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СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КРОССА 
МЯСНЫХ КУР-БРОЙЛЕРОВ ПОЗВОЛИТ 
СОКРАТИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ 
ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ

01.06. — 08.07.2020

В результате реализации подпрограммы 
«Создание отечественного конкурентоспособного 
кросса мясных кур в целях получения бройлеров», 
включенной в Федеральную научно-техническую 
программу развития …

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

 

Небольшое исследование на 30 молочных 
коровах подтвердило гипотезу о том, что 
добавление переработанных листьев эвкалипта в 
комбикорма для крупного рогатого скота ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ РЫНКА 

 
УЧЕНЫЕ СОЗДАЮТ ИСКУССТВЕННЫЕ 
ГЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛЕТОЧНЫХ 
РЕАКЦИЙ НА ЛЕКАРСТВА

Исследователи из Медицинского факультета 
Бостонского университета (BUSM) разработали и 
внедрили новую технологию. Она позволит лучше 
понять, как клетки человека общаются друг с 
другом, как это ...

 

КТО СДЕЛАЕТ ПИТАНИЕ ДЛЯ 
МИЛЛИОНА МАЛЕНЬКИХ РОССИЯН

Настоящее и будущее рынка заменителей 
грудного молока Доля отечественного 
производства на рынке детского питания для 
детей до шести месяцев не превышает 7%. 
Главный компонент заменителя грудного ...

В МИРЕВ РОССИИ

ЭВКАЛИПТ В КОМБИКОРМАХ 
СОКРАЩАЕТ ВЫБРОСЫ МЕТАНА КРС
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ПРОИЗВОДСТВО СВИНЕЙ В РОССИИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 1,3 РАЗА ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

Об этом заявил Первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на XI 
годовом общем собрании Национального Союза 
свиноводов, которое прошло в режиме ...

 

В БАКТЕРИЯХ НАШЛИ НОВУЮ МИШЕНЬ 
ДЛЯ АНТИБИОТИКОВ

Нацелив антибиотик на определённый участок в 
белоксинтезирующей машине, можно по-новому 
отключить синтез белка в бактериях. Антибиотики 
– химическое оружие, которое микроорганизмы  
...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ РЫНКА 

 В 2021 ГОДУ НА РЫНОК ВЫЙДЕТ 
РАСТИТЕЛЬНЫЙ СТЕЙК «ALT-STEAK», 
СОЗДАННЫЙ С ПОМОЩЬЮ 3D-
ПРИНТЕРА

Заявляет израильский стартап Redefine Meat 
Перед тем как выйти на рынок, продукт поступит 
в продажу в рестораны. Стейк изготовлен с 
использованием инновационной 3D-технологии, 
которая отображает ...

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ

Польза ГМО и почему дети похожи на своих 
родителей: интервью с организатором 
Московской олимпиады школьников по генетике. 
Этим летом впервые состоялась Московская 
олимпиада школьников по ...

В РОССИИ В МИРЕ

 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ВНОВЬ ИЩУТ ПУТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Летняя школа Международного союза 
теоретической и прикладной химии (IUPAC) по 
зеленой химии в этом году из-за пандемии 
коронавируса проходит в онлайн формате. Но 
такой, продиктованный …

 
НОВЫЙ ТЕСТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ И 
С ПОМОЩЬЮ ВСЕГО КАПЛИ ВОДЫ 
ОПРЕДЕЛИТ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

По аналогии с тестом на беременность, новая 
технология использует всего один небольшой 
образец воды, для того, чтобы определить 
безопасна она или нет. Когда тест … 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ В МИРЕ
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УЧЕНЫЕ ДВФУ И ДВО РАН ВЫДЕЛИЛИ 
ИЗ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ НОВЫЕ 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ВЕЩЕСТВА

Новые биологически активные вещества-
стероиды, обладающие противоопухолевой 
активностью в отношении клеток рака молочной 
железы и толстого кишечника, выделили из 
морской ...

 В МОРСКОЙ МИКРОВОДОРОСЛИ 
НАШЛИ МАРКЕР ДЛЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
КЛИМАТА ПРОШЛОГО

Ученые Института физиологии растений им. К. А. 
Тимирязева РАН обнаружили и впервые подробно 
охарактеризовали структуру редко 
встречающегося соединения — ненасыщенного 
высокоразветвленного ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 

В США ПРЕДСТАВИЛИ МАСШТАБНУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ РЕФОРМУ

Демократическая партия призывает страну 
достичь углеродной нейтральности к 2050 году с 
помощью целого комплекса экологических мер. 
Авторы проекта считают, что таким образом ...

