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1 день Форума-Выставки, 24 апреля, среда
10:00 – 15:00

Организация работы Выставки, заезд участников, развертывание экспозиции

15:00 – 18:00

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

2 день Форума-Выставки, 25 апреля, четверг
10:00 – 18:00

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

9:30 – 12:00
Конференцзал

Регистрация гостей
Обход гостями экспозиции Форума-выставки и Технопарка МГУПП
Торжественное открытие ХIII Международного биотехнологического ФорумаВыставки «РосБиоТех-2019»
Приветствия:
От Федерального Собрания Российской Федерации:
МАЙОРОВ Алексей Петрович — председатель комитета Совета Федерации ФС
РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
ОНИЩЕНКО Геннадий Григорьевич — первый заместитель председателя
комитета по образованию и науке Государственной Думы ФС РФ, Академик РАН, член
Президиума РАН, профессор
От Министерства науки и высшего образования РФ:
ТРУБНИКОВ Григорий Владимирович — первый заместитель министра
РОМАНОВСКИЙ Михаил Юрьевич – директор Департамента государственной
научной, научно-технической и инновационной политики
От Российской Академии наук:
ДОННИК Ирина Михайловна — вице-президент РАН, доктор биологических
наук, профессор
От ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
ТУТЕЛЬЯН Виктор Александрович — академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор
От Московского государственного университета пищевых производств:
БАЛЫХИН Михаил Григорьевич — Ректор университета, доктор экономических
наук
От Торгово-промышленной палаты РФ:
ПОПОВА Екатерина Витальевна — Председатель Совета Фонда развития
инновационного предпринимательства ТПП РФ, кандидат экономических наук, доцент
От Российско-Китайской палаты по содействию торговле машинно-технической
и инновационной продукцией:
УСТЮЖАНИНОВ Павел Андреевич – Руководитель Центра Стратегического
Развития
От Московского государственного технологического университета «СТАНКИН»
КАТАЕВА Елена Георгиевна – Ректор, доктор политических наук, кандидат
технических наук
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Oт Национальной Академии наук Республики Беларусь:
ЛОВКИС Зенон Валентинович — генеральный директор Научно-практического
центра НАН Беларуси по продовольствию, заслуженный деятель науки Республики
Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор
От Могилевского государственного университета продовольствия Республики
Беларусь:
КИРКОР Максим Александрович - ректор университета, кандидат технических
наук, доцент
Ведущий: ЛИСИЦЫН Андрей Борисович — Академик РАН, доктор технических наук,
профессор, ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, председатель Оргкомитета
10:00 – 18:00
Ауд.503

Семинар: ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЕ МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
Модератор:
ТАЛИБОВА Анжелика, компания МС-Аналитика
Участники:
Группа компаний МС-АНАЛИТИКА
Национальный союз производителей и потребителей органической продукции
ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН
Компания «Вимм Билль Данн»
Компания Thermo Fisher Scientific

11.30 – 12.00

13.00-14.00

15.40-16.10

Организаторы:
ЗАО «МС-Аналитика»
АО «Термо Фишер Сайентифик»
Выступления:
Мироненко О.В. «Система сертификации органической продукции»,
Национальный союз производителей и потребителей органической продукции
Кудан П.В., «Суть методов ГХ-МС и ВЭЖХ-МС и причины их использования
при анализе пищевой продукции», группа компаний МС-АНАЛИТИКА
Кофе-брейк
Бродский Е.С. «Определение полихлорированные дибензо-п-диоксины в
пищевой продукции», Лаборатория аналитической экотоксикологии,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии
наук (ИПЭЭ РАН)
TFS, Today’s and Future Methods for Targeted Analysis of residues and
contaminants in food and environment, triple quadrupole MS/MS for GC and LC
analysis o vet drugs, mycotoxins and pesticides in conjunction with Quechers,
ASE, Autotrace sample prep
Ганин М., «Применение изотопной масс-спектрометрии в оценке
качества и безопасности пищевой продукции», МГУПП

