Ассоциация
«Технологическая платформа
«Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания»

УЧРЕДИТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»

Платформа на заседании Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной
сфере
рекомендована
для включения в перечень технологических платформ, утвержденный
Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям (протокол №13-АК от 27 апреля 2012 г.).

20.11.2012 г. на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации
экономики и инновационному развитию России под председательствованием Председателя Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведевым ТП внесена в перечень технологических платформ, утвержденный
решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 г.

Участники
30 Вузов,
25 НИИ,
более 150 предприятий

Общее собрание членов Ассоциации
Председатель

Правление

Наблюдательный
совет

Председатель

Председатель

Координационный
совет

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ

Ревизор
Дирекция
Директор
Экспертный совет
Председатель
Сельскохозяйственная
продукция
Производство пищевых
продуктов

Организационноадминистративный
центр

Члены
Ассоциации
Пресс-центр
(секретариат)

Центр по работе с
проектами

Информационный
центр

Вузы
НИИ

Аквакультура
Продовольственное
машиностроение
Биохимическое
производство
Образование

Союзы и
ассоциации
Предприятия

Уведомление
Заявка

Заявление

Оргвзнос

Решение

Расчетный счет

Машиностроение
Биохимическое производство
Образование
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1. Технологии Аквакультуры и создания новых сортов и
гибридов сельскохозяйственных растений.

2. Экологически безопасные ресурсосберегающие
производства и технологии переработки
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
3. Технологии получения биологически активных веществ из
природного сырья растительного и животного
происхождения.

4. Технологии управления качеством продукции на этапах:
производства исходного сырья, переработки, конечной
продукции и товарной логистики.

5. Переработка и утилизация техногенных образований и
отходов.

6. Технологии контроля и оценки состояния объектов
окружающей среды и промышленной безопасности.
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Условия, при которых активно
проявляется эффект
самоорганизации системы
«Человек-машина»

ТП опирается на
синергетический
эффект

Условия для подготовки кадров
инженерного корпуса
специалистов, способных
создавать и обслуживать
аграрно-пищевые технологии

ТП позволит снять
экологические риски
производств и
повысить
эффективность
сельского хозяйства,
создать новые
пищевые и кормовые
продукты

Сквозные
аграрно-пищевые
технологии

Реализация ТП будет
способствовать
совершенствованию
образования и
развитию кадрового
потенциала в
аграрно-пищевых
производствах

Условия для эффективного
конструирования питания
новых поколений для
детерминированных групп
населения

Направления ТП
имеют
самостоятельность
, но органически
связаны друг с
другом за счет
взаимной
адаптации

Условия для разработки
механизированных объектов,
создание безлюдных
технологий

Ресурсы
Продукты
Т. С. хранения
пищевой
среды

- Фильтр
Т. С. - Технологическая
система

Т. С. сборки
с.-х.
продукции

Т. С.
хранения с.х. продукции

Т. С. сборки
пищевого
продукта

Т. С. разборки
с.-х.
продукции на
компоненты

Т. С. сборки
пищевого
продукта
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Определение
перспективного облика
технологической
платформы
на долгосрочную
перспективу
Формирование экспертных
групп прогнозирования и
мониторинга

Формирование списков
участников технологической
платформы

Выработка и реализация
стратегических приоритетов
в области обеспечения
продовольственной
безопасности

Тщательная оценка научнотехнологического и
рыночного потенциала
аграрно-пищевых
технологий

Установление временных
рамок

Разработка стратегического
плана исследований

Определение приоритетов в
проведении НИОКР

Корреспондирование
содержания учебных
программ
сельскохозяйственных и
пищевых вузов
Подготовка и
переподготовка кадров,
привлечение и закрепление
на предприятиях и
организациях ТП
талантливой молодежи
Определение необходимых
направлений развития
научной инфраструктуры
Определение направлений и
принципов развития
стандартов, систем
сертификации

Оценка необходимого
финансирования

Внедрение стратегической
программы исследований

Определение источников
финансирования

Развитие инновационной
инфраструктуры
технологической
платформы

Создание и развитие
объектов инновационной
инфраструктуры ТП

Создание организационной
структуры для мониторинга

Разработка и реализация
технологических дорожных
карт
Генерация постоянноуточняемого портфеля
проектов

