
 
Перечень участников Евразийской технологической платформы «ЕвразияБио» 

 

№  Полное наименование 
организации 

Сокращенного 
наименования 
организации 

Профиль деятельности Контактная информация 

Дата и номер 
заявления о 
вступлении в 
ТП «Евразия-

БИО» 
Участники от Республики Беларусь 
1.  Государственное науч-

ное учреждение «Инсти-
тут микробиологии 
Национальной академии 
наук Беларуси» 

Институт мик-
робиологии 
НАН Беларуси 

• изучение физиолого-биохимических и 
генетических основ использования микро-
организмов в биотехнологических процес-
сах; 
• разработка биотехнологий для промыш-
ленности, сельского хозяйства, медицины и 
охраны окружающей среды; 
• разработка и выпуск биологических пре-
паратов для животноводства, растениевод-
ства, медицины, пищевой промышленности, 
очистки почвы и воды;  
• оказание консультационных услуг по 
применению препаратов; 
• проведение микробиологических обсле-
дований строительных объектов, природных 
и промышленных материалов со следами 
биоповреждений и разработка рекоменда-
ций по их устранению 

220141, г. Минск, ул. акад. 
Купревича, 2, Беларусь, 
тел./факс (+ 375 17) 267 47 66, 
e-mail: microbio@mbio.bas-
net.by 
Банковские реквизиты:  
р/с 3604915130001 (бюджет),   
р/с 3632915130015 (внебюджет) 
в ОАО “АСБ Беларусбанк”, 
филиал 514, код 614 
(ул. Сурганова, 47а) 
УНП 100289066, ОКПО 
03535144 
Сайт: http://www.mbio.bas-net.by  
 

от 10.07.2015  
№ 272-01-15/580 

2.  Государственное науч-
ное учреждение «Инсти-
тут генетики и цитоло-
гии Национальной ака-
демии наук Беларуси» 

ГНУ «Институт 
генетики и ци-
тологии НАН 
Беларуси» 

• изучение структурно-функциональной 
организации геномов растений, животных, 
микроорганизмов и человека; 
• разработка проблем генетической и кле-
точной инженерии; 
• разработка генетических основ селекции 
растений, животных и микроорганизмов; 
• создание эффективных геномных био-
технологий для сельского хозяйства, здра-
воохранения, спорта, охраны окружающей 

220072, г. Минск, ул. Академи-
ческая, 27, Беларусь, 
тел. (+375 17) 284 18 56, факс 
(+375 17) 284 19 17, 
e-mail: office@igc.bas-net.by, 
onir@igc.bas-net.by  
Банковские реквизиты: р/с № 
3632918350050, ф-л № 529 
«Белсвязь» АСБ «Беларусбанк», 
код 720, УНП 100262387, 

от 10.06.2015  
№ 271-07/514 



среды; 
• изучение проблем биобезопасности и ге-
нетического разнообразия 

ОКПО 03535150 
Сайт: http://www.gens.by 
 
 

3.  Государственное науч-
ное учреждение «Инсти-
тут леса Национальной 
академии наук Белару-
си» 

ГНУ «Институт 
леса НАН Бела-
руси»,  
ИЛ НАНБ 

• изучение молекулярно-генетических ме-
ханизмов патогенеза лесных древесных ви-
дов; 
• генетико-селекционная оценка есте-
ственных и искусственных насаждений 
главных лесообразующих видов Беларуси; 
• анализ генетических особенностей хозяй-
ственно-ценных форм древесных видов; 
• установление закономерностей в проте-
кании морфо- и органогенеза у древесных 
лиственных пород в культурах in vitro; 
• ДНК-маркирование, генетическая инвен-
таризация и паспортизация объектов посто-
янной лесосеменной базы, насаждений, сор-
тов, клонов и отдельных деревьев; 
• разработка методов ранней диагностики 
хозяйственно-ценных форм древесных ви-
дов; 
• разработка биопрепаратов стимулирую-
щих рост и развитие сеянцев и саженцев 
лесных древесных видов; 
• выявление и видовая идентификация фи-
топатогенов биологических растительных 
объектов, факторов окружающей среды 
(вода, почва) методами молекулярно-
генетического анализа; 
• разработка технологий массового полу-
чения микроклонально размноженного по-
садочного материала древесно-
кустарниковых пород; 
• сохранение и размножение ценных гено-
типов древесных пород с использованием 
биотехнологических методов 

246001, г. Гомель, ул. Проле-
тарская, 71, Беларусь, 
тел./факс (+375 0232) 74 73 73, 
74-69-02 
e-mail: forinstnanb@gmail.com 
Банковские реквизиты: р/с 
3632925580015 в Гомельском 
ф-ле 300 АСБ «Беларусбанк». 
246050 г. Гомель, ул. Фрунзе, 
6а, МФО 151501661, УНП 
400070994, ОКПО 00969712. 
Сайт: 
http://www.forinst.basnet.by 
 

от 22.05.2015  
№ 251-13/701 



4.  Государственное науч-
ное учреждение «Инсти-
тут биоорганической 
химии Национальной 
академии наук Белару-
си» 