Ланч-обед (фуршет)
Белов С. «Регламент и метрология Таможенного Союза в области
пищевой безопасности», ВиммБильДан
Michal Godula, TFS, Targeted screening and quantitation for pesticides in
foods using GC-MS/MS TSQ 9000, method for analysis of pesticides in
foods by TSQ 9000 GC-MS/MS
Кофе-брейк
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TFS, Non-targeted screening for contaminants in foods using highly accurate
mass spectrometry and advanced data mining tools, Q Exactive, Quechers,
Compound Discoverer
Michal Godula, TFS, Approaches to the analysis of NIAS and other packaging
contaminants, GC Q Exactive, LC Q Exactive
Подведение итогов, завершение семинара
Пленарное заседание Форума: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БИОИНДУСТРИИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Ведущие:
БЕРЕГОВЫХ Валерий Васильевич — Академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор
ЛИСИЦЫН Андрей Борисович — Академик РАН, доктор технических наук, профессор,
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
НИКИТЮК Дмитрий Борисович — член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор
Выступления:
НИКИТЮК Дмитрий Борисович — член-корреспондент РАН, директор ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор
ХОТИМЧЕНКО Сергей Анатольевич – содокладчик, первый заместитель директора
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор
«Продовольственная безопасность России и здоровье нации»
БАЛЫХИН Михаил Григорьевич — Ректор Московского государственного
университета пищевых производств, доктор экономических наук
«Подготовка специалистов с высшим образованием, обладающих компетенциями
в области пищевой безопасности»
КУЧИН Александр Васильевич — член-корреспондент РАН, доктор химических наук,
профессор, Федеральный исследовательский центр Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук
«Потенциальные лекарственные препараты на основе компонентов
растительного сырья»
ЖИЛИНСКАЯ Наталия Викторовна — заведующая лабораторией витаминов и
минеральных веществ ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат биологических наук:
«Современные тенденции в витаминологии»
КУЗНЕЦОВА Оксана Александровна – директор ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М.Горбатова» РАН, доктор технических наук

14:00 – 15:00

Перерыв

15:00 – 16:30
Ауд. 508

I секция: БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
Ведущие секции:
ДЯТЛОВ Иван Алексеевич — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии
Роспотребнадзора
ГУКАСОВ Вадим Михайлович — доктор биологических наук, Научноисследовательский институт – Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ)
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ГОРЯЧЕВА Елена Давидовна - заведующая кафедрой пищевой безопасности
Московского государственного университета пищевых производств, кандидат
технических наук, доцент
Организаторы:
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ
Московский государственный университет пищевых производств
ФБУН государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии
Выступления:
ДЯТЛОВ Иван Алексеевич — Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
директор ФБУН Государственный научный центр прикладной микробиологии и
биотехнологии
«Современные положения концепции биологической безопасности»
Панин Александр Николаевич - академик РАН, д.в.н., профессор,заслуженный
деятель науки РФ, эксперт ФАО ООН и ВОЗ по пищевым токсикоинфекциям
" Безопасность продовольствия как основа концепции "Единое здоровье"
ГУКАСОВ Вадим Михайлович — доктор биологических наук, Научноисследовательский институт – Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ)
«Проблемы безопасности жизнедеятельности и пути их решения»
ВАСИЛЬЕВ Юрий Михайлович - кандидат биологических наук, исполняющий
обязанности директора ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов» федерального медико-биологического агентства
России, Санкт-Петербург
«Новые платформы для наработки вакцин против гриппа: проблемы и
перспективы»

Гламаздин Игорь Геннадьевич - доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой "Ветеринарная медицина»
"Биологическая (паразитарная) безопасность мясного сырья и объектов
окружающей среды"
ЗАХАРОВ Владимир Алексеевич, главный конструктор НИИССУ
«Цифровые технологии – эффективное средство решения проблем
биобезопасности страны»
ЯМИНСКИЙ Игорь Владимирович - доктор физико-математических наук, профессор
МГУ им. М.В.Ломоносова, Генеральный директор Центра перспективных технологий
"Методы бионаноскопии в решении задач медицинской диагностики,
персонифицированной медицины и биобезопасности"
15:00 – 16:30
Конференцзал