Распространение
информации по профилю
деятельности платформы
Организация и проведение
конференций, совещаний,
семинаров, тренингов, школ
и других мероприятий по
профилю ТП

Оснащение объектов
инновационной
инфраструктуры ТП

Правовая охрана результатов
интеллектуальной
деятельности

Реализация и разработка
программ подготовки и
повышения квалификации
кадров

Стажировка и повышение
квалификации сотрудников
НИИ и образовательных
учреждений
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Программы развития
госкомпаний
Федеральные целевые
программы

Программы развития компаний
реального сектора экономики
ЗАЯВКА
ТП

ПРОДУКТ ТП

ЗАЯВКА
ТП

Зарубежные консорциумы

Гранты, субсидии, госгарантии

Гранты, договора, контракты

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ДИРЕКЦИЯ
ЗАДАЧИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КЛАСТЕР (Вузы, НИИ)
Научные
руководители

Задачи
Научные
сотрудники

Аспиранты

НИОКР

Консультации
Проект

ПРОЕКТЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Анализ
возможностей
реализации проекта
(технологических,
кадровых и т.д.)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ
КЛАСТЕРЫ

Формирование
сценариев
реализации проекта
и координация
реализации

БИЗНЕС

НАУКА

• Улучшение среды для
инноваций, стимулирование
спроса на инновационную
продукцию
• Улучшение качества
подготовки кадров с учетом
необходимых технологических
компетенций
• Финансовая поддержка
реализации инновационных
проектов
• Новые возможности для
технологической
модернизации и расширения
горизонта планирования
• Возможности для выпуска
принципиально новой
продукции
• Расширение возможностей для
выбора партнеров, селекция
лучших контрагентов
• Политическая поддержка на
мировых рынках, возможности
формирования международных
альянсов по направлениям,
характеризующимся высокими
рисками и требующих
объединения ресурсов

• Привлечение бизнеса к
партнерству с научными
организациями,
демонстрационный эффект для
бизнеса, расширение спроса
бизнеса на НИОКР
• Расширение компетенций,
представляющих интерес для
бизнеса (обучение,
инжиниринг, дизайн,
долгосрочное
прогнозирование)
• Включение малых фирм,
созданных научнообразовательными
учреждениями, в сети
субподряда
• Заполнение «провалов»
прикладной науке
• Формирование новых
коопераций в научном секторе
• Формирование центров
компетенций, в том числе на
уровне подразделений научных
и научно-образовательных
организаций
• Формирование потенциала для
реализации сложных проектов
с множеством участников

ГОСУДАРСТВО
• Определение средне- и
долгосрочных приоритетов
научно-технологической
политики
• Концентрация на
приоритетных направлениях
модернизации экономики
частных и государственных
ресурсов
• Координация НИОКР,
финансируемых за счет
бюджетных средств
• Выявление направлений
совершенствования
регулирования, в том числе
отраслевого
• Улучшение условий для
распространения передовых
технологий
• Повышение эффективности
крупных госкомпаний
• Повышение результативности
бюджетных расходов
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Цель Программы:
Создание опережающего научно-технического задела для агропромышленного комплекса РФ, базирующегося на «прорывных»
сквозных аграрно-пищевых технологий, для решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения
и рационального природопользования
Задачи Программы:
– разработка высокоэффективных технологий производства сельскохозяйственной продукции как исходного сырья для
получения новых конкурентоспособных пищевых и кормовых продуктов;
– разработка энергосберегающего оборудования пищевых и перерабатывающих производств АПК;
– разработка и внедрение системы экспертизы и сопровождения комплексных научных проектов, ориентированных на
создание безопасного и биобезопасного продовольственного сырья и пищевых продуктов;
– совершенствование образования и развития кадрового потенциала в аграрно-пищевых производствах;
– институциональное развитие сектора исследований и разработок АПК РФ, совершенствование его структуры, системы
управления и финансирования, интеграция науки и образования;
– создание и развитие коммуникативных инструментов и нормативно-правового регулирования по направлениям реализации
технологической платформы;
– обеспечение интеграции российского сектора исследований и разработок АПК в международное научно-инновационное
пространство.

