
 

 
 

ПРОГРАММА 
научно-практической конференции 

«Биотехнологии – драйвер развития территорий» 
 

Вологда, 6 декабря 2018 г. 
09:00-09:30 Приветственный кофе 

(ул. Герцена, д. 2, 2 этаж, фойе) 
09:30-10:00 Регистрация участников 

(ул. Герцена, д. 2, большой конференц-зал) 
10:00-11:05 

 
Место 

проведения: 
ул. Герцена, 
д. 2, большой 
конференц-зал 

 

Пленарное заседание: 
Приветственное слово заместителя Губернатора Вологодской области 
Тушинова Виталия Валерьевича(5 мин.) 
 
«О состоянии и перспективах развития биотехнологий в России и в 
мире» 
Василов Раиф Гаянович, Президент Общероссийской общественной 
организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова», 
доктор биологических наук, профессор (25 мин.) 
 
Презентация регионального проекта «Вологодская область - биорегион» 
Меньшиков Евгений Валерьевич, начальник Департамента экономического 
развития; Кривошеев Дмитрий Михайлович, председатель Правления 
Вологодского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации «Обществобиотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова», 
кандидат биологических наук (10 мин.) 
 
«О перспективах направления FoodNet Национальной технологической 
инициативы»  
Елмуратов Артем Уристемович, руководитель направления FoodNet 
Национальной технологической инициативы, директор по развитию медико-
генетического центра Genotek (10 мин.) 
 
«Роль региональных науки и образования в развитии биотехнологий 
Вологодской области» 
Бахтенко Елена Юрьевна, депутат Законодательного собрания Вологодской 
области, доктор биологических наук (5 мин.) 
 
«Роль и заинтересованность промышленных предприятий во внедрении 
биотехнологических решений в производственные процессы» 
Быков Александр Гурьевич, генеральный директор исполнительной 
дирекции Регионального отделения Российского союза промышленников и 
предпринимателей Вологодской области (5 мин.) 
 
Обмен мнениями. 
 
 



Участники конференции: 
- представители региональных и муниципальных органов исполнительной 
власти (Департамент экономического развития области, Департамент сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов, Департамент стратегического 
планирования, Департамент лесного комплекса, Департамент топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования, Департамент 
природных ресурсов и окружающей среды); 
- представители научных и образовательных учреждений (Вологодский 
государственный университет, Вологодская государственная молочно-
хозяйственная академия им. Н.В.Верещагина, Череповецкий государственный 
университет, Вологодский научный центр Российской академии наук); 
- представители общественных организаций («Опора России», Вологодская 
торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и 
предпринимателей); 
- представители инфраструктуры (Бизнес-инкубатор, Региональный центр 
поддержки предпринимательства, Корпорация развития Вологодской области); 
- представители предприятий малого и среднего предпринимательства (АО 
«Абиогрупп», ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Северное 
молоко»). 

11:05-11:20 Переход к месту проведения круглого стола № 2 «Биотехнологии леса и 
биотопливо» 

11:20-13:30 
 

Место 
проведения: 
Ул. Герцена, 
д. 2, большой 
конференц-зал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематические круглые столы (параллельно): 
Круглый стол № 1 «Агробиотехнологии» 
(технологии производства кормов и кормокомпонентов, современные 
методы в селекции сельскохозяйственных животных, переработка отходов 
АПК) 
Модератор:  
Чарный Михаил Цалельевич, руководитель проектов ООО «Бюро научно-
технологического и финансового сопровождения». 
 
Сомодератор: 
Елмуратов Артем Уристемович, руководитель направления FoodNet 
Национальной технологической инициативы, директор по развитию медико-
генетического центра Genotek. 
 
Спикеры:  
Представитель Департамента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Вологодской области. 
«О состоянии агропромышленного комплекса Вологодской области»; 
Сермягин Александр Александрович, заведующий лабораторией 
популяционной генетики и разведения животных ФГБНУ «Федеральный 
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», к.с.-
х.н.; 
Кутузов Михаил Николаевич, председатель Биотехнологического кластера 
Вологодской области, консультант по стратегическому развитию ООО 
«Аквакультура», старший преподаватель кафедры биологии ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет»; 
«Возможности для биотехнологий в области рыбного хозяйства и 
аквакультуры»; 
Иванов Геннадий Анатольевич, генеральный директор ООО 
«Биолаборатория», резидент Сколково; 
«Технология утилизации отходов при раздельном сборе мусора». 
Веселова Оксана Валерьевна, преподаватель кафедры Материаловедения и 
товарной экспертизы. РГУ им. А.Н. Косыгина. 
«Технологии по обработке лубяных волокон; 
«Разработка текстильных материалов, оздоравливающих организм»; 
Соспикер: Кирсанова Елена Александровна, профессор кафедры 
материаловедения и товарной экспертизы. РГУ им. А.Н. Косыгина, доктор 
технических наук. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Место 
проведения: 
Ул. Герцена, 
д. 27, 3 этаж, 
308 кабинет 

 

Налиухин Алексей Николаевич, профессор кафедры растениеводства, 
земледелия и агрохимии Вологодской государственной молочно-
хозяйственной академии им. Н.В. Верещагина, доктор 
сельскохозяйственных наук. 
 