Институт биоор-
ганической хи-
мии НАН Бела-
руси 

• фундаментальные и прикладные исследо-
вания в области химии, структуры и функ-
ции биополимеров и низкомолекулярных 
биорегуляторов, в том числе белков, нукле-
иновых кислот и их компонентов, фосфо-
липидов, стероидов, простагландинов, 
брассиностероидов, экдистероидов; 
• разработка и опытно-промышленный вы-
пуск иммунохимических и молекулярно-
биологических наборов реактивов для ме-
дицинской и ветеринарной диагностики; 
• разработка и производство фармацевти-
ческих субстанций, гормональных препара-
тов и биоспецифических гемосорбентов; 
• разработка технологий производства и 
применения стимуляторов роста и средств 
защиты растений; 
• экспериментальная и клиническая фар-
макология, фармация и технология ле-
карств, токсикология, биохимия человека и 
животных, биомедицинская и фармацевти-
ческая химия; 
• доклинические, биоэквивалентные и 
фармацевтические испытания 

220141, г. Минск, ул. Академи-
ка Купревича, д. 5, корп. 2, 
Беларусь,  
тел.: (+ 375 17) 267 93 31 бух-
галтерия, тел./факс: (+ 375 17) 
267 87 61 (приемная директора), 
e-mail: info@iboch.bas-net.by  
Банковские реквизиты: р/с 
(BYR) 3632918220021 в филиа-
ле № 529 «Белсвязь», 
р/с (RUS) 3632918220034 в фи-
лиале № 529 «Белсвязь» ОАО 
«АСБ Беларусбанк», код 720, г. 
Минск, пр. Независимости, 56 
УНП 100185129 
ОКПО 03535291 
сайт: http://iboch.bas-net.by 
 

от 08.07.2015  
№ 211-01-
10/1170 

5.  Государственное науч-
ное учреждение «Цен-
тральный ботанический 
сад Национальной ака-
демии наук Беларуси» 

ГНУ «Централь-
ный ботаниче-
ский сад НАН 
Беларуси» 

• эффективное использование, возобновле-
ние и охрана ресурсов растительного мира; 
• выявление физиолого-биохимических за-
кономерностей и механизмов формирования 
устойчивости и продуктивности растений; 
• создание научных основ интродукции, 
защиты, селекции и управления процессами 
акклиматизации и биологической продук-
тивности хозяйственно полезных растений 
на основе традиционных и современных ме-
тодов биотехнологии и генной инженерии; 
• биологический мониторинг, экология; 
• промышленная ботаника; 

220012, г. Минск, ул. Сургано-
ва, 2В, Беларусь, 
тел./факс: (+375 17) 284 14 84, 
284 15 76, 
e-mail: office@cbg.org.by 
Банковские реквизиты: р/с 
3632918630028 ф-л № 529  
«Белсвязь» АСБ  
«Беларусбанк», код 720, УНН 
100233786, ОКПО 03535078  
Сайт: http://cbg.org.by 
 
 

от 02.07.2015  
№ 256-01-11/556 



• зеленое строительство и фитодизайн; 
• использование растительных ресурсов в 
промышленности, сельском хозяйстве, ме-
дицине; 
• решение проблем биобезопасности био-
логических методов и технологий 

6.  Республиканское науч-
но-исследовательское 
унитарное предприятие  
«Институт биохимии 
биологически активных 
соединений Националь-
ной академии наук Бела-
руси»  
 

ГП «Институт 
биохимии био-
логически ак-
тивных соедине-
ний НАН Бела-
руси» 

• проведение фундаментальных и приклад-
ных исследований по изучению механизмов 
патогенеза заболеваний печени, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, алко-
гольной зависимости, патологических со-
стояний, связанных с дефицитом незамени-
мых микронутриентов и действием стресса 
с целью разработки методов их профилак-
тики, диагностики и терапии;  
• лабораторное производство фармацевти-
ческих субстанций; 
•  создание инновационных лекарственных 
средств, витаминных препаратов, биологи-
чески активных добавок 

230030,  г. Гродно, БЛК, 50, Бе-
ларусь, тел. бухгалтерии 
(+375 152) 43 64 61, 
e-mail: ofice@bioch.basnet.by 
Банковские реквизиты: 
р/с 3012000034292  в филиале 
№400 ГОУ ОАО «АСБ Белару-
сбанк», г. Гродно, ул. Новоок-
тябрьская, 5 
Сайт: на реконструкции 

от 25.05.2015  
№ 302-01-05/133 

7.  Открытое акционерное 
общество «Бобруйский 
завод биотехнологий» 

ОАО «Бобруй-
ский завод био-
технологий» 

• выпуск и реализация биотехнологической 
продукции (спирт этиловый из пищевого и 
непищевого сырья, двуокись углерода, 
дрожжи кормовые, биотопливо, лекар-
ственные средства, биологические средства 
защиты растений, ветеринарные препараты 
и др.) 

213800, Могилевская обл., г. 
Бобруйск, ул. Чехова, 54, Бела-
русь, тел.  (+375 0225) 71 59 
38, 71-60-88 
e-mail: gidroliz@mail.ru   
Банковские реквизиты: 
р/с 3012101676121 в ОАО  
"АСБ Беларусбанк", ф-л 703, 
г.Бобруйск, ул.Горького 2, код 
760, УНП 700068910, ОКПО 
00479190 
Сайт: http://gidroliz.by  
 

от 13.07.2015  
№ 261-04/2611 

8.  Республиканское унитар-
ное предприятие 
«НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ 

РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по 
продоволь-
ствию» 

• разработка стандартов, технических ре-
гламентов, технических условий на сырье 
растительного и животного происхождения 
и продукты его переработки; 

220037, г.Минск, ул. Козлова, 
29, Беларусь, тел. (+37517) 294 
09 96, тел./факс: (+37517) 285 
39 71, 294 34 28 

от 07.07.2015 
№1-12/1816 



ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
БЕЛАРУСИ ПО ПРОДО-
ВОЛЬСТВИЮ» 

