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Научно-технические разработки Дальневосточного отделения РАН для практического использования 
в социально-экономической сфере / Российская академия наук, Дальневосточное отделение; науч. ред.
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В каталоге научно-технических разработок Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) 
приведено описание 102 разработок – технологий, методик, препаратов, приборов, созданных в научных учреж-
дениях Дальневосточного отделения Российской академии наук. Представленные разработки защищены патен-
тами в режиме ноу-хау и другими охранными документами.
Каталог включает следующие разделы:
 ▪ биомедицина и фармацевтика,
 ▪ биотехнологии,
 ▪ нанотехнологии,
 ▪ марикультура,
 ▪ программные продукты и математические технологии,
 ▪ химические технологии и новые материалы,
 ▪ инженерная геология и горное дело,
 ▪ океанические ресурсы и минеральное сырье,
 ▪ приборостроение, научно-аналитическое оборудование, машиностроение,
 ▪ ландшафтное строительство и дизайн, рациональное природопользование,
 ▪ социальная инфраструктура.
Для специалистов научно-ориентированных и промышленных предприятий, а также организаторов тематических 
выставочно-ярмарочных мероприятий в сфере науки и инноваций. Издание призвано способствовать продви-
жению научно-технических разработок Дальневосточного отделения РАН в России и за рубежом, привлекать 
деловых партнеров и содействовать экономическому развитию региона.

ISBN 9798-5-8044-1258-7 © ДВО РАН, 2011

Полная или частичная перепечатка материалов допускается только с разрешения правообладателя.

The scientifi c and technological developments of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences 
for practical application in social  and economic sphere / Russian Academy of Sciences, Far Eastern Branch; ed. by 
аcad. Y.N. Kulchin. – Vladivostok: Dalnauka, 2011. – 200 p.
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The catalogue  of the scientifi c and technological developments carried out at the research institutions of the Far Eastern 
Branch of the Russian Academy of Sciences (FEB RAS) contains descriptions of 102 scientifi c and technological 
developments – technologies, techniques, preparations and devices, designed and created in FEB RAS research 
institutions. The presented scientifi c and technological developments are mostly covered by patents, protected as know-
how, and have copyright or other form of protection.
The catalogue contains the following research divisions:
 ▪ Biomedicine and Pharmaceutics,
 ▪ Biotechnology,
 ▪ Nanotechnology,
 ▪ Mariculture,
 ▪ Software and Mathematical Technologies,
 ▪ Chemical Technologies  and New Materials,
 ▪ Geological Engineering and Mining,
 ▪ Ocean Resources and Minerals,
 ▪ Instrument Making, Scientifi c Research Equipment, Engineering,
 ▪ Landscape Construction and Design, Environmental Management,
 ▪ Social Infrastructure.
This reference work may be useful for professionals science-oriented companies and industrial enterprises and also 
for those arranging scientifi c exhibitions in the fi eld of science and innovation. This edition is intended to promote the 
scientifi c and technological developments of the FEB RAS in Russia and abroad, to attract business partners and to 
contribute to the economic development of the region.


