Биотехнологии – один из сегментов мировой экономики с самыми быстрыми темпами
роста. Сегодня биотехнологии вошли в различные сферы жизни человека: существенно
повышают эффективность работы сельского хозяйства и промышленности, помогают
решать экологические проблемы, медицинские биотехнологии коренным образом меняют
здравоохранение, обеспечивая персонифицированный подход к каждому пациенту.
Потенциал биотехнологий для развития регионов сложно переоценить: использование
биотехнологий позволяет открывать новые экологичные и высокопроизводительные
предприятия, создавать новые рабочие места, улучшать качество жизни людей,
обеспечивать их активное долголетие.
Биотехнологии признаны одним из приоритетов развития экономики Вологодской
области, что отражено в разработке регионального стратегического проекта «Вологодская
область – Биорегион». Поэтому с 2018 года Правительство Вологодской области и
Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова организует ежегодную научнопрактическую конференцию «Биотехнологии – драйвер развития территорий», которая
стала важной площадкой для коммуникации между предпринимательским сообществом и
прикладной наукой, и в которой принимают участие федеральные эксперты в сфере
биотехнологий.
Мы приглашаем Вас принять участие в III Международной конференции
«Биотехнологии – драйвер развития территорий», которая состоится в Вологде 12-13
ноября 2020 года.
Конференция пройдет на площадке Правительства Вологодской области (г.
Вологда, ул. Герцена, 2, ул. Герцена, 27).
Участие в конференции бесплатное.
Регистрация для участников по ссылке биорегион.рф
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрены
очный и заочный (online) форматы участия в конференции.
При
необходимости
официальное
приглашение
воспользовавшись контактной информацией:

можно

получить,

Тел. +7(921) 121-55-03
E-mail: kdm-86@mail.ru
На конференции будет организована работа тематических секций по следующим
направлениям:
- «Биотехнологии в АПК» (производство кормов и кормокомпонентов, биологические
средства защиты растений и биоудобрения, современные методы в селекции растений и
животных, технологии переработки отходов АПК)
- «Аквакультура»
- «Умное сельское хозяйство»
- «Перспективы конопляной отрасли»
- «Биотехнология в лесной отрасли» (использование биотехнологий в процессах
лесовосстановления и переработки отходов лесного комплекса, производство биотоплива)
- «Биотехнологии как основа персонализированной медицины»
- «Биотехнологии в пищевой промышленности»

- «Биоэкономика: механизмы государственной поддержки и инвестиции»
- «Научно-образовательные программы и подготовка кадров для биотехнологии»
Контакты для обсуждения тематик и форматов выступлений:
Тел. +7(921) 121-55-03
E-mail: kdm-86@mail.ru

Адреса Оргкомитета:
1) г. Вологда: Проспект Победы, 37
Тел. +7(921) 121-55-03
E-mail: kdm-86@mail.ru
2) г. Москва: Ленинский пр-т, 33
Тел. +7(495) 648-09-13
E-mail: obr@biorosinfo.ru, www.biorosinfo.ru

Контакты в Правительстве Вологодской области:
Тел. (8172) 23-01-95 доб.0710
E-mail: der@der.gov35.ru
Рекомендуем разместиться в гостинице «Атриум» (г. Вологда, ул. Герцена, д. 27,
atrium-vologda.ru), которая находится в шаговой доступности от места проведения
конференции.

СТРУКТУРА III МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (проект)
«БИОТЕХНОЛОГИИ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ»
12-13 ноября 2020 г., г. Вологда
Дата

Время

12 ноября
(четверг)

8.00-10.00

Мероприятие

Аудитория

Регистрация участников Конференции

10.00-10.15 Открытие Конференции.

ул. Герцена, 2
большой зал

10.15-13.00 Пленарное заседание. «Приоритетные
направления государственной и
региональной политики в сфере
биотехнологии»
13.00-14.00 Перерыв на обед
14.00-15.30 Панельная дискуссия 1. «Биотехнология в

ул. Герцена, 2

АПК»

большой зал

14.00-15.30 Панельная дискуссия 2. «Биотехнология в
лесной отрасли»

ул. Герцена, 27

14.00-15.30 Панельная дискуссия 3. «Биотехнология
как основа персонализированной
медицины»

ул. Герцена, 2
малый зал

15.30-15.45 Кофе-брейк
15.45-17.15 Панельная дискуссия 4.
«Биотехнологии в пищевой
промышленности»
15.45-17.15 Панельная дискуссия 5.
«Биоиндустрия и экобиотехнологии:
приоритетные проекты»
15.45-17.15 Панельная дискуссия 6.
«Умное сельское хозяйство. Перспективы
развития конопляной и льняной отраслей»
17.15-17.30 Кофе-брейк

ул. Герцена, 27
ул. Герцена, 2
большой зал
ул. Герцена, 2
малый зал

17.30-19.00 Круглый стол. «Биоэкономика: механизмы
государственной поддержки и инвестиции»
19.15-20.30 Неформальное общение
13 ноября
(пятница)

9.00-9.45

Совещание региональных отделений
Общества биотехнологов России им. Ю.А.
Овчинникова

10.00-11.30 Панельная дискуссия 7.
«Научно-образовательные программы и
подготовка кадров для биотехнологии»

ул. Герцена, 2
большой зал
ул. Герцена, 2
большой зал

11.30-12.00 Кофе-брейк
12.00-14.00 Заключительное пленарное заседание.
Принятие решения. Закрытие Форума.

ул. Герцена, 2
большой зал

