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Круглый стол журнала «ЭКО»:  Биотехнологии 

 
19 октября 2022г. (среда) в 14.30 час. (кофе-брейк: 16.00-16.30)                     

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

 

Круглый стол по промышленной и сельскохозяйственной биотехнологии организуется 

с целью налаживания и усиления координации и кооперации между разработчиками новых 

биотехнологий и реальными производителями в области пищевой и сельскохозяйственной 

продукции с акцентом на импортозамещение  используемых продуктов и технологий и в 

связи с предполагаемым подключением в эти процессы федерального финансирования.  

Сельскохозяйственная и промышленная биотехнологии как науки и отрасли 

промышленности в последнее десятилетие набирали обороты в России, но до сих пор многие 

уже давно освоенные в Европе, Восточной Азии и странах Западного полушария продукты и 

технологии не до конца 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 выпуска куриного мяса и яиц, свинины и говядины, пива и других 

алкогольных продуктов, разнообразных сортов сыра и хлебобулочных изделий, поскольку в 

этих производствах всё больше применяется биотехнологических  продуктов и технологий, 

включая ферменты, аминокислоты и улучшенные  микроорганизмы.  

Работать постараемся 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 "Биофарм". Модератор 

Баранов Александр Олегович – д.э.н., заместитель директора ИЭиОПП СОРАН 

Кочетов Алексей Владимирович  – академик РАН, директор ИЦиГ СО РАН 

Куценогий Петр Константинович – заместитель директора ИЦиГ СО РАН по инновационной 

деятельности   

Голохваст Кирилл  Сергеевич – чл.-корр. РАН, директор Сибирского Федерального научного 

центра агробиотехнологий 

Камалдинов Евгений Варисович – д.б.н,  проректор Нов-го гос. аграрного университета 

Швыдков Александр Николаевич– д.с.х.н, зам. комдиректора  ПО "Сиббиофарм" 

Зырянов Василий Александрович – генеральный директор АО «Сибирский ЛВЗ»  

Сааков Артур Борисович – генеральный директор   “Хлебокомбинат «Инской»” 

Подойма Олег Николаевич – генеральный директор  “Птицефабрика «Октябрьская»”  

 

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