
 
 

Проект 
Программа проведения круглого стола  

«Биотехнология – драйвер развития региона» 
 
Дата проведения: 28.10.2021 

Время проведения: 09.00-12.00 

Место проведения: Кировский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства, г. Киров, Динамовский пр., 4 

 

Форма проведения: очная с подключением онлайн иногородних участников. 

Цель круглого стола:  Проработка дополнительных условий для внедрения биотехнологии как 
приоритетного направления в реализации Стратегии социально-экономического развития 
Кировской области на период до 2035г. 

Задачи: 

1. Отработка коммуникаций, обеспечивающих прямые и обратные связи внедрения 
биотехнологий в социально-экономические процессы развития региона. 
Совершенствование системы управления информационными потоками 

2. Позиционирование и продвижение биотехнологий, способствующих решению проблем, 
связанных с внедрением органического производства, сохранения экологического 
равновесия и здоровья жителей региона. 

3. Формирование системы планирования инноваций в сфере биотехнологии для 
использования в решении проблем развития региона. 

4. Анализ возможности применения нетрадиционных схем финансирования внедрения 
биотехнологий: 
- гранты и субсидии; 
- ГЧП (МЧП); 
- перевод дебиторско-кредиторской задолженности в активы: 
- финансовая аренда (лизинг); 
- включение финансовых ресурсов участников  реализации сложных решений  с 
компенсацией их затрат по конечному результату; 
- использование ресурсов заказчика ( потребителя). 
 

5. Планирование подготовки кадров для реализации биотехнологических проектов. 
Рассмотрение возможности построения вертикально- горизонтальной модели подготовки 
персонала  под биотехнологические разработки на уровне 
- средней школы; 
- вузов; 
- системы дополнительного образования; 
- постановки существующим кадрам целей повышения уровня компетенций. 
 

6. Предложения по внедрению системы управления  биотехнологиями и их внедрению в 
социально-экономические процессы развития Кировской области. Координация и 
синхронизация «тройной спирали». 

План проведения круглого стола . 

Время  Тема  Выступающий/докладчик 
08.30-09.00 Регистрация участников круглого стола. 
09.00-09.30  Возможности использования Василов Р.Г. д.б.н.,  к.х.н., профессор,  



биотехнологии в развитии Кировской 
области 

исполнительный директор 
Ассоциации ТП "Биоэнергетика", 
заместитель руководителя по науке 
Курчатовского комплекса НБИКС-
природоподобных технологий НИЦ 
"Курчатовский институт", 
руководитель Общества 
биотехнологов России им. Ю.А. 
Овчинникова 

09.30-09.40 Роль и место биотехнологии в 
Стратегии социально-экономического 
развития Кировской области до 
2035г. 

Агалакова Л.Ю.- заместитель 
министра промышленного развития и 
предпринимательства Кировской 
области 

09.40-09.50 Опыт использования биотехнологий  
в решении проблем развития региона. 

Туруло В.Н. – президент НП «БТК» 

09.50-10.20 Пути перевода АПК Кировской 
области  на органическое 
производство 

Сафронов Е.А. – заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Кировской области 
Фалевская М.А. – директор ООО 
«СельхозБиоГаз» 
Захваткин Д.Е. – директор ООО «ТК 
«Пробиотик Киров» 
Курбанов Р.Ф. – профессор, доктор 
технических наук, проректор по 
науке  Вятского ГАТУ 
Устюжанин И.А.- – доктор с.-х. н.,  
директор ФГБНУ ФАНЦ Северо-
Востока 

10.20-10.40 Опыт рабочих групп НП «БТК» по 
реализации приоритетных проектов в 
сфере биотехнологии 

Ашихмина Т.Я. – д.б.н. профессор., 
руководитель лаборатории 
биомониторинга Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН и ВятГУ 
Литвинец С.Г. – к.с.-х.н., доцент, 
проректор по науке и инновациям 
ВятГУ 
Рыбников Е.В. –руководитель 
департамента экономического 
развития, торговли и 
предпринимательства 
Администрации г. Кирова 

10.40 -11.00 Кофе-брейк 
11.00- 11.30 Обсуждение и обмен мнениями по вопросам: 

- Необходимость условий для развития биоэнергетики ( Биоэнергетическая 
деревня). 
-Здоровое и сбалансированное питание. 
- Ускоренное лесовосстановление. 

11.30-11.40 Особенности финансирования в 
современных условиях 

Туруло В.Н. – президент НП «БТК» 

11.40-11.50 Кадровое обеспечение региональных 
биотехнологий 

Иванова Н. П. – директор ООО 
«Персональные бизнес решения» 

11.50 – 12.00  Принятие резолюции круглого стола. Подведение итогов 
 


