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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

19.03. — 25.03.2020

Белый дом начинает приводить документы 
стратегического планирования в соответствие с 
национальными целями. 19 марта правительство 
утвердило стратегию развития АПК до 2030 года, 
...

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА РАССЫЛКУ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

 

Ученые из компании Felix хотят заменить 
антибиотики программируемыми вирусами, 
которые способны «заражать» бактерии. Это 
поможет решить проблему устойчивости к 
антибиотикам ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 

УЧЕНЫЕ НАШЛИ БАКТЕРИИ, 
УБИВАЮЩИЕ КОМАРОВ

Ученые нашли бактерии, убивающие комаров. 
Открытие позволит создать более эффективные 
противомоскитные репелленты и снизит риск 
распространения тропических болезней,  …

 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСАЛИ ЗВУКИ, 
ИЗДАВАЕМЫЕ РАСТЕНИЯМИ

Помидоры и табак умеют ультразвуком 
оповещать окружающих, если им не хватает воды 
или их стебли срезают. Люди этого не слышат, 
зато насекомые или животные могут …

В МИРЕВ РОССИИ

УЧЕНЫЕ ХОТЯТ ЗАМЕНИТЬ 
АНТИБИОТИКИ ПРОГРАММИРУЕМЫМИ 
ВИРУСАМИ

СТРАТЕГИИ
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«ЭКОНИВА» ПОСТРОИТ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОД КОМБИКОРМОВ

ООО «Калужская Нива» (Калужская область, 
входит в ГК «ЭкоНива») запустит завод по 
производству комбикормов в Ферзиковской 
районе Калужской области, сообщили 
«Интерфаксу» в информационном агентстве …

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА РАССЫЛКУ

 
КАЛЬМАРЫ СПОСОБНЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РЕДАКТИРОВАТЬ 
СВОЮ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Кальмары способны самостоятельно 
редактировать свою генетическую информацию. 
Открытие совершили ученые из Морской 
биологической лаборатории, его описание 
опубликовано в журнале Nucleic Acids Research ...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

 
УЧЕНЫЕ ВЫЯВИЛИ «СИБИРСКОГО» 
КЛЕЩА У АФРИКАНСКИХ ЛЕТУЧИХ 
МЫШЕЙ

Российско-американская группа исследователей 
выявила у африканских летучих мышей клещей-
спинтурницид, широко распространенных в 
Евразии, в том числе и в Сибири. Именно эти 
эктопаразиты …

 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ МОЖЕТ ЧАСТИЧНО 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ИЗМЕНЕНИЯ 
КЛИМАТА

Как подчеркивают эксперты ООН в своем новом 
докладе, изменение климата может создать 
нехватку воды для «возможно, миллиардов 
людей». При этом использование …

ЭКОЛОГИЯ В МИРЕ

 ФЕРМА ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ ОДНОЙ ИЗ 
ПЕРВЫХ ПОЛУЧИЛА ОРГАНИК-
СЕРТИФИКАТ НОВОГО ОБРАЗЦА

Подмосковный производитель 
растениеводческой продукции ООО «Шульгино» 
одним из первых в России получило от 
Роскачества органик-сертификат. Это 
официальное подтверждение, что …

 
ЭПИГЕНЕТИКА ПОМОГЛА РЫБАМ 
ПРИСПОСОБИТЬСЯ К ИЗМЕНЕНИЮ 
КЛИМАТА

Ученые из Центра им. Гельмгольца по 
исследованию океана и Кильского университета, 
анализируя один из видов рыб Балтийского моря, 
показали, что эпигенетика может играть 
значительную роль …

НОВОСТИ РЫНКА 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ В РОССИИ
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БИОЛОГИ ВЫЯСНИЛИ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА 
МЕТАБОЛИЗМ БЕЛКОВ

Исследователи из Университета Ратгерса 
выяснили, как выглядели самые первые белки на 
планете. Авторы предполагают, что эти 
соединения можно использовать в качестве 
биосигналов ...