II секция: БИОТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ведущие секции:
ЛИСИЦЫН Андрей Борисович — академик РАН, доктор технических наук, профессор,
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
БАЛЫХИН Михаил Григорьевич — Ректор Московского государственного университета
пищевых производств, доктор экономических наук
ИВАНОВА Валентина Николаевна — Ректор Московского государственного
университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского (ПКУ), доктор
экономических наук, профессор
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НИКИТЮК Дмитрий Борисович — член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «ФИЦ
питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор
ТУТЕЛЬЯН Виктор Александрович — академик РАН, научный руководитель ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии», доктор медицинских наук, профессор
Выступления:
ЧЕРНУХА Ирина Михайловна – член-корреспондент РАН, доктор технических наук,
руководитель Испытательного центра ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им.
В.М.Горбатова» РАН
ДАНИЛЬЧУК Татьяна Николаевна – директор Института прикладной биотехнологии
имени академика И.А.Рогова Московского государственного университета пищевых
производств, доктор технических наук, профессор
"Влияние наполнителя из растительных волокон, модифицированных
совместным действием целлюлазы и электромагнитного поля СВЧ диапазона, на
свойства фарша в производстве мясных продуктов"
ТИХОМИРОВА Наталья Александровна - профессор кафедры Технологии и
биотехнологии продуктов питания животного происхождения Московского
государственного университета пищевых производств, доктор технических наук,
профессор
" Биологически активные вещества сырья животного происхождения перспективная основа биотехнологии геродиетических продуктов"
ВОЛОДИН Владимир Витальевич – врио директора ФИЦ Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук, доктор биологических наук
«Перспективы
использования
экдистероидсодержащих
растений
функциональном питании и восстановительной медицине»

в

Организаторы:
ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
Московский государственный университет пищевых производств
Московского государственного университета технологий и управления им.
К.Г.Разумовского (ПКУ)
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
16:30 – 18:00
Конференцзал

Круглый стол: БИОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И ПРОБЛЕМЫ АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
Модераторы:
ШАБАЛИН Владимир Николаевич — академик РАН, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой геронтологии и гериатрии РНИМУ
УГОДЧИКОВ Григорий Андреевич — генеральный директор Международного Фонда
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной, академик АМТН РФ, доктор физикоматематических наук, профессор
Выступления:
ФЁДОРОВ Владимир Васильевич — генеральный директор ООО Фирма «ТермоПремьер», доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН и ЕАЕН
«Аквагомеопатия в решении задачи полного излечения хронических заболеваний и
торможения процессов старения»
ПИКАЛОВ Михаил Сергеевич – генеральный директор ООО «Хэлс Вотер», академик
ЕАЕН им. Лейбница, профессор, доктор медицинского инжиниринга
«Функциональная питьевая вода как инструмент реализации майского 2018 года

www.rosbiotech.com

+7 499 256 05 63

info@rosbiotech.com 7

XIII Международный биотехнологический
Форум-Выставка «РосБиоТех-2019»

The XIII International Biotechnology
Forum & Exhibition «RosBioTech-2019»

Указа Президента Российской Федерации в части обеспечения активного
долголетия населения»
ЧУБАТОВА Светлана Александровна – заместитель генерального директора по
научной работе Международного фонда биотехнологий им. Академика И.Н.Блохиной,
доктор биологических наук
«Применение природных биорегулируемых бактериофагов в конструировании
медицинских препаратов»
МЕЛЬНИКОВ Геннадий Владимирович – Председатель некоммерческого партнерства
«Национальное общество качества»
ЕСЬКОВ Валерий Матвеевич - вице-президент международной академии
"Информация, связь, управление в технике, природе, обществе", доктор физикоматематических
наук,
профессор,
член-корреспондент
РАЕН,
академик
Международной академии экологии и природопользования
Организаторы:
Международного Фонда биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной
ООО Фирма «Термо-Премьер»
16:30 – 18:00
Ауд. 508