1
2

3
4
5
6

• Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы
• Прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы

• Направления исследований и разработок, наиболее перспективные для развития в рамках
платформы
• Тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок
• Мероприятия по совершенствованию механизмов управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности
• Меры в области подготовки и развития научных и инженерно-технических кадров
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В 2015 г. организовано и

7

27

проведено
форумов,
конференций
различного

11

15

уровня,
совещаний,
семинаров, тренингов, и
других мероприятий по
профилю платформы.

ТП принимала участие в работе по увязке государственных программ
с приоритетами развития и стратегическими программами ТП.
С участниками ТП были проведены совещания по проблемам
различного характера, препятствующим развитию инновационной
деятельности в РФ. Ведутся работы по составлению перечня
выявленных проблем и подготовке предложений в соответствующие
ведомства и министерства.

В конференции традиционно принимают участие
более 60 человек. В том числе представители от
вузов, НИИ, предприятий, а так же представители
Министерств РФ, География участников: Москва,
Воронеж, Мичуринск, Тамбов, Калининград, Брянск,
Нижний Новгород, Киров, Алтай, Тюмень и т.д.

Конференция проходит по 3 секциям:
1. Технологии переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов
питания, получения биотехнологически активных веществ из природного
сырья растительного и животного происхождения.
2. Технологии длительного хранения сельскохозяйственной продукции,
управления качеством продукции на этапах: производства, переработки,
конечной продукции.
3. Экологически безопасные ресурсосберегающие производства,
переработка и утилизация техногенных образований и отходов
Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства
образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и выпускается на постоянной
основе сборник трудов конференции.

Ассоциация «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности
АПК-продукты
здорового
питания»
принимает активное участие в выставках «Open Innovations
Expo». На стендах платформа экспонировала достижения
членов Ассоциации участникам российской и международной
инновационной индустрии. Помимо этого постоянно работал
Консультационный центр, где проводились отраслевые встречи
руководителей и участников технологической платформы с
представителями
профильных
Министерств,
фондов,
институтов развития.
На форумах был открыт доступ :
- к государственным инструментам поддержки
инновационного предпринимательства и развитие
кадрового потенциала;
- к знакомству с передовыми исследованиями и
лучшими международными практиками;
- к экспертизе собственных научных разработок под
запросы бизнеса;
- к демонстрации принципов эффективной
«упаковки» инновационных продуктов и решений;
- к построению эффективного взаимодействия
бизнеса и власти;
- к поддержке института предпринимательства как
ключевого элемента развития экономики;
- к обмену опытом с крупнейшими инновационными
мегаполисами.

Ноябрь-декабрь г. Воронеж

В рамках Агропромышленного
конгресса
проводятся
выставки
достижений,
конференции,
панельные
дискуссии, круглые столы на
котором
освещаются
актуальные
вопросы
о
здоровом
питании,
об
инновационных технологиях
производства, а так же
перспективы
развития
производства
функциональных продуктов и
полуфабрикатов и многие
другие интересные темы.
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Ассоциация «Технологическая платформа «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания»
выступила как организатор панельной дискуссии «Биотехнологии в АПК»,
которая составила более 100 участников.
Основным аспектом работы являлись
перспективы импортозамещения в обеспечении продовольственной
безопасности России

4 сентября 2015 года в городе – наукограде Мичуринск прошло заседание Наблюдательного Совета Ассоциации
«ТППП АПК». В заседании приняли участие представители администраций Тамбовской области и республики
Дагестан, члены Правления, члены Наблюдательного Совета и представители организаций – участники
Ассоциации «ТППП АПК». Были выработаны предложения и рекомендации по вопросам реализации отдельных
направлений Стратегической программы исследований технологической платформы «ТППП АПК», утверждены
как актуальные и соответствующие современным требованиям, способствующие развитию научноинновационной деятельности и производства в сфере здорового питания, реализации подходов к
импортозамещению отдельных видов продовольствия в условиях действующих ограничительных мер по
поставкам продовольствия в РФ.
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11 ноября 2015 года в городе Воронеж, на базе ФГБОУ ВО «ВГУИТ» состоялось заседание Координационного
Совета Ассоциации «ТППП АПК». В заседании приняли участие члены Координационного Совета, члены
Правления и представители организаций – участники Ассоциации «ТППП АПК». В ходе заседания членам
Ассоциации «ТППП АПК» было рекомендовано принимать активное участие в мероприятиях, связанных со
стратегическим развитием технологической платформы, был рассмотрен вопрос о единой системе нормирования
качества. Одним из основных вопросов, вынесенных на повестку дня, стала подготовка предложений и
рекомендаций по вопросу реализации проектов Стратегической программы исследований технологической
платформы. При подведении итогов заседания Координационного совета была отмечена результативность
проведенного собрания и необходимость скорейшей реализации утвержденных предложений и рекомендаций
для динамичного развития Ассоциации

