
 
 

7-ой Международный биотехнологический форум – выставка 

«РосБиоТех-2013» 
 

Международный научно-технологический Форум 

«Зеленая экономика – качество 
жизни и активное долголетие» 

 

 
С 22 по 24 октября 2013 года в Центральном выставочном комплексе 

«Экспоцентр» (павильон № 8) состоялись 7-ой Международный 

биотехнологический форум – выставка «РосБиоТех-2013» и Международный 

научно-технологический Форум «Зеленая экономика – качество жизни и 

активное долголетие». 

          В форумах и выставке приняли участие представители Минсельхоза 

России, Минобрнауки России, Российской академии сельскохозяйственных 

наук, Российской академии медицинских наук, Международного Фонда 

биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной, Комитета по инновациям и 

венчурному финансированию Московской Ассоциации Предпринимателей, 

Комитета по правовым вопросам Российско-Германской внешнеторговой 

палаты, Биотехнологического кластера Кировской области, Российской 

ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий 

и техники медицинского назначения (Ассоциации «РОСМЕДПРОМ»), 

Некоммерческого партнерства «Консорциум «БИОМАК»,  Делового совета 

http://rosbiotech.com/�
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ШОС, руководители и специалисты ведущих научных и научно-

исследовательских организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, 

ВУЗов, промышленных предприятий.  

Свыше  200 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, 

Владивостока, Екатеринбурга, Калуги, Ярославля, Новосибирска, Томска, 

Сочи, Ставрополя, Белгорода, Липецка, Магнитогорска, Сыктывкара,  Уфы, 

Орла, Оренбурга, Череповеца, Республики Дагестан, Республики Саха 

(Якутия), Московской области, Ленинградской области, Ростовской области, 

Алтайского края, Дальнего Востока, Республики Татарстан, КНР, Японии, 

Германии, Швейцарии, Украины продемонстрировали достижения 

российских и зарубежных разработчиков, ведущих специалистов, молодых 

учёных в области биотехнологий для сельского хозяйства, медицины, 

химической, пищевой и легкой промышленности, экологии, биотехнологий 

для спорта и здоровья, разработки по нанобиотехнологиям, биоинформатике, 

биобезопасности, технологии и оборудование для биотехнологических 

производств и лабораторных исследований,  в области  подготовки кадров 

для биотехнологии,  улучшения качества жизнедеятельности человека. 

         В течение трёх дней состоялся целый ряд крупных конгрессных 

мероприятий, презентации инновационного и инвестиционного потенциала 

компаний, позитивные деловые встречи с инвесторами, молодежные 

Ломоносовские чтения, презентация Технологической платформы 

«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания», Международный научно-технологический 

Форум «Зеленая экономика    качество жизни и активное долголетие»,  

Конференция «Инновационные методы диагностики, лечения, реабилитации 

социально значимых заболеваний – сахарный диабет, рак, сердечно-

сосудистые заболевания, обструктивные болезни легких», Конференция 

«Функциональные продукты питания», Объединенная итоговая отчетная 

конференция Министерства образования и науки Российской Федерации по 

приоритетному направлению «Науки о жизни» ФЦП «Исследования и 
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разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007-2013 годы»  

На церемонии официального открытия Форума-выставки почетные 

гости обратились с приветственным словом к посетителям и участникам, 

отметили важность ежегодного проведения  мероприятия «РосБиоТех» для 

развития отечественных биотехнологий в целом, а также пожелали всем 

успехов и новых деловых контактов. 

