
 

 
  

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Форум «ХимБиоМаш» 
 

Дата: 15-16 ноября 2022 г.  

Время: 11.30-16.00 НСК (07.30-12.00 МСК). 

Место проведения: г. Новосибирск, пр. К. Маркса 20, 1 корпус НГТУ, Точка кипения. 

Формат: очный. 

Регистрация участников: https://transfer.nstu.ru/himbiomash или по телефону 79132012166 

(Воронцова Дина Михайловна, ведущий специалист Центра трансфера технологий НГТУ). 

 

Центр трансфера технологий ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» совместно с ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова» (АлтГТУ) проводит форум «ХимБиоМаш-2022». 

Мероприятие станет открытой площадкой для междисциплинарного взаимодействия 

промышленности, науки и образования с целью решения актуальных задач предприятий, повышения 

эффективности научных исследований и подготовки кадров. 

Для участников форума намечена насыщенная деловая программа с участием представителей 

крупных предприятий, преподавателей и ученых вузов. 

 

Цели мероприятия: 

 

 Презентация компетенций в области химических и промышленных биотехнологий, машиностроения 

для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности. 

 

 Презентация инжиниринговых услуг в области химических и промышленных биотехнологий, 

машиностроения для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности, 

в области материаловедения в машиностроении, включая технологии обработки металлов, нанесение 

покрытий на металлы, механическую обработку металлов.  

 

 Презентация программ повышения квалификации и переподготовки работников реального сектора 

экономики, программы обучения по заказу предприятий. 

 

 Вовлечение заинтересованных представителей предприятий в деятельность университета и 

технологических проектов. 

 

Организаторы: 

 Новосибирский государственный технический университет, Центр трансфера технологий НГТУ 

 Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, Инжиниринговый центр 

«ХимБиоМаш» (АлтГТУ). 

 

Участники мероприятия: 

 Представители ректората НГТУ; 

 Представители ректората АлтГТУ; 

 Представители ИЦ «ХимБиоМаш» (АлтГТУ); 

 Представители ИЦ ЭЭММ (НГТУ); 

 Представители региональных ФОИВ; 

 Представители региональных предприятий: руководители, главные конструкторы, технологи; 

 Представители Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области; 

 Представители Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 

Федерации «Сибирское соглашение» и др. 

https://transfer.nstu.ru/himbiomash


 

 

ПРОГРАММА 

I день 

15 ноября 2022г. 

 

№ Время 

Продол

житель

-ность 

Этапы 
Спикеры /  

ответственные 

- 11:30-12:00 - Регистрация. Приветственный кофе ЦТТ НГТУ 

1 12:00-12:30 30 

Открытие форума 

Представитель Министерства науки и 

инновационной политики Новосибирской области  

Ректорат АлтГТУ 

Ректорат НГТУ 

Представитель от ЦТТ НГТУ 

Модератор: Бочаров Роман 

Александрович, 

коммерческий директор 

ЦТТ НГТУ 

 12:30-12:35 5 План и регламент работы форума Бочаров Роман  

Александрович 

2 12:35-12:55 20 Презентация ИЦ ХимБиоМаш АлтГТУ 

Федоров Владислав 

Анатольевич, директор ИЦ 

АлтГТУ 

3 12:55-13:20 25 Блок 1. Химические технологии  

Потенциал, разработки и услуги в области: 

 выделения и очистки химических продуктов; 

 разработки составов и технологических 

процессов производства полимерных материалов 

и изделий; 

 композиционных материалов конструкционного и 

специального назначения. 

Беушев Александр  

Анатольевич, 

проректор по НИР  

АлтГТУ 

 

Ананьева Елена  

Сергеевна,  

начальник научного 

управления, главный 

специалист ИЦ АлтГТУ 

- 13:20-13:30 10 Обратная связь 
Бочаров Роман  

Александрович 

4 13:30-14:00 30 Блок 2. Промышленные биотехнологии  

Потенциал, разработки и услуги в области: 

 исследования качества сырья и сертификация 

продуктов питания; 

 разработки рецептур и технологий 

функциональных продуктов питания; 

 производства напитков из сырья растительного 

происхождения; 

 создания рационов специализированного 

питания. 

Мелешкина Лариса  

Егоровна, 

руководитель 

испытательного центра 

пищевых продуктов и 

сырья 

 

Рождественская Лада 

Николаевна, заведующий 

кафедрой технологии и 

организации пищевых 

производств НГТУ 

- 14:00-14:10 10 Обратная связь 
Бочаров Роман  

Александрович 

5 14:10-14:30 20 Блок 3. Дополнительное профессиональное 

образование 

программы переподготовки и повышения   

квалификации по заказу предприятий в рамках 

направлений деятельности ИЦ, с возможностью 

обучения на территории предприятия и онлайн 

формате 

Лазуткина Юлия  

Сергеевна руководитель 

программ повышения 

квалификации ИЦ, 

директор института 

пищевой и химической 

инженерии АлтГТУ 

- 14:30-14:40 10 Обратная связь 
Бочаров Роман  

Александрович 

 
14:40-15:00 20 

Кофе-брейк 

Неформальный нетворкинг 

ЦТТ НГТУ 

 

 

 

  



 

II день 

16 ноября 2022г. 