• разработка и внедрение новых техноло-
гий комплексной переработки сельскохо-
зяйственной продукции; 
• создание новых конкурентоспособных 
продуктов питания, в т.ч. для детей и других 
групп населения (функционального, профи-
лактического, оздоровительного и специ-
ального назначения), отвечающих мировым 
стандартам;  
• разработка машин и оборудования для 
хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции по базовым технологиям;  
• разработка методов контроля, методик 
проведения испытаний, определение пока-
зателей качества и безопасности пищевых 
продуктов и сырья; 
• организация и проведение сенсорной 
оценки качества продуктов питания; 
• организация и проведение научно-
практических конференций, семинаров, в 
т.ч. обучающих, издание научно-
технического журнала «Пищевая промыш-
ленность: наука и технологии» и других 
научных трудов; 
•  подготовка кадров высшей научной ква-
лификации для научно-исследовательских 
учреждений и предприятий пищевой про-
мышленности Республики Беларусь 

e-mail: info@belproduct.com  
Банковские реквизиты: р/с 
№3012101124016 в ЦБУ № 704 
ОАО «БПС- Сбербанк» в г. 
Минске, ул.Уральская, 1а 
УНП 190239501 
БИК 153001369, ОКПО 
37557654 
Сайт:  http:www.belproduct.com 
 
 

9.  Белорусский государ-
ственный университет 

БГУ • биологическое разнообразие, проблемы 
экологии и ксенобиологии; 
• генетические, физиологические и биохи-
мические механизмы жизнедеятельности 
живых организмов. Научные основы био-
технологических процессов и биологиче-
ской безопасности; 
• физико-химическая биология, физиоло-
гия и регуляторные механизмы функциони-

220030, г. Минск, пр. Незави-
симости, 4, Беларусь, тел. 
(+37517) 209 50 44, факс. 
(+37517) 226 59 40 
e-mail: bsu@bsu.by  
Банковские реквизиты: 
р/с: 3604900493016 (бюджет), 
3632900493017 (внебюджет) в 
отд. №539 ОАО 

от 09.07.2015 
№0914/2174 



рования биосистем “Белинвестбанк”, г. Минск, код 
739, УНП 100235722, ОКПО 
02071814 
Сайт:  http:www.bsu.by 

10.  Учреждение образования 
«Белорусский государ-
ственный технологиче-
ский университет» 

УО «БГТУ» • молекулярно-биологические исследова-
ния для пищевой промышленности, ветири-
нарии и сельского хозяйства;  
• выделение и структурно-
функциональный анализ биологически ак-
тивных веществ растительного происхож-
дения с целью создания фитопрепаратов и 
лекарственных средств; 
• разработка методов анализа антибакте-
риальных свойств биозащищенных матери-
алов, в том числе пористой структуры, а 
также изделий из этих материалов сложной 
конфигурации, а также методов биотести-
рования и биоиндикации загрязнений окру-
жающей среды; 
• исследования в области производства и 
испытания лекарственных средств. Созда-
ние научных основ управления эффектив-
ностью очистки городских сточных вод; 
• разработка технологий очистки сточных 
вод, переработки осадков, а также сельско-
хозяйственных и промышленных отходов с 
получением биогаза и попутных продуктов;  
• исследования механизмов биодеграда-
ции пестицидов почвенными микроорга-
низмами с целью создания биопрепаратов 
для ремедиации почв и водных сред, за-
грязненных ксенобиотиками; 
• микробная трансформация органических 
веществ с получением оптически активных 
функциональных производных 

220006, г. Минск, 
ул. Свердлова, 13а, Беларусь, 
тел./факс: (+37517) 327 62 17, 
тел. бух. (+37517) 327 07 10, 
327 81 32,   
e-mail: root@belstu.by   
Банковские реквизиты: 
р/с №3604900003314 в ф-ле 510 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. 
Минска, ул. Куйбышева, 18,  
код 603, УНП 100354659,  
ОКПО 02071837 
Сайт: http:www.belstu.by 
 

от 10.07.2015 
№08-20-28/1804 

11.  Учреждение образования 
«Белорусская государ-

УО «БГСХА» • подготовка высококвалифицированных 
специалистов для агропромышленного ком-

213407, Могилевская обл., г. 
Горки, ул. Мичурина, 5, 

от 25.05.2015  
№ 1-40/644 



ственная сельскохозяй-
ственная академия» 

плекса страны и других отраслей народного 
хозяйства 

Беларусь, тел. (+37522) 337 97 
08 (бух.), (+37522) 335 14 65, 
факс (+37522) 337 96 17, 
e-mail: kancel@baa.by  
Банковские реквизиты: 
 р/с № 3632900001256 в Центре 
банковских услуг № 708 фили-
ала № 714 ОАО АСБ «Беларус-
банк» г. Горки, УНН 700077852 
МФО 153801546   ОКПО 
00493043 
Сайт:  http:www.baa.by 
 

12.  Государственное учре-
ждение «Республикан-
ский научно-
практический центр эпи-
демиологии и микробио-
логии» 

РНПЦ эпиде-
миологии и мик-
робиологии 

• развитие фундаментальных и приклад-
ных приоритетных научных направлений в 
области вирусологии, бактериологии и им-
мунологии, а также в области этиологии, 
патогенеза, диагностики, иммунопрофилак-
тики и иммунокоррекции инфекционных и 
иммунных болезней; 
• совершенствование национальной си-
стемы эпидемиологического надзора за ак-
туальными для страны инфекционными за-
болеваниями;  
• создание современных средств и методов 
диагностики, профилактики и лечения ви-
русных, бактериальных и иммунных (ауто-
иммунных) заболеваний (ОРВИ и грипп, 
гепатиты, ВИЧ, туберкулез, вакциноуправ-
ляемые, природно-очаговые, кишечные, 
особо опасные и паразитарные инфекции и 
др.) и внедрение их в практику здравоохра-
нения страны; 
• проведение и совершенствование систе-
мы контроля качества иммунобиологиче-
ских препаратов; 
• подготовка научных кадров высшей ква-
лификации в области вирусологии, микро-

