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С 1 по 3 ноября 2016 года будет проводиться X Международный
биотехнологический форум-выставка «РосБиоТех-2016». Ежегодно в Выставочный центр
на Краснопресненской набережной приглашаются руководители и специалисты ведущих
научно-исследовательских организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, вузов,
промышленных предприятий.
Первая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2007» состоялась в 2007 году на
Всероссийском Выставочном Центре (ВВЦ) при поддержке Минобрнауки России,
Федерального агентства по науке и инновациям, Российской академии наук.
Инициатором и ежегодным оператором выставки является Некоммерческое партнерство
«Инноватика». Участниками стали Биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова,
ОАО «Биохиммаш», Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, Центр «Биоинженерия» РАН,
ООО «Биотех» и многие другие.
Председателем Организационного комитета был выбран Калинин Ю.Т. –
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Ленинской
премии, д-р. техн. наук, председатель Совета директоров ОАО НПО «Биотехнология – ХХI
век», президент Российской Ассоциации производителей и поставщиков лекарственных
средств, изделий и техники медицинского назначения. В работе деловой программы
приняли участие 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 и другие
видные деятели науки.
В работе конкурсной комиссии выставки принимали участие сотрудники
Внешторгбанка. Были отобраны ряд разработок для дальнейшего инвестирования.
2-я Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2008» состоялась с 5 по 7
ноября 2008 года также на Всероссийском Выставочном Центре (ВВЦ). С этого года
активное участие в выставке и её деловой программе принимает Томская область,
Томский политехнический и Томский государственный университеты стали активными
постоянными участниками выставки.
В рамках деловой программы под председательством президента ассоциации
«Росфарма» Апазова А.Д. был проведен круглый стол «Стратегия развития
фармацевтической промышленности на период до 2020 года» были освещены вопросы,
касающиеся
необходимости
защиты
национальных
интересов
российских
биотехнологических компаний в условиях глобального рынка, формирования
последовательной государственной политики в области фармацевтики, биобезопасности,
биоэнергетики, вклада биотехнологии в повышение качества жизни и здоровья
российских граждан.
По результатам конкурса инновационных разработок большой золотой медалью
выставки были отмечены разработки: биотехнологический комплекс для аэробного
культивирования чистой культуры спиртовых дрожжей (Казанский государственный
технологический университет), исследовательский биореактор для анаэробной
переработки органических отходов с мембранно-сорбционным газоразделительным
комплексом (Марийский государственный технический университет), блочно-модульная
структура экопоселения на основе управляемого биоситеза (Международный фонд

биотехнологий им. Академика И. Н. Блохиной). Всего было представлено свыше 120
разработок и проектов на конкурс биотехнологических разработок.
11—13 ноября 2009 года 3-я Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех2009» проводилась совместно с российско-германским форумом по биотехнологии
«Россия и Германия в едином европейском пространстве. Германо-Российский
Биотехнологический Кооперационный Союз» в Президиуме Российской академии наук на
Ленинском проспекте д.14. Одним из основных соорганизаторов выставки-ярмарки был
институт биохимии им. А. Н. Баха РАН.
В задачи объединенного мероприятия входило: создание условий для
эффективного поиска и установления взаимовыгодных научных и деловых контактов
между российскими и германскими партнерами, для продвижения на российский и
германский рынки конкурентоспособной биотехнологической продукции нового
поколения в области живых систем, привлечение финансовых инвестиций для создания и
эффективного развития инновационных биотехнологических проектов. Одной из тем был
опыт создания и перспективы развития в нашей стране отрасли по производству
биотоплива 2−го поколения – биобутанола, представленный Яруниным С.А. (ОАО
«Корпорации Биотехнологии»).
В экспозиции выставки были представлены биотехнологические разработки по
следующим направлениям: биодизельное топливо, агроселекция, промышленное и
бытовое использование микроорганизмов, экологически чистые материалы для
строительства, очистка сточных и других вод, биопереработка отходов, фитотерапия при
лечении
онкологических
больных,
немедикаментозное
лечение
методами
миллиметровой резонансной терапии и биорезонансной терапии, биологически активные
добавки к пище человека и животных, фармацевтические препараты разного действия,
специальная одежда для проведения микробиологических исследований.
Начиная с 2010 года выставка проводится в Центральном выставочном центре на
Красной Пресне (ЦВК «Экспоцентр») - эта площадка оказалась удобна региональным
участникам выставки, которые приехали на выставку более чем из 10 регионов России
Московской области, Калужской, Тамбовской областей, Краснодарского края,
Ставропольского края, Барнаула, Владивостока, Хабаровска, Санкт-Петербурга, Нижнего
Новгорода, Кирова, Казани, Йошкар-Олы, Саратова.
Открытие 4-й Биотехнологической выставки-ярмарки «РосБиоТех-2010» (9-11
ноября 2010 года) продолжилось пленарным заседанием «Формирование
сбалансированного сектора исследований и разработок создания передовых технологий,
обеспечивающих технологическую модернизацию биотехнологических производств и
повышение их конкурентоспособности». По опросам участников и посетителей выставки
самыми запоминающимися мероприятиями деловой программы были семинар
«Деловой Мир – Новые Коммуникации», проведенный Московской Ассоциацией
Предпринимателей и круглый стол «Создание брендов отечественной биотехнологии»,
прошедший с участием ведущих российских институтов и организаций.
Стало традиционным участие таких предприятий как институт генетики и селекции
промышленных микроорганизмов, Казанский государственный технологический
университет, институт сельскохозяйственной микробиологии, Уральская государственная
сельскохозяйственная академия, ООО «Лик Сервис», Международный фонд
биотехнологий им. И.Н. Блохиной, Консорциум «Биомак».
В 2012 году выставка-ярмарка получила статус международной. С этого года
председателем Организационного комитета 6-й Международной биотехнологической
выставки-ярмарки «РосБиоТех-2012», проведенного 7-9 ноября 2012 года, становится
Рогов И.А. – академик РАН, профессор, д-р техн. наук, заслуженный деятель науки и

