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Круглый стол журнала «ЭКО» -  Биотехнологии: Медицина         Проект 

 
24 ноября 2022г. (четверг) в 14.30 час.  

Конференц-зал ИЭиОПП СОРАН, г. Новосибирск, проспект Ак. Лаврентьева, 17 

 
Предстоящий Круглый стол по биомедицинской биотехнологии имеет целью обсуждение 

наиболее актуальных направлений будущих НИОКР, усиление координации и кооперации между 

разработчиками новых биомедицинских реактивов, ферментов,  лечебно-профилактических 

препаратов, новых технологий и производителями в области биомедицины. Значительное время 

будет уделено импортозамещению  используемых зарубежных продуктов и технологий, в том числе, 

в связи с предполагаемым подключением в эти процессы федерального финансирования.  

Биомедицинская биотехнология как наука и быстро развивающаяся отрасль  промышленности 

в последние два десятилетия набирала обороты в России. Но до сих пор многие уже давно освоенные 

в Европе, Юго-Восточной Азии и странах западного полушария продукты и технологии в весьма 

небольшой степени в нашей стране восприняты и внедрены. Вместе с тем предпосылки для такого 

освоения в России есть, и они начинают давать свои плоды, увеличивая доходность и объемы 

производств лечебных биомедицинских препаратов, вакцин нового поколения, диагностических тест-

систем на маркеры инфекций и на биохимические показатели и реактивы для биомедицинских 

исследований. 

 Круглый стол будет посвящен обсуждению состояния дел в этой области знаний и 

производственных активностей, а также обсуждению способов федеральной поддержки этой 

производственной отрасли, в том числе, в виде модификации процедур госзакупок и объективизации 

госэкспертизы и экспертной оценки качества, безопасности  и эффективности разрабатываемых и 

выпускаемых препаратов.    

Работать будем недолго, но интенсивно и по возможности результативно. 

 

Приветствия, доклады и сообщения:   

 

Крюков Валерий Анатольевич  – академик РАН,  директор ИЭиОПП СОРАН. Модератор 

Нетесов Сергей Викторович – академик РАН, председатель Совета Некоммерческой Ассоциации 

"Биофарм". Модератор 

Власов Валентин Викторович – академик РАН, научный руководитель ИХБФМ СО РАН   

Кочетов Алексей Владимирович – академик РАН, директор ИЦиГ СО РАН 

Пышный Дмитрий Владимирович -  чл.-корр. РАН,  директор  ИХБФМ СО РАН 

Красников Николай Григорьевич -  Глава Администрации наукограда Кольцово  

Рягузов Денис Евгеньевич – Зам. министра промышленности  НСО 

Никулин Леонид Георгиевич - гендиректор АО «Вектор БиАльгам» 

Лосев Михаил Викторович - Гендиректор ЗАО «Медико-биологический Союз» 

Рихтер  Владимир Александрович - кандидат биологических наук, г.н.с. ИХБФМ СО РАН 

 Галямова Мария Рашитовна - руководитель биомедицинского кластера «Академпарк» 

Исаева Надежда Александровна – к.э.н., куратор Круглого стола  
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