220114, г. Минск, ул. Филимо-
нова, 23, тел. (+37517) 267 32 
67, факс: (+37517) 267 30 93,  
e-mail: rrpcem@belriem.by  
Банковские реквизиты: 
р/с 3632912570029 в ЦБУ № 
526 ОАО «Белинвестбанк»,  код 
739 УНП 100558032, ОКПО 
020176835000 
Cайт: http://www.belriem.by 
 
 
 
 
 
 

от 25.05.2015 № 
6/914 



биологии, иммунологии и эпидемиологии 
(аспирантура, докторантура), а также повы-
шение квалификации специалистов практи-
ческого здравоохранения; 
• оказание платных медицинских услуг 
населению и учреждениям здравоохранения 
в области диагностики актуальных инфек-
ционных заболеваний 

Участники от Республики Казахстан 
13.  Товарищество с ограни-

ченной ответственно-
стью  
«BIOTRON GROUP» 
 

ТОО «BIOTRON 
GROUP» 
 

• разработка технологии и производ-
ство биологических препаратов и вакцин 
для животноводства; 
• разработка технологии и производ-
ство биологических препаратов по очистке 
почвы, загрязненной нефтепродуктами;  
• разработка технологии и производ-
ство диагностических тест-систем; 
• разработка технологии и производ-
ство препаратов для биовыщелачивания зо-
лота и урана; 
• разработка технологии и производ-
ство биологических средств защиты расте-
ний. 
 

Директор Мухамеджанов  
Аслан Каиргельдинович 
Республика Казахстан  
021500, г. Степногорск  
Промзона 4, комплекс № 7, а/я 
145 
Тел./факс: 8 (71645) 7-17-81 
e-mail: biotron.kz@gmail.com 
Банковские реквизиты: 
БИН  051140007705 
БИК KZKOKZKX  
ИИК KZ359262201136654000 
Кокшетауский филиал 
АО «Казкоммерцбанк» 
г. Кокшетау 

от 16.07.2015 
№ 76 

14.  Филиал Республиканско-
го государственного 
предприятия на праве 
хозяйственного ведения 
«Национальный центр 
биотехнологии» в г. 
Степногорск 

Филиал РГП 
«Национальный 
центр биотехно-
логии» в 
г.Степногорск 

• разработка методов хранения и 
селекции культур микроорганизмов; 
• разработка и оптимизация  процессов 
микробного синтеза БАВ, кормовых и 
пищевых добавок, ферментов, аминокислот; 
• разработка технологических 
регламентов для производства 
биопрепаратов; 
• разработка технологий получения 
микробных препаратов для сельского 
хозяйства и восстановления окружающей 
среды; 
• тонкая полупромышленная очистка 
биологических высокомолекулярных 

Филиал РГП «Национальный 
центр биотехнологии» в 
г.Степногорск 
Директор Балпанов  
Дархан Серикович 
021500, Республика Казахстан, 
Акмолинская область,  
г. Степногорск, а/я 114:4 мик-
рорайон, 88 дом, кв.17 
Тел./факс: +7(71645)314-78 
e-mail:  ipbncbrk@mail.ru 
БИН 060341015460 

от 16.07.2015  
№07-02/112 



соединений; 
• биовыщелачивание металлов из руд и 
отвалов. 

15.  Товарищество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Казахский научно-
исследовательский ин-
ститут плодоводства и 
виноградарства» АО 
«КазАгроИнноваия» 

ТОО «Казахский 
научно-
исследователь-
ский институт 
плодоводства и 
виноградарства» 

• cоздание новых сортов, сохранение ге-
нофонда плодовых, ягодных культур и ви-
нограда, в том числе  в культуре  in vitro;  
• регенерация, размножение, технологии 
выращивания посадочного материала; 
• разработка технологий выращивания и 
средств механизации семечковых, косточ-
ковых, ягодных культур и винограда; 
• создание способов повышения почвенно-
го плодородия мелиорации техногенно за-
грязнённых и засоленных земель; 
•  разработка технологий и оборудования 
для производства пищевых продуктов;  
• создание и совершенствование способов 
длительного хранения фруктов и винограда. 

ТОО «Казахский научно-
исследовательский институт 
плодоводства и виноградар-
ства»  
Директор Кайрова   
Гулшария Нурсапаевна 
Республика Казахстан 
050060, г. Алматы 
пр. Гагарина 238/5 
тел.: 8 (727)396-05-33;  
факс: 396-05-11 
e-mail: kazniipiv@mail.ru 
 
  

от 16.07.2015 
№ 136 

16.  Республиканское госу-
дарственное предприя-
тие на праве хозяйствен-
ного ведения «Институт 
биологии и биотехноло-
гии растений» Комитета 
науки Министерства об-
разования и науки Рес-
публики Казахстан 

РГП «Институт 
биологии и био-
технологии рас-
тений» 

• проведение фундаментальных и приклад-
ных исследований в области биологии и 
биотехнологии растений; 
• разработка новых и совершенствование 
существующих методов клеточной и гене-
тической инженерии для ускорения селек-
ционного процесса по выведению новых 
форм и сортов растений;  
• создание новых высокопродуктивных и 
стрессоустойчивых форм и сортов пище-
вых, кормовых, лекарственных, декоратив-
ных и технических растений на основе со-
четания традиционных и биотехнологиче-
ских методов. 

