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Москва, ЦВК «Экспоцентр»
 31 октября - 2 ноября, 2011

Официальный каталог



П Р О Г Р А М М А   В Ы С Т А В К И

31 октября, понедельник
10.00-18.00 Работа выставки
 
12.00 Официальное открытие выставки Выставку открывают:
Калинин Юрий Тихонович - заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Ленинской премии, д.т.н., профессор, председатель Совета директоров 
ОАО НПО «Биотехнология – ХХI век», президент Российской Ассоциации 
производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техни-
ки медицинского назначения (Ассоциация «РОСМЕДПРОМ»)

Шадрин Артем Евгеньевич –
директор Департамента стратегического управления (программ) и бюд-
жетирования
Минэкономразвия России

Качак Валерий Владимирович- директор Департамента приоритетных 
направлений науки и технологий Министерства образования и науки РФ
Орешкин Евгений Николаевич - к.т.н., доцент, первый вице-президент 
Некоммерческого Партнерства «Консорциум Биомак»
Угодчиков Григорий Андреевич – президент Международного фонда 
биотехнологий им. И.Н. Блохиной
Метлицкий Федор Федорович – президент Международного экологиче-
ского фонда
Горбунов Дмитрий Борисович – председатель комитета по инновациям 
Московской ассоциации предпринимателей 
Лымарь Анатолий Максимович – директор Некоммерческого партнерства 
«Инноватика»
12.30-13.30 Обход выставки
 
10.00-18.00 Всероссийский социальный форум
«МИР АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ 2011» Организатор: Международный 
фонд биотехнологий 
им. И.Н. Блохиной
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���.: +7 (495) 930 8850, 930 8707
E-mail: khokhlov@strf.ru
Internet: www.newscientist.ru

The magazine "New Scientist RU"

The magazine "New Scientist RU" - a
diary of science and technology, 
literary reflection of what is happening 
in the rapidly changing high-tech world.

"New Scientist RU" writes:

� events in the world of science;
� The advanced technologies that 

will shape the development of 
the economy as a whole;

� about the environment in the 
broadest sense of the word, how 
about a system of relations 
between society and nature;

� about the new format of the 
existence of science, education, 
business,

� Art in the post-industrial 
economy;

� about style and living conditions 
in post-industrial society.

The mission of the magazine "New 
Scientist RU": encourage creative 
development and professional growth 
in the postindustrial society.
Editor in chief of the Russian version of 
"New Scientist RU" - pro-rector of 
Moscow State University ,Academician 
Alexei Khokhlov.
In the editorial board of the journal 
includes well-known Russian scientists, 
public figures, businessmen and 
government representatives.

Address: 119 234, Moscow, Leninskie 
Gory, 1, bldng 75"G"
Tel.: +7 (495) 930 8850, 930 8707
E-mail: khokhlov@strf.ru
Internet: www.newscientist.ru
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#�����$�3�"�e-����������-W�����$�,"�f�
���.: 8-9152021210
E-mail: elena-cppr@yandex.ru, 
alkomu@list.ru
Internet: www.vilavi.com

VILAVI

The first anti-age company VILAVI 
tm represents the direction of integrated 
products lennogo action, which slows 
down the aging process from within.

The company has developed an 
innovative formula and zapantentovala 
AgeXP COMPLEX ™, which 
components are excited, the main 
causes of aging:

� Change in hormonal levels
� Decrease in the rate of protein 

synthesis
� Damage to cells by free 

radicals Lamy

Address: Russia, 125 147, Moscow, 
Russia, st. 4th Tverskaya-Yamskaya 9
Tel.: 8-9152021210
E-mail: elena-cppr@yandex.ru, 
alkomu@list.ru
Internet: www.vilavi.com
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0-mail: info@biolit.info
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"Biolit", Ltd
Ltd "Biolit" is- a rapidly growing 

scientific and production company.
The main activity  is production  

of parapharmaceuticals, functional food 
products and cosmetics based on 
vegetal and mineral materials.

The company has it’s own 
production a powerful resource and 
technology base. We have been 
producing products more than 20 years 
basing on our own innovative  
developments in accordance with the 
highest quality standards. Biolit applies 
scientific approach while producing it’s 
products. Owing to this the company 
has unique opportunities  to conduct 
research and as a result to create  high 
performance products to the market. 

Address: Russia, Tomsk, 634055, Pr. 
Academic, 3
Tel: 8 (3822) 49-13-99, 49-31-96, 
Tomsk
8 (499) 989-73-71 in Moscow
Fax: 8 (3822) 49-31-96
0-mail: info@biolit.info
Internet: www.biolit.info
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E-mail: biopreparat_1@mail.ru

"Biopreparat", JSC

Development in the areas of 
space biotechnology, new medicines 
and substances based on 
biotechnology methods.

Address: Str. Clara Zetkin-4, Moscow
Tel/Fax: (495) -459-91-91
E-mail: biopreparat_1@mail.ru
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$�e$�� k ff
���J9 +7 (499) 159-31-70
4���9 +7 (495) 156-28-97
Internet: www.bioplaneta.ru
E-mail: info@bioblaneta.ru

JSC «Biochimmash»
Main activities of JSC 

"Biochimmash" are the following:
� Development and manufacturing of 

biotechnological produce (industrial 
technologies, regulations, scientific-
and -technical documentation, pre-
project studies);

� Creation of the equipment for the 
productions of medical, 
microbiological, agricultural, food, 
chemical and oil chemistry profiles;

� Engineering. Industrial design and 
accompanying of the objects.

Major areas of studies and 
developments of the institute - creation of 
biological preparations for medicine, 
agriculture and ecology, food industry, 
technologies for their production and 
equipment for them.

Institute has a considerable 
portfolio of the accomplished projects, 
performs serious studies on the creation 
of new preparations and technology of 
their production by biotechnological 
method.

Therefore, at the time being within 
the frames of biotechnological market, 
JSC "Biochimmash" proposes complex 
solution of the tasks starting from the 
development of the production technology 
of the product to its industrial 
implementation.

Address: ������$��"#�����$�3�"�'����
%����
, 4, 127299
Tel.: +7 (499) 159-31-70
Fax: +7 (495) 156-28-97
Internet: www.bioplaneta.ru
E-mail: info@bioblaneta.ru
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���.: 8-(34383)34-194, 33-464
E-mail: mburaev@yandex.ru

JSC “DIANA” Ltd

JSC “DIANA” Ltd, the phytocenter, 
was created in 2000 by Mihail Erikovich 
Buraev, the doctor of biology.

Main purposes of the Center are:
� flora and fauna based 

pharmacies using scientific 
and applied investigations;

� searching ways for 
decreasing of people 
diseasing;

� increasing health of future 
parents  before …

In result of collaboration with Urals 
State Medical Academy scientists there 
were elaborated 5 technologies of curing 
using vegetative and animal sourced 
pharmaceutics, were opened new 
antimutagenous features of  famous 
formula. 

All of results are registered as 
Russian Federation patents.

Phytocenter “DIANA” has a License 
w^]�ZL_QPlY�lPSQxQSy�uG�-66-01-000258 
dated 2008.09.29 .

Cancer patients are helped 
according patented technology.

In 2009.06.30 it was given  the 
License & !!!!>f �uG�-66-02-0002550. 
Phytocenter purchase certificated 
pharmaceutical raw materials of vegetative 
and animal sources; develop consulting of 
harvesting and utilizing pharmaceutical raw  
materials; helping in organizing phytobars 
at enterprises. 

Address: Chaykovsky St.18, Karpinsk,
Sverdlovskaya oblast, RUSSIA, 624936.
Phone :+10(34383)34-194, 33-464.
E-mail: mburaev@yandex.ru
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���J9 89162528273, 8 499 268 67 
05
E-mail: ivantearos@yandex.ru
Internet: http://www.ivantea.ru/

«Ivan Tea»

The founders of Russian tea 
industry and the tea ceremony.
Inclusive project "Ivan Tea" House
as a new social phenomenon.

