Персоекпивные
агропеунологии
ближайшего бтдтщего:

Fond evolution biotechnology and organic farming

Интегрированные системы перехода к
органическому земледелию с помощью
микробиологических препаратов и стимуляторов роста.
Применение биотехнологий при рекультивации и ремедиации почв, восстановление и повышение плодородия почв.
Выращивание энтомофагов и применение биологического метода защиты растений.
Производство высокоэффективных органических удобрений.
Улучшение условий жизнедеятельности
животных с помощью микробиологических препаратов.
Применение информационных систем
точного земледелия.
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Мы создаем бтдтщее

Фонд развития
биотехнологий и
органического
земледелия создан
единственным
учредителем в марте
2018 года.

Основная задача:
сформировать альтернативный общественный институт для глубокой модернизации биотехнологий в агропромышленный комплекс Российской Федерации.

Предмет деятельности :
Александр Викторович
Коновалов

Цель

создания:

внедрение перспективных методов восстановления и охраны окружающей среды,
посредством развития биотехнологий и биологического метода защиты растений в России и Мире, с одновременным развитием
органического земледелия и информационных систем точного земледелия.

-- просвещение, путем организации семинаров,
конференций, проведения лекций, курсов переподготовки и стажировки по вопросам развития
агроэкологии, биологического метода защиты
растений, биотехнологий, органического земледелия, систем точного земледелия, информационных технологий, а также их практического
применения в сельском хозяйстве;

-- наставничество молодого поколения и
формирование профессий будущего в
сфере применения биотехнологий, органического земледелия и информационных
систем точного земледелия.

-- содействие в создании биолабораторий занимающихся разведением энтомофагов;
-- содействие организациям и предприятиям,
производящим биологические и микробиологические препараты для лесного и сельского хозяйства;
-- содействие организациям, применяющим биотехнологии и биологические методы защиты
растений;
-- содействие организациям, внедряющим информационные системы точного земледелия;
-содействие
в
организации
культурномассовых мероприятий для работников агропромышленного комплекса;
-- содействие в восстановлении нарушенных
агроландшафтов;
-- содействие в создании рекреационных зон
органического земледелия;
-- содействие производству качественной экологически безопасной продукции;

Каждый желающий, равно как
физическое или юридическое лицо, может принять участие в деятельности Фонда и содействовать
его развитию без обязательных
взносов, иметь равные права и
равные обязанности.