Форум «Органическое сельское хозяйство в
российском агропромышленном комплексе»
Межрегиональная конференция «Роль
технологических платформ в
формировании и реализации
региональных инновационных стратегий
устойчивого развития»
24-25 июня 2014 г. в г. Алушта
В работе конференции приняла активное
участие
делегация
технологической
платформы.
По результатам конференции было принято
решение считать целесообразным поэтапное
вхождение крымских научных учреждений,
вузов и научно-производственных фирм
агропродовольственного
направления
в
российскую федеральную технологическую
платформу
«Технологии
пищевой
и
перерабатывающей промышленности АПК –
продукты здорового питания» и обозначена
необходимость
вовлечения
крымских
предприятий и организаций в деятельность
научно-технологических консорциумов по
ключевым
направлениям
деятельности
платформы.

28-29 августа 2014 г. в г. Симферополь
Задачами
Форума
стали
организация
коммуникационной платформы для участников
рынка органической и экологически чистой
продукции в России, в том числе формирование
стратегии развития Крыма в качестве ведущего
региона по органическому земледелию в России.

Сельскохозяйственная
продукция

Производство пищевых
продуктов
Аквакультура
Продовольственное
машиностроение
Биохимическое
производство
Образование
Документы, регламентирующие работу
Экспертного совета:
1. Положение об Экспертном совете.
2. Положение о процедуре проведения экспертизы
проекта Экспертным советом.
3. Положение о рейтинговой оценке деятельности
экспертов Экспертного совета.
4. План Заседаний Экспертного Совета.

Экспертный совет Ассоциации является постоянно
действующим
консультативно-совещательным
органом по рассмотрению и решению задач
агропромышленного комплекса, определению
наиболее
перспективных
научно-технических
решений, рекомендуемых к внедрению

Руководство экспертного
совета

Руководители
экспертных групп
Сельскохозяйственная продукция

Председатель Экспертного совета

Полевщиков Станислав Иванович

Лисицын Андрей Борисович

Профессор, доктор
сельскохозяйственных наук

Академик РАН, доктор технических наук»

Производство пищевых продуктов
Заместитель Председателя Экспертного совета
Антипов Сергей Тихонович
Профессор, доктор технических наук

Антипова Людмила Васильевна
Профессор, доктор технических наук
Аквакультура

Заместитель Председателя Экспертного совета
Солопов Владимир Алексеевич
Профессор, доктор экономических наук

Дворянинова Ольга Павловна
Профессор, доктор технических наук
Продовольственное машиностроение

Заместитель Председателя Экспертного совета
Васильева Лидия Михайловна
Профессор, доктор сельскохозяйственных
наук

Панфилов Виктор Александрович
Академик РАН, профессор, доктор
технических наук
Биохимическое производство
Корнеева Ольга Сергеевна
Профессор, доктор биологических наук
Образование

Суханов Павел Тихонович
Профессор, доктор химических наук
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Инициатор проекта
Заключение
по проекту

Заявка
Дирекция
Экспертное
заключение

Экспертный совет
Передача проектов по направлениям
рабочих групп

Сельскохозяйственная продукция

Аквакультура

Производство
пищевых продуктов

Продовольственное
машиностроение

Химическое
производство

Образование

Техническая
экспертиза
Научная экспертиза

Инвестиционная
экспертиза

Заключение
рабочей группы
29

Организациичлены

В течение 1 мес.

Окончательная
редакция

и составу
рабочих групп

Рабочая
группа

План
Действий

Первая
редакция
Не более 4 мес.