РГП «Институт биологии и 
биотехнологии растений» 
Генеральный директор 
Жамбакин Кабыл Жаппарович 
Республика Казахстан 
050040, г. Алматы, 
ул. Тимирязева,45 
т 
Тел./факс: + (727) 394-75-62  
e-mail: ipbb_kz@yahoo.com 
Банковские реквизиты: 
БИН 061240005348 
ИИК KZ118560000000376543 
АО «БанкЦентрКредит»,  
БИК KCJBKZKX 
сайт: http://www.ipbb.kz 

от 16.07.2015 
№244/01 

17.  Товарищество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Научно-

ТОО  «НАЦ 
«Биомедпрепа-
рат» 

• проведение прикладных исследований в 
области биотехнологии; 
• разработка технологий получения 

ТОО «НАЦ «Биомедпрепарат» 
021500, Республика Казахстан, 
Акмолинская область, г. Степ-

от 17.07.2015 . 
№04-09/53 



аналитический центр 
«Биомедпрепарат» 

микробных препаратов для сельского 
хозяйства и восстановления окружающей 
среды; 
• разработка технологий и 
производство средств защиты растений от 
вредителей и болезней; 
• разработка биотехнологий 
микробного синтеза пищевых, белково-
витаминных добавок, БАД, аминокислот; 
• экологический мониторинг объектов 
окружающей среды; 
• разработка технологий 
бактериального биовыщелачивания редких 
и цветных металлов; 
• разработка диагностических тест-
систем по выявлению возбудителей 
инфекций; 
• разработка технологий и 
производство безвирусного семенного 
картофеля. 

ногорск, 9 мкр-он, зд.№3, а/я 94 
Тел./факс: 8(71645) 2-00-66 
e-mail: biomedpreparat@bk.ru 
БИН 090440013478 
Банковские реквизиты: 
ИИК KZ278560000000479560 
БИК KCJBKZKX 
ФАО "БанкЦентрКредит"  
г. Степногорск 
КБе 17 
сайт:  
http://biomedpreparat.kz/ru/ 

18.  Товарищество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Научно-
инновационный центр 
животноводства и  вете-
ринарии» АО «КазАгро-
Инновация» 

ТОО «Научно-
инновационный 
центр животно-
водства и  вете-
ринарии» 

• проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области 
кормопроизводства, животноводства и 
ветеринарии; 
• научное обеспечение и 
сопровождение инновационных технологии 
содержания и кормления 
сельскохозяйственных животных и птиц, а 
также вопросы кормоприготовления, 
хранения и подготовки их к скармливанию; 
• разработка биотехнологических 
методов воспроизводства животных и 
методы генетической идентификации 
сельскохозяйственных животных и 
маркеров продуктивности; 
• сбор и всестороннее изучение 
растительных ресурсов Республики 
Казахстан.  

ТОО «Научно-инновационный 
центр животноводства и  вете-
ринарии» АО «КазАгроИнно-
вация», 
Генеральный директор 
Сагинбаев Азамат Куандыкович 
01000 г. Астана, БЦ 7 Конти-
нент», ул. Кенесары, 40, 12 
этаж. 
Тел.8(7172) 304-816 
e-mail: nic-zhiv@plemnic.kz 
Банковские реквизиты: 
ИИН (БИН) 090840008038 
ИИК KZ 916010111000047003 
АРФ АО «Народный Банк Ка-
захстана», 
сайт: http://www.plemnic.kz 
 

от 12.08.2015 
№02-05/233 



19.  Товарищество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Казахский научно- 
исследовательский ин-
ститут защиты и каран-
тина растений» 

ТОО «Каз-
НИИЗиКР» 

• прикладные научные исследования в 
области защиты и карантина растений для 
обеспечения фитосанитарной безопасности 
Республики Казахстан 

040924, Республика Казахстан, 
Алматинская область, Карасай-
ский район, пос. Рахат, ул. Ка-
забек Би, д.1   
8(7272)295622, +7(701)7334095, 
 a_sagitov@mail.ru 

от 12.08.2015 б/н 

20.  Товарищество с ограни-
ченной ответственно-
стью «НПО «Бисол-
би.KZ» 

ТОО «НПО 
«Бисолби.KZ» 

• внедрение в сельскохозяйственное 
производство экологически 
ориентированных высокопродуктивных 
агротехнологий с применением 
микробиологических препаратов нового 
поколения для растениеводства, 
животноводства и кормопроизводства 

110000, Республика Казахстан, 
Костанайская обл., г. Костанай, 
8-й микрорайон, д. 19, кв. 92 
8(7142)227057,  
+7(705)4291099 

от 12.08.2015 б/н 

Участники от Российской Федерации 
21.  Общероссийская обще-

ственная организация 
«Общество биотехноло-
гов России им. Ю.А. Ов-
чинникова» 

Общество био-
технологов Рос-
сии 

• консолидация профессионального 
сообщества, организация комфортной и 
продуктивной среды для развития биотех-
нологии и биоэкономики в Российской Фе-
дерации; 
• проведение российских и междуна-
родных конференций, симпозиумов, выста-
вок, ярмарок, партнеринговых мероприятий 
с целью продвижения и популяризации до-
стижений в области российской биотехно-
логии, развития научных, кооперационных 
и экономических связей; 
• подготовка предложений и законода-
тельных инициатив  по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования для 
стимулирования развития биотехнологии и 
биоэкономики, формирования запроса на 
инновационные технологии и  создания но-
вых рынков услуг и продуктов; 
• разработка стратегических докумен-
тов по развитию научных исследований, до-
рожных карт, программ развития биотехно-
логии на федеральном и региональном 
уровне; 