 

РОСПАТЕНТ ПО ТРАДИЦИИ ВЫДЕЛИЛ 
«100 ЛУЧШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ»

Список опубликован на сайте ведомства с 
указанием авторов, патентообладателей, номеров 
патентов и патентных заявок, а также контактов 
патентообладателей или их представителей …

В РОССИИ В МИРЕ

 

КОРМОВАЯ ОТРАСЛЬ В НОВОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Пандемия COVID-19 на фоне ряда экономических 
потрясений внесла коррективы в развитие всех 
секторов сельского хозяйства. Кормовая отрасль 
не исключение. Участникам рынка придется  ...

 
ОТ СКРЕЩИВАНИЯ ДНК ЧЕЛОВЕКА С 
ЦВЕТКОМ ДО МОДИФИКАЦИИ ГЕНА 
ШЕЛКОВИЧНОГО ЧЕРВЯ

Что такое биоарт, или как наука может создавать 
искусство. В рамках бесплатного онлайн-курса по 
современному искусству на площадке Go Viral 
Лаура Родригес, мексиканский биохудожник и 
биотехнолог, студентка ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ РЫНКА 

В РОССИИ
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РАСТЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В 
КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ 
УЛЬТРАФИОЛЕТА

Российские исследователи придумали 
биоиндикационный способ выявления солнечного 
ультрафиолета в диапазоне длин волн от 280 до 
320 нм. Метод основан на сверхчувствительности 
роста растений...

 
КЛЕЩИ ОКАЗАЛИСЬ ЖЕРТВАМИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 
МИКРОБОВ

Эти микробы приводят к одной из форм 
малокровия. Биологи из США обнаружили, что 
бактерии-анаплазмы, которые вызывают 
малокровие, могут менять работу генов в ДНК 
своих хозяев ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

 
АНАММОКС-БАКТЕРИИ ОКАЗАЛИСЬ 
СПОСОБНЫ К ВНЕКЛЕТОЧНОМУ 
ПЕРЕНОСУ ЭЛЕКТРОНОВ

Ученые из Научно-технологического университета 
имени короля Абдаллы и Университета Неймегена 
показали, что анаэробные бактерии, 
ответственные за потерю более чем 50% азота из 
морской среды …

 ПЕСТРУЮ ОКРАСКУ БАЙКАЛЬСКИМ 
РАЧКАМ ПРИДАЮТ БЕЛКИ, КОТОРЫЕ У 
ДРУГИХ ОТВЕЧАЮТ ЗА 
РАСПОЗНАВАНИЕ ЗАПАХОВ

Сотрудники НИИ биологии Иркутского 
государственного университета, изучая 
разнообразие расцветок байкальских рачков, 
задались вопросом о механизмах, лежащих в их 
основе. Почему и как …

В РОССИИ В МИРЕ

 ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ НУЖНО УСКОРИТЬ 
ВНЕДРЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ИННОВАЦИЙ 
— ЭКСПЕРТЫ

Около 75% энергетических технологий, 
необходимых для борьбы с климатическим 
кризисом, еще не изобретены, подчеркивают 
специалисты. Текущих темпов разработок 
недостаточно и эксперты предложили, как...

 
УЧЕНЫЕ ИЦИГ РАБОТАЮТ НАД 
БИБЛИОТЕКОЙ ГЕНОМОВ 
МИКРООРГАНИЗМОВ

Два последних десятилетия отмечены быстрым 
прогрессом биоинформатики и соответственно 
ростом интереса к этой молодой научной 
дисциплине со стороны научного сообщества и 
высокотехнологичного бизнеса ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В РОССИИ
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 22-25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА — XXI 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗЕРНОВОЙ РАУНД 
«РЫНОК ЗЕРНА — ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА»

Российский Зерновой Союз проведет XXI 
Международный зерновой раунд «Рынок зерна – 
вчера, сегодня, завтра», 22–25 сентября 2020 года 
(г. Геленджик). В рамках XXI Международного 
зернового раунда …

 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОЦЕНИЛИ ТЕМПЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РАЗРАБОТОК В РОССИИ

Специалисты Института статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 
представили выполненный по заказу 
Минобрнауки отчет о том, как в России 
реализуются технологические …

НОВОСТИ ОТРАСЛИ МЕРОПРИЯТИЕ

 

ЖЁЛТАЯ КУБЫШКА ПРЕДПОЧЛА 
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЦВЕТКИ СПИРАЛЬНЫМ

Биологи из МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ ВШЭ 
выявили закономерности, по которым 
закладываются органы цветка кубышки жёлтой 
(Nuphar lutea). Выяснилось, что все элементы ...

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ И «СИРИУС» 
ОБЪЕДИНЯЮТ МОЛОДЕЖЬ И БИЗНЕС 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 
В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ

Всероссийская программа «Сириус.Лето: начни 
свой проект», призванная объединить 
школьников вокруг актуальных проблем науки, 
технологий и бизнеса, запущена в рамках 
концепции умного отдыха ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
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