
4-я Биотехнологическая выставка-ярмарка     
«РосБиоТех-2010» 

 

 

С 9 по 11 ноября 2010 года на территории ЦВК «Экспоцентр» (павильон № 8, зал 4) состоялась 
4-я Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2010». Выставку посетили около 
3500 тысяч специалистов. В выставке и деловой программе приняли участие представители 
государственной власти, науки, образования, бизнеса, разработчики, производители 
и потребители биотехнологических разработок и продукции. 

Фотогалерея >  

Список участников выставки 

В рамках деловой программы выставки были проведены семинары, круглые столы, презентации; 
обсуждение приоритетных направлений развития науки, техники и технологий; обмен опытом 
и знаниями в области биотехнологий, деловые встречи разработчиков, инвесторов, партнёров. 

Мероприятия деловой программы 

 9 ноября 
 10 ноября 
 11 ноября 

9 ноября 

Пленарное заседание «Формирование сбалансированного сектора исследований 
и разработок создания передовых технологий, обеспечивающих технологическую 
модернизацию биотехнологических производств и повышение их 
конкурентоспособности», на котором особое внимание было уделено темам: 

 стратегия развития фармацевтики в России;  
 государственная инновационная политика в области биотехнологии в России;  
 инновационная экономика и биотехнологии.  

С докладами и в дискуссиях приняли участие: 

 Калинин Ю. Т. — Председатель Оргкомитета, президент Ассоциации Росмедпром,  
 Байрамов В. М. — начальник отдела живых систем Минобрнауки России,  
 Орешкин Е. Н. — заместитель декана биофака МГУ им. М. В. Ломоносова, первый вице-

президент Консорциума «Биомак»,  
 Рогов И. А. — академик РАСХН, президент Московского государственного университета пищевой 

биотехнологии,  
 Угодчиков Г. А. — генеральный директор Международного фонда биотехнологий 

им. И. Н. Блохиной,  
 Горбунов Д. Б. — заместитель председателя комитета по инновациям Московской ассоциации 

предпринимателей и другие.  

10 ноября 

Проведён ряд мероприятий 
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Круглый стол по вопросам: 

 Проект Федеральной целевой программы «Активное долголетие».  
 О проведении 1-го Всемирного конгресса по проблемам геронтологии в июне 2011 г. 

в провинции Гуанси КНР.  
 Создание международной базы данных по геронтологии.  
 О проведении международного форума по проблемам промышленной биотехнологии, совместно 

с представителями бизнеса, сентябрь 2011 г., г. Петрозаводск.  

Участники Круглого стола:  

 Шаболин В. Н., академик РАМН;  
 Угодчиков Г. А., профессор, заместитель председателя оргкомитета Конгресса;  
 Измеров Н. Ф., академик РАМН, директор Института гигиены медицины РАМН;  
 Щегорцов А. А., доктор социологических наук, вице президент Конгресса «Здоровье 

работающего населения России»;  
 члены Оргкомитета «Всемирного конгресса по проблемам геронтологии»;  
 представители Международного фонда биотехнологий имени И. Н. Блохиной;  
 представители Академии медико-технических наук;  
 представители Национального агентства  ИНТЕХ;  
 представители Академии менеджмента и рынка.  

Московской ассоциацией предпринимателей были проведены семинар «Деловой мир — новые 
коммуникации» и презентации Делового Совета и инновационных разработок в области 
биотехнологий. 

Прошёл Круглый стол «Создание брендов отечественной биотехнологии» с участием 
ведущих российских институтов и организаций. 

11 ноября 

«Кооперацией эффективных технологий» была организована и проведена конференция 
«Стратегия продвижения на рынок отечественной биотехнологической продукции: 
проблемы и пути решения»; основные темы: 

 значение биотехнологической продукции в различных областях жизнедеятельности;  
 организационные и экономические аспекты (факторы) продвижения биотехнологической 

продукции в условиях рыночной экономики.  

 

Во время работы выставки были подведены итоги Конкурса инновационных биотехнологических 
разработок и Конкурса Международного фонда биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной. 
Лучшие разработки были награждены золотыми, серебряными медалями выставки, 
специальными дипломами и наградами Международного фонда биотехнологий им. академика 
И. Н. Блохиной. 

Список биотехнологических разработок, представленных на конкурс 

На выставке работал фото-проект «Дарим улыбки»; здесь вы можете посмотреть фотографии 
участников выставки > . 

Приглашаем Вас и Вашу организацию принять участие в юбилейной 5-й 
Биотехнологической выставке-ярмарке «РосБиоТех-2011», которая пройдёт с 31 октября 
по 2 ноября 2011 года в ЦВК «Экспоцентр» (павильон № 8, зал 4).  

Контакты 
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Тел./факс: +7-495-961-20-12 (многоканальный)  
E-mail: brg@salonexpo.ru , dukwiz@salonexpo.ru  
www.rosbiotech.com, www.salonexpo.ru 
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