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Круглый стол “Наилучшие доступ-
ные технологии в сельском хозяй-
стве” и “Получение органической 
сельхозпродукции в условиях СЗФО” 
в рамках Международной конферен-
ции “День алтийского моря 2016”.

Санкт-Петербург. Гостиница “Парк 
Инн Прибалтийская”. Институт агро-
инженерных и экологических проблем 
сельскохозяйственного производства.

Вторая Международная научно-
практическая конференция “Энер-
госбережение в АПК: проблемы и 
перспективы”.

Санкт-Петербург, пос. Тярлево. Ин-
ститут агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного 
производства.

Семинар “Особенности заготовки 
кормов в Северо-Западном федераль-
ном округе России”.

Санкт-Петербург, пос. Тярлево. Ин-
ститут агроинженерных и экологиче-
ских проблем сельскохозяйственного 
производства.

Международная научная конфе-
ренция “XIX Докучаевские молодеж-
ные чтения” “Почва - зеркало ланд-
шафта”, посвященная 170-летию со 
дня рождения В.В.Докучаева.

Санкт-Петербург. Центральный му-
зей почвоведения им. В.В.Докучаева.

Школа молодых ученых и специали-
стов “Новое в селекции и технологии 
возделывания масличных культур”.

Краснодар. Всероссийский научно-
исследовательский институт масличных 
культур им. В.С.Пустовойта.

9-я Международная научно-практи-
ческая конференция “Состояние и 
перспективы развития с.-х. машино-
строения” в рамках агропромышлен-
ной выставки “Интерагромаш-2016”.

Ростов-на-Дону. Выставочный ком-
плекс “ВертолЭкспо”. Северо-Кавказ-
ский научно-исследовательский инсти-
тут механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

XII Международная научно-прак-
тическая конференция “Актуаль-
ные проблемы научно-технического 
прогресса в АПК” в рамках агропро-
мышленной выставки “Агроунивер-
сал-2016”.

Ставрополь. Выставочный комплекс 
“Агроуниверсал”. Северо-Кавказский 
научно-исследовательский институт ме-
ханизации и электрификации сельско-
го хозяйства.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Совершенство-
вание нормативной базы в молоч-
ном козоводстве”.

Москва. Всероссийский научно-ис-
следовательский институт овцеводства 
и козоводства.

Координационный совет по селек-
ции и семеноводству кукурузы на-
учных учреждений Российской Фе-
дерации.

Пятигорск. Всероссийский научно-
исследовательский институт кукурузы.

Семинар-совещание “Формиро-
вание и система обрезки плодовых 
культур”.

Буйнакск. Дагестанская селекционная 
опытная станция плодовых культур.

Международная научно-практиче-
ская конференция молодых ученых 
и специалистов, посвященная 130-ле-
тию А.П.Шехурдина “Современные 
технологии в сельскохозяйственной 
науке и производстве”.

Саратов. Научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства Юго-Вос-
тока.

Научная сессия “Осеверение сель-
скохозяйственного производства: на-
учные приоритеты в условиях инте-
грационных процессов” (к 20-летию 
создания Северо-Восточного регио-
нального аграрного научного центра).

Киров. Северо-Восточный региональ-
ный аграрный научный центр.
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Всероссийский форум пчеловодов 
“Сохранение медоносной пчелы как 
элемента гомеостаза экосистемы и 
продовольственной безопасности”.

Киров. Северо-Восточный региональ-
ный аграрный научный центр.

III Международная научно-прак-
тическая конференция “Роль гене-
тического ресурса медоносных пчел 
среднерусской породы в продоволь-
ственной и экологической безопас-
ности России”.

Киров. Зональный научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства 
Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого.

Международная дистанционная 
научно-практическая конференция 
“Роль сортов и технологий в интен-
сификации садоводства и картофе-
леводства”, посвященная 85-летию 
ФГБНУ ЮУНИИСК.

Челябинск. Южно-Уральский науч-
но-исследовательский институт садо-
водства и картофелеводства.

Агрономическое совещание Сверд-
ловской области “Актуальные вопро-
сы и задачи растениеводства на 2016 
год”.

Екатеринбург, пос. Исток. Ураль-
ский научно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства.

III Уральский ветеринарный фо-
рум.

Екатеринбург. Уральский научно-ис-
следовательский ветеринарный инсти-
тут.