 

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ СМОЖЕТ 
ИЗМЕРЯТЬ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ

Масс-спектрометрия сможет измерять вес 
отдельных молекул. Об этом говорится в 
исследовании нидерландских физиков, 
опубликованном в журнале Nature Methods. 
Группа физиков во главе с...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

 АНТИПАРАЗИТАРНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
УНИЧТОЖАЮТ ТРЕТЬ НАВОЗНЫХ 
ЖУКОВ

Антипаразитарные препараты для крупного 
рогатого скота негативно влияют на природу. К 
такому выводу пришли ученые из Университета 
Сассекса в Великобритании. Исследователи 
изучили …

 
ИЗБЫТОК ОЗОНА ВРЕДИТ ФРУКТАМ И 
ОРЕХАМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОЛЕБАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУР

Ученые в издании Nature Food выяснили, что рост 
уровня озона в атмосфере влияют на многие 
многолетние культуры в сельском хозяйстве. При 
этом такие загрязнения показывают …

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВ ПОЗВОЛИТ 
ЕЖЕГОДНО ПОГЛОЩАТЬ 5 МЛРД ТОНН 
УГЛЕРОДА

Исследователи в издании Nature Sustainability 
выяснили, что с помощью почвы можно 
захватывать 5 млрд тонн CO2 в год — столько же 
составляют ежегодные выбросы CO2 в США ...

 

КИТАЙ СООБЩИЛ О РАЗРАБОТКЕ 
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ АЧС

Ученые из университета Харбина в Китае 
сообщили о разработке вакцины против вируса 
Африканской чумы свиней (АЧС), которая уже 
продемонстрировала свою эффективность в 
серии...

В МИРЕ

В МИРЕ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
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КИРПИЧ ИЗ РАСТЕНИЙ И ПОЧВЫ

Кирпичи из растений и древесного угля могут 
способствовать сохранению биоразнообразия в 
городах.   Кирпич из растений и почвы Кирпич 
назвали «Зеленым углем». ...

ПОДПИСАТЬСЯ 
НА РАССЫЛКУ

 
УЧЕНЫЕ НАШЛИ СПОСОБ 
РЕДАКТИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ФРАГМЕНТОВ ГЕНОМА ОДНОВРЕМЕННО

Сделать это позволил новый инструмент под 
названием CHyMErA, созданный учеными из 
Университета Торонто. Работа описана в журнале 
Nature Biotechnology. ...

НОВОСТИ РЫНКА 

 
УНИКАЛЬНОСТЬ ЯКУТСКИХ ЛОШАДЕЙ 
ОБЪЯСНИЛИ ОСОБЕННОСТЯМИ ИХ 
ПИТАНИЯ

Группа российских исследователей впервые 
проанализировала изменения содержания 
жирных кислот в природных источниках корма, 
мясе и различных органах якутских лошадей в 
течение сезона. Ученые ...

 
РОССИЯНЕ РАССКАЗАЛИ, ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ СОГЛАСЯТСЯ ЕСТЬ МЯСО 
«ИЗ ПРОБИРКИ»

Большинство россиян (59%) не готовы включить в 
свой рацион искусственное мясо, так как 
относятся к нему с предубеждением.  Это 
выяснили специалисты аналитического центра 
НАФИ...

В РОССИИ

В МИРЕ

 

ПОКАЗАНО, КАК РНК ВЛИЯЕТ НА 
АКТИВНОСТЬ ГЕНОМА

Международная команда исследователей, в 
которую вошли и российские ученые, создала 
более надежный метод для изучения контактов 
РНК с ДНК в ядрах клеток. Метод поможет 
понять,…

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

БАКТЕРИИ ИГРАЮТ В АНАЛОГ 
НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ РАММИ ПРИ 
РЕДАКТУРЕ ДНК

Бактерии играют в аналог настольной игры 
рамми при редактуре ДНК. К такому выводу 
пришла биолог Берта Эли из Университета Южной 
Каролины, пишет Phys.org. Рамми – это 
знаменитая...

