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С 10 по 11 фев ра ля 2010 г. в Ин сти ту те био-
ло гии Ка рель ско го на уч но го цен тра РАН был 
про ве ден рос сий ско-нор веж ский ра бо чий се-
ми нар и круг лый стол по те ме «Био тех но ло ги че-
ский по тен ци ал мор ских ор га низ мов Се вер ных 
тер ри то рий – пер спек ти вы со вме ст ных ис сле-
до ва ний и соз да ния тех но ло гий», ор га ни зо ван-
ный со труд ни ка ми ла бо ра то рии эко ло ги че ской 
био хи мии. Со сто ял ся об мен ин фор ма ци ей о 
ре зуль та тах ис сле до ва ний сто рон в об лас ти 
био хи мии и фи зио ло гии мор ских ор га низ мов 
Арк ти ки и о воз мож но стях со труд ни че ст ва в 
пла не раз ви тия ин но ва ци он ных био тех но ло гий. 
В ра бо те се ми на ра при ня ли ак тив ное уча стие 
бо лее 30 пред ста ви те лей на уч ных ор га ни за ций 
Рос сии: на уч ные со труд ни ки ла бо ра то рии эко-
ло ги че ской био хи мии, груп пы мо ле ку ляр ной 
био хи мии и ла бо ра то рии эко ло ги че ской фи-
зио ло гии жи вот ных ИБ КарНЦ РАН, со труд ни ки 
био ло ги че ско го и ме ди цин ско го фа куль те тов 
Пет ро за вод ско го го су дар ст вен но го уни вер си-
те та, ПИНРО (г. Мур манск), а так же 7 экс пер тов 
из цен тра био тех но ло ги че ских ис сле до ва ний 
MabCent-SFI Уни вер си те та г. Тром се, Нор ве-
гия. Нор веж ский про фес сор Тронд Йор ген -
сен – со ру ко во ди тель на уч но го ко ми те та се-
ми на ра, ди рек тор цен тра био тех но ло ги че ских 
ис сле до ва ний MabCent-SFI – воз глав ля ет нор-
веж скую го су дар ст вен ную про грам му Marbio 
по изу че нию и сис те ма ти за ции мо ле кул и ге нов 
мор ских ор га низ мов, на се ляю щих вы со кие ши-
ро ты. Экс пер ты и ис сле до ва те ли Цен тра био-
тех но ло гий MabCent-SFI вы де ли ли и изу чи ли 
сот ни био мо ле кул из арк ти че ских ор га низ мов, 
ко то рые в по тен циа ле мо гут быть ис поль зо ва-
ны при ле че нии раз лич ных па то ло гий, на при мер, 

ра ко вых за бо ле ва ний, для по вы ше ния им мун-
ной за щи ты ор га низ ма, в пи ще вой и кос ме ти-
че ской про мыш лен но сти. На при мер, са мый 
до ро гой про дукт, ко то рый се го дня экс пор ти ру-
ет Нор ве гия, – ре зуль тат про ек та Marbio. Это 
мо ле ку ла CodUNG, от кры тая в пе че ни трес ки. 
Она об ла да ет спо соб но стью об на ру жи вать и 
эф фек тив но «чи нить» не боль шие раз ру ше ния 
в струк ту ре ДНК, в том чис ле и че ло ве ка. Це на 
CodUNG на ми ро вом рын ке – око ло 4 млн ев ро 
за грамм.