В мероприятиях деловой программы приняли участие: Вице-президент 

Российской академии сельскохозяйственных наук Лисицын А.Б., академик 

РАСХН Рогов И.А., Президент Международной Академии инноваций 

Топорков В.Н. (Швейцария), Член Правления Германо-Российской ТПП 

Томас Бранд (Германия), Директор Российского Фонда развития высоких 

технологий  Провинцев П.М. (Россия), Исполнительный секретарь Делового 

совета ШОС Канавский С.В. (Россия), а также руководители и 

представители  региональных органов здравоохранения,  научных центров,  

предприятий медицинской и биотехнологической промышленности, 

медицинских и технических университетов, профессора, академики РАМН, 

РАЕН, сотрудники деловых структур, общественных организаций, 

министерств и ведомств. 

В ходе проведения выставки и мероприятий форумов состоялись 

деловые встречи и переговоры российских, и зарубежных организаций и 

предприятий, подписан ряд соглашений по привлечению инвестиций на 

общую сумму 4 млн. евро. 

Во время проведения выставки прошло подведение итогов конкурсных 

программ. По итогам конкурсов прошло награждение участников большими 

золотыми медалями, малыми золотыми медалями, серебряными медалями, 

дипломами, специальными дипломами и медалями Международного фонда 

биотехнологий имени академика И.Н. Блохиной. По результатам 

проведенных Ломоносовских чтений юные участники были отмечены 
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специальными дипломами. Всего в конкурсах участвовало более 

170 разработок. 

        Выставку и деловые мероприятия, проходившие во время ее проведения, 

посетило около 4000 посетителей: представители федеральных 

и региональных государственных органов законодательной 

и исполнительной власти, общественных организаций, профильных 

предприятий, высших и средних профессиональных учебных заведений, 

учёные и практики.  
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Список участников 

 
ИП Биотехнологический кластер Кировской области 
 
Автономная некоммерческая организация «Кировский региональный 
информационно-инновационный центр» 
 
ГНУ ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур 
Россельхозакадемии 
 
ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии 
 
Многопрофильный медицинский Холдинг «СМ-Клиника» 
 
ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» 
 
Московский институт прорывных технологий 
 
ООО "Белогорская инновационная компания"  
 
ООО «БИОВЕТ-ФЕРМЕНТ» 
 
ФГБУН Институт нефти и газа СО РАН  
 
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 
Аммосова 
 
Учебно-научно-технологическая лаборатория ФГАОУ ВПО «Северо-
Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 
 
УНТЛ  «Механохимические биотехнологии» Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Амосова 
 
Арктический инновационный центр СВФУ 
 
ФГБУН «Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова 
ДВО РАН» 
 
СПФО (Союз профессиональных фармацевтических организаций) 
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ФГАОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
 
ЗАО «Агробиотехнология» 
 
ГНУ ВИЗР Россельхозакадемии 
 
ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
 
ФБГОУ  ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 
ООО фирма «Озон» 

НП «Инноватика»  

Интеграл, Межотраслевой научно-практический журнал  

ООО «Березовый Мир» 
 
ООО «ТД Яблокофф» 
 
Некоммерческое партнерство «Консорциум «БИОМАК» 
 
ООО «Биотроф» 
 
Издательский Дом «ВЕЛТ» 
 
ФГБНУ ВНИИТЭ 
 
ГНУ ВНИИСХМ 
 
Международная Академии инноваций (Швейцария) 

Германо-Российская ТПП  (Германия) 

ГБОУ СОШ № 1332 
 
ГБОУ ВПО ДГМА 
 
ООО «Диана» 
 
ООО Дизайн-студия «КаринаКазарян» 
 
ООО «Здоровье и Красота» 

Коммерческая биотехнология, Интернет-журнал  
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Министерство образования и науки Российской Федерации  

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Комитет по инновациям и венчурному финансированию Московской 
Ассоциации Предпринимателей 

Институт международных социально-гуманитарных связей 
 
ООО Научно-проектный центр М. Калиничевой «Техническая эстетика» 
 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 
 
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» 
 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский  
технологический университет» 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

Компания «USF Объединенные спиртовые заводы» 

ГУП «Кизлярский коньячный завод» 

ООО фирма «Лик-Сервис» 

Компания «Симфония отдыха» 

