
5-я Биотехнологическая выставка-ярмарка             
«РосБиоТех-2011» 

  

С 31 октября по 2 ноября 2012 года в ЦВК «Экспоцентр» (павильон № 8, зал 4) 
состоялась 5-я Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011». 

В выставке и её деловой программе приняли участие официальные лица Минэкономразвития 
России, Минобрнауки России, Правительства г. Москвы, Международного Фонда биотехнологий 
им. академика И.Н. Блохиной, Международного экологического фонда, Московской Ассоциации 
Предпринимателей, руководители и специалисты ведущих научных и научно-исследовательских 
организаций, предприятий малого и среднего бизнеса, ВУЗов, промышленных предприятий. 
В выставке участвовало свыше 70 организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Владимира, Екатеринбурга, Самары, Ижевска, Новосибирска, Томска, Курска, Ставрополя, 
Якутска, Московской области, Ленинградской области, Свердловской области, Брянской области, 
Алтайского края, Дальнего Востока, Республики Татарстан, Республики Марий-Эл, Республики 
Коми.  

В течение трёх дней состоялся целый ряд крупных конгрессных мероприятий, презентации 
инновационного и инвестиционного потенциала, деловые встречи и мастер-классы: 

 Всероссийский социальный форум «Мир активного долголетия 2011».  
 Международная научно-практическая конференция «Нанобиоматериалы: современные 

достижения и токсикологические вопросы безопасности».  
 Научно-практический семинар «Инновационные биотехнологии в экологии, сельском хозяйстве 

и медицине».  
 Семинар «Пути повышения эффективности инновационных выставок и конгрессных 

мероприятий».  
 Круглый стол «Программа «БИО 2020» — пути реализации».  
 Круглый стол «Организационные и экономические факторы продвижения авторской технологии-

ЕМ™ на территории России».  

Во время проведения выставки прошло подведение итогов  конкурсной программы. По итогам 
конкурса инновационных биотехнологических разработок и проектов лучшие разработки были 
награждены большими золотыми, малыми золотыми, серебряными медалями выставки, 
специальными дипломами и наградами Международного фонда биотехнологий им. академика 
И. Н. Блохиной, дипломами и медалями «Экологически безопасная продукция» Международного 
экологического фонда. Всего в конкурсах участвовала 151 разработка. 

Выставку и деловые мероприятия, проходившие во время проведения выставки, посетило около 
4000 посетителей: представители федеральных и региональных государственных органов 
законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, профильных 
предприятий, высших и средних профессиональных учебных заведений, учёные и практики. 

Список участников 

 Академия наук Республики Саха (Якутия)  
 Алтайский государственный университет, ФГБОУ ВПО  
 Ассоциация российских фармацевтических производителей  
 Бизнес-Центр «Урал. Шунгит. Технологии»  
 «Консорциум «Биомак», НП  
 «VILAVI», компания  
 «Биолит», ООО  
 «Биопрепарат», ОАО  
 «Биохиммаш», ОАО  
 Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии Российской 

академии сельскохозяйственных наук, ГНУ  
 Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

Российской академии сельскохозяйственный наук (ВНИИСХМ), ГНУ (ГУ)  

http://salonexpo.ru/content/view/201/lang,ru/�
http://salonexpo.ru/content/view/201/lang,ru/�


 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный 
институт птицеводства Российской академии (ВНИВИП), ГНУ  

 Дальневосточный федеральный университет, ФГАОУ ВПО  
 Деловой экологический журнал  
 Издательский дом ВЕЛТ  
 Институт «Эксперт»  
 Институт биологических проблем криолитозоны Сибирское отделение РАН (Якутск)  
 Институт проблем нефти и газа СО РАН  
 «Диана», ООО  
 Институт радиобиологии НАН Беларуси  
 «Иван Чай», компания  
 «Инноватика», Некоммерческое партнёрство  
 «Интеграл», Межотраслевой научно-практический журнал  
 «Кронвет», ООО  
 Казанский государственный технологический университет, ФГБОУ ВПО  
 Коммерческая биотехнология, Интернет-журнал  
 Ленинградский НИИ сельского хозяйства «Белогорка»  
 НПО биотехнологий эффективных микроорганизмов  
 «Лик Сервис», ООО  
 Марийский государственный технический университет, ФГБОУ ВПО  
 Московский государственный университет дизайна и технологий, ФГБОУ ВПО  
 Международная ассоциация «Мир активного долголетия»  
 Международный фонд биотехнологий им. Академика И. Н. Блохиной  
 Международный экологический фонд  
 Министерство образования и науки Российской Федерации  
 Московская ассоциация предпринимателей  
 МГИМО  
 Научно-производственное объединение «Сахабиогаз», ООО  
 «Медицинский бизнес», Издательский дом  
 «Наука и технологии РФ», журнал  
 «Приморский ЭМ-центр», ООО  
 «Погарская картофельная фабрика», ЗАО  
 «Сельскохозяйственная биология», журнал  
 «СИББИОФАРМ», ООО  
 «Сорбент-К», ОАО  
 «Техника Молодежи», журнал  
 «Технополис XXI», журнал  
 «Торговая газета»  
 «Медицинский бизнес», Издательский дом  
 «Наука и технологии РФ», журнал  
 «NewsScientist»  
 «Фармацевтическая промышленность», журнал  
 Проект «FilmGen Production»  
 Проект «Дарим улыбки»  
 Росмедпром, Ассоциация  
 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева  
 Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн  
 Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, ФГАОУ ВПО  
 Ставропольский государственный аграрный университет  
 Томский государственный политехнический университет, ФГБОУ ВПО  
 Томский государственный университет, ФГБОУ ВПО  
 Удмуртский федеральный государственный университет, ФГБОУ ВПО  
 Учреждение РАН «Коми Научный Центр»  
 «ФЦТРБ-ВНИВИ», ФГБУ  
 Федеральный центр охраны здоровья животных, ФГБУ  
 ЦНК «Новые возможности»  
 «НПО БиЭМ», ООО  
 «Президент Уан», ООО  
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