Семинар “Ягодники в саду, особен-
ности биологии и агротехники. Со-
временный сортимент для условий 
Урала” в рамках Обучающего центра 
“Уральский плодовый сад” ФГБНУ 
Свердловская ССС ВСТИСП.

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомнико-
водства.

Семинар “Малина на садовом 
участке, особенности биологии и 
агротехники, современный сорти-
мент для Урала” в рамках Обучаю-
щего центра “Уральский плодовый 
сад” ФГБНУ Свердловская ССС 
ВСТИСП.

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомнико-
водства.

Конференция “Садовые культуры 
в ландшафтном строительстве” в 
рамках XIV специализированной вы-
ставки “Ландшафтная архитектура и 
дизайн. Благоустройство и озелене-
ние города. Загородный дом”.

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомнико-
водства.

Республиканский семинар “Вне-
дрение новых сортов сельскохозяй-
ственных культур и технологий их 
возделывания в разных агроэкологи-
ческих зонах Республики Тыва”.

Кызыл. Тувинский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства.

Научно-практическая конферен-
ция “Ветеринарная и зоотехниче-
ская наука - сельскому хозяйству”.

Алтайский край, Бийская зона, СПК 
им. Калинина. Алтайский научно-ис-
следовательский институт животновод-
ства и ветеринарии.

Мастер-класс “Весенняя обрезка и 
уход за плодовым садом”.

Владивосток, пос. Трудовое. При-
морская плодово-ягодная опытная 
станция Приморского научно-иссле-
довательского института сельского хо-
зяйства.

Научно-практическая конферен-
ция “Инновационные направления 
в развитии аграрной науки в работах 
юных исследователей”.

Якутск. Якутский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства.

X республиканский форум Малой 
сельскохозяйственной академии.

Якутск. Якутский научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства.
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В МГУ им. М.В.Ломоносова старто-
вала “Формула Биотех 2016” - програм-
ма-акселератор для решения актуальных 
задач российских биотехнологических 
компаний силами команд молодых уче-
ных. Реализовывать задуманное предсто-
ит Научному парку МГУ и Биотехноло-
гическому бизнес-инкубатору МГУ при 
поддержке компании “Иннопрактика” 
и РВК. 

Сближение академической среды и 
российского бизнеса в сфере биотех-
нологий заявлено как основная цель 
программы. Для участия в “Формуле 
Биотех 2016” из 450 претендентов были 
отобраны молодые ученые, выпускни-
ки и студенты ведущих вузов Москвы - 
всего 180 человек. Проекты программы 
сфокусированы на импортозамещении, 
расширении линейки инновационных 
продуктов, медицинском приборостро-
ении, современных тестах, сельском и 
лесном хозяйстве, переработке пищевых 
продуктов, технологиях защиты окру-

жающей среды и возобновляемых ис-
точниках энергии. За каждой командой 
закрепляется один из менторов про-
граммы - предприниматель, имеющий 
опыт вывода на рынок продуктов в сфе-
ре биотехнологий и медицины.

В течение пяти месяцев командам 
предстоит разработать эффективное ре-
шение исследовательских и бизнес-задач, 
поставленных индустриальными партне-
рами программы. Те, кто успешно спра-
вится с заданием, смогут представить 
результаты своей работы на финальном 
конкурсе летом 2016 года. Победителей 
ждут крупные заказы, новые возмож-
ности для ведения бизнеса и заманчи-
вые карьерные предложения от ведущих 
профильных компаний. 

На открытии программы выступили 
генеральный директор Научного пар-
ка МГУ Олег Мовсесян, руководитель 
департамента по работе с научным со-
обществом компании “Иннопракти-
ка” Александр Вересов и генеральный 
директор “УК Биотехинкубатор МГУ” 
Дмитрий Ахаев. 

Особо была отмечена важность направ-
ленности программы “Формула Биотех 
2016” на развитие сотрудничества биотех-
нологического бизнеса с выпускниками 
крупнейших вузов. Благодаря ей начина-
ющие специалисты получат возможность 
при решении поставленных бизнесом за-
дач и сразу осваивать востребованные 
рынком практические навыки, и глубже 
проникнуть в суть действующего инду-
стриального производства, и всесторонне 
подготовиться к своим первым шагам в 
профессии. “Мы, как никто другой, за-
интересованы в воспитании современных 
успешных профессионалов, которые в 
перспективе могли бы присоединиться к 
команде наших индустриальных партне-
ров, или создать собственное российское 
высокотехнологичное предприятие, или 
заняться научными разработками с оче-
видной прикладной направленностью”, 
- подчеркнул руководитель акселераци-
онных программ Научного парка МГУ 
Николай Козлов. 

