
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по науке и инновациям 

совместно с Российской ассоциацией содействия науке (РАСН) проводит слушания на тему 

«Социальные и технологические приоритеты биоэкономики». Слушания проводятся при 

поддержке Комитета по науке и наукоемким технологиям Государственной Думы ФС РФ, 

Министерства регионального развития РФ, Общества биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова, Технологической платформы «Биоэнергетика», журнала «Экология и жизнь», а 

также НП «Совет по зеленому строительству» при союзе архитекторов России.  

 Дата проведения слушаний – 23 ноября 2012 г. с 11.00 до 15.00. Место – Общественная 

палата РФ (Миусская пл. 7, стр. 1, зал совета).  

 Целью слушаний является рассмотрение возможности эффективного социально-

экономического развития регионов на базе биоэкономики. Предполагается большое внимание 

уделить вопросам генерации, хранения и преобразования энергии в регионах, использования 

биоэнергетики и других возобновляемых источников, обсуждению перспективных 

направлений научных исследований, представлению актуальных проектов, обмену 

информацией и  сотрудничеству участников. 

 Основные вопросы для обсуждения: 

- биоэнергетика как основа устойчивого развития территорий; 

- биоэкополис и биорегион – новая парадигма жизнеустройства;  

- технологические био-и экоплатформы как инструменты инновационной экономики; 

- нормативно-правовая база и вопросы инфраструктурного обеспечения биоэкономики; 

- привлекательность и проблемы биоэкономики в России  

 С докладами на слушаниях выступят видные российские и зарубежные ученые, 

эксперты, специалисты в области биоэкономики, биоэнергетики, экологического развития и 

градостроительства. Для участия в слушаниях приглашаются представители федеральных и 

региональных органов законодательной и исполнительной власти, научные сотрудники, 

преподаватели, специалисты, представители производственных предприятий, бизнес-структур, 

научных изданий и СМИ. Общее число участников планируется около 100 человек.  

 Приглашаем Вас принять участие в данных общественных слушаниях. Вашу заявку с 

указанием названия доклада и материалом, раскрывающим тему выступления  в свободной 

форме, следует направить по электронной почте в адрес оргкомитета слушаний, который 

принимает решение о включении доклада в слушания. Принимаются тезисы выступлений.   

    

Контакты:  

ОП РФ - Трофимова Лидия Алексеевна – т. (495) 221-8363, доб.(31-21),м.89032886437         

E-mail: trofimova@oprf.ru; ; Общество биотехнологов России, Смирнова Татьяна – тел. (495) 

648-0913, E-mail: bioros@biorosinfo.ru;   Журнал «Экология и жизнь» Князева Елена– тел. (495) 

319-9233, +7(925) 005-6933,  E-mail: ecolife21@gmail.com ; econadin@gmail.com;   
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