Address: Russia, 107076, Moscow, 
Co-lodeznaya Str., 7, k1, office 54
Tel.: 89162528273, 8499268 67 05
E-mail: ivantearos@yandex.ru
Internet: http://www.ivantea.ru/
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���JI7���9 +7 (495) 961-20-12
E-mail: brg00@mail.ru
(�����: 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
Tel/Fax: +7 (495) 961-20-12
E-mail: brg00@mail.ru
Internet: www.salonexpo.ru
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���.: +7 (495) 961-20-12
4���9 +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
Tel: +7 (495) 961-20-12
Fax: +7 (495) 961-20-12
E-mail: innovatikaexpo@mail.ru
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���JI7���9 +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.

Address: of. 502, 7, Kebalchicha str., 
Moscow, 129366, Russia

Tel/Fax: +7 (495) 682-72-55
E-mail: integral2010@mail.ru
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",���9 196240, ������, 0�
��-
+�����3��, 3�����'���21��$�,"��k=
���: 8 (812) 346-50-03
E-mail: mail@kronvet.ru
Internet: http://kronvet.ru

«KRONVET», Ltd.

The firm "Kronvet" was founded 
in 1992. The main potential of the 
company are scientific and industrial
personnel. Developers of new
technologies are candidates and 
doctors of sciences, veterinary doctors,
technicians and graduate students.
The firm consists of three main 
divisions: manufacturing, research, 
commercial, and service engineering 
and logistics of the production process,
the department of biological process
quality control of finished goods,
accounting.

Address: 196240, Russia, St. 
Petersburg, Kosciusko Str, 17A
Tel: 8 (812) 346-50-03
E-mail: mail@kronvet.ru
Internet: http://kronvet.ru
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E-mail: likovskaya@rambler.ru
Internet : www.likovskaya.ru

"LIC-Service", Ltd.

By following the scientific basis
and using only its own innovation, in 
1992 under the guidance of Academician
of RANS Lubov Yermolova, was 
organized an exclusive production of
truly natural cosmeceutical brand of
"LIKOVSKAYA COSMETICS", actually 
contributing to self-healing, revival and
rejuvenation of all skin types.

Address: Russia, 355040, Stavropol,
ul.Dovatortsev 52A.
Tel.: 8-910-406-09-35
Fax: 8 (8652) 77-86-96
E-mail: likovskaya@rambler.ru
Internet: www.likovskaya.ru



5-�������	
�������������������-�����������������	-2011»�

22

(8,���-����	5��
<#�,�3������	��8���<
C-,����������,���

�#�,���
�������-
��*����������
��
��
�����,���
������
�����������
�
������ffe��"�+����
����
��
�1��
�-,�
�����	�,��������,����-���$�
��������= $�)�-,
�������,������
����
�.�����
������������=�"�
����
���3����
��-�)�����
�1���
�)������-�����

���������������
�3,����������ffv���,���-,�
���������
��	�,��������,������������	�
�)����)3����"�& 
�����/���������
C-,����������,����#�,���
�����
��-
��*���)3������.3�
���H�
h;�����	
���������3)������h$�
h0���������-)������h�� h#�,��	
���"�
C#<"�:�-���,����h

",���9 ������"����! e$�#�����$�
3�"=��������
��$�,">�$������ g"
���9J (495) 673-56-25, 
790-36-99, 673-37-03.
4���9 (495) 673-56-25
E-mail: medbus@mail.ru, 
gmp@medbusiness.ru
Internet: www.medbusiness.ru

Publishing House
"Medical Business"

Publishing House "Medical 
business" in the market of medical 
information from January 1994 Originally 
our publications are in the form of 
newspapers, A2, and later as a colored 
monthly A3. Focusing on the needs of our 
dedicated readership from 1998 edition 
has come out in the form of thematic 
special issues. Currently, Publishing 
House "Medical business" publishes 
magazines: "Pharmtechnology and 
packaging," "Dentist practices" and 
"Medical Equipment. CP. Disinfectants"

Address: Russia. 111024, Moscow, 
Aviamotornaya Str., 51, office 26.
Tel.: (495) 673-56-25, 
790-36-99, 673-37-03.
Fax: (495) 673-56-25
E-mail: medbus@mail.ru, 
gmp@medbusiness.ru
Internet: www.medbusiness.ru
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E-mail: info@strf.ru
Internet: www.strf.ru

"Science and technology of Russian 
federation" STRF.ru

�he 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



5-�������	
�������������������-�����������������	-2011»�

24

<���������	����7��-���	
7������<+	S" 

+������������������
���
���������)������-��3�����
��
����/���
�����)�����������
���������"�&�
�1������������
���
���2����������)��,3��������
���������
���	��)��$����������
���
�3��$����
��
���)2���@�3	���
���������
���)2��A$��3��
��
���
���������
�����������,�3���"

#��-�
���������������
����������$�)��������
�����
@����/���
��A�,����
���
@)����������A$����)�-�������
���
)���-��,����)��,3�������������
�������"

��
��
�����,��,������
�����
��/�����H�
� )���������� ������������

���������)��,3���D
� ����/���
�������

������

)��,���������

�������������D�
� -�����������
���,������
�����

)����������2D
� ��-���������,�)���
�	�

��	
������D�
� �
�1
�4��
���������

,������
����"

",���9 ���
��������$�+����$�3�"�
#���,�.
��$�,"��$� e�>>!
���9 8(48349) 2-41-93
4���9 (48349) 2-41-92
Internet: www.pogar-potato.com

"Pogar potato Factory ", JSC

Pogar potato factory
specializes in growing and processing
potatoes. Our range includes products 
such as potato flakes, potato flour,
mash (dry mashed potatoes), cooking 
potato mixture and others.

We deal only with potatoes,
and from start (growing) to end
(processing), which allows us to 
produce high quality products.

The main activities of the 
Company:
� Processing of potatoes into potato 

products;
� Growing of seed and ware 

potatoes;
� Harvesting of potatoes;
� The development of adaptive

technologies;
� Foreign economic activity

Address: Bryansk region, Pogar, 
Molodezhnaya Str., 1, 243 550
Tel: 8 (48 349) 2-41-93
Fax: (48 349) 2-41-92
Internet: www.pogar-potato.com
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���/7���: 8(499)977-88-19, 
8(499)976-32-73
Internet: www.agrobiology.ru

Magazine "Agricultural Biology"

In 1966 was founded the 
magazine "Agricultural Biology" as a 
scientific theoretical issue in a group of 
specialized media-Union publisher
"Kolos", then reorganized into the All-
Union Association "Agropromizdat."

The magazine was produced in
close collaboration with the All-Union
Academy of Agricultural Sciences-ment 
(Agricultural Sciences). Since 1992, 
the founder of the magazine was the 
Russian Academy of Agricultural
Sciences (RAAS).

Address: 127434, Moscow, 
Dmitrovskoe, 11, of. 343
Tel/ fax: 8 (499) 977-88-19,
8 (499) 976-32-73
Internet: www.agrobiology.ru
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«SIBBIOPHARM» Ltd.

Is a modern biotechnology 
company, possessing 48-years 
experience in large-scale production of 
biological products based on microbial 
synthesis. 

«Sibbiopharm Ltd.»  produces a 
wide range of products to use in 
agriculture, forestry and food industries, 
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",���9	������$�g��!!e$��"����,���
<��������������������$�3�"�
J��-���,����$�11.
���.:(38341) 5-80-00, 5-80-23,
2-96-18
4���:(38341) 5-80-00, 5-80-23, 2-
96-18
E-mail: sibbio@sibbio.ru
Internet: www.sibbio.ru

health protection and ecology. Has 
modern facility with 600 m3 fermentation 
capacity and all downstream. Uses 
modern systems of product quality 
control. Cooperates with the leading 
research and educational centers in 
Russia and abroad.

«Sibbiopharm Ltd.» produces over 
30 product items:
� Enzyme products
� Fodder antibiotics for animals
� Silage products
� Plant protection agents
� Plant growth stimulators
� Larvicidal products
� Products for water and soil purification 

from oil
All products, produced by 

«Sibbiopharm Ltd.» were tested, certified 
according to established procedure and 
approved for application in the Russian 
Federation. 

Due to permanent high quality of 
the products, the enterprise is included 
into the federal register of high quality 
product suppliers and is entitled to use its 
symbol.  

