
веществе, %

1-60 34,03 26,06 35,17 35,63

Массовая доля  
соли, % 0,4-5,0 3,4 3,4 3,4 3,4

СОМО, % - 16,36 25,75 19,91 17,45
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Также, образцы были подвергнуты исследованию показателей безопасности и хранимо-
способности. Наличие L. monocytogenes, S. Aureus, бактерий группы кишечной палочки, а 
также патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, не обнаружено.
Для исследованных образцов сыра хранимоспособность составляет при температуре 6-8 
°С - 60-65 сут, при 10-12°С – 40-45 сут., в рассоле с концентрацией 18-22% при температуре 
10-12 °С - до 90 сут.
Для образцов сыра рассчитана пищевая и энергетическая ценность, приведенная в табл. 
3. По аминокислотному составу сыр с добавлением 6,2 % биомассы кефирных грибков об-
ладает оптимальным соотношением и может быть рекомендован в качестве продукта для 
функционального и профилактического питания. В полученном сыре содержится (в 100 г 
продукта): белки – 19,5 г; жиры – 22 г.; углеводов – 1,4 г. Энергетическая ценность рассоль-
ного сыра с использованием БКГ составляет 281,6 ккал.

Таблица 3

Биологическая ценность полученного рассольного сыра обусловлена сбалансированным 
содержанием незаменимых аминокислот, жиров и минеральных веществ (рис. 1).
 

Рис.1. Содержание незаменимых аминокислот в рассольном сыре

Изучено содержание свободных аминокислот в исследуемом сыре с помощью физиоло-
гических растворов. На рис. 2 представлены результаты исследования содержания неза-
менимых аминокислот в исследуемых образцах методом ионообменной хроматографии.

Состав
Рассольный сыр

без добавки БКГ с 6,2% добавкой БКГ

Белки, г 17,8 19,5

Жиры, г 20,1 22,0

Углеводы, г 0 1,4

Энергетическая ценность, ккал 260 281,6
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Рис. 2. Содержание свободных незаменимых аминокислот в рассольном сыре

Данные анализов позволяют рекомендовать полученный рассольный сыр в качестве про-
дукта с повышенным содержанием заменимых и незаменимых аминокислот для функцио-
нального питания. 

Основные результаты и выводы:
1. В результате проведенных исследований разработана модельная среда для наращива-
ния БКГ, на которую получен патента РФ № 2373714 от 27.11.09 г.
2. Предложены оптимальные технологические параметры для наращивания БКГ на раз-
работанной модельной среде.
3. Установлена возможность и целесообразность использования гомогенизата БКГ в рецеп-
туре рассольного сыра. Изучена пищевая, биологическая и энергетическая ценность сыра, 
полученного с использованием гомогенизата БКГ.
4. На производство рассольного сыра с использованием гомогенизата БКГ разработан про-
ект ТД (ТУ 922069-001-02068396-08 «Сыр рассольный с добавкой биомассы кефирных 
грибков» и ТИ «Сыр рассольный с добавкой биомассы кефирных грибков») и проведена 
апробация в условиях ООО «Красноярское молоко», Самарская область.
5. Исследованы физико-химические показатели и показатели безопасности рассольного 
сыра с использованием гомогенизата БКГ.
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