По словам заместителя генерального 
директора, программного директора 
РВК Евгения Кузнецова, поддержка био-
технологий в России является одним из 
приоритетов для РВК.

- Существуют четыре фонда биотех-

нологического направления с участием 
РВК, - сообщил Евгений Кузнецов. - 
Практически все крупные венчурные 
инвестиции в России так или иначе осу-
ществляются с участием капитала РВК, в 
рамках НТИ биотехнологии представля-
ют рабочие группы Healthnet, Neuronet, 
Foodnet. В ближайшее время мы ожи-
даем прорывной рост в области биотех-
нологий, в сельском хозяйстве, в персо-
нифицированной медицине. Для того 
чтобы Россия успела занять нишу на 
этих глобальных рынках, очень важно 
работать над вовлечением молодых спе-
циалистов в этот сектор. Поэтому мы 
оказали поддержку акселератору “Фор-
мула Биотех 2016”, работая вместе с 
коллегами над привлечением партнеров 
и выстраиванием логики программы.

Практическое взаимодействие предста-
вителей науки и индустрии является не-
сомненным преимуществом программы 
“Формула Биотех 2016”, считает руко-
водитель департамента по работе с на-

учным сообществом 
компании “Инно-
практика” Александр 
Вересов.

- Программа дает 
возможность моло-
дым, инициативным 
ученым не только об-
рести компетенции в 
области коммерциа-
лизации технологий, 
получить поддержку 
своих идей, но, что 
самое главное, услы-
шать потребности 
бизнеса и предложить 
проекты, отвечающие 
актуальным запросам 

рынка, - отметил он. - И это 100-про-
центное попадание в концепцию рабо-
ты “Иннопрактики”. Это также возмож-
ность для университетов “начать диалог” 
с российскими игроками в сфере био-
технологий, что может стать отправной 
точкой для долгосрочного сотрудниче-
ства и в перспективе началом предпри-
нимательских “историй успеха”. И хотя 
мы говорим сегодня про программу 
как про эксперимент в акселерации про-
ектов, убежден, что он будет успешен с 
учетом привлеченной бизнес-экспертизы 
и амбиций участников программы.

О своих ожиданиях от акселератора 
рассказали и индустриальные партнеры 
программы: представители высокотехно-
логичных фармацевтических компаний 
“Р-Фарм”, “Биотекфарм” и “ЭФТЭК”, 
а также Управляющей компании “Био-
процесс Кэпитал Партнерс”. Директор 
по экономике здравоохранения ЗАО 
“Р-Фарм” Александр Быков напомнил, 
что инновационное развитие в фарма-
цевтике и биотехнологии предполагает 
создание новых молекул, выведение на 
рынок прорывных препаратов и мето-
дов лечения. А это сегодня невозможно 
без формирования инновационной ре-
гуляторной среды, благоприятствующей 
появлению и внедрению в практику но-
вых компетенций и знаний, подготовки 
кадров генерации Next, передовой систе-
мы управления качеством медицинской 
помощи. “В то же время инновацион-
ная структуризация здравоохранения и 
фармацевтики даст мощный импульс 
для открытий новых препаратов и тех-
нологий опережающего развития. Это 
своего рода “лента Мебиуса” - бесконеч-
ный цикл инновационного развития. 
Хочется пожелать успеха программе 
“Формула Биотех 2016” на этом инте-
ресном творческом пути, - заключил 
представитель “Р-Фарм”.

Всего у программы “Формула Биотех 
2016” больше 40 индустриальных пар-
тнеров, в том числе компании “Р-Фарм”, 
“КИТ”, “БиоТехнологии”, “Люмэкс”, 
“Геноаналитика” и портфельная компа-
ния ФПИ РВК “Наполи”.

Подробнее познакомиться с програм-
мой “Формула Биотех 2016” можно на 
сайте http://rusformula.ru.

Анна САШИНА
Фото с сайта http://rusformula.ru

Акселератор амбиций
В МГУ заработала программа подготовки прорывных 
биотехнологических проектов
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