119071, г. Москва, Ленинский 
проспект, д.33, корп.1, оф. 364 
тел./факс +7 (495) 648 09 13, e-
mail: obr@biorosinfo.ru 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7709437026 
КПП 770901001 
р/с 40703810800000003492 в 
ПАО «Москомбанк», 
к/с 30101810100000000476  
БИК 044579476 
Сайт: www.biorosinfo.ru  
 

от 03.06.2015  
№ 05/06-2015 



• информационно-аналитическая дея-
тельность и экспертиза, формирование сете-
вых коммуникаций между членами профес-
сионального сообщества; 
• развитие международного сотрудни-
чества, трансфер технологий, вывод россий-
ских технологий и биопродуктов на зару-
бежные рынки 

22.  Некоммерческое парт-
нерство «Технологиче-
ская платформа «Био-
энергетика» 

НП «Биоэнерге-
тика» 

• содействие взаимодействию членов 
платформы с заинтересованными органами 
государственной власти в разработке стра-
тегии и тактики развития биоэнергетиче-
ской отрасли, в совершенствовании форм и 
методов финансовой поддержки производи-
телей в области биоэнергетики и возобнов-
ляемых источников, в выработке рекомен-
даций для государственных органов по во-
просам функционирования и развития био-
энергетики, ВИЭ, сельского и лесного хо-
зяйства, экологии и т.д.; 
• содействие в привлечении финансов 
и инвестиций в сферу разработки и внедре-
ния технологий производства энергии на 
основе ВИЭ; 
• содействие в работе по формирова-
нию правовых основ развития биоэнергети-
ки и использования ВИЭ, создания сегмента 
биоэкономики в Российской Федерации; 
• содействие в расширении возможно-
стей автономного энергообеспечения на ос-
нове высоких технологий  как необходимо-
го условия развития сельских и отдаленных 
территорий, а также сферы сельскохозяй-
ственного производства в целом; 
• содействие в подготовке специали-

123182, г. Москва, пл. Акаде-
мика Курчатова, д.1 
Тел. +7 (499) 196 71 00 (доб. 32-
64) 
e-mail: info@tp-bioenergy.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7704281008 
КПП 770401001 
р/с № 40703810814000058971 в 
КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) 
к/с № 30101810100000000626 в 
ОТДЕЛЕНИЕ 2 МОСКВА 
БИК 044585626 
Сайт: www.tp-bioenergy.ru 
 
 
 

от 27.07.2015  
№ ТП-БЭ / 13 



стов в области биоэнергетики и ВИЭ; 
• организация издательской, информа-
ционной, консультативной деятельности, 
проведение конференций, семинаров, вы-
ставок и других презентационных меропри-
ятий в России и за рубежом и др. 

23.  Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего образова-
ния «Московский госу-
дарственный универси-
тет имени М.В. Ломоно-
сова» 

Московский 
государствен-
ный университет 
имени М.В. Ло-
моносова, МГУ 
имени М.В. Ло-
моносова 

• подготовка широкого спектра кадров в 
области биотехнологии; 
• формирование эффективных и конкурен-
тоспособных условий для комплексной 
поддержки российских инновационных 
биотехнологических компаний, проекты ко-
торых обладают высоким коммерческим и 
экспортным потенциалом, в рамках бизнес-
инкубатора, созданного на биологическом 
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова; 
• своевременная диагностика основных ви-
русных и грибных заболеваний сельскохо-
зяйственных и лесных культур 

119991, Москва, Ленинские го-
ры, д. 1 
Тел.: +7 (495) 939-10-00, 
Факс: +7 (495) 939-01-26 
e-mail: info@rector.msu.ru 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7729082090 
КПП 772901001 
л/с 20956003860 (основной ли-
цевой), 21956003860 (иные суб-
сидии) 
ОПЕРУ-1 Банка России, г. 
Москва 
Т/с получателя средств: 
40501810000002002901 
БИК 044501002 
к/с нет 
Сайт: www.msu.ru 

от 04.06.2015  
№ 477-15/013-03 

24.  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение науки «Ин-
ститут проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Се-
верцова Российской ака-
демии наук» 

ИПЭЭ РАН • cтруктурно-функциональная органи-
зация, динамика и эволюция популяций, со-
обществ и экосистем; 
• экология организмов и механизмы 
адаптаций; 
• экологические и эволюционные ас-
пекты поведения и коммуникации живот-
ных; 
• морфологические закономерности и 
механизмы эволюции животных; 
• биологическое разнообразие и устой-
чивое (рациональное) использование биоло-
гических ресурсов; 

119071, г. Москва, Ленинский 
пр-т, д.33 
Тел. +7 (495) 633-09-22, +7 
(495) 954-28-21 
Факс: +7 (495) 954-55-34 
e-mail: admin@sevin.ru 
Банковские реквизиты:  
ИНН 7725009807 
КПП 772501001 
л/с 20736У14710 в Отделе №26 
УФК по г. Москве 
р/с 40501810600002000079 в 
Отделение 1 г. Москва 

от 03.08.2015  
№ 2115/525 



• фундаментальные проблемы охраны 
живой природы; 
• биоповреждения, сертификационные 
испытания техники и материалов на клима-
тическую стойкость и сохраняемость; эко-
лого-аналитический контроль экотоксикан-
тов в объектах окружающей среды 