Обмен мнениями. 
 
Участники круглого стола: 
- представители предприятий АПК Вологодской области; 
- представители региональных и муниципальных органов исполнительной 
власти (Департамент экономического развития области, Департамент сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов, Департамент стратегического 
планирования, Департамент природных ресурсов и окружающей среды); 
- представители инфраструктуры (Бизнес-инкубатор, Региональный центр 
поддержки предпринимательства, Корпорация развития Вологодской области); 
- представители научных и образовательных учреждений Вологодской области. 
Круглый стол № 2 «Биотехнологии леса и биотопливо» 
(переработка отходов лесного комплекса, биотопливо, продукты леса и 
дикоросы, как фармсырьё)  
 
Модераторы: 
Василов Раиф Гаянович, Президент Общероссийской общественной 
организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова», 
доктор биологических наук, профессор; 
Ракитова Ольга Сергеевна,исполнительный директор некоммерческого 
партнерства «Национальное биоэнергетическое содружество». 
 
Спикеры: 
Вступительное слово.  
Василов Раиф Гаянович, Президент Общества биотехнологов России им. 
Ю.А. Овчинникова, доктор биологических наук, профессор; 
Хамов Игорь Юрьевич, начальник управления стратегического 
планирования и инвестиционного развития Департамента лесного комплекса 
Вологодской области; 
«Текущее состояние производства биотоплива в Вологодской области». 
Сергеева Анна Владимировна, начальник управления 
энергоэффективности и инженерной инфраструктуры Департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области;  
Романова Елена Геннадьевна, главный консультант управления 
энергоэффективности и инженерной инфраструктуры Департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области. 
«Перспективы развития биотоплива в Вологодской области»; 
Свищев Иван Александрович, заместитель генерального директора АО 
«Вологдаоблэнерго»; 
«Концессионное соглашение в сфере теплоснабжения: особенности, 
проблемы и перспективы для региона»; 
Климонов Михаил Сергеевич, директор АУ ВО «Бизнес-Инкубатор», 
администратор регионального проекта «Вологодская область – биорегион». 
«Меры поддержки предприятий региона включая сферу биотехнологий;. 
Артющенко Виталий, старший советник по инвестициям Северной 
экологической финансовой корпорации (НЕФКО); 
«О механизмах финансовой поддержки инвестиционных проектов по 
переводу котельных на возобновляемые источники энергии»; 
Балашова Юлия Сергеевна, президент Ассоциации экспортеров и 
производителей пеллет и других видов биотоплива в Вологодской области. 
«Перспективы развития экспортного рынка биотоплива»; 



Дружинин Федор Николаевич, заведующий кафедрой, профессор 
Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им.Н.В. 
Верещагина. 
 
Обмен мнениями. 
 
Участники круглого стола: 
- представители региональных и муниципальных органов исполнительной 
власти (Департамент экономического развития области, Департамент сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов, Департамент стратегического 
планирования, Департамент лесного комплекса, Департамент топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования, Департамент 
природных ресурсов и окружающей среды); 
- представители инфраструктуры (Бизнес-инкубатор, Региональный центр 
поддержки предпринимательства, Корпорация развития Вологодской области); 
- представители предприятий лесного комплекса. 

13:30-14:30 Обед в ресторане Верещагин  
(ул. Герцена, д. 2А , 2 этаж) 

14:30-16:00 
 

Место 
проведения: 
ул. Герцена, 
д. 2, большой 
конференц-зал 

 

Панельная дискуссия «Биотехнологии – драйвер развития территорий». 
 
Модератор: 
Чарный Михаил Цалельевич, руководитель проектов ООО «Бюро научно-
технологического и финансового сопровождения». 
Сомодератор: 
Пономарева Светлана Анатольевна, начальник Департамента 
стратегического планирования Вологодской области. 
 
О результатах круглых столов: 
Василов Раиф Гаянович, Президент Общества биотехнологов России им. 
Ю.А. Овчинникова, доктор биологических наук, профессор; 
Чарный Михаил Цалельевич, руководитель проектов ООО «Бюро научно-
технологического и финансового сопровождения»; 
Кривошеев Дмитрий Михайлович, Председатель Регионального 
отделения Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова. 
 
Обмен мнениями. 
Подведение итогов.  
Принятие резолюции. 
 
Участники конференции: 
- представители региональных и муниципальных органов исполнительной 
власти (Департамент экономического развития области, Департамент сельского 
хозяйства и продовольственных ресурсов, Департамент стратегического 
планирования, Департамент лесного комплекса, Департамент топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования, Департамент 
природных ресурсов и окружающей среды); 
- представители научных и образовательных учреждений (Вологодский 
государственный университет, Вологодская государственная молочно-
хозяйственная академия им. Н.В.Верещагина, Череповецкий государственный 
университет, Вологодский научный центр Российской академии наук); 
- представители общественных организаций («Опора России», Торгово-
промышленная палата, Российский союз промышленников и 
предпринимателей); 
- представители инфраструктуры (Бизнес-инкубатор, Региональный центр 
поддержки предпринимательства, Корпорация развития Вологодской области); 
- представители предприятий малого и среднего предпринимательства (АО 
«Абиогрупп», ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Северное 
молоко»). 

 


