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В ходе презентации оценку проектов 
члены жюри проводили по следующим 
критериям: соответствие инновационным 
приоритетам фонда, конкурентоспособ-
ность и потенциал коммерциализации 
проекта на российском и мировом рын-
ках, реализуемость, отсутствие противо-
речий с основополагающими научными 
принципами, компетентность и квали-
фицированность команды проекта, раз-
работанность. В  заключение экспертам 
предлагалось дать оценку по критерию 
«Желание принять участие в реализации 
проекта, выступить в качестве ментора 
и (или) поддержать его развитие». Экс-
пертами использовалась система баллов 
от 0 до 5. Председатель жюри Равин Н. В., 
члены жюри Харченко  М. М., Радин  О. И., 
Татаринова  Т., Кричевский  А. Н., Колом-
бет  Л. В., Камионская  А. М., Леонов  С. В., 
Приданников  М. В., Забережный  А. Д., Ко-
соруков В. С., Морозов А. М., Чирков С. Н.

Каждый докладчик рассказывал о 
ключевых целях, полученных результа-
тах и перспективах внедрения проекта, а 
также на отдельном слайде представлял 
участников  — команду проекта. После 
пяти минутного доклада члены жюри мог-
ли задать вопросы и более полно оценить 
проработанность проекта и компетент-
ность исследователя.

После анализа бюллетеней было вы-
явлено пять победителей:

ООО «Альгоконсорциум» с проектом 
«Разработка «персонализированных» 
формул биопрепаратов для координи-
рованной селекции новых сортов зерно-
бобовых культур» в номинации «Селекция 
и семеноводство сельскохозяйственных 
культур: генетические ресурсы и совре-
менные методы создания новых сортов и 
гибридов, технологии семеноводства»;

ООО НПЦ «Микромир» с проектом 
«Разработка нового ветеринарного пре-
парата для профилактики и лечения 
эндо метрита у коров без использования 
антибиотиков» в номинации «Селекция 
в животноводстве, аквакультуре и агро-
промышленной микробиологии и разра-
ботка новых ветеринарных препаратов и 
средств диагностики»;

ООО «Мой ген» с проектом «Разработ-
ка систем геномной оценки племенной 
ценности КРС молочного направления 
продуктивности по совокупности призна-
ков» в номинации «Биоинформационные 
технологии в генетике, селекции и диаг-
ностике»;

Михайлова Марина Викторовна с про-
ектом «Готовое сырьё для производства 
дефицитных стартовых кормов для рыб 
на основе переработанных отходов зве-
роводства (тушек пушных зверей)» в но-
минации «Переработка продукции, сырья 
и отходов растениеводства и животно-
водства и технологии производства функ-
циональных продуктов питания»;

Плескачёв Юрий Николаевич с проек-
том «Разработка и внедрение инноваци-
онной технологии листового питания и 
защиты растений в защищённом грунте 
на основе универсального органическо-
го прилипателя для СЗР и удобрений» в 
номинации «Растениеводство закрытого 
грунта: технологии, биологические пре-
параты защиты растений в защищённом 
грунте, оборудование».

Представителям журнала «Кормо-
производство» была дана возможность 
отбора лучших проектов по отдельной 
номинации. В  качестве экспертов от из-
дания были приглашены высокоавтори-
тетные учёные, ведущие специалисты 
Российского Государственного Аграрного 

Университета — МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, профессора А. А. Соловьёв, Н. Н. Лаза-
рев и Г. И. Карлов.

Первым победителем было выбрано 
ООО «Альгоконсорциум», проект которого 
приведён выше. Разработка и внедрение 
координированной, сопряжённой селек-
ции зернобобовых культур и их симбион-
тов, азотфиксирующих клубеньковых бак-
терий, обеспечит более полное использо-
вание потенциала растений.

Вторым был отмечен ВНИИ животно-
водства им. академика Л. К. Эрнста, пред-
ставивший проект «Сис тема генетической 
оценки молочного скота по признакам 
здоровья для повышения племенных ка-
честв животных и улучшения технологи-
ческих свойств молока».

Третьим призёром в номинации жур-
нала было названо ООО «Обслуживаю-
щая компания» с проектом «Зооферрон 
(ZOOFERRON)  — новый железосодержа-
щий ветеринарный препарат». Данный 
препарат, содержащий трёхвалентное 
железо, разработчик предлагает исполь-
зовать в качестве кормовой добавки (пре-
микса).

Этим финалистам конкурса были вру-
чены специальные призы: дипломы, бес-
платная подписка на журнал «Кормопро-
изводство», книги по генетике, селекции, 
семеноводству, биоинформатике и кор-
мопроизводству, в том числе подписан-
ные их авторами.

Мы желаем финалистам и победите-
лям конкурса дальнейших творческих 
успехов, поддержки в реализации проек-
тов, а также новых и новых открытий!

Сотрудничество журнала с Фондом 
«Сколково» продолжится на специализи-
рованных конкурсах 2017 года.

Юлия КотенкоВручение призов представителю ВНИИ животноводства им. академика Л. К. Эрнста

Вручение призов представителю 
ООО «Обслуживающая компания»

Журнал «Кормопроизводство» на конференции «АгроГенетика–2016: 
новые технологии агрогенетики, переработки сырья и технических решений»

5 октября 2016 года в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень–2016» прошло заключительное заседание 
конференции «АгроГенетика–2016: новые технологии агрогенетики, переработки сырья и технических решений», организованной 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при поддержке Фонда развития Центра разработки и коммерциа-
лизации новых технологий, МФТИ и Фонда «Сколково». По результатам заочной оценки, проведённой в сентябре 2016 года, были 
отобраны 20  лучших инновационных проектов в области генетики и селекции сельскохозяйственных культур, животноводства 
и аквакультуры. Авторам этих проектов и была предоставлена возможность выступить с презентацией в финале конференции.