Address: 11 Khimzavodskaya str., 
Novosibirsk region, Russian Federation, 
633004
Tel:(38341) 5-80-00, 5-80-23, 2-96-18, 5-
80-61
Fax:(38341) 5-80-00, 5-80-23, 2-96-18, 
5-80-61
E-mail: sibbio@sibbio.ru
Internet: www.sibbio.ru
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���.: 8-(34383)34-194, 33-464
E-mail: mburaev@yandex.ru

JSC’SORBENT-K’Ltd.

Main purposes of activity are:
-organizing of mineral dish addicts 

producing in aim of increasing productivity and 
quality of animal products, and also of sorbents-
meliorants for increasing harvest ability and 
quality of vegets;

-developing of clearing industrial and 
house waste waters new technologies.

JSC’SORBENT-K’ developed and 
possess next patents:

-“The Way of decreasing consequences 
^w�P^MN�S]lRN{^]S�NS]LNN�c@\lSLRS�u  k� ��$�
1006.03,10 for appliance 
u !!e��k>vf$ !!e"!g"�!AD

-“The way of feeding of cows”(Patent 
u �eeg !$ !!f"!�" k�w^]�l{{YQlRPL
u !!k�fv�g $ !!k"!�"!>AD

-“The Sorbent for clearing of industrial 
waste waters from Plumbum and Kadmium and 
the Way of its using”( Patent 
u e� k>g$ !��"! " k�w^]�l{{YQlRPL�
u !!v�> > >$ !!v"� " fAD

-“The Way of clearing of waste waters 
from Phosphor”( appliance 
u !�!� !>ef$ !�!"!>" �AD

Address: Chaykovsky St.18, Karpinsk,
Sverdlovskaya oblast, RUSSIA, 624936.
Tel :+10(34383)34-194, 33-464.
E-mail: mburaev@yandex.ru
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",���9	������$�� k!>>$�#�����$�3�"�
G��
��$�,"��f
���: (495)-234-16-78
4���: (495)-234-16-78
E-mail: admin@tm-magazin.ru
Internet: www.technicamolodezhi.ru

Publishing House "Technology-Youth", 
JSC

Produces cult journals "Technology-
Youth", "Weapon», «Ski / Skiing" boil-word 
technical terms, illustrated books and manuals 
on military equipment, weapons, zhiyu, 
uniformed armies in the world.

Archives to DVD magazine 
"Technology-Youth," "Weapons", 
"Aviamaster", "TankoMaster", "FlotoMaster."

Address:Russia,127055, Moscow, Lesnaya 
Str,39
Tel: (495) -234-16-78
Fax: (495) -234-16-78
E-mail: admin@tm-magazin.ru
Internet: www.technicamolodezhi.ru
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",���9 � >!v!$�#�����$�&�������������
1����$��
���J9 8-499-1580778
E-mail: mats2004@rambler.ru
Internet: http://www.technopolis21.ru

“Technopolis XXI” , SRL

The magazine "Technopolis XXI"
published in Russian and English 
languages and is dedicated to innovative
strategic areas - nanotechnology, iT, 
bioenergy, hydrogen technologies, etc. -
And the institutional aspects of their 
development. The main part of the edition is
distributed by subscription in Russia and 
abroad, and direct mailing to specialized 
groups of audiences. Target audience -
innovation management.

Address: 125080, Moscow, Volokolamsk 
Highway 1
Tel.: 8-499-1580778
E-mail: mats2004@rambler.ru
Internet: http://www.technopolis21.ru
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",���9 3�"�&��������,"��e������>�!
���9 (495) 698-49-41, 
���9 (495) 698-48-48
E-mail: tg@centro.ru
Internet: http://www.t-gazeta.ru/

"Commercial newspaper"

"Commercial newspaper" (up to 
1990 "Soviet trade") - the oldest 
professional publication for 
entrepreneurs and consumers.

Address: Barbarian Str., 14 office 510
Tel: (495) 698-49-41 ,
Tel: (495) 698-48-48
E-mail: tg@centro.ru
Internet: http://www.t-gazeta.ru/
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",���9 ��k�!>$��"#�����$�
3�"<�����
����$�,"��
���: (495) 231 4253
Internet: www.arfp.ru/site/39

The magazine "Pharmaceutical
industry "

The publication reflects the 
views of domestic pharmaceutical 
manufacturing companies, is defined 
and a clear view on the Publications 
and problems in the industry.

Address: 117105, Moscow, 
Nagatinskaya Str, 3a
Tel: (495) 231 4253
Internet: www.arfp.ru/site/39
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Academy of Sciences �f Sakha 
(Yakutia)

Academy of Sciences of 
Sakha (Yakutia) - the state agency
created to promote the integration of
academic, university and industry 
research, strengthen the links
between science and education,
participation in the preparation and
implementation of state scientific-
technical policy expertise in science 
and technology programs and 
projects in developing strategies for 
sustainable development of northern 
territories, facilitating the 
introduction of innovative
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���.: (411) 239-06-66
4���: (411) 233-57-10
E-mail: lushadr@mail.ru
Internet: www. anrsya.ykt.ru

technologies in the Republic of 
Sakha (Yakutia).

Address: ������$�W�3���$�)�"�
G�
�
�$���
��l.: (411) 239-06-66
Fax: (411) 233-57-10
E-mail: lushadr@mail.ru
Internet: www. anrsya.ykt.ru
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",���9 ������$�g>g!ef$�=���������
����$��"���
�3�$�)�"G�
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�$�g�
���9J +7 (3852) 66-75-84
4���9J +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
Tel: +7 (3852) 66-75-84
Fax: +7 (3852) 66-76-26
E-mail: rector@asu.ru
Internet: www.asu.ru
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4���9 (495) 231 4254
E-mail: arfp@arfp.ru

The Association of Russian 
Pharmaceutical Manufacturers

The Association of Russian
Pharmaceutical Manufacturers
(ARPM) was founded in 2002. ARPM
combines the leading Russian
pharmaceutical companies, which 
account for more than 80% of drugs 
produced in the country, about 45% of 
exports, over 75% of domestic drug
program ONLS.

ARPM represents the largest 
Russian pharmaceutical producers
and promotes the competitiveness of
the domestic pharmaceutical industry.
A particular challenge ARPM is to 
promote the transition of the Russian 
manufacturers to GMP standards and /
or ISO.

Address: 117105, Moscow, 
Nagatinskaya Str., 3a;
Tel: (495) 231 4253
Fax: (495) 231 4254
E-mail: arfp@arfp.ru
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Business Center 
"Ural.Shungit.Tehnologii", 

Ekaterinburg, RUSSIA

The modern world of technology 
in our lives filled it with all sorts of our 
achievements - phones, computers, 
nuclear energy,nanotechnology. 
Company and Business Center 
"Ural.Shungit.Tehnologii" suggests the 
introduction of new technological 
solutions, using schungite innovative 
technologies, creating a positive impact 
and the full range of safe and healthy 
human life. 
Today, the company implements its 
project - "Shungite. Innovation. 
Technology "in the Urals Federal 
District and the Russian Federation. 
Offer and invite interested persons who 
wish to develop schungite innovation in 
their regions. Propose to implement 
projects as: 
1. The "Eco-Living Water" 
2. The "Eco-Furniture Shungite." 
3. Shungite Eco-Health Center 
(Shungitoterapiya ShungitSPA and-
Wellness) 
4. The "eco-building materials 
Shungite." 

OF COURSE THIS IS NOT THE 
WHOLE LIST OF OUR PROPOSALS

Address:620026, Russia, Ekaterinburg, 
. street Belinsky, 83 off.1630 (16th floor)
Tel: 8-912-227-23-66
Fax: 8 (343) 278-75-01   
E-mail: shungit-ural@yandex.ru
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���9 +7 (495) 939-27-76
4���9 +7 (495) 939-43-09
E-mail: info@mail.bio.msu.ru
Internet: www.bio.msu.ru

Faculty of Biology, Lomonosov 
Moscow State University.

Faculty of Biology, with 
branches of zoology, botany, soil and 
geography was established in 1930 on 
the basis of physico-mathematical 
faculty of Moscow State University.

