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Значимое повышение эффективности сельского хозяйства и пищевой промышленности 
возможны при активном применении инновационных биотехнологических решений. 
Значительные усилия со стороны Государства по стимулированию развития 
агропромышленного комплекса России требуют одновременного развития технологий 
производства, хранения и глубокой переработки растительного и животного сырья. 
Производство высококачественных агропромышленных и биотехнологических продуктов 
с высокой добавленной стоимостью для внутреннего потребления и экспорта является 
ключевой задачей. Различные государственные институты развития Российской 
Федерации и инвестиционные структуры регулярно сталкиваются с задачами поиска, 
выбора и поддержки наиболее перспективных проектов, способных, за счет применения 
технологических инноваций, создать в течение нескольких лет успешный продукт, 
максимально реализовав коммерческий потенциал разрабатываемых технологий. При 
этом многие проекты с явным научно-техническим потенциалом не имеют 
соответствующих бизнес компетенций, необходимых для успешного вывода продукта на 
рынок. 

Конкурсный отбор – это совместная инициатива фонда и профессионального сообщества 
для выбора наиболее привлекательных проектов в области АгроБиотехнологий с целью 
последующей поддержки их развития. Преимущество совместного подхода заключается в 
синергии научной экспертизы и технологических, инвестиционных, коммерческих и 
менторских компетенций. Совместный подход важен при выборе проектов и оценке их 
рисков и при дальнейшем сопровождении победителей.  

Жюри:  
Дмитрий Иванович Поверин 

Заведующий лабораторией ГНУ ВНИИЭСХ РАН, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Александр Васильевич Кураков 

Заведующий кафедрой микологии и альгологии МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергей Анатольевич Кукушкин 

Руководитель технического отдела продуктов для свиноводства в странах СНГ ООО 
«Берингер Ингельхайм» 

Вячеслав Станиславович Косоруков 
Руководитель подразделения токсикологических и биологических испытаний Центра 

контроля качества ООО «БИОЛАЙФ» 
Михаил Михайлович Харченко 

Старший инвестиционный менеджер Фонда «ВЭБ Инновации» 
Михаил Викторович Приданников 

Заместитель Директора по научной работе ВНИИ Фитопатологии 
Дмитрий Юрьевич Рязанцев 

Научный сотрудник ИБХ им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН 
Сергей Александрович Барталев 



Заведующий Лабораторией спутникового мониторинга наземных экосистем Институт 
космических исследований РАН 

Александр Иванович Нетрусов 
Заведующий кафедрой микробиологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Перечень поданных заявок (103 заявки) 
(http://sk.ru/foundation/events/october2015/agrobiotech2015/m/documents/14630.aspx ) 
 
Перечень заявок, подлежащих передаче на заочный отбор (91 заявка): 
http://sk.ru/foundation/events/october2015/agrobiotech2015/m/documents/14629.aspx 
 
Перечень заявок, подлежащих передаче в Финал (90 заявок): 
http://sk.ru/foundation/events/october2015/agrobiotech2015/m/documents/14662.aspx   
 

Победители: 

 ООО «АгроБиоТех-2020» (Технологическая платформа по созданию удвоенных 
гаплоидов для ускоренной селекции сельскохозяйственных культур) - в 
номинации «Технологии выведения и селекции новых сортов с/х растений, пород 
животных и штаммов микроорганизмов»; 

 ООО «Соликс БиоСистемз Восток» (Комплексные кормовые добавки на основе 
микроводорослей) - в номинации«Технологии улучшения почв, защиты, питания и 
полива с/х растений; кормления, диагностики, и лечения с/х животных и 
аквакультуры»; 

 ООО «БиоЭнергия» (WiseSoil) - в номинации «Технологии переработки 
сельскохозяйственного сырья и промышленной  биотехнологии»; 

 Трубников Алексей Владимирович (Создание информационной системы для 
технологизации управления растениеводством на агропредприятиях (Agronote)) - в 
номинации «Цифровые сельскохозяйственные технологии: точное земледелие, 
системы геотаргетинга, обработки данных и управления процессами пищевого и 
сельскохозяйственного производства; мониторинг лесоразработок». 

 
 