НОВОСТИ ОТРАСЛИ НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
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КОНГРЕСС «БИОМАССА: ТОПЛИВО И 
ЭНЕРГИЯ 2020» СОСТОИТСЯ В ИЮНЕ

24-25 июня 2020. Конгресс «Биомасса: топливо и 
энергия 2020» состоится в июне. В связи с Указом 
мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ «О 
внесении изменения…

 

МИКРОПЛАСТИК В ВОДЕ ВЫЗЫВАЕТ 
СЕРЬЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У РЫБ

Группа ученых из Китая и США выявила, что 
растущее количество микропластика в воде 
вызывает серьезные нарушения в развитии рыб. 
Исследование на клеточном уровне показало, …

МЕРОПРИЯТИЕ

 
ШЕЛУХУ ОТ СЕМЕЧЕК ПРИСПОСОБИЛИ 
ДЛЯ СБОРА НЕФТЕПРОДУКТОВ С 
ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ

Разработку могут применять как в сельском 
хозяйстве, так и в производстве. Российские 
исследователи научились получать из шелухи 
подсолнечника вещество, с помощью которого 
можно удалять с поверхности …

 

НОТЫ ПОМОГЛИ ПРИ СОЗДАНИИ 
НОВЫХ БЕЛКОВ

Биоинженеры из Массачусетского 
технологического института разработали 
алгоритм, который переводит структуру белка в 
музыкальные ноты, а затем использует их для 
машинного обучения …

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

Ассоциация БиоТех2030

Адрес
Российская Федерация, 119071, 
город Москва, Ленинский 
проспект, дом 33, строение 2

Ваши новости 
присылайте на почту 
e-mail: 
mail@biotech2030.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 

http://biotech2030.ru/kongress-i-vystavka-biomassa-toplivo-i-energiya-2020/
http://biotech2030.ru/kongress-i-vystavka-biomassa-toplivo-i-energiya-2020/
http://biotech2030.ru/kongress-i-vystavka-biomassa-toplivo-i-energiya-2020/
http://biotech2030.ru/kongress-i-vystavka-biomassa-toplivo-i-energiya-2020/
http://biotech2030.ru/mikroplastik-v-vode-vyzyvaet-sereznye-zabolevaniya-u-ryb/
http://biotech2030.ru/mikroplastik-v-vode-vyzyvaet-sereznye-zabolevaniya-u-ryb/
http://biotech2030.ru/mikroplastik-v-vode-vyzyvaet-sereznye-zabolevaniya-u-ryb/
http://biotech2030.ru/mikroplastik-v-vode-vyzyvaet-sereznye-zabolevaniya-u-ryb/
http://biotech2030.ru/sheluhu-ot-semechek-prisposobili-dlya-sbora-nefteproduktov-s-poverhnosti-vody/
http://biotech2030.ru/sheluhu-ot-semechek-prisposobili-dlya-sbora-nefteproduktov-s-poverhnosti-vody/
http://biotech2030.ru/sheluhu-ot-semechek-prisposobili-dlya-sbora-nefteproduktov-s-poverhnosti-vody/
http://biotech2030.ru/sheluhu-ot-semechek-prisposobili-dlya-sbora-nefteproduktov-s-poverhnosti-vody/
http://biotech2030.ru/sheluhu-ot-semechek-prisposobili-dlya-sbora-nefteproduktov-s-poverhnosti-vody/
http://biotech2030.ru/noty-pomogli-pri-sozdanii-novyh-belkov/
http://biotech2030.ru/noty-pomogli-pri-sozdanii-novyh-belkov/
http://biotech2030.ru/noty-pomogli-pri-sozdanii-novyh-belkov/
http://biotech2030.ru/noty-pomogli-pri-sozdanii-novyh-belkov/
http://biotech2030.ru/noty-pomogli-pri-sozdanii-novyh-belkov/
mailto:mail@biotech2030.ru