ООО «Фавор-М» 

ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный университет»  

Международный фонд биотехнологий им. И.Н. Блохиной 

Российская ассоциация «РОСМЕДПРОМ» 

ФГОУ ВПО Московский государственный университет дизайна и 
технологий» 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и 
искусств» 

Разработка и регистрация лекарственных средств, научно-производственный 
журнал 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
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ФГБОУ ВПО Липецкий ГТУ 

МГХПА им. С.Г. Строганова 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

ФГБОУ ВПО Сочинский государственный университет 

ООО «Формула Сада» 

ООО «Медонос» 

ООО НПЦ «МикроМир» 
ООО "Сорбент-К" 

ГБОУ ВПО "УрГМА"  

ГНУ ВНИИСБ 

Всероссийский научно-методический геронтологический центр 

НИИ нормальной физиологии РАМН 

Российский Университет Дружбы Народов 

Клиника для детей и подростков «СМ-Доктор» 

Европейское общество фармакогенетиков 

Научный центр Управления делами Президента РФ 

Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова 

Медицинский Центр управления делами Президента РФ 

Ассоциация гастроэнтерологов РФ 

МГМУ им. И.М. Сеченова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

МИЦ «Иммункулус» 

НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 

ООО "Ребион" 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 
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Президент Уан, ООО (Япония) 

Наука и технологии РФ, журнал  

Приморский ЭМ-центр, ООО  

Сельскохозяйственная биология», журнал  

Техника Молодежи, журнал  

Технополис XXI, журнал 

ООО «Научно-инжиниринговая компания «РУСЭКОЭНЕРГИЯ»  

ГНУ СибНИИС Россельхозакадемии 

ЗАО НАОК «Таба» (Якутия) 

Международный институт бизнес-технологий 

ЗАО «ЭНДСТРОМ-ИНЖИНИРИНГ» 

Кабардино-Балкарский институт высокогорного пчеловодства и апитерапии 

ООО «Солатерм» 

Московский государственный университет пищевых производств 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт защиты  растений 

ООО малое инновационное предприятие «ЭКОМЕДПРИБОР» 

Компания с ограниченной ответственностью «ЭМ молоко фермы Тамака» 
(Япония) 

Научно-производственная компания СМИНТОЛ 

АО «Хамаматсу Фотоникс Норден АБ» (Швейцария) 

Международная организация сотрудничества по экологической безопасности 
(КНР) 

ECOMIER LLC (Таиланд) 
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Перечень разработок, проектов и технологий, представленных 
на выставке «РосБиоТех-2013» 

 

Автоматизированная информационная система: «Оценка и 
прогнозирование  эффективности функционирования финансово-
экономического механизма предприятий АПК» 

Автоматизированная линия производства творога закрытым 
способом 

Автоматизированная линия производства отечественных 
полутвердых сыров 

АГРОТРОФ – биопрепарат для снижения концентрации аммиака в 
помещениях и ускорения разложения навоза в накопителях 

АРГАНААКТИВ – специализированная косметическая линия для 
ухода за кожей 

Актуальность применения препаратов на основе природных  
биорегулирующих  субстанций 

Антигельминтное средство для лечения стронгилятозов  
желудочно-кишечного тракта  у сельскохозяйственных животных 

АЛИРИН-Б, биологический фунгицид  - разработка для подавления 
возбудителей грибных заболеваний  

Аппаратно-программный комплекс «АКВАТЕСТ – АТ ;М» - новый 
способ оценки чистоты воды 

Антисептические средства нового поколения – средства серии 
ВЕЛТ 

Вакцины и диагностикумы для сельского хозяйства 

Биметаллы для сельхозмашиностроения 

Биологически активные препараты из растительного и морского  
сырья для сельского хозяйства 
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Биологический почвенный фунгицид Стернифаг, СП 

