ОТ ИДЕИ К КОММЕРЧЕСКОМУ ПРОДУКТУ: ПРОБЛЕМЫ
ВЫВОДА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА РЫНОК
круглый стол
вопросы для обсуждения

Биопродукты – мировой тренд в развитии сельскохозяйственного
производства и пищевой промышленности: готов ли Алтайский край
идти в ногу со временем?

Биопродукты для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции: как бизнесу увеличить прибыль на основе применения
передовых биотехнологических разработок?

Биопродукты для рынка «Foodnet»: как предприятиям региона стать
конкурентоспособными на рынках будущего?
Дата и время проведения: 24 сентября

2018 г., с 15:00 до 17:00 ч.
Место проведения: Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61, ауд. 304 «Л»
Организаторы:





Алтайский центр кластерного развития
Министерство экономического развития Алтайского края
Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Алтайский государственный университет

Круглый стол посвящен обсуждению эффективных форм взаимодействия бизнеса, науки и
власти в вопросах развития сельского хозяйства и пищевой промышленности на основе
прорывных
сквозных
аграрно-пищевых
технологий
для
решения
проблем
продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального
природопользования, определению перспектив развития в Алтайском крае бизнеспроектов на основе современных разработок в области биотехнологии.
Участие в дискуссии по проблемам коммерциализации биотехнологических разработок примут представители
следующих компаний: АО «Модест», ЗАО «Эвалар», ООО «НПФ Алтайский букет», ООО «НПФ

«Алфит», ООО «Алтай-Энзим», ООО «Центр биоинновационных технологий», ООО «ТК Алтайский
кедр», ООО «Грин Сайд», ООО «Биотех-агро», ООО «НЕО», ООО «Биоплекс», ООО «Пилотный
центр Промбиотех», ООО «Медико-биологический Союз» и др.
Приглашаем к участию в дискуссии представителей научных и образовательных организаций,
органов власти, профессиональных союзов и коммерческих компаний, осуществляющих свою
деятельность в области сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности.
Контакты оргкомитета: Высоцкая Ольга Анатольевна, директор Центра развития технологического предпринимательства,
трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АГУ (+7-913-363-74-47, vyssotskaya_olga@mail.ru)

МОДЕРАТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ КРУГЛОГО СТОЛА

Кондыков
Александр Анатольевич

Галямова
Мария Рашитовна

Врио заместителя начальника управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Директор по проектам и программам в медикобиологической и биотехнологической сфере
АО "Академпарк"

ВЕДУЩИЕ СПИКЕРЫ КРУГЛОГО СТОЛА
Поспелов Сергей Викторович,
Директор Инжинирингового центра «Промбиотех» АГУ
«Формирование региональной индустрии производства и переработки продукции
сельского хозяйства в высококачественные продукты питания на основе сквозных
аграрно-пищевых технологий»
Мелешкина Лариса Егоровна,
руководитель Испытательного Центра пищевых продуктов и сырья, ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им.И.И.Ползунова»
«Что мешает развитию рынка функциональных пищевых продуктов?»

Майоров Александр Альбертович,
руководитель отдела СИБНИИС ФГБНУ ФАНЦА
«Проблемы коммерциализации биотехнологий в молочной промышленности»

Репкина Татьяна Викторовна,
главный врач КГБУЗ «Алтайский центр медицинской профилактики»
«Медицинские аспекты здорового питания»

Донских Евгений Валентинович,
начальник медицинского отдела ООО «НПФ «Алфит»
«Проблемы и пути возможного решения производства и реализации территориальнобазовой фитопродукции»

Смирнов Сергей Владимирович,
заведующий отделом систематики растений, Южно-Сибирского АГУ,
директор ООО «Центр биоинновационных технологий»
«Проблемы и перспективы применения биопестицидов в РФ»