БИК 044583001 
Сайт: www.sevin.ru 
 

25.  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
учреждение науки «Ин-
ститут биохимии и фи-
зиологии микроорганиз-
мов им. Г.К. Скрябина 
Российской академии 
наук» 

ИБФМ РАН • эффективное использование, возобновле-
ние и охрана ресурсов растительного мира; 
• выявление физиолого-биохимических за-
кономерностей и механизмов формирования 
устойчивости и продуктивности растений; 
• создание научных основ интродукции, 
защиты, селекции и управления процессами 
акклиматизации и биологической продук-
тивности хозяйственно полезных растений 
на основе традиционных и современных ме-
тодов биотехнологии и генной инженерии; 
• биологический мониторинг, экология; 
• промышленная ботаника; 
• зеленое строительство и фитодизайн; 
• использование растительных ресурсов в 
промышленности, сельском хозяйстве, ме-
дицине; 
• решение проблем биобезопасности био-
логических методов и технологий 

142290, Московская обл., г. 
Пущино, просп. Науки, д.5 
Тел./факс: +7 (495) 956-33-70, 
+7 (495) 632-78-70 
e-mail: boro-
nin@ibpm.pushchino.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 5039000146 
КПП 503901001 
Отдел №34 УФК по Москов-
ской области 
л/с 20486Ц87560, 
р/с 40501810300002000104 
Отделение 1 Москва 
БИК 044583001 
Сайт: www.ibpm.ru 
 
 

от 30.07.2015  
№ 114/02.2-3 

26.  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут защиты расте-
ний» 

ФГБНУ ВИЗР • разработка прогрессивных методов 
фитосанитарного мониторинга вредных ор-
ганизмов на территории РФ; 
• снижение негативного влияния пе-
стицидов на окружающую среду; 
• создание экологически безопасных 
технологий биологической защиты расте-
ний; 
• формирование иммунитета  растений 
к вредным организмам и абиотическим 
факторам. 

196608, г. Санкт-Петербург, 
Пушкин, шоссе Подбельского, 
3 
ИНН 7820003347 
КПП 782001001 
Тел./факс: +7 (812) 470-51-10 
e-mail: info@vizr.spb.ru,  
Банковские реквизиты: 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ФГБНУ ВИЗР л/с 
20726Х41630) 

от 30.07.2015  
№ К-011/173 



в Северо-Западном ГУ Банка 
России г. Санкт-Петербург 
р/с 40501810300002000001 
БИК 044030001 
Сайт: www.vizr.spb.ru 

27.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Малое инновационное 
предприятие «БГУ – 
Биотехнология» 

ООО «МИП 
«БГУ-
Биотехнология» 

• разработка и трансфер следующих био-
технологий: 

- повышение генетической устойчивости к 
лейкозу КРС,  
- оздоровление КРС от лейкоза,  
- производство посадочного материала де-
коративных и плодово-ягодных культур 

241524, Брянская область, 
Брянский район, ул. Юбилей-
ная, 5/1 
Тел.: 8-903-249 79 43 
e-mail: iyanam1@yandex.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3245506181 
КПП 324501001 
р/с 40702810600047104615 
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Туле  
к/с 30101810700000000716  
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области БИК  БИК 
047003716 

от 31.07.2015  
№ 07/15 

28.  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут сельскохозяйственной 
микробиологии» 

ФГБНУ 
ВНИИСХМ 

• фундаментальные, поисковые и приклад-
ные исследованиях по сельскохозяйствен-
ной микробиологии, включая вопросы эко-
логии, физиологии, биохимии, молекуляр-
ной биологии, цитологии, генетики и био-
технологии микроорганизмов, а также  мик-
робно-растительных систем; 
• поиск, выделение и конструирование но-
вых микроорганизмов сельскохозяйственно-
го назначения, их депонирование, система-
тизацию и долгосрочное хранение в коллек-
ции национальных микробиологических ре-
сурсов; 
• создание микробных препаратов и био-
удобрений, разработка технологий их про-
изводства и применения в растениеводстве 
для повышения продуктивности и устойчи-
вости сельскохозяйственных культур к при-

196608, Санкт-Петербург, г. 
Пушкин, ш. Подбельского, д. 3 
Тел.: +7 (812) 470-51-00 
Факс: +7 (812) 470-43-62 
e-mail: arriam2008@yandex.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7820003499 
КПП 782001001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ФГБНУ ВНИИСХМ л/с 
20726Х68000) 
р/с 40501810300002000001 в 
Северо-Западном ГУ Банка 
России г. Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
Сайт: www.arriam.spb.ru 
 
 

от 05.08.2015  
№ 338/08 



родным и антропогенным стрессам; 
• разработка методов и технологии управ-
ления микробиологическими процессами в 
агроэкосистемах, обеспечивающие сниже-
ние экологических рисков и высокое плодо-
родие почвы; 
• разработка микробилогических методов и 
технологии реабилитации техногенно за-
грязненных и нарушенных почв. 