Main directions of scientific 
research of biological faculty 
associated with the study of the major 
problems in biology and is closely 
related to its medical problems, 
Agriculture and Fisheries, microbial 
production of the biosphere, and 
biotechnology. Intensively conducted 
studies of the organic world, the 
diversity of the living resources of our 
planet, evolution and reproduction. 
Flora and fauna of various natural 
areas is studied, the productivity of 
different biocenoses.

Address: 119 234, Moscow, Russia, 
Leninskie gory, 1, b. 12, biological 
faculty of Moscow State University.
Tel: +7 (495) 939-27-76
Fax: +7 (495) 939-43-09
E-mail: info@mail.bio.msu.ru
Internet: www.bio.msu.ru
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���./7���: (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
Tel/Fax: +7 (495) 362-44-95
E-mail: VNIIPBT@com2com.ru,    
Internet: www.VNIIPBT.ru
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���J9 8 (812) 466-35-69
E-mail: romanova@arriam.spb.ru

All Russian 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
Tel: 8 (812) 466-35-69
E-mail: romanova@arriam.spb.ru
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���9 +7 (812) 422-06-69
4���9 +7 (812) 422-04-63
0-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
Tel: +7(812) 422-06-69
Fax: +7(812) 422-04-63
E-mail: vnivip10@yandex.ru
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Far Eastern Federal University

Far Eastern Federal University is the 
youngest institution of higher education on a 
vast territory to the east of Tomsk (Russia’s 
Siberian city) in point of view of its legal 
structure and name. At the same time, a 
long history of the universities Far Eastern 
Federal University comprises makes it the 
oldest one in the region.

Address: 8, Sukhanova str., Vladivostok, 
690950,Russian Federation 
Tel: +7(4232)43-40-55
Fax: +7(4232)43-40-55
E-mail: ipttgr@rambler.ru
Internet: www.dvgu.ru
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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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���9+7(495)974-04-�v@��/AD
+7(903)141-88-15
+7 (909) 163-25-37; +7 (903) 611-75-70
���I4���9+7(495)739-56-42/43/44
��,���)�,)����
E-mail: red10@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
Tel:+7(495) 974-04-18(gen); +7(903) 611-
75-70
+7 (909) 163-25-37; +7 (903) 141-88-15
Tel/Fax: +7 (495) 739-56-42/43/44
E-mail: red10@velt-media.ru  Edition
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���: +7(495) 641 51 75
E-mail: info@expert-ipk.ru
Internet: http://www.expert-ipk.ru

Institute for Advanced Studies and 
certification "Expert", INO

Performs predattestatsiyu and 
certification in areas
• Construction
• SRO
• Utilities
• Industrial Safety
• Labor protection
• MOE
• Energy efficiency

Tel: +7 (495) 641 51 75
E-mail: info@expert-ipk.ru
Internet: http://www.expert-ipk.ru
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���J9 (4112) 335690
4���9 (4112) 335812
E-mail: bio@ibpc.ysn.ru
Internet: www.ibpc.ysn.ru

Institute for Biological Problems of 
Cryolithozone Siberian Branch of 

RAS, Yakutsk

Basic activities:
- Ecology of organisms 
�nd communities: structural 
and dynamic organization, functioning 
and stability of 
permafrost ecosystems;
- Biodiversity: optimizing of 
using and protection of biological 
resources permafrost.

Address: 41 Lenin av., Yakutsk City, 
677980, Russia
Tel: (4112) 335690
Fax: (4112) 335812
E-mail: bio@ibpc.ysn.ru
Internet: www.ibpc.ysn.ru
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4���: (411) 233 57 37
E-mail: iva-izabella@yandex.ru
Internet: http://www.ipng.ru/

Institute of oil and gas problems of 
SB RAS

To laboratories of technogenic 
gas hydrates of Institute of problems of 
oil and gas of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Science the 
method quantitative 130 – a
spectroscopy nuclear magnetic 
resonance - spends studying of 
influence of heats on honey at its 
assemblage and transportation. The 
basic direction of works of laboratory -
studying of chemical transformations of 
hydrates of natural gas.

Address: 1, Oktyabrskaya str., 
Yakutsk City, 677890, Russia
Tel: (411) 239-06-20
Fax: : (411) 233 57 37
E-mail: iva-izabella@yandex.ru
Internet: http://www.ipng.ru/
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���/4���9 (843) 231-89-47, 231-89-46
0-mail: office@knitu.ru
Internet: www.knitu.ru

Kazan National Research 
Technological University

The University implements 
educational programs of higher, post-
graduate, extra education in many 
professions; implements training, re-
training and advanced training of highly 
qualified workers, scientific workers, 
research and educational workers, top-
level officials and specialists; carries 
out fundamental and applied research 
in a wide range of sciences; is a 
leading scientific and methodical 
centre in sphere of its activity.

Address: 420015, RT, Kazan, 
K.Marksa 68
Tel: (843) 231-89-47
Fax: (843) 231-89-46
E-mail: office@knitu.ru
Internet: www.knitu.ru
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���.: +7(81371)91-251

4���: +7(81371)91-251

E-mail: lenniish@mail.ru

LENNIISH «BELOGORKA» OF THE 
RUSSIAN ACADEMY JF 

AGRICULTURAL SCIENCES

The Institute creates modern selection-
genetic and biotechnological methods 
high-yielding grades of a potato, grain, 
perennial and turf grasses. A seed 
landing material of the zoned and 
perspective grades of a potato, grain 
crops, summer rape, winter vetch, 
perennial grasses realizes improved by 
traditional and nonconventional 
methods, Researches conducts and 
technologies develops in plant growing 
with attraction of new knowledge on 
agriculture, agrochemistry and 
grassland.

Address: Belogorka, Gatchina area, 
Leningrad region 188338 Russia

Tel: +7(81371)91-251

Fax: +7(81371)91-251

E-mail: lenniish@mail.ru
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",���9 �fk��!$�0-+�����3��$��d�� e�
���.: (812) 596-67-76 (-78, -79, 81)
4���: (812) 596-67-80
Internet: www. cbio.ru

Online magazine "Commercial
Biotechnology"

The main purpose online 
magazine "Commercial Biotechnology"
- to promote the development and 
commercialization of Russian 
biotechnology. We are organized in a 
virtual space standing buffet for all 
participants in this process:
• Scientists, whose development can 
and should be turned into a commercial 
product;
• investors who can appreciate the
practicality of a good theory;
• economists, lawyers, business 
consultants, patent and all others who
bring the idea to the finished product;
• manufacturers and sellers of
equipment, reagents, and everything 
else needed for biotechnology;
• manufacturers and sellers of the final
products of biotechnology;
• buyers of these products - and 
professionals in dozens of fields of 
science and industry, and individual 
consumers of all that relates to the 
notion of "biotechnology" from
antibiotics and vaccines to beer and 
sausages from genetically modified 
soya.

Address: 197110, S-Petersburg, PO 
243
���.: (812) 596-67-76 (-78, -79, 81)
4���: (812) 596-67-80
Internet: www. cbio.ru
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���J9 +7 (362) 410-872
;���H��k�@�g A�e�!-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

Adress: 3, Lenin sq., Yoshkar-Ola, Mari El, 
424000, Russia
Tel: +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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���.: (495)951-58-01
4���9	(495)953-02-97
E-mail: mgalp.msk@ru.net
Internet: http://www.mgudt.ru/

Moscow State University of 
Design and Technology (MGUDT)

Institution of higher 
education. Prepares specialists in 
the field of design, fashion, 
technology clothing and footwear 
production properties, chemical 
engineering, ecology and 
biotechnology.

Address: Russia, 117997 Moscow, 
Sadovnicheskaya Str., 33
Tel.: (495) 951-58-01
Fax: (495) 953-02-97
E-mail: mgalp.msk @ ru.net
Internet: http://www.mgudt.ru/
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TJI7J9	8 (495) 366-59-86
E-mail: info_dep@mail.ru
Internet:www.forumnova.ru

International association «World of 
active longevity»

Association unites commercial 
and non commercial organizations 
which activities are directed to work 
with the population to extend the 
active longevity, to provide high quality 
medical and social services, to 
increase their availability, to develop 
competitive sector of social service, to 
develop educational programs for 
people of different ages.