III Секция (симпозиум): « БИОТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СРЕДСТВ»
Ведущие секции:
ДОЛГУШИН Борис Иванович - директор НИИ клинической и экспериментальной
радиологии ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, академик РАН
СЕРГЕЕВА Наталья Сергеевна - доктор биологических наук, профессор, заведующая
отделением прогноза эффективности консервативного лечения Московского научноисследовательского онкологического института им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр»
Министерства здравоохранения России
ШИМАНОВСКИЙ Николай Львович – член-корреспондент РАН, профессор,
зав.кафедрой молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика
П.В.Сергеева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава РФ
Выступления:
ДОЛГУШИН Борис Иванович – академик РАН, директор НИИ клинической и
экспериментальной радиологии ФГБОУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
«Доклинические исследования липосомального лекарственного средства на основе
металлокомплекса фталоцианина для фотодинамической терапии опухолей»
СЕРГЕЕВА Наталья Сергеевна - доктор биологических наук, профессор, заведующая
отделением прогноза эффективности консервативного лечения Московского научноисследовательского онкологического института им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ
«Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава
России
«Разработка биоинспирированных наноструктурных функциональноориентированных материалов, адаптированных к технологии
прототипирования, для замещения костно-хрящевых дефектов»
Организатор:
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ
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3 день Форума-Выставки, 26 апреля, пятница
10:00 – 17:00

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

10:00 – 12:00
Конференцзал

IV секция: ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА — ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К
ПРОФИЛАКТИКЕ, ДИАГНОСТИКЕ, ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ведущие секции:
СИМОНЕНКО Владимир Борисович — член-корреспондент РАН и действительный
член МАН ИПТ, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
заведующий кафедрой усовершенствования врачей ФКУ «Медицинский учебно –
научный клинический центр имени П.В. Мандрыка» Министерства Обороны России
МАЕВ Эдуард Зиновьевич – профессор кафедры Организации здравоохранения,
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Медицинского института
непрерывного образования ФГБОУ ВО МГУПП, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, академик МАНПО, заслуженный врач Российской Федерации
ПЕРФИЛЬЕВ Андрей Владимирович — Президент Некоммерческого партнерства
содействия товарообороту «Национальная Гильдия Товаропроизводителей и
Импортеров», доктор медицинских наук
Выступления:
ПЕРФИЛЬЕВ Андрей Владимирович — Президент Некоммерческого партнерства
«Национальная Гильдия Товаропроизводителей и Импортеров», доктор медицинских
наук
«Инновационные технологии диагностики распространенности и выраженности
туберкулезного процесса у больных ВИЧ-инфекцией»
МАЕВ Эдуард Зиновьевич – профессор кафедры Организации здравоохранения,
социальной гигиены и организации госсанэпидслужбы Медицинского института
непрерывного образования ФГБОУ ВО МГУПП, доктор медицинских наук, профессор,
академик РАМТН, академик МАНПО, заслуженный врач Российской Федерации
«Роль биофлавонидов в реабилитационных и профилактических программах у
пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями»
ЗУБРИЦКИЙ Владислав Феликсович – главный хирург МВД России, заведующий
кафедрой Хирургии повреждений Медицинского института непрерывного образования
Московского государственного университета пищевых производств, заслуженный врач
Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор
«Роль раннего перорального кормления в комплексном лечении абдоминального
сепсиса»
Волчек Игорь Анатольевич – профессор Кафедры Кожные и венерические болезни с
курсом косметологии Медицинского института непрерывного образования
Московского государственного университета пищевых производств доктор
медицинских наук, профессор
«Влияние препарата модифицированного эритропоэтина на экспрессию
нейротрофических факторов in vitro»
АРХИПОВ Владимир Владимирович, доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАЕ, начальник отдела взаимодействия лекарственных средств и
рациональной фармакотерапии ФГБУ «НЦЭСМП» МЗ РФ
«Современные технологии комплексной реабилитации при цереброваскулярной
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патологии»
ХАМАТХАНОВА Елизавета Мухтаевна – доктор медицинских наук, руководитель
симуляционно -тренингового центра ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. В.И. Кулакова»
«Пути снижения материнской и младенческой смертности»
СЕРГЕЕВ Александр Михайлович - кандидат искусствоведения, старший научный
сотрудник лаборатории динамики человеко-машинных систем Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института машиноведения имени
А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН)
«Сенсорные датчики в протезировании верхних конечностей»
СИМОНОВА Альбина Валерьевна — профессор кафедры общей врачебной практики
МОНИКИ им. Владимирского, доктор медицинских наук, врач-аллерголог-иммунолог
Организаторы:
Национальная Гильдия Товаропроизводителей и Импортеров
Московский государственный университет пищевых производств
10:00 – 12:30
Ауд. 508