 
 

29.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Биотехнология – Плюс» 

ООО «Биотех-
нология-Плюс» 

• разработка и трансфер следующих биотех-
нологий: 
- повышение генетической устойчивости к 
лейкозу КРС,  
- оздоровление КРС от лейкоза,  
- производство посадочного материала де-
коративных и плодово-ягодных культур 

241524, Брянская область, 
Брянский район, ул. Юбилей-
ная, 5/1 
Тел.: +7 (919) 198-25-81 
e-mail: umnikbryansk@yandex.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3245503102 
КПП 324501001 
р/с № 40702810669000000335 
Брянский региональный филиал 
ОАО «Россельхозбанк», г. 
Брянск 
к/с 30101810500000000747 
БИК 041501747 

от 01.08.2015  
№ 1-8/15 

30.  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут овцеводства и ко-
зоводства» 

ФГБНУ 
ВНИИОК 

• разрабатываются научные концепции и 
прогнозы развития отраслей животновод-
ства и лугопастбищного земледелия, моде-
ли высокоэффективных предприятий и си-
стемы их функционирования в условиях 
рыночных отношений; 
• современные селекционно-генетические 
методы прогнозирования продуктивности, 
повышения производства продукции и 
улучшения ее качества;  
• системы генетического мониторинга и 
программы разведения сельскохозяйствен-
ных животных на основе молекулярно - ге-
нетических исследований их генофонда;  

355017, г. Ставрополь, пер. Зоо-
технический, 15 
Тел./факс: +7 (8652) 71-70-33 
e-mail: niizhk@stv.runnet.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2634013130 
КПП 263401001 
УФК по Ставропольскому краю 
(ФГБНУ ВНИИОК)  
л/с 20216Х97460 
Отделение Ставрополь г. Став-
рополь  
БИК 040702001 
р/с 40501810700022000002 
Сайт: www.vniiok.ru 

от 06.08.2015  
№ 406 



• современные малозатратные технологии 
и системы содержания и кормления живот-
ных на основе биологических и экологиче-
ски безопасных процессов, максимально 
учитывающих биологию животных и обес-
печивающих производство рентабельной, 
конкурентоспособной и высококачествен-
ной продукции; 
• новые приемы и способы диагностики, 
профилактики и терапии инфекционных и 
незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных и птицы 

 
 

31.  Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бисолби-Интер» 

ООО «Бисолби-
Интер» 

• разработка и производство микробиоло-
гических препаратов для сельского хозяй-
ства 

196608, Санкт-Петербург, Пуш-
кин, шоссе Подбельского, д.3 
Тел./факс: +7 (812) 470-53-48 
e-mail: bisolbi-inter@rambler.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 7820027147 
КПП 782001001 
р/с 40702810193700000105 в 
Северо-Западный филиал  
ОАО АКБ "РОСБАНК" 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030778 
к/с 30101810100000000778 
Сайт: www.bisolbi.ru 

от 24.07.2015  
№ 48/07 

32.  Федеральное государ-
ственное бюджетное 
научное учреждение 
«Всероссийский научно-
исследовательский ин-
ститут люпина» 

ФГБНУ «ВНИИ 
люпина» 

• создание и ускоренное внедрение новых 
сортов высокобелковой культуры люпина 
для комплексного решения проблемы обес-
печения животноводства дешевым расти-
тельным белком, повышения плодородия 
почвы, биологизации и ресурсоэнергосбе-
режения в земледелии, создание условий 
для наращивания производства и импорто-
замещения продукции на основе раститель-
ного белка 

241524, Брянская обл., Брян-
ский р-н, п. Мичуринский, ул. 
Березовая, 2 
Тел.: +7 (4832) 91-18-29 
Факс: +7 (4832) 91-10-10 
e-mail: lupin_mail@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3207001983 
КПП 320701001 
УФК по Брянской обл. (л/с 
20276Х30660)  
р/с 40501810700012000002 ОТ-

от 07.07.2015 
№ 199 



ДЕЛЕНИЕ БРЯНСК 
БИК 041501001 
Сайт: www.lupins.ru 

33.  Государственное науч-
ное учреждение Всерос-
сийский научно-
исследовательский вете-
ринарный институт па-
тологии, фармакологии и 
терапии Российской ака-
демии сельскохозяй-
ственных наук  

ГНУ ВНИВИП-
ФиТ Россельхо-
закадемии 

 

• расширение знаний этиологии и патоге-
неза болезней животных и птиц. Консуль-
тации специалистов животноводства и 
внедрение широкомасштабных Программ 
научно-практического курирования сель-
хозпредприятий; 
• расширение знаний фармакодинамики и 
фармакокинетики, химических и биологи-
ческих субстанций, а также разработка но-
вых лекарственных средств. Разработка 
технологий получения и применения пре-
паратов из биологических объектов.  Изу-
чение механизма формирования устойчиво-
сти микроорганизмов к антимикробным 
препаратам и разработка инновационных 
направлений в фармакологии и биотехноло-
гии. ВНИВИПФиТ участвует в формирова-
нии фармакологической политики России, 
являясь основным организатором регуляр-
ных съездов ветеринарных фармакологов и 
токсикологов стран ЕАЭС; 
• изучение влияния факторов внешней 
среды на состояние здоровья животных и 
процессов преобразования природных эко-
систем в природо-антропогенные. Разра-
ботка системы рациональной биоэкономи-
ки, экономического мониторинга и прогно-
зирования экологических и технологиче-
ских рисков, влияющих на состояние экоси-
стемы, качество продуктов питания уровень 
продуктивности и заболеваемости сельско-
хозяйственных животных и птиц. 

394087, г. Воронеж, ул. Ломо-
носова, 114-Б 
Тел./факс: +7 (4732) 53-92-81 
e-mail: vnivipat@mail.ru 
Банковские реквизиты: 
ИНН 3666026906 
КПП 366601001 
р/с 40501810920072000002 
Отдел №38 УФК по Воронеж-
ской области ГНУ ВНИВИП-
ФиТ Россельхозакадемии 
л/с 20316Х71230  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. 
Воронеж 
 

от 30.07.2015  
№ 01/1121 

 