В дирекцию

Утверждение
стандарта

Документы для
утверждения

Предложение
по тематике

Ассоциации

Замечания

Не более 30 дней

Отзывы

Проект
стандарта

Утверждение
Плана
действий

Проекты членов технологической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей
промышленности АПК - продукты здорового питания», победившие в конкурсе федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» в 2014 г. (мероприятие 1.3
«Проведение прикладных исследований, направленных на создание опережающего научнотехнологического задела для развития отраслей экономики»).

№ п/п

Наименование организации заявителя

Тема проекта

Бюджет проекта

1

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет»

Разработка технологических решений по получению
наноструктурированных гибридных мембран и созданию
потенциометрических мультисеносорных систем на их
основе для безреагентного экспресс-мониторинга водных
технологических сред

90 млн. р.

2

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Воронежский государственный
университет»

Разработка автоматического устройства для подготовки
криоконсерванта плазмы для инъекции на основе
объемного нагрева СВЧ излучением с обратной связью по
температуре, измеряемой в терагерцовом (ТГц) диапазоне

90 млн. р.

3

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный
технологический университет»

Создание и трансфер зеленых технологий глубокой
переработки зернового и масличного сырья с целью
снижения потерь от социально значимых заболеваний

100,02 млн. р.

№

Название проекта

Основные данные

1

Разработка высокоэффективных низкозатратных биотехнологий формирования и
эксплуатации продукционных стад осетровых рыб с целью получения рыбоводной и
пищевой икры.

Шифр 2014-04-23-22631
Регистрационный номер 3741 от 12.05.2014

2

Поиск путей создания нормализованного ряда установок очистки воды из коррозионностойкой стали для предприятий пищевой промышленности и муниципальных нужд

Шифр 2014-04-22-22612
Регистрационный номер 37431от 07.05.2014

3

Создание научно-технического задела в области комплексной переработки отходов
городского жилищно-коммунального хозяйства

Шифр 2014-05-06-22763
Регистрационный номер №3758 от21.05.2014

4

Разработка и реализация биотехнологий создания селекционного материала зерновых
культур для Сибирского региона в условиях регионального научно-производственного
комбината с целью решения проблемы продовольственной безопасности РФ

Шифр 2014-05-06-22713
Регистрационный номер 3764 от 23.05.2014

5

Создание ресурсосберегающих технологий переработки отходов пищевых производств в
высокопитательные комбикорма и разработка методов их использования в программах
снижения себестоимости рационов сельскохозяйственных животных

Шифр 2014-02-05-21145
Регистрационный номер № 3831 от 11.07.2014

6

Разработка метода расчета, конструирования и проектирование польдерных систем с
использованием математического моделирования и физически обоснованного метода
линеаризации работы польдерной системы

Шифр 2014-06-30-23341
Регистрационный номер № 3831 от 11.07.2014

7

Разработка технологии энергоэффективного производства рыбной продукции на основе
установок замкнутого водоснабжения с получением биотоплива от переработки
органических отходов

Шифр 2014-11-18-23951
Регистрационный номер № 3927 от 19.11.2014

8

Разработка принципов построения решений модульных высокопроизводительных,
автоматизированных мини-ферм высокой плотности посадки для малых форм
хозяйствования

Шифр 2014-11-05-23903
Регистрационный номер № 3931 от 25.11.2014

9

Создание биотехнологического базиса высокоинтенсивных форм рыбоводства.

Шифр 2014-12-02-24001
Регистрационный номер № 3935 от 03.12.0214

10

Создание научно-технического задела в области глубокой переработки вторичных
растительных ресурсов для промышленного производства функциональных ингредиентов
полисахаридной природы и продуктов здорового питания с их применением

Шифр 2014-10-06-23752
Регистрационный номер 3908 от 24.10.2014
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Тематика / название
технологического
направления
Организация
и
модернизация
переработки
молока
для производства сыра
в г. Калач Воронежской
области
Экспортные поставки

Направления содержательного
сотрудничества
Производство нового вида жёлтых сыров
типа (Хаварти) в рамках
договора о
подрядном производстве сыров с датскошведской компанией «Арла Фуд Артис»

Производственная мощность: 17-18 тонн сыра в сутки

Дания, Arla Foods и Россия
ОАО МК «Воронежский»

Рыбопосадочный материал сиговых видов
рыб (пелядь, чир, муксун, тугун)

Долгосрочное сотрудничество, увеличение объемов поставок до 100000$

Китай и Россия
«Госрыбцентр»

Сельскохозяйственная
биотехнология

Микроклональное размножение плодовоягодных и хвойных культур

Реализация проекта позволит выращивать на территории Республики Казахстан
высококачественный оздоровленный посадочный материал плодово-ягодных и
декоративных культур по ценам значительно ниже рыночных, что повлияет на
улучшение ситуации в области обеспечения продовольственной безопасности
Республики Казахстан.