Objectives of the association 
are:

promotion of healthy lifestyles;
increase importance of the 

longevity problem; the help to 
introduction advanced experience in 
the field of preservation physical, 
psychological and social health of the 
population; 

assistance to development of 
the market of services in area of 
saving health and educational, social 
programs, including at the 
international level.

Address: Office 204, Kirpichnaya 
Street, 32 b.24,Moscow, 105187, 
Russia
Phone: 8(495)766-39-82
Fax: 8(495) 366-59-86
E-mail: info_dep@mail.ru
Internet:www.forumnova.ru
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The international fund of 
biotechnologies of a name of 

Academician I.N. Blokhin�

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
Tel/Fax: +7 (495) 718-92-11
E-mail: mfbt@mail.ru

#��,
����,���	Z������������	
7��,.

#�.,3
���,
���4������������
��
,�)���)�,,��.���0������
;�,���������9��,3����;$�
��
��������$���,��������,�"�
��
���
���ffv��"���-,���������3�������
��$�

International ecological fund.

International ecological fund 
with support from the Federation 
Council and State Duma, ministries, 
agencies, and others starting in 1998 
created a system of identifying, 



5-�������	
�������������������-�����������������	-2011»�

49

�������$�)��,��.�
����������-�����
4�����������������@
��3����
��A���
��-�)��
���)��,3����H��
��
�����������
����������	�����
�3���	$�

����.,��������,���2�
�(�������������-�)��
���
)��,3����*����(�����������
��-�)��
�����	
������*$�
)�,����.,�

���0��,�����������
���)���
���u�fg>>�$��
���������
�)������
���������$���������3�����
�����,����	�����������
��������"�
����
�-3�����������������)������
�����-����"

����
�4������������
��������������#�.,3
���,
���
4��������������
,*�@�0��#(;*A$�
�����,�����

�����0�������
�������������)��4������������
�������
������00"RU"!!�"!�"(���$�
)����,�� 4���������32�
�����������2�����,���������������
���������������������������3���
4���������32�,��������2���
������������"�

'���������$���
�����/���������
)����,�������
�3����(�����������
����������
�@����������A*$���������
��.���������
������
�
)��,)�������$����3/���������������
���2�)��,3���2�����)���-��,�

32���
4���������������������
�"

&	�.,�
�����������3�
)�-���������,������)���-��,��32�
)��,3���2��-���������������
��
��
��$�3�����������������3��3*$�
���1�������������)��,������)��
��
���4�����������������
)��,3����$��
�-�������	�,��
��
������3"�

",���9 109029, 
�"#�����$3�"<�.�����,����$�,"� $ ���"�
�g$���"�e! $�e!�
���./4���: (499) 584-4598, 584-4599
E-mail: mef.05@mail.ru
Internet: www.ecochistyproduct.ru

advertising, promotion and 
implementation of environmentally 
friendly (natural) and safe products: it
is shown in exhibitions and 
competitions, will be awarded a medal 
" Environmentally safe products " and " 
Environmentally friendly technologies”, 
confirmed evidence of Rospatent 

u��fg�>>��QN�LRSL]L_�QR�l�
special register, is advertised in the 
media. Organized system of wholesale 
implementation.

Environmental Certification 
Body "International Ecological Fund" 
(OS "MEF") accredited certification 
system for environmentally friendly 
ROSS.RU.001.01.ETOO, conducts 
environmental certification and issue a 
certificate of compliance or register an 
environmental declaration of 
conformity.

In addition, currently under 
competition "Ecologically clean area 
(territory)," which may be of interest to 
businesses, which is likely to label their 
products as produced in an
ecologically clean region.

Enrollment allows you to 
allocate the agricultural products of the 
mass of goods in the market, to 
accelerate its "promotion" to expand 
sales and selling prices for 
environmentally friendly products, 
reduce advertising costs.

Address: 109029, Moscow, 
ul.Nizhegorodskaya, 32, p. 16, of. 402, 
403
Tel / Fax: (499) 584-4598, 584-4599
E-mail: mef.05@mail.ru
Internet: www.ecochistyproduct.ru
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���.: +7 (495) 629-70-62
4���: +7 (495) 629-08-91
Internet: www.mon.gov.ru

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. 

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.

Address: 11, Tverskaya st., Moscow, 
125993, Russia
Phone: +7 (495) 629-70-62
Fax: +7 (495) 629-08-91
Internet: www.mon.gov.ru
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",���9	109004, ������$�#�����$�
3�"�0��
����������$�,�  $����� 
���.: +7 (495) 607-9622, 911-3839
E-mail: office@kit-vf.org
Internet:www.kit-vf.org,www.moomap.ru

Interregional Public Organization 
«MOSCOW ENTREPRENEURS’ 

ASSOCIATION», the Committee on 
Innovation and Venture Financing (KIVF 

MAP)

Moscow Entrepreneur Association 
(MEA), founded in 1989, is the oldest 
interregional public organization of 
entrepreneurs in Russia. Businessmen 
from 51 regions of Russia, as well as from 
other countries, work in 44 committees of 
the Association.

The Association collaborates with 
the Presidential Administration, Russian 
Federation, Subjects of Russian 
Federation, and Moscow governments, 
Councils of State Duma, Federation of the 
Federal Assembly, apparatuses of 
presidential plenipotentiaries in the federal 
districts of Russian Federation, regional 
administrations, Legislative Assemblies of 
the regions and over 40 public 
entrepreneur organizations.

Committee on Innovation and 
Venture Financing (KIVF MAP) provides 
participants with the innovation process 
(scientists, investors, entrepreneurs), tools, 
services and conditions for effective action 
to implement innovative projects and 
modernization of enterprises.

Address: 109004, Moscow, Russia, 22 
Stanislavskogo  St., bldg. 2
Tel: +7 (495) 607-9622, 911-3839
E-mail: office@kit-vf.org
Internet:www.kit-vf.org, www.moomap.ru
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�
�$�>v���"�� �
���.: 8-914-270-33-41
E-mail: sakhabiogaz@mail.ru

Research-and-production 
association “Sakhabiogaz”

In RPA "Sahabiogaz" it is 
developed and introduced into the 
agricultural practice the biogas 
installation which can to utilize of an 
organic waste for biogas reception -
an additional energy source. This 
biogas installation allow to get a 
high-quality organic fertilizer, and 
also fodder additive &12

Address: 58, Lenin ave., Yakutsk 
City, 677980, Russia
Phone: 8-914-270-33-41
E-mail: sakhabiogaz@mail.ru
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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;
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�����.
��$," de$����"�$���"���k
���.: +7(495) 926 93 61/65
4���: +7(495) 926 93 62
E-mail: biomac@ biomac.ru, biomac@ 
yandex.ru
Internet: www.biomac.ru

• 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: 119 240, Moscow 
Luzhnetskaya embankment, 2 / 4, page 
3, of. 317
���.: +7(495) 926 93 61/65
4���: +7(495) 926 93 62
E-mail: biomac@biomac.ru , biomac@ 
yandex.ru
Internet: www.biomac.ru
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������������������� 3,����
���
�&������ (#-�*"� +�������� ��
�����-����� )��,3����� 6#�$� �=:�
6#-J�GOLD, EM��#�
�����$� 6#��
������������",.

���-�
��� 3��3�� �� ��������
����������	�-���������4�������"

",���9 107061, �"#�����$ 3�"�
+������.�
��������$�,��� >$����. 2
���: +7 495 506 29 88
+7 495 963 33 68
+7 903 59 152 59
E-mail: info@emrussia.com
Internet: www.emrussia.com

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

Advancing 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 environment.

