Пресс-релиз
Х Международного биотехнологического Форума-выставки
«РосБиоТех-2016»
С 1 по 3 ноября 2016 года будет проводиться X Международный биотехнологический форум-выставка
«РосБиоТех-2016» (далее Форум). Ежегодно в форуме-выставке принимает участие 10 тысяч посетителей, а
программа Форума включает свыше 20 мероприятий с участием 200 спикеров и докладчиков.
Международный биотехнологический форум-выставка «РосБиоТех» – это главное мероприятие российской
сферы биотехнологий, о котором выходят более 500 публикаций в СМИ. Участники Форума – это
руководители и специалисты ведущих научно-исследовательских организаций, предприятий малого и
среднего бизнеса, вузов, промышленных предприятий.
Целью проведения Форума является содействие в формировании информационного пространства для
обмена опытом между специалистами, обеспечивающими продовольственную, экологическую и
фармакологическую безопасность. В задачи мероприятия входит создание условий для эффективного
поиска и установления взаимовыгодных научных и деловых контактов между российскими и зарубежными
партнерами, для продвижения на российский рынок конкурентоспособной биотехнологической продукции
нового поколения в области живых систем, привлечение финансовых инвестиций для создания и
эффективного развития инновационных биотехнологических проектов.
Начиная с 2007 года в программе Форума принимали участие такие видные деятели науки как Калинин Ю.Т.
– профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской премии, др. техн. наук, председатель Совета директоров ОАО НПО «Биотехнология – ХХI век», президент Российской
Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского
назначения, Атабеков И. Г. – академик РАН, д-р. биол. наук, заведующий кафедрой вирусологии
биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий российский вирусолог, Гинцбург А.Л. академик РАН, профессор, д-р. биол. наук, директор Института микробиологии и эпидемиологии
им. Гамалея РАН, один из ведущих специалистов в области микробиологии и молекулярной генетики
патогенных микроорганизмов академики М.П.Кирпичников ,Г.К.Скрябин и многие другие видные ученые и
предприниматели.
В адрес участников Форума каждый год поступают приветствия от российских и международных
федеральных и деловых структур. В 2014 году участников приветствовал Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Дворкович А.В., советник Генерального Секретаря ООН Цзян
Миньцзюнь и другие.
Выставочная экспозиция в Выставочном центре на Краснопресненской набережной (ЦВК «Экспоцентр») за
время проведения Форумов составила более чем 15000 кв.м. и представляла разработки таких ведущих
научных центров как Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, ОАО «Биохиммаш», Институт
биохимии им. А.Н. Баха РАН, Центр «Биоинженерия» РАН, ООО «Биотех», Международный фонд
биотехнологий им. И.Н. Блохиной, Консорциум «Биомак», Томский государственный университет,
Казанский государственный технологический университет, БФК «Северный», Дальневосточный
федеральный университет и многие другие. Всего за годы проведения Форумов в нем приняли участие
свыше 650 организаций из 32 регионов России и 12 зарубежных стран.
Ежегодно в конкурсной программе принимают участие ученые и инноваторы , в том числе молодые ученые,
представившие более 5000 конкурсных разработок. В последние годы активную поддержку участникам
оказывает Международный фонд «Евразийский диалог культур и цивилизаций» , с 2015 года с конкурсными
разработками работает инвестиционный фонд «NISA Capital». В 2016 году конкурсная программа включает
такие конкурсы как «Лучший поставщик российских Функциональных Пищевых Продуктов», конкурс
инновационных разработок и проектов в области биотехнологий, конкурс молодых ученых, изобретателей,
аспирантов и студентов, специализированный конкурс Международного фонда биотехнологий им.
Академика И.Н. Блохиной.
В рамках программы Х Международного биотехнологического Форума-выставки планируется проведение
пленарного заседания с участием представителей стран БРИКС «Биотехнология – перспективное
направление развития профессионального образования, науки и промышленности».
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