V секция: СОВРЕМЕННЫЕ АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ведущие секции:
НОВИКОВА Алла Владимировна – и.о. декана технологического факультета РГАУ –
МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ЛАБУТИНА Наталья Васильевна - заведующая кафедрой зерна, хлебопекарных и
кондитерских технологий Московского государственного университета пищевых
производств, доктор технических наук, доцент
Выступления:
НОВИКОВА Алла Владимировна – и.о. декана технологического факультета РГАУ –
МСХА имени К.А. Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
«Индустриальные технологии хранения злаковых культур и корнеплодов с
элементами прослеживаемости как перспектива повышения качества и
безопасности сельскохозяйственной продукции»
СИДОРЕНКО Олег Дмитриевич - профессор кафедры Технологии хранения и
переработки продуктов животноводства РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева, доктор
сельскохозяйственных наук
"Биоконверсия вторичных продуктов АПК и безопасность сельхозпродукции"
РАДИН Олег Игоревич – Президент Ассоциации «Роскрахмалпатока», кандидат
сельскохозяйственных наук
"Глубокая переработка зерна: свободная ниша в АПК"
БАРАГУНОВ Альберт Баширович - Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет, доцент кафедры "Энергообеспечение предприятий", кандидат
технических наук, доцент
«Инновационный доильный аппарат для горных условий»
ГЛАДЫРЬ Елена Александровна - ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, ведущий научный
сотрудник, кандидат биологических наук
«Генетические дефекты арширского крупного рогатого скота»
КАЛМЫКОВА Елена Николаевна - ФГБОУ ВО Липецкий государственный технический
университет, доктор химических наук, доцент
«Полисахариды некоторых лекарственных растений Танзании»
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ПАЧКИН Алексей Александрович - кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник лаборатории фитосанитарного мониторинга, приборного и технического
обеспечения ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт
биологической защиты растений», г. Краснодар
«Технические средства мониторинга и снижения численности вредителей
сельскохозяйственных культур»
МИРОШНИЧЕНКО Олеся Олеговна - младший научный сотрудник лаборатории
иммунитета зерновых культур к грибным болезням ФГБНУ «Всероссийский научноисследовательский институт биологической защиты растений», г. Краснодар
«Биотехнология создания исходного материала для селекции сортов пшеницы к
возбудителю стеблевой ржавчины (puccinia graminis pers)»
Организаторы:
РГАУ - МСХА им. Тимирязева
Московский государственный университет пищевых производств
ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии
12:00 – 14:00
Конференцзал

Круглый стол Форума-Выставки: «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ. МЕРЫ ПО
СТИМУЛИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ БИОИНДУСТРИИ И
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СОЗДАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ
ПРОЕКТОВ»
Модераторы:
ПОПОВА Екатерина Витальевна — Председатель Совета Фонда развития
инновационного предпринимательства ТПП РФ, кандидат экономических наук, доцент
ПЕРФИЛЬЕВ Андрей Владимирович — Президент Национальной Гильдии
товаропроизводителей и импортеров, доктор медицинских наук
МУЗЫКА Максим Юрьевич – проректор Московского государственного университета
пищевой промышленности по экономике и стратегическому развитию

