
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

от 23.07.2014 

8 -й Международный биотехнологический Форум - выставка «РосБиоТех-2014» 

С 27 по 29 октября 2014 г. в Москве, ЦВК «Экспоцентр», павильон 8 состоится 8
й
 Международный 

биотехнологический форум - выставка «РосБиоТех-2014» (далее - Форум и Выставка). Форум и 

Выставка проводится при поддержке Минпромторга России, Минобрнауки России, Минсельхоза России 

и других государственных структур и ведомств, профессиональных союзов. В 2013 году в мероприятиях 

«РосБиоТех-2013» приняли участие свыше 200 организаций из 22 регионов России и 8 зарубежных 

стран. Цели и задачи Выставки и Форума - установление научного, инновационного и делового 

партнерства, направленного на коммерциализацию технологий, организацию современных 

промышленных производств и продвижение на рынок конкурентоспособной биотехнологической 