Республика Казахстан
Россия (АлтГУ)

Сельскохозяйственная
биотехнология

Разработка
и
внедрение
высокоэффективной
технологии
производства
районированного
безвирусного
семенного
материала
картофеля.

Реализация проекта позволит выращивать на территории Республики Казахстан
высококачественный безвирусный семенной картофель по ценам значительно ниже
рыночных, что повлияет на улучшение ситуации в области обеспечения
продовольственной безопасности Республики Казахстан.

Республика Казахстан и
Россия (АлтГУ)

Сельскохозяйственная
биотехнология

Создание средств для борьбы с болезнями
пшеницы и картофеля широкого спектра
действия на основе растительного сырья,
сравнимого по эффективности с
химическими пестицидами.

Республика Казахстан и
Россия (АлтГУ)

Промышленная
биотехнология

Биотехнологии получения сырья
лекарственных растений высокого качества
и/или его компонентов

1.Оригинальные наукоёмкие технологии. Низкая себестоимость биопрепаратов.
2. Отсутствие токсичности для растений, животных и насекомых, а также для людей,
занятых в сельском хозяйстве.
3. Борьба с болезнями. Увеличивает урожайность пшеницы и картофеля на 15 – 30 %.
4. Применение на всех стадиях производства растительной сельхозпродукции (посев,
вегетация, хранение)
Реализация проекта позволит производить высококачественное сырье лекарственных
растений по ценам значительно ниже рыночных, что повлияет на улучшение
обеспечения лекарственным сырьем предприятий фарминдустрии, входящих в состав
Алтайского биофармацевтического кластера и фирм фарминдустрии Республики
Казахстан..

Энергоэффективность и
энергосбережение, в
том числе вопросы
разработки новых
видов топлива

Выполнение проекта по направлению
«Органическая химия» при финансовой
поддержке фонда Ампер, Лионский
университет

Развитие международного сотрудничество в научно-инновационной сфере

Франция и Россия (ФГБОУ
ВПО АГУ)

Ожидаемые результаты

Страна(ы)-партнер(ы)

ФГУП

Республика Казахстан и
Россия (АлтГУ)

и

СОГЛАШЕНИЕ № К-001/15
об образовании Консорциума
«Создание высокотехнологичного тепличного
комплекса полного цикла»

СОГЛАШЕНИЕ № К-001/14
об образовании Консорциума
«Производство высокопротеиновых
кормовых продуктов
с пробиотическими свойствами»

Платформа одобрена Евразийской Экономической Комиссией
23.01.2015
г.
был
образован
Консорциум
«Евразийская
технологическая
платформа
«Технологии
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового
питания»

Проект

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ

«ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АПК – ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

2015 г.

Цель Программы:
Создание опережающего научно-технического задела, базирующегося на «прорывных» сквозных аграрно-пищевых технологий,
для агропромышленного комплекса Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) для стимулирования взаимовыгодного
инновационного развития, создания перспективных коммерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной и
конкурентоспособной продукции для решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и
рационального природопользования
Задачи Программы:
– разработка высокоэффективных технологий производства сельскохозяйственной продукции как исходного сырья для
получения новых конкурентоспособных пищевых и кормовых продуктов;
– разработка энергосберегающего оборудования пищевых и перерабатывающих производств АПК государств-членов ЕАЭС;
– разработка и внедрение системы экспертизы и сопровождения комплексных научных проектов, ориентированных на
создание безопасного продовольственного сырья и высококачественных пищевых продуктов;
– совершенствование образования и развития кадрового потенциала в аграрно-пищевых производствах;
– институциональное развитие сектора исследований и разработок АПК государств-членов ЕАЭС, совершенствование его
структуры, системы управления и финансирования, интеграция науки и образования;
– создание и развитие коммуникативных инструментов и нормативно-правового регулирования по направлениям реализации
евразийской технологической платформы;
– обеспечение интеграции сектора исследований и разработок АПК государств-членов ЕАЭС в международное научноинновационное пространство
1