Участники:
Фонд развития инновационного предпринимательства ТПП РФ
Московский государственный университет пищевых производств
Национальная Гильдия товаропроизводителей и импортеров
Фонд развития промышленности
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Фонд «Сколково»
Высшая школа экономики
Зарубежные участники Форума
Выступления:
РЫБИН Павел Александрович - генеральный директор Фонда инновационного
предпринимательства ТПП РФ
«Инновационная технология очистки хозяйственно-бытовых промышленных
стоков сложного состава»
БАГРОВ Владимир Анатольевич — Председатель правления Некоммерческого
партнерства «Национальная Гильдия Товаропроизводителей и Импортеров»
ЛОВКИС Зенон Валентинович — генеральный директор Научно-практического центра
НАН Беларуси по продовольствию, заслуженный деятель науки Республики Беларусь,
член-корреспондент НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор
ГЕРАСИМОВ Александр Борисович - генеральный директор ООО «Быть добру»
«О значении белка для организма человека и необходимости применения сушеной
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белковой добавки в случае нехватки белка при ведении активного образа жизни»
ДМИТРИЕВ Вячеслав Михайлович - генеральный директор ООО «БИОТА-ЭМ»
«О коммерческих предложениях компании ООО «БИОТА-ЭМ», производящей
биопрепараты различного назначения»
АВЧИЕВА Пенкер Бабаевна — генеральный директор ООО «Здоровье и Красота»,
доктор технических наук, профессор
«Разработка и продвижение биотехнологической продукции на внутреннем
рынке»
ГРУЗДЕВА Анна Евгеньевна - Президент компании "САНТЕВИЛЛЬ", кандидат
химических наук, академик РАЕН, разработчик инновационной криогенной технологии
переработки растительного и животного сырья
Организаторы:
Фонд развития инновационного предпринимательства ТПП РФ
Национальная Гильдия Товаропроизводителей и Импортеров
Московский государственный университет пищевых производств
14:00 – 15:00

Перерыв

15:00 – 17:00
Конференцзал

Научно-практическая конференция: «ДИЗАЙН: КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Организатор: Научно-проектный центр М.М.Калиничевой «Техническая эстетика»
Ведущая:
РЕШЕТОВА Маргарита Владимировна – заведующая кафедрой дизайна Московского
государственного института культуры, модератор научно-проектной деятельности
Научно-проектного центра М.М.Калиничевой «Техническая эстетика»

17:00 – 18:00
Конференцзал

Торжественное закрытие ХIII Международного биотехнологического ФорумаВыставки «РосБиоТех-2019»
Подведение итогов, награждение победителей, благодарности
Выступления:
От Министерства науки и высшего образования России
От Министерства сельского хозяйства России
От Российской Академии наук
От ТПП РФ
Ведущий: ЛИСИЦЫН Андрей Борисович – Академик РАН, доктор технических наук,
профессор, ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, председатель Оргкомитета

В период работы с 24 по 26 апреля 2019 года XIII Международного
Форума-Выставки «РосБиоТех-2019» будут проходить следующие мероприятия:
24 апреля, 15:00-18:00
25 апреля, 10:00-18:00

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

26 апреля, 10:00-17:00
25 апреля, 10:00-18:00
26 апреля, 10:00-17:00
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26 апреля, 10:00-12:00

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

26 апреля, 12:00-16:00

Определение победителей по итогам работы Конкурсной Комиссии

25 апреля, 10:00-18:00

По любым вопросам участия в выставке и конгрессной части Форума, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Анатолий Лымарь, lymar@rosbiotech.com, +7 903 669 89 60

www.rosbiotech.com

+7 499 256 05 63
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XIII Международный биотехнологический
Форум-Выставка «РосБиоТех-2019»

www.rosbiotech.com

+7 499 256 05 63

The XIII International Biotechnology
Forum & Exhibition «RosBioTech-2019»
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