Address: 107 061, Moscow, 
Preobrazhenkaya Str., 25, Block 2
Tel: +7 495 506 29 88
+7 495 963 33 68
+7 903 59 152 59
E-mail: info@emrussia.com
Internet: www.emrussia.com
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FilmGen Production
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",���9 �7���������1����$�ek$��"�$�
��"�f
���: +7 (499) 7033416
+7 909 1604065 (��3����3��
�)
0-mail: info@FilmGen.ru 
Internet: filmgen.ru
Skype: mr.markantony

FilmGen Production

Creating a "turnkey" entire line 
of video for business. Video brending, 
image ad-vertising, videofilm for 
business-com-pany, training video, 
video instructions, video presentation 
of the business pro-ject, live-video and 
video-reportage, video-support for 
busines-activities

Video advertising, marketing 
videos, viral vieos

Address: Schelkovskoe Highway, 47, 
k.1,of.39
Tel : +7 (499) 7033416
+7 909 1604065 (free)
E-mail: info@FilmGen.ru
Internet: filmgen.ru
Skype: mr.markantony
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The project "Giving Smiles"

"Giving Smiles" - a unique 
project, which has no analogues in
Russia. The main idea of the project -
to give people memories of the
happiest moments of their life in the 
form of professional photos.
Photographers of this Project work 
daily in dozens of places of mass
human presence. Each hero receives a
photograph from the photographer a
coupon that can be activated on the 
site www.darimulibki.ru and download
your photo, as well as access to a 
variety of interactive on-line services:
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",���9	109052, ������, �. #�����,
3�"0���
������, ,.25
���.: +7 (495) 66-33-199
4���: +7 (495) 66-33-199
E-mail: lapshina@ruscomm.com
Internet: www.darimulibki.ru

edit images using the built-in photo 
editor, send photos by e-mail directly
from the site, select your photos a
unique framework, etc.

Address: 109052, ������, �. #�����,
3�"0���
������, ,.25
Tel: +7 (495) 66-33-199
Fax: +7 (495) 66-33-199
E-mail: lapshina@ruscomm.com
Internet: www.darimulibki.ru
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",���9 ������$����!��$�#�����$�3�"�
0������
��$�e=
���J9 +7 (495) 362-22-87
4���9 +7 (495) 362-24-25
0-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: e=$� NS]LLS� OlZ^|lSRlyl$�
Moscow, 111033, Russia
Tel: +7 (495) 362-22-87
Fax: +7 (495) 362-24-25
E-mail: rosmedprom@mtu-net.ru�
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",���9	������$�� >!ek$�������$�
#�����$�#�3������)�"$�f
���.: 8 (499) 978-87-33
4���: 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, 
Tel: 8 (499) 978-87-33
Fax: 8 (495) 609-29-64
E-mail: rector@muctr.ru
Internet: http://www.muctr.ru
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���I4���9 (846) 951-75-81
E-mail : hosp@smr.ru

Samara Regional Clinical Hospital 
for War Veterans

"Samara Regional Clinical 
Hospital for War Veterans."

Winner of international 
competitions hospitals for war veterans 
of the CIS countries (2003, 2006, 
2009)..

The winner of the All-Russian 
competition for the title of "Best 
Hospital for War Veterans" (2005, 
2010).

68 years to the best traditions 
of healing, in order to improve the 
longevity of the active soldiers Winners 
Samarka area.

Address: Russia, 443 063, Samara, 
XXII Party Congress Str., 43
Tel / Fax: (846) 951-75-81
E-mail: hosp@smr.ru
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North-Eastern Federal University

It is developed 
mechanotechnology of reception of  
highly active solid phase complexes 
of BAS by splitting of a part lichen �
-polysacharides with formation 
universal «an active excipient» - �-
oligosaccharides and pharmacon of 
any nature (lichen acids of the
antibiotic action, known preparations 
antibiotic, immunomodulative, 
adaptive, cytostatic action, vitamin-
microelement complexes etc.)
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4���: 8(4112) 49-68-60 
0-mail: rector-svfu@ysu.ru 
Internet: http://s-vfu.ru/

Address: 58, Kulakovskogo str., 
Yakutsk City, 677000, Russia.
Phone: 8(4112)35-20-90
Fax: 8(4112) 49-68-60
E-mail: rector-svfu@ysu.ru
Internet: http://s-vfu.ru/

&�������-����	���
,���������	
��������	
��������+	4!� �	$� 

����-�������
�����
�3
���
,������
����"�

��
��
���
�)�����
���
�3
�-
�

������

���,������
����H�
4
�����������2/�����
���3����������2/�����	
������D�
�����	
���������������3���D�
�
��������

�����	
�������������,��
�����������������,�������
�����
4��
��������=+'D�
�������	
���������
�������	�����������	�-������D�
��-��������
����1�	��,�)���
�-

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. 
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���9	(8652)35-22-82; (8652)-34-73-45
4���9	(8652)35-22-86; (8652)-34-73-45
0-mail: cniiiad@stgau.ru
Internet: http://www.stgau.ru

Year of the basis - 1930.

Address: 12 Zootechnik srt., Stavropol, 
355017, Russia
Tel: (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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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 
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���9 +7 (3822) 56-38-23,56-39-14
4���9 +7 (3822) 56-38-65, 52-96-58
E-mail: rector@tpu.ru, vlasov@tpu.ru
Internet: http://www.tpu.ru

fields as accelerator 
engineering,nondestructive material quality 
control, nuclear 
physics,geology,geoinformatics,electrophy
sics,nanostructure material contribute 
greatly to the development of science.

Address: 30, prospekt Lenina, Tomsk, 
634034, Russia
Tel: +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

2�3�����-���	�����,�����-����
�������	���
,���������	
��������

4!� �	$� 

�����������3,������

���
3
����������@�9IA�– �,�
��-���,�����
��������������1���1���������������
�3
,���
����
�	�
�3
�	�
�����,���
��"�

�9I�����,������������
�3
���
)���
������$�����)���������
�������

�3
�	���,�������1���������������,

�3
����1������$��������

���
4��)�����
����
�������3,���
������
����,���������,���
��$�
�����������������)����.,�
����
��-�������$����
�������-������
��������

������-��3��.
����
����
�-������$�)���-��,����

����
)��,)��������"�+��,�����������
��
�����������-���������9I�����������
�����	
����������2����������
������������)���
������������2��
�������

��3�3���
2���-������

�)�����
��"

�9I�)��,��������H
�%�
���������������
���

��-�)��
�����
�
���	
���������

�
������������d��������-<�
�*d

�#���,�������������������
���

�
������������3.�2/������,��,���
���
����	���-�)��
����

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.
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Address: 36 Lenin Av., Tomsk, 634050, 
Russia
Tel: +7 (3822) 52-95-78  
Tel: +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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4���: (3412) 629-261
E-mail: barsukov@uni.udm.ru
Internet: http://udsu.ru/

Udmurt State University

Udmurt State University as part of 
Consortium participates in accomplishment 
of fundamental-applied research. The 
results of investigation in workmanlike 
manner realize in research and technology 
performed in containment zone of class 
GMP of defence complex of Russia.

Address: Universitetskaya Str.,1, Izhevsk, 
426034, Russia
Tel: (3412) 917-347
Fax: (3412) 629-261
E-mail: barsukov@uni.udm.ru
Internet: http://udsu.ru/
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Komi Science Centre, Ural Branch, 
Russian Academy of Sciences

Today the Komi Science Centre, 
Ural Branch, Russian Academy of 
Sciences is one of the largest academic 
scientific-research complexes in the 
European North of Russia. Now there are 
six institutes within the Komi Science 
Centre: the Institute of Geology, the
Institute of Biology, the Institute of 
Physiology, the Institute of Chemistry, the 
Institute of Social-Economic and Power 
Problems of  the North, the Institute of 
Language, Literature and History.  The 
Institute of the Komi Science Centre carry 
out fundamental and applied researches, 
which results can form a basis of 
innovative development, first of all, in 
natural-resource branches of the economy. 

Address: 24, Kommunisticheskaya str., 
Syktyvkar, 167982, Komi Republic, Russia
Phone:  (8212) 24-53-78
Fax: (8212) 24-22-64
E-mail: iskakova@presidium.komisc.ru
Internet: www.komisc.ru
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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
Tel: (843) 239-53-33      
Fax: (843) 239-71-33            
E-mail: vnivi @ mail. ru
Internet: www. vnivi. ru
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���.: (4922) 26-06-14
4���: (4922) 26-38-77
E-mail: mail@arriah.ru
Internet: www.arriah.ru

Federal Centre for Animal Health 
(FGBI "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 
Tel: +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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nvsmagina@gmail.com
Internet: www.z-ludi.ru

The program "Healthy People"

Healthy people - club, website, 
online store.