Од ним из ос нов ных бо гатств арк ти че ско го 
ре гио на яв ля ют ся био ло ги че ские ре сур сы, ко-
то рые в от ли чие от дру гих ви дов ре сур сов вос-
про из во ди мы и обес пе чи ва ют ог ром ный по тен-
ци ал для раз ви тия био тех но ло гий. Про дук ция, 
по лу чае мая с по мо щью ме то дов про мыш лен-
ной био тех но ло гии, име ет вы ход прак ти че ски 
во все от рас ли на род но го хо зяй ст ва – ме ди ци ну 
и фар ма ко ло гию, пи ще вую про мыш лен ность, 
сель ское хо зяй ст во, хи ми че ское про из вод ст во 
и эко ло гию. Не смот ря на это, мор ские ор га низ-
мы арк ти че ских ре гио нов ос та ют ся прак ти че ски 
не изу чен ны ми, хо тя со дер жат ог ром ный по тен-
ци ал для ис сле до ва те лей. При вле ка тель ным и 
пер спек тив ным рай оном ис сле до ва ния в этом 
на прав ле нии яв ля ет ся шельф о. Шпиц бер ген, 
где и пла ни ру ет ся про ве де ние боль шо го чис-
ла ис сле до ва ний мор ских гид ро био нтов вы со-
ких ши рот. До на стоя ще го вре ме ни про из вод-
ст во био ло ги че ски ак тив ных ве ществ (БАВ) из 
мор ско го сы рья на Се ве ро-За па де Рос сии 
прак ти че ски от сут ст ву ет, по это му дан ное ме ро-
прия тие мож но рас смат ри вать как эф фек тив-
ный шаг в соз да нии но во го на прав ле ния в этом 
ре гио не – мор ской био тех но ло гии. Кро ме то го, 
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про ве ден ное и на ме чен ные в даль ней шем ме-
 ро прия тия со гла су ют ся с от дель ны ми по ло же-
ния ми «Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия РФ до 2020 го да», 
при ня той Ми ни стер ст вом эко но ми ческо го 
раз ви тия и тор гов ли РФ, и про ек том для Пра ви -
тель ст ва РФ «Стра те гия разви тия био тех но ло-
ги че ской про мыш лен но сти Рос сий ской Фе де ра -
ции до 2020 го да», раз ра бо тан ным Об ще ст вом 
био тех но ло гов Рос сии им. Ю. А. Ов чин ни ко ва.

В рам ках се ми на ра пред ста ви те ли MabCent-
SFI вме сте с ди рек то ром ИБ КарНЦ РАН про ве-
ли ра бо чую встре чу с рек то ром Петр ГУ про фес-
со ром А. В. Во ро ни ным, пред се да те лем КарНЦ 
РАН чл.-корр. РАН А. Ф. Ти то вым. Кро ме то го, 
же лаю щие смог ли по зна ко мить ся с го ро дом и 
по се тить не сколь ко куль тур ных ме ро прия тий в 
г. Пет ро за вод ске.

В ре зуль та те про ве ден но го ме ро прия тия 
ме ж ду ИБ КарНЦ РАН и MabCent-SFI UiT на ме-

че ны пу ти взаи мо дей ст вия и со труд ни че ст ва по 
об ме ну опы том, про ве де нию ста жи ро вок мо-
ло дых уче ных в уни вер си те те г. Тром се, ор га-
ни за ции со вме ст ных кон фе рен ций и школ для 
мо ло де жи, об су ж де ны пер спек ти вы ор га ни за-
ции со вме ст ных ис сле до ва тель ских про ек тов и 
экс пе ди ций. Бы ло при ня то ре ше ние об ор га ни-
за ции и про ве де нии в пе ри од с 6 по 9 сен тяб ря 
2010 го да в г. Пет ро за вод ске Ме ж ду на род но го 
на уч но-прак ти че ско го се ми на ра с эле мен та ми 
на уч ной шко лы для мо ло дых уче ных «Био ло ги-
че ские ре сур сы Арк ти ки и Суб арк ти ки – по тен-
ци ал для био тех но ло гий: ис сле до ва ния и ин но-
ва ции» с при вле че ни ем спе циа ли стов из раз-
лич ных рос сий ских, нор веж ских и дру гих ме ж-
ду на род ных на уч ных и про из вод ст вен ных ор га-
ни за ций к об су ж де нию за тро ну тых про блем. 

Сек ре тарь се ми на ра
С. А. Мур зи на