Биологический почвенный фунгицил Витаплан, СП 

Биометаллы для сельхозмашиностроения 

Биомороженое «Десант здоровья» - диетически лечебно-
профилактический продукт пробиотического действия 

Биопрепарат «Биоэффект» 

Биостимулятор активного ила для очистки сточных вод 

Биотехнология переработки свиного навоза в биоудобрения и 
почвогрунты  с одновременным  снижением выбросов аммиака 

Быстросборные модульные универсальные конструкции 

Вакцина «Авикокс» для продилактики кокцидиоза кур 

Ветеринарный препарат «Синбионт» 

Вино «Вермут» из актинидии, винограда, жимолости, яблока –  

ранетки и  лимонника местного происхождения 

Вирусвакцина сухая культуральная ВНИВИП против вирусного  
энтерита гусей 

Влияние аэровитаминов на степень концентрации внимания 
учащихся 

Возрождение естественного природного баланса местности 

Гель с бактериофагами для гигиены кожи ушных раковин «ОтоФаг» 

Геронтология в социальной доктрине Российской Федерации 

Дезинфекция  тушек птицы и другой мясопродукции АНОЛИТОМ 
АНК – БИО в ваннах контактного охлаждения и воздушно-
капельных путем 

Диабетулайн - препарат снижающий риск нарушений углеводного 
обмена при сахарном диабете 

Дизайн барельефа «Троица Андрея Рублева»  

как духовно-эстетическая основа интерьерного искусства 
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Дизайн русского праздника (Юбилей Московского Зоопарка) 

Дизайн-концепция по благоустройству  территории  г. 
Долгопрудного 

Дизайн-концепция экологического коттеджа на острове 

Интродукция и селекция овощных культур для создания  

продуктов  функционального назначения 

Игровые тропы олимпийского Сочи 

Иммунная теория старения. От теории к практике 

Иммунологические особенности бронхиальной астмы на фоне  

персистенции  вирусов семейства HERPESVIRIDAE 

Инновационное образование для инновационной экономики 

Инновационные биомаркеры в кардиологии 

Инновационные методы диагностики для практикующего врача.  

Инновационные методы проектирования больничного храма  

для реабилитации тяжелых больных 

Инновационные подходы    к диагностике  и лечению в акушерстве   

и  гинекологии 

Инновационные подходы к диспансеризации детей и подростков 

Инновационные продукты здорового и функционального питания   

на основе переработки сельскохозяйственной продукции из яблок 

Инновационные продукты здорового и функционального питания   

на основе переработки сельскохозяйственной продукции из яблок 

Инновационные промышленные технологии для  применения   

в средовом дизайне 

Инновационные решения в области средового рельефа 

Использование бетулина карнозина в качестве антиоксидантов  
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при производстве косметических кремов 

Использование вторичных продуктов переработки растительного  

сырья в  пищевой и косметической промышленности 

Использование инсулина в составе функциональных жировых 
продуктов 

Коллекция штаммов биодеструкторов 

Комплекс для переработки веществ с  органическими 
компонентами для получения   органо-минерально-бактериальных 
удобрений 

Комплексный препарат для профилактики и лечения 
железодефицитных заболеваний животных 

Комплекс энтомофагов для биологического контроля сосущих 
вредителей  на сельскохозяйственных культурах 

Концепции оптимизации налогового портфеля и экспертной  

профилактики хозяйствующих субъектов АПК 

Концепция «биомассового города «Фуэфуки» 

Коррекция  липидных нарушений при хронических заболеваниях  

желчного пузыря 

Косметические мыла с Экстрактом чаги                     

Креативное проектирование. Дизайн интерьера гостиничного   

комплекса «Кривичи» в Смоленском этнографическом  

комплексе «Смоленское подворье» 

Ландшафтный дизайн территории Дома правительства, госпиталя 
ВВ №3, комплекса Лужники 

