
Итоговая сессия
«Развитие лекарственного растениеводства на 

Байкальской природной территории в 2018 году»
23-24 ноября 2018 года / г.Улан-Удэ, Республика Бурятия

Мероприятие  осуществляется  в  рамках  реализации  ДК  "Хелснет"  НТИ  (направление
"Превентивная медицина")  при поддержке Ассоциации производителей и потребителей
традиционных  растительных  лекарственных  средств АППТРЛС,  правительства
Бурятии с  использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Время                                                                           Тема, спикер 

23 ноября, пятница ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
Большой конференц-зал Правительства Республики Бурятия № 318 
по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Ленина 54 
формат: Итоговая сессия 

13.30 Регистрация участников
Экспозиция продукции переработки из выращенного лекарственного сырья 

14.00 Модератор конференции: 
Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов, заместитель Председателя Правительства 
Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - 
министр сельского хозяйства и продовольствия РБ
Владимир Бадма-Цыренович Цыбиков, заместитель начальника отдела 
растениеводства, механизации и современных технологий Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 
Тема: «Итоги ознакомительной поездки: опыт выращивания и переработки 
лекарственных культур на примере агрохолдинга «Моя мечта», 
Ставропольский край». 
Лариса Васильевна Бочанова, руководитель проекта, директор Агентства по связям 
с общественностью Республики Бурятия, г.Улан-Удэ (АНО)                   
Тема: О предварительных итогах реализации проекта «Центр компетенций по 
созданию экологически устойчивой модели развития лекарственного 
растениеводства на БПТ». 
Сизых Светлана Витальевна, кандидат биологических наук, директор 
Ботанического сада Иркутского госуниверситета
«Практический опыт выращивания лекарственных растений в Иркутской 
области».    
 «Институт общей экспериментальной биологии СО РАН: Ресурсы лекарственных 
растений Бурятии и опыт выращивания ценных в хозяйственном отношении видов» 
Вячеслав Михайлович Шишмарев, кандидат биологических наук
Татьяна Михайловна, Шишмарева, кандидат фармацевтических наук
Наталья Александровна Кузнецова, специалист ФГБУН Бурятский научный центр 
СО РАН
Асеева  Тамара  Анатольевна, доктор  фармацевтических  наук,  зав.  лабораторией
медико-биологических исследований ИОЭБ СО РАН (ФГБНУ ИОЭБ СО РАН)



Тема: «Результаты эксперимента по культивированию лекарственных 
растений, используемых в медицине, возникшие проблемы и пути их решения».

Борис Сергеевич Шапхаев, доцент кафедры «Экономическая теория, мировая 
экономика, государственное и муниципальное управление» ВСГУТУ 
Тема: «Сельскохозяйственный потребительский кооператив как перспективная
организационно-правовая форма ведения хозяйственной деятельности в 
лекарственном растениеводстве»
Тодорхоева Туяна Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель
ФГБОУ ВО БГСХА им.Филиппова
Тема: «Практический опыт выращивания лекарственных растений на 
пилотных площадках Республики Бурятия. Агротехнология возделывания».
Кирилл Викторович Серебренников, руководитель Регионального Центра 
инжиниринга РБ»
Тема: «Лекарственное растениеводство: оказание услуг РЦИ Бурятии с 
привлечением бюджетного финансирования».

15.30 Выступление участников проекта - фермеров пилотных площадок Байкальской 
природной территории (Иркутская область, Республика Бурятия). О 
результатах эксперимента по выращиванию лекарственных культур. 

Обсуждение. Вопросы-ответы

16.00 Торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации, курс 
«Развитие лекарственного растениеводства на БПТ» Института непрерывного 
образования  БГСХА им. В.Р. Филиппова 
Даба-Жалсан Шагжиевич Чирипов, заместитель Председателя Правительства 
Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - 
министр сельского хозяйства и продовольствия РБ
Сергей Жаргалович Доржиев, к.с/х.н., доцент, директор ИНО БГСХА им. В.Р. 
Филиппова.

16.15 Хантургаев Андрей Германович, кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Биомедицинской техники, процессы и аппараты пищевых производств», Института 
пищевой инженерии и биотехнологии ВСГУТУ, директор малого инновационного 
предприятия «БайкалЭкоПродукт» при ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Тема: «Возможности переработки лекарственного растительного сырья, 
первоначальная и глубокая переработка. Демонстрация пилотных образцов».

16.30 Кофе-брейк

11.00

24 ноября, суббота ДЕНЬ ВТОРОЙ 
Конференц-зал  Института  непрерывного  образования  ФГБОУ  ВО  «Бурятская
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» (ИНО БГСХА)
по адресу: г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, ул. Трубачеева 148; 
формат: Круглый стол и обучающие семинары для фермеров-растениеводов с 
участием спикеров первого дня.

Цицилин  Андрей  Николаевич,  кандидат  биологических  наук,  заведующий
ботаническим  садом  Всероссийского  научно-исследовательского  института
лекарственных  и  ароматических  растений  (ФГБНУ  ВИЛАР,  г.Москва), научный
руководитель проекта.
Тема: «Выбор оптимальной стратегии создания товарных плантаций 
лекарственных растений».
Раднаева Светлана Эрнстовна, предприниматель, эксперт в области моделирования



систем управления, разработки программ развития; к.э.н., ст.преподаватель кафедры 
менеджмента ИЭУ ФГБОУ ВО "БГУ". Основатель проекта "Агропромышленный 
портал Сибири и Дальнего Востока"
Тема: «Основы бизнес-планирования сельскохозяйственных предприятий по 
лекарственному растениеводству».
Ольга Владимировна Кизеева, маркетолог, директор ООО НПЛ ЭКОСФЕРА
Тема: «Анализ внешнего и внутреннего рынка лекарственного сырья.  
Сущность, цели и функции маркетинговой деятельности в лекарственном 
растениеводстве».

15.00 Обсуждение. Вопросы-ответы. Кофе-брейк.

Контакты:
АНО «Агентство по связям с общественностью Республики Бурятия, г.Улан-Удэ»,  
mob.telephone: +7 9025 641129, e-mail: Lora136@mail.ru 


