
РЕШЕНИЕ

IV Научно-практической конференции «Пищевая и морская биотехнология 
– для здорового питания и решения медико-социальных проблем» 

(г. Светлогорск Калининградской области, 1-2 июля 2011 года)

1-2  июля  2011  г.  в  г.  Светлогорске  Калининградской  области  состоялась  IV 
Научно-практическая конференция  «Пищевая и морская биотехнология - для здорового 
питания  и  решения  медико-социальных  проблем».  Конференция  была  организована 
Обществом  биотехнологов  России  им.  Ю.А.  Овчинникова  и  Калининградским 
государственным техническим университетом при поддержке Федерального агентства по 
рыболовству и Союза предприятий биотехнологической отрасли.

Участниками  конференции  стали  представители  России,  Беларуси,  Украины, 
Германии:  специалисты  по  морской  и  пищевой  биотехнологии,  научные  работники, 
практики, ведущие эксперты отрасли, коммерческие и финансовые структуры. 

Главная задача конференции – обсуждение приоритетных направлений пищевой и 
морской  биотехнологии,  обоснование  оптимальных  путей  развития  аквакультуры  и 
морской биотехнологии в России.

С  докладами  на  конференции  выступили  представители  ведущих  научных  и 
образовательных учреждений, государственных и коммерческих структур, общественных 
организаций,  в  том  числе:  Калининградского  государственного  технического 
университета, Мурманского государственного технического университета, Астраханского 
государственного  технического  университета,   Тихоокеанского  научно-
исследовательского  рыбохозяйственного   центра,   Всероссийского  научно-
исследовательского  института  рыбного  хозяйства  и  океанографии,  некоммерческого 
партнерства  «Системы  и  Технологии»,  Союза  переработчиков  морепродуктов,   ЗАО 
«Владисарт» (г. Владимир), Запбалтрыбвода (г. Калининград) и др.

В  рамках  конференции  состоялось  обсуждение  раздела  по  морской
биотехнологии  в  контексте  разрабатываемой  в  настоящее  время  государственной
Программы  развития  биотехнологии  в  РФ  до  2020  года,  а  также  перспектив
формирования  технологической  платформы  по  морской  биотехнологии  и
аквакультуре. 

По  тематике  конференции  организаторами  был  издан  сборник  материалов,
посвященный актуальным вопросам пищевой и морской биотехнологии. 

После всестороннего  обсуждения  указанных  проблем участниками  конференции 
было принято РЕШЕНИЕ:

1.  Одобрить  участие  представителей  направления  морской  биотехнологии  и 
аквакультуры в формируемой государственной Программе развития биотехнологии в РФ 
до 2020 года. 

2.  С  целью  повышения  эффективности  взаимодействия  предприятий  и
организаций  сферы  морской  биотехнологии  и  аквакультуры  считать  целесообразным 
формирование  технологической  платформы  «Морская  биотехнология  и  аквакультура» 
(ТП  «Морбиотех-2030»).

3. Предложить Обществу биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова выступить 
координатором работы по формированию ТП  «Морбиотех-2030» и взаимодействию с 
другими технологическими платформами. С этой целью сформировать рабочую группу с 
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участием  представителей  профильных  НИИ,  вузов,  государственных  и  коммерческих 
предприятий, общественных организаций. 

4. Широко информировать об итогах конференции профильных работников и 
заинтересованных смежных специалистов.

5. Провести очередную V конференцию «Морская и пищевая биотехнология»  в 
2013г.

2