2
3
4
5
6

• Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы
• Прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельности платформы
• Направления исследований и разработок, наиболее перспективные для развития в рамках
платформы
• Тематический план работ и проектов платформы в сфере исследований и разработок
• Мероприятия по совершенствованию механизмов управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности
• Меры в области подготовки и развития научных и инженерно-технических кадров

№
Наименование проекта
Инициатор проекта
1 «Создание на территории евразийского экономического союза единой системы нормирования в области Ассоциация
«Технологи
пищевой
оценки качества «Продуктов здорового питания» и формирование на этой основе единого перерабатывающей
промышленности
АПК
интегрированного информационного пространства»
продукты здорового питания»

и
–

2

«Проект национального научно-образовательного центра развития конкурентных преимуществ»

3

Проект высокотехнологичного тепличного комплекса полного цикла «Новые тепличные технологии»

4

«Формирование устойчивости сельского хозяйства на основе стратегии инновационно-ориентированного ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
развития в рамках единого экономического пространства»
университет»
«Разработка прецизионной технологии хранения фруктов (яблок) в регулируемой атмосфере с ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
супернизкими концентрациями кислорода на основе обратной связи с физиологическим состоянием университет»
плодов»
«Разработка инновационной технологии производства ягодной продукции (смородина черная, малина и ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный
садовая земляника) с высоким содержанием бав для функционального питания и переработки»
университет»
«Комплексная переработка сахарного сорго с получением сырья для пищевой и медицинской ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
промышленности и физиологически адаптированных кормов»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства»
«Разработка отечественной биотехнологии переработки растительных источников углеводов с целью ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
получения арахидоновой кислоты»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства»
«Создание научно-производственного центра, осуществляющего семеноводство и совершенствование ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
технологий возделывания хлопчатника – Центра элитного семеноводства»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства»
«Разработка технологии хранения овощей (томатов) в регулируемой атмосфере на основе обратной связи ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
с физиологическим состоянием плодов»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства».
«Создание на базе ВНИИООБ – центра по селекции растений с применением молекулярно-биологический ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
методов»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства».
«Комплексная переработка томатов для получения томатного масла и веществ обладающих высокой ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
антиоксидантной активностью (стероидные гликозиды)»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства»
«Получение хлорофильной вытяжки из Люцерны (lingua Latina Medicago) с целью приготовления ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
лекарственных препаратов для человека и сельскохозяйственных животных»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства»
«Изучение влияния различных ядохимикатов на биокультуры растений методом инфракрасной ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
спектроскопии»
институт орошаемого овощеводства и бахчеводства».
«Разработка методики химико-токсикологического анализа группы антигистаминных лекарственных ФГБОУ
ВО
«Майкопский
государственный
средств»
технологический университет»
«Разработка и внедрение высокоэффективной технологии производства районированного оригинального ФГБОУ
ВПО
«Алтайский
государственный
безвирусного семенного материала картофеля заинтересованным организациям и хозяйствам университет»
Республики Казахстан и России»
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ФГБОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
университет инженерных технологий».
ООО «НПО «Новые тепличные технологии».

Соглашение о
сотрудничестве с
с Центром кластерного
развития
Воронежской области

Соглашение о
сотрудничестве с
Администрацией
Тамбовской области

Название ЕТП

Name ETP

Пища для жизни

Food for Life

Здоровье животных

Animal health

Химико-фармацевтическая

CAPITANK

Разведение и размножение
скота

Farm Animal Breeding and Reproduction
Technology Platform

Растения Будущего

Plants for the Future

Биотопливо

European Biofuels

Передовые
машиностроительные
материалы и технологии

Technology Platform for Advanced
Engineering Materials and Technologies

Адрес

394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19

Телефон

+7 (473)2555557

Факс
+7 (473)2555557
Электрон. почта platforma-apk@mail.ru
Internet
платформа-апк.рф
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