CMK Ltd. "New features" -
marketing in health sector, the project 
"Health of Russia", a network of clubs.

Address: Russia, 119146, Moscow, 
Frunze Embankment 16, Bldg. 1, of. 44
Tel.: (495) 775-96-23
E-mail: infozl@z-ludi.ru, 
nvsmagina@gmail.com
Internet: www.z-ludi.ru
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IDENTIFICATION OF WOOD OF THE PINE ORDINARY WITH USE OF DNA-
MARKERS

Novikov P.S. - post-graduate student
Mari state technical university, Yoshkar-Ola, Russia
e-mail: novikov-petr@mail.ru

In the present work results of researches on working out of a procedure of genetical 
identification of wood of a pine ordinary (Pinus sylvestris) with use of DNA-markers are presented. 
For revealing of factors of unapproved preparations of wood it is offered to use eight ISSR-
primers for which have been selected optimum temperature of annealing, number of cycles 
polimeraze a chain reaction and quantity Taq - polimeraze.

Illegal cutting of wood in the Russian Federation are a serious problem. Under the various 
data, the dimension of illegal cutting in the country compounds from 10 to 35 %. In some regions 
to 50 % of volume of prepared wood has either illegal, or doubtful, not confirmed with official 
documents, parentage. Now the state wood control carry out about 13 thousand wood inspectors. 
Despite it, the situation with infringements of the wood legislation and illegal cutting remains 
complex and is aggravated with absence of uniform authentic system of the state account of the 
prepared wood [1].

In 2008 in Russia it is officially fixed about 50 thousand cases of infringements of the 
wood legislation the damage from which has compounded almost 25 billion rbl. Illegal cutting are 
the basic infringement of the wood legislation. For a year it is fixed more than 30 thousand cases 
of illegal cutting [2]. Only in Leningrad region in first half of 2009 630 cases of illegal cutting are 
fixed almost, thus prepared about 32 thousand �3 wood [3]. And it only the official data. By 
assessments WWF, from 20 to 30 % of Russia made in the Northwest of wood has illegal or 
doubtful parentage. The most significant volumes of illegal cutting have on Siberian, Privolzhsky, 
Northwest and Far East federal districts [1].

In connection with the facts set forth above procedure working out on which it is possible 
to define wood parentage with split-hair accuracy represents serious economic interest. 

In the yielded work the method of identification of wood with use of ISSR-markers is 
offered. For building of ISSR-markers use primers, komplementar to microsattelite repetitions (4-
12 units of repetition) and bearing on one of the ends sequence from two-four arbitrary 
nucleotides (so-called "anchor"). Such primers allow amplification fragments of DNA which are 
between two close enough located microsattelite sequences (as a rule, it is unique DNA). As a 
result ��)�������3���� a great number of the fragments presented on electrophoresis by 
discrete strips (ISSR-fingerprinting). The received patterns of PCR-products are species-specific 
[4, 5]. ISSR-markers fall into to markers of dominant phylum of the inheritance which 
polymorphism is tested on strip presence/absence. For building of ISSR-markers it is not required 
pre-award knowledge 
3������,
�� to sequence of investigated DNA. The method possesses 
good reproducibility and can be used with success for individual genotip [4, 5, 6].

The work purpose
Working out of a procedure of genetical identification of wood of a pine ordinary c use of 

ISSR-markers. 
Experimental part
The procedure of genetical identification can be divided into some stages conditionally: 

withdrawal of samples of wood for the analysis, allocation of total DNA, carrying out polimeraze a 
chain reaction (PCR), gel-electrophoresis of products of amplification, gel-documenting of results 
and their interpretation.

Preparation of samples of wood manufactured by means of manual drill on accumulators, 
taking from a fulcrum by means of a drill some gramme of parts of wood. Thus for each tree used 
the separate drill earlier sterilised at 180°0. The prepared wood seated in paper bags and dried 
up.

At allocation of total DNA procedure Doyle undertook a basis and Doyle with application 
becoming-buffer [7]. Fabric grind made in homogeniser SpeedMill Plus (Analytik Jena). Wood 
seated in tubes with metal balls and lead up to a state of an arboreal flour. The stage of 
destruction of cellular walls is critical at DNA allocation. Thus, the fabric grind, the above DNA 
yield is more effectively effected.

Polimeraznuju chain reaction made in following conditions: the reaction mixture in volume 
10 mkl contained 1 mkl PCR-buffers; 0,2 mkl 10#� dNTPs; 0,1 mkl 100 microns of a primer; 1 
mkl the sample of DNA; 0,1 mkl Taq-polimerazy (2 ed/mkl); 7,6 mkl waters. For reaction carrying 
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out used a panel of reagents «Encyclo PCR kit» (Evrogen). An amplification mode: 5 mines 
denaturation at 94°0, 0,5 mines denaturation at 94°0, 45 ��� annealing (45-60°0), 4��
����� 2
mines at 72°0, 7 mines completion at 72°0, 45 cycles of amplification. Reactions made in thin-
walled tubes, volume 200 mkl on ��)���������� MJ MiniTM Gradient Thermal Cycler (BIO-
RAD).

DNA electrophoresis made in agarose gels with concentration �����-� 1,5 %. Division 
made in electrophoresis to chamber PowerPacTM Universal (BIO-RAD) in �&6 the buffer with 
addition of the bromous 4��,�� within 2-2,5 hours at electric tension 70 mV. DNA visualisation, 
processing and the analysis of the received plotting made by means of system of gel-
documentation GelDoc 2000 (BIO-RAD) with use of software package Quantity One® Version 
4.6.3.

Results and discussion
Selection polimorph DNA-markers was made by testing of bunch ISSR of primers. In total 

as a result of experiment was 15 various primers from which 8 are tested can be (tab. 1) are 
recommended for use at genetical identification of wood of a pine ordinary. The yielded primers 
are characterised by high individual variability and provide simplicity of interpretation of results of 
the analysis. By practical consideration for these primers optimum temperatures of annealing, 
quantity of cycles of amplification and concentration Taq-polimerazy have been defined.

Table 1. The characteristic recommended ISSR - primers

For an example, in picture 1 results polimeraze are presented a chain reaction of DNA of 
18 different trees excreted from wood with a primer (CA) 6AG. Yielded electrophoresis contains 
18 spectrums, unique for each analyzed sample. Lengths received amplikon are calculated by 
comparison with a marker of molecular weights with known lengths of moleculas. Set of the 
received spectrums with known lengths of PCR-products will compound the unique genetical 
passport of a tree. For wood identification it is necessary to make comparison of genetical 
passports of the samples taken from a stub in situ of cutting with passports of samples, withdrawn 
with the detained party of wood. At their full coincidence it will be possible to make the conclusion 
that the yielded wood is prepared in a place of illegal cutting.

Sequence
5'-3'

Optimum 
temperature of annealing  
(Tm�, °0)

Quantity of 
cycles of 
amplification

Concentration 
Taq-polimeraze$���l

(CA)6AG 60

45 0,2

(CA)6GT 60
(CA)6=q 60
(AG)8T 60
(GA)8T 60
(AG)8GCT 65
(AG)8GCA 60
(AG)8C 60
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Picture 1. Electrophoresis PCR-products of DNA of a pine with a primer (CA) 6AG: 1-18 -
numbers of samples of DNA, M - a marker of molecular dimensions (SibEnzim, 100bp+3,0kb)

Thus, identification of trees by means of DNA-markers is a simple problem. However it 
can bring significant economic benefit. By means of DNA-marking methods it is possible to 
generate serious demonstrative base for revealing of illegal cutting of wood.