 

№ Время 

Продол

житель

-ность 

Этап 
Спикеры /  

ответственные 

- 11:30-12:00 - Регистрация. Приветственный кофе ЦТТ НГТУ 

1 12:00-12:30 30 Открытие форума 

Руководство АлтГТУ 

Руководство НГТУ 

Представитель от ЦТТ НГТУ 

Модератор: Бочаров Роман 

Александрович, 

коммерческий директор 

ЦТТ НГТУ 

- 12:30-12:35 5 План и регламент работы форума Бочаров Роман  

Александрович 

2 12:35-12:55 20 Презентация ИЦ ХимБиоМаш АлтГТУ  

 

Федоров Владислав 

Анатольевич  

3 12:55-13:20 25 Блок 1. Машиностроение для пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической и 

химической промышленности: 

 разработка машин и аппаратов, технологических 

схем и линий, в том числе с использованием 

цифровых интеллектуальных технологий; 

 разработка приборов и регламентов контроля 

качества продукции машиностроения; 

 проведение работ в области материаловедения в 

машиностроении, включая технологии обработки 

металлов и нанесения покрытий; 

 новые решения и подходы в области 

механической обработки металлов. 

Беушев Александр  

Анатольевич 

 

Зрюмова Анастасия 

Геннадьевна, заведующий 

кафедрой 

информационных 

технологий 

 

Иванов Сергей 

Геннадьевич, руководитель 

лаборатории 

микроструктурных 

исследований ИЦ, 

металловед  

АлтГТУ 

- 13:20-13:30 10 Обратная связь 
Бочаров Роман  

Александрович 

4 13:30-13:55 25 Блок 2. Машиностроение для 

лесопромышленного, сельскохозяйственного и 

строительно-дорожного комплекса, а также 

машиностроение специального назначения.  

Разработка транспортно-технологических 

комплексов, транспортных средств, машин, 

технологических схем и линий, в том числе с 

использованием цифровых интеллектуальных 

технологий: 

 разработка приборов и регламентов 

контроля качества продукции для 

машиностроения; 

 проведение работ в области 

материаловедения в машиностроении, включая 

технологии обработки металлов и нанесения 

покрытий; 

 новые решения и подходы в области 

механической обработки металлов; 

 презентация компетенций  

ИЦ ЭЭММ. 

Коростелев Сергей  

Анатольевич, 

руководитель, специальное 

конструкторское бюро 

экспериментальных машин 

и оборудования ИЦ  

АлтГТУ 

 

Сороченко Сергей  

Федорович, руководитель 

студенческого 

конструкторского бюро   

АлтГТУ 

 

Топорков Дмитрий 

Михайлович, заведующий 

кафедрой электромеханики 

НГТУ 

 

Котин Денис Алексеевич, 

зав. кафедрой 

электропривода и 

автоматизации 

промышленных установок 

НГТУ 

- 13:55-14:05 10 Обратная связь 
Бочаров Роман  

Александрович 



 

5 14:05-14:35 30 Блок 3. Проектирование технологических схем и 

линий, в том числе с использованием цифровых 

интеллектуальных технологий, разработки 

приборов и регламентов контроля качества 

производимой продукции (АлтГТУ). 

Презентация компетенций в сфере 

электротехники и промышленной электроники 

(НГТУ). 

Зрюмова Анастасия 

Геннадьевна 

 

Штейн Дмитрий  

Александрович, 

заместитель директора 

института силовой  

электроники НГТУ 

- 14:35-14:45 10 Обратная связь 
Бочаров Роман  

Александрович 

6 14:45-15:05 20 Блок 4. Дополнительное профессиональное 

образование 

Программы переподготовки и повышения   

квалификации по заказу предприятий в рамках 

направлений деятельности ИЦ с возможностью 

обучения на территории предприятия и онлайн 

формате. 

Ананьева Елена  

Сергеевна 

- 15:05-15:15 10 Обратная связь 
Бочаров Роман 

Александрович 

- 15:15-16:00 45 Кофе-брейк 

Неформальный нетворкинг 

ЦТТ НГТУ 

 

 

 

Регистрация участников: https://transfer.nstu.ru/himbiomash или по телефону 79132012166 (Воронцова 

Дина Михайловна, ведущий специалист Центра трансфера технологий НГТУ). 

https://transfer.nstu.ru/himbiomash