техники Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, государственной
премии Российской Федерации в области науки и техники.
Пленарное заседание выставки «Частно-государственное партнёрство как
инструмент стимулирования биотехнологического сектора экономики» было проведено с
участием директора Департамента инновационного развития Министерства
экономического развития Российской Федерации Шадрина А.Е. и заместителя
Председателя Федерации независимых профсоюзов России Кришталя Д.М.
Большая экспозиция была представлена Южным Федеральным округом, только
Южный федеральный университет занимал более 50 кв.м. экспозиционной площади,
также коллективную экспозицию представляла Самарская область и в частности
Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области, представивший ряд
перспективных разработок.
7-й Международный биотехнологический форум-выставка «РосБиоТех-2013» (2224 октября 2013 г. ЦВК «Экспоцентр», пав. 8) ознаменовался изменением названия
мероприятия с выставки-ярмарки на форум-выставку и началом таких конгрессных
мероприятий как конференция технологической платформы «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания»,
международный научно-технологический Форум «Зеленая экономика качество жизни и
активное долголетие», конференция «Инновационные методы диагностики, лечения,
реабилитации социально значимых заболеваний – сахарный диабет, рак,
сердечнососудистые заболевания, обструктивные болезни легких» (организатор –
медицинская компания «СМ-Клиника»).
На выставке в числе остальных ежегодных участников были представлены
современные научно-производственные компании такие как ООО «Биовет-Фермент» и
ООО «Биотроф»,
демонстрировавшие
микробиологические
препараты
для
животноводства. Международных участников представляли компании из Китая, Японии,
Германии и Швейцарии.
В адрес 8-го Международного биотехнологического форума-выставки «РосБиоТех2014» (27-29 октября 2014 г., ЦВК «Экспоцентр») поступили приветствия от Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В., советника
Генерального Секретаря ООН Цзян Миньцзюня, Председателя Комитета по
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности ТорговоПромышленной Палаты Российской Федерации академика Сергиенко В.И. Заглавной
темой форума становятся зеленые технологии. Совместно с Международным Фондом
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной, некоммерческим партнерством
«Консорциум «БИОМАК» и Деловым советом ШОС был проведен Международный
научно-технологический форум «Зеленая экономика – качество жизни и активное
долголетие».
Впервые был учрежден Гран-при форума и по результатам конкурсного отбора был
вручен ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
имени академика Л.К. Эрнста» за комплекс разработок ДНК-технологий в области
животноводства.
28-30 октября 2015 года состоялся 9-й Международный биотехнологический
форум-выставка «РосБиоТех-2015» (27-29 октября 2014 года, ЦВК «Экспоцентр», пав. 4). В
церемонии открытия форума приняли участие Шабалин В. Н. - академик РАН, президент
Общероссийской общественной организации «Российская ассоциация геронтологов и
гериатров», Кудряшова А.А. - президент Международной академии продовольственной
безопасности и др.

При участии НИУ «Высшая школа экономики» впервые в рамках форума была
проведена панельная дискуссия «Биотехнологические кластеры России – новые
возможности развития».
Совместно с НПЦ «Техническая Эстетика» было организовано дефиле и показ мод
одежды из натуральных и биоразлагаемых тканей, а также выпущен сборник научных
статей, которым будет присваиваться индекс цитируемости РИНЦ.
Активно принимали участие в конкурсной программе молодые ученые,
представившие более 150 разработок на конкурс. Гран-при Форума-выставки был вручен
Национальному исследовательскому Томскому государственному университету за
многолетнее сотрудничество и разработку серии биопрепаратов «Активатор роста
хвойных». Наряду в этим специальными призами были удостоены Дальневосточный
федеральный университет
за
разработку и внедрение
в
производство
специализированных сиропов «Морские дикоросы» и ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов за
разработку технологического процесса низкотемпературной биоконверсинативного
крахмала в гетерогенной среде.
В 2016 году планируется провести пленарное заседание с участием представителей
стран БРИКС «Биотехнология – перспективное направление развития профессионального
образования, науки и промышленности», а также ряд конгрессных мероприятий.
Для оценки проектов, представленных на конкурс, приглашаются эксперты,
имеющие большой опыт в определении инновационнного и инвестиционного потенциала
проектов участников в таких областях как биотехнология, природопользование,
фармакология и др. По итогам отбора участники награждаются Гран-при, золотыми и
серебряными медалями, дипломами. Также наиболее перспективные проекты будут
направлены на рассмотрение в 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.
Ежегодно растет число ученых, представляющих свои разработки на площадке
форума. Созданы и успешно коммерциализуются разработки, представленные в
предыдущие годы.
В перспективах развития форума – содействие в формировании информационного
пространства для обмена опытом между специалистами, обеспечивающими
продовольственную, экологическую и фармакологическую безопасность, т.е. содействие в
продвижении разработок для развития сельского хозяйства и рыболовства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
медицины,
функционирования
агропродовольственного рынка.
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