Conclusions
The made experimental works allow to formulate following conclusions:
1. Extraction of DNA from wood probably only at use of a specialised homogeniser. Other 

methods of crushing of wood do not provide necessary rate of decay of cellular walls;
2. For genetical identification of wood of a pine ordinary can be recommended following 

ISSR primers: (CA) 6AG, (CA) 6GT, (CA) 6=C, (AG) 8T, (GA) 8T, (AG) 8YT, (AG) 8YA, (AG) 8C. 
The selected primers are characterised high individual variability and provide discernability of 
samples of DNA;

3. The made work on optimisation of conditions PCR allows to receive accurate 
4���������������� that provides good interpretation of results.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES IN 
WOOD SECTOR ON NONWASTE PRODUCTION

Mari State Technical University, Yochkar-Ola city, Russia, matanya87@yandex.ru

The basic directions of innovative development of wood sector of economy of Russia are 
formulated. The direction of innovative development of the vertically-integrated structures is 
revealed. Advantages of the project of are biofuel manufacture proved. 
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PROTEIN/AMINO ACIDS BIOPROOF-READERS ON THE BASIS OF DIRECTED 
ENZYMATIC CATALYSIS OF  POLYMERS OF MICROBIC BIOMASS
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Polyakov V.A., Rimareva L.V., Kurbatova E.I., Serba E.M.,
Pogorzshelskaya N.S., Borschova J.A.

>ll-Russian Scientific Research Institute of Food Biotechnology of Russian Agricultural 
Sciences Academy of, 4-B, Samokatnaya st,  Moscow,111033, Russia

Tel./fax (495)362-44-95, E-mail: 3624495@mail.ru

Selection works on screening of physiologically active microorganisms – producers of 
fiber, amino acids, exohidrolases and vitamins are spent. Comparative investigations of 
biosynthetic ability, efficiency and growth rate of microorganisms have allowed to select the most 
active yeast strains and micromycetes as perspective substrates for reception of biologically 
active compounds, and also as tools for realisation directed biocatalitical destruction processes of 
polymers of a microbic biomass. Realisation of this biotechnology will allow to create domestic 
competitive bioproof-readers with the set structurally functional properties providing increase of 
biological full value of a foodstuff and forages, reception of the new balanced consumer products 
and medical diet means for a rehabilitation food. 
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PROSPECTS OF USE OF ECDYSTEROID-CONTAINING PLANTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE NEW ADAPTIGENIC PREPARATIONS AND NUTRUTIONAL 
SUPPLEMENTS

Volodina S.O., Volodin V.V.
Institute of Biology, Komi Science Centre, Ural Branch, Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Russia
E-mail: volodin@ib.komisc.ru

At present phytoedysteroids that are structurally relative to insect moulting hormones 
attract attention for the development of the new effective and safe adaptogenic medicinal 
preparations and nutritional supplements since these compounds do not have any toxic and 
negative hormonal effects on mammals. We developed the methodology of the screening of 
plants for the ecdysteroids presence. A number of perspective plant species with high 
ecdysteroids content are revealed among ferns and angiosperms from the geographically remote 
flora (European northeast of Russia, the Urals, the North Caucasus, the Ukraine, the Far East, 
etc). The composition and dynamics of ecdysteroids in a number of wild and cultivated plants of 
the genera of Rhaponticum (R. carthamoides, R. serratuloides), Serratula (S. coronata, S. 
tinktoria, S. quinquefolia, S. radiata, S. gmelinii), Silene (S. tatarica, S. repens), Chenopodium 
(Ch. bonus-henricus) are studied. The method of the micro-clonal propagation of some 
ecdysteroid-containing species is developed. The highly productive strains of the callus and 
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suspension  cultures of plant cells – ecdysteroids producers are obtained. The technology of 
obtaining the ecdysteroid-containing substance Serpisten from the overground part of Serratula  
coronata is developed. The results of preclinical studies showed the strongly pronounced anti-
ischemic, hypolipidemic, anti-diabetic, anti-ray and actoprotective effects. On its basis three 
encapsulated forms of nutritional supplements (Kardisten with anti-ischemic and cardio-protective, 
Diasten with  anti-diabetic and Adasten with immune-stimulating action) are developed and 
recommended for the use in geriatry and restorative medicine.

This study was carried out by Financial Support by the Program of Division of Biological 
Sciences of RAS (project N 09-T-4-1002) and the Program of Presidium of RAS “Fundamental 
sciences to medicine” (project N09-�-4-1013).
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Restoration of the oil contaminated soils on the Far North.
Theoretical bases and practical receptions

Markarova M.Yu., Cand.Biol.Sci., Shemelinina T.N. So-called, Cand.Biol.Sci.,
Syktyvkar, Russia. myriam@myriam.ru; myriam@mail.ru

As a result of researches of the processes occuring in soils of the Far North after oil 
pollution laws of clearing of the grounds from oil are scientifically proved, the approach in 
rehabilitation of the grounds after technogenic influences is created differentiated in view of 
character of pollution and soil conditions and effective methods of clearing )�� from oil and 
processing of waste of different manufactures are developed.
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Genetics of longevity
D.Sc, Assoc. Prof. Moskalev A.A., PhD, Assoc. Prof.  Shaposhnikov M.V., PhD 

Velegzhaninov I.O., Plyusnina E.N.
Institute of biology of Komi Science Center of Ural division of RAS, Syktyvkar, Russia, 

amoskalev@list.ru
It is discovered new pharmacological targets for anti-aging drug design as well as more 

effective clinical biomarkers of aging.
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The blood plasma products safety
Barsukov A.K.1 (�.b.s.), Bolkisev G.B.2, Jeltishev E.N.1, Kozhevnikova O.V.1, Kuznetsov 

A.I.1 (c.b.s.), Nazarova O.V.3 (�.b.s.), Nesterova O.Yu.1(�.b.s.), Panin A.N.4 (d.v.s., prof., 
academician of RAAS), Panarin E.F.3 (d.c.s., prof., corresponding member, RAS), Smolensky
V.I.4 (d.b.s., prof.), Ulasov V.I.4 (d.v.s., prof.)

1Udmurt State University, Izhevsk, Russia; barsukov@uni.udm.ru
2Mojginskaya Interdistrict Veterinary Laboratory, Mojga, Russia
3Institute of Macromolecular Compounds Russian Academy of science, Saint-Petersburg, 

Russia 4All-Russianal State Center of quality and standartization of pharmaceutical products for 
animal and feed (VGNKI), Moscow, Russia

Summary: Nanotechnology is necessary for the development of nonhazardous blood 
plasma (serum) products. First, fabrication technique of individual proteins in the form of 
nanobodies (electrophoretic homogeneous and chromatographic monomeric-dimerous). Next 
step is the production of biopreparations with adequate viral safety and the absence of adverse 
reaction in recipient organism from nanobodies based on principles of nanosystem.



10.00-18.00 Международная  научно-практическая конференция:
“НАНОБИОМАТЕРИАЛЫ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ БЕЗО-
ПАСНОСТИ”
 Организатор: МГУ им. М.В. Ломоносова

1 ноября, вторник

10.00-18.00 Работа выставки
 
10.00-16.00 Научно-практический семинар:
«Инновационные биотехнологии в экологии, сельском хозяйстве  и 
медицине» Организатор: Научно- производственное объединение 
биотехнологий эффективных микроорганизмов
16.00-18.00 Семинар:
«Пути повышения эффективности инновационных выставок и конгресс-
ных мероприятий» Организатор: ФГБНУ ФГУ НИИ РИНКЦЭ

2 ноября, среда

10.00-17.00 Работа выставки 
10.00-13.00 Круглый стол:
«Программа «БИО 2020» – пути реализации»
 Организатор: Некоммерческое партнерство «Консорциум 
«БИОМАК»
При поддержке Минэкомразвития России
10.00-15.00
конференц-зал НПО БиЭМ, 
Преображенский вал, д. 25, к. 3
 Круглый Стол: 
«Организационные и экономические факторы продвижения авторской 
технологии-ЕМ™ на территории России»
 Организатор: Научно- производственное объединение биотехно-
логий эффективных микроорганизмов
16.00-17.00 Закрытие выставки и награждение победителей конкурса 
инновационных разработок и проектов в области биотехнологий; 
конкурса Международного экологического фонда и участников конкур-
са Международного фонда биотехнологий имени И.Н. Блохиной 
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