Лечебно-оздоровительные гигиенические и косметологические  

продукты из растительного сырья 

Материал медицинского назначения на основе полисульфона 
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Мебельные объекты из картона для временных, сезонных и  

экстремальных ситуаций 

Медицинские материалы, устойчивые к воздействию   

ионизирующего излучения при радиационной стерилизации                     

Медицинский инструмент с антибиогенным покрытием 

Метод аналитических копий, непрерывное дизайнерское 
образование 

Методика выращивания микроводоросли Хлореллы 

на активированных средах 

Механохимическая нанобиотехнологическая переработка  

арктического сырья с целью создания био- и фармапрепаратов,  

обладающих детоксикационной функцией и  повышенной 

 активностью  действующего вещества 

Механохимические биопрепараты на основе лишайникового сырья 

Мизорин – ростостимулирующий биопрепарат на основе щтамма 
ассоциативных азотфиксаторов  

Микроразмножение – альтернативный способ получения   

лекарственных растений 

Миома матки и эндометриоз: консервативное лечение, возможности   

профилактики 

Модифицированные антибиотики пролонгированного действия 

Технология разработки дизайна для организации экологического 
пространства для обеспечения жизнедеятельности человека   в 
крупных городах «Цветы России» 

Негормональные экологически безопасные стимуляторы роста  

растений, полученные из отходов переработки древесины и  

травянистой части, шелухи и лузги растений 
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Некоторые аспекты производства растительно-микробных   

функциональных продуктов 

Новые высокотемпературные экологически чистые материалы 

Новые материалы из растительного сырья 

Обогащение меда комплекса биологический активных веществ 
лесных ягод и лекарственных трав 

Оптимизация условий труда в стоматологических центрах 

Оптимизация промышленной технологии препарата Лакстостат 

Организация серийного  производства  заводов по  

культивированию Хлореллы  и других  видов микроводорослей 

Организация производства по получению препаратов для сельского 
хозяйства на основе комплексной переработки древесной зелени 
хвойных пород 

Отбор штаммов Lactobacillus acidophilus с технологически-ценными  

свойствами 

Перспективы применения новых композиционных материалов  

на основе базальта в промышленности,   сельском хозяйстве 

Перспективы использования симбиозов микроорганизмов 

Персонифицированный подход к диагностике и лечению в 
кардиологии 

Функциональная еда и экология внутренней среды, их взаимосвязь  

с болезнями современности 

Пленка «ПОЛИМЕДЭЛ» с нанесённым   нормированным 
отрицательным электрическим зарядом 

Получение пищевых продуктов с гетопротекторным эффектом 

Почвенный биологический фунгицид стернифаг 

Превентивная Медицина-2013 
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Препарат Провитол для коров и телят 

Применение импульсной высокочастотной закалки в  

сельскохозяйственном производстве 

Применение гелей с бактериофагами для профилактики  

пародонта у учеников старших классов 

Применение лечебно-профилактических средств на основе  

бактериофагов для профилактики заболеваний пародонта в   

подростковом возрасте 

Проблемы внедрения фармакогенетики в реальную клиническую  

практику 

Производство биосорбента на основе гидрофобизированного торфа 
и концентра микроорганизмов для очистки почвы и воды от 
нефтезагрязнений 

Производство оборудования по переработке отходов сельского 
хозяйства в биогаз и экологически чистые удобрения 

ПРОМИЛК+ - сухой комплексный консервант для силосования трав 

Проект делового центра в г. Ереване 

Технология развития промышленного и экологического дизайна на 
примере проекта благоустройства территории Даниловской 
мануфактуры 

Технология массажа и велнеса MASSAGER 

Проект по созданию «биомассового города» Микаса-си 

Производство функциональных молочных продуктов с заданными 
свойства на предприятиях малой мощности по схеме молочной 
кухни 

Профессия Тьютер 

Профилактика инсультов при кардиологических заболеваниях 

Разработка солнечного коллектора-аккумулятора «Скарт»  -  
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инновация  в области водонагрева 

Разработка экономичного и ресурсосберегающего способа 
возобновления семенных тепличных грунтов с использованием 
минерализующих и унифицирующих микроорганизмов  

Разработка технологии производства кормовой добавки  

для предотвращения  микотоксикозов у сельскохозяйственных 

животных и птицы 

Разработка продуктов для функционального питания с 
использование солода ржаного ферментированного пастообразного 

Разработка технологии изготовления ДВП из полимерных 
композиций с адгезивными свойствами, полученными химической 
модификацией и механической обработкой отходов переработки 
растительного сырья 

Разработка функциональных продуктов с пектином 

Разработка специализированных товарных знаков на примере 
фабрики ОАО «Ореншаль» 

Разработка функциональных продуктов питания  «Мультизерновые   

каши линии «Здоровье и Красота» 

Разработка экологически чистых средств защиты от насекомых-
кератофагов 

Рак - «в зеркале» иммунной системы 

Реабилитация онкологических больных 

Современные методы диагностики и лечения в онкологии 

Современный дизайн-проект Автокинотеатра «Другая реальность» 

Современные подходы к совершенствованию системы  

органического земледелия 

Создание химико-биологической лаборатории коллективного 
пользования 
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Способ водно-тепловой обработки зернового сырья в кипящем 
слое 

Способ выращивания бройлеров с использованием минеральной   

подкормки БШ-1 

Способ достижения ремиссии в отношении оппортунистических  

инфекций  у больных ВИЧ 

Способ оценки чистоты воды 

Способ комплексного лечения туберкулеза  легких 

Способ очистки сточных вод от тяжелых металлов 

Создание и расширение инновационного производства с выпуском 

конкурентоспособной продукции северного оленеводства 

Создание биотехнологического комплекса по производству 
иммунобиологических и фармацевтических лекарственных средств 
и кормовых премиксов для животных 

Суперантитокс-25 – препарат, способствующий выведению из 
организма токсичных веществ 

Суперантитокс – 50 – препарат для поддержания функций печени и 
желчевыводящих путей 

Супинированные полустельки для лечения болезней ног 

Технология антивозрастной терапии кожи 

Технология производства новых функциональных продуктов 
питания 

Технология получения трансгенных растительных культур  

продуцентов БАВ 

Технология производства кормовой добавки для предотвращения  

микотоксикозов у сельскохозяйственных животных и птицы 

Технология разработки и применения микроводоросли ХЛОРЕЛЛЫ   
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в качестве кормовой добавки для животноводства, молочной и  

рыбной промышленности 

Технология создания средового дизайна по брайлю резного 
иконостаса для слепых и слабовидящих инвалидов 

Тимус и здоровье 

Тироидит  Хасимото - аутоиммунная эпидемия современности 

Тканеинженерный эквивалент кожи на основе культивируемых 
клеток 

Улучшение гигиенических свойств текстильных материалов 

Универсальная многоярусная аэропонная установка для 
выращивания  лекарственных и пряно-ароматических трав 

Ускоритель роста растений ДВ 47 4  

Утилизация ТБО на основе плазменно-водородной газофикации  

с получением теплоэнергоресурсов 

Устройство для автоматической регистрации процесса осаждения 
эритроцитов 

Флавобактерин – препарат с широким спектром действия для 
защиты от основных сельскохозяйвенных культур от комплекса 
грибных и бактериальных болезней 

Функциональное питание с экстрактом чаги                      

Хронический гастрит (определение, классификация, этиология).  

Новое в этиологии и будет ли это иметь решающее значение в 
развитии и прогрессировании хронического аутоиммунного 
гастрита 

Энтеросорбент микотоксинов      

Эффективность биопрепаратов для животноводства (метагеномный 
анализ )                           
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ФОТООТЧЕТ О ВЫСТАВКЕ 
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