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Уважаемые дамы и господа!
В период с 31 октября по 2 ноября 2011 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» (пав.
8, зал 4) состоится 5-я Биотехнологическая выставка-ярмарка «РосБиоТех-2011».
Цели Выставки - установление научного, инновационного и делового партнерства,
направленного
промышленных

на

коммерциализацию

производств

и

технологий,

продвижение

организацию

на

рынок

инновационных

конкурентоспособной

биотехнологической продукции нового поколения; выявление лучших инновационных
проектов в области биотехнологии, поиск инвесторов.
На выставке будут продемонстрированы: биотехнологии для промышленности,
сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, фармацевтической, химической, пищевой
и легкой промышленности, экологии, энергетики; нанобиотехнологии; биоинформатики;
биобезопасности; биотехнологии для спорта и здоровья; технологии и оборудование для
биотехнологических производств и лабораторных исследований; экологии; для подготовки
кадров для биотехнологии.
В выставке примут участие ведущие зарубежные и российские компании,
представляющие приборы, технологии, оборудование и продукцию по важнейшим
направлениям биотехнологии.
В рамках Деловой программы Выставки пройдут международные научнотехнические конференции, тематические секции, круглые столы, семинары; состоятся
презентации

инновационных

проектов

и

обсуждение

возможностей

их

коммерциализации с представителями венчурных фондов.
По итогам конкурсной программы организации-участники выставки будут
награждены большими золотыми, малыми золотыми и серебряными медалями
Оргкомитета выставки, специальными наградами и медалями Международного фонда
биотехнологий им. академика И.Н. Блохиной.

В работе выставки и ее деловой программе примут участие представители федеральных
органов исполнительной власти, науки, образования, бизнеса, разработчики, производители и
потребители биотехнологических разработок и продукции, агропромышленные холдинги,
пищевые, фармацевтические концерны, добывающие и нефтеперерабатывающие компании и
др.
В подготовке и организации выставки и ее деловой программы принимают
участие: Некоммерческое партнерство Консорциум «БИОМАК», МГУ им. М.В.
Некоммерческое
партнерство
«Инноватика»,
Ассоциации
Ломоносова,
«РОСМЕДПРОМ», Международный фонд биотехнологий им. И.Н. Блохиной, ЦВК
«Экспоцентр».
Выставка проводится при поддержке Государственной Думы Российской
Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Приглашаем Вас и Вашу организацию принять участие
выставкеярмарке «РосБиоТех-2011» и ее деловой программе.
По вопросам участия просьба обращаться в НП «Инноватика»
Тел./факс: +7-495-961-20-12,
тел.: 8 926 556-56-24,
е-mail: brg00@mail.ru,
Internet: www.rosbiotech.com www.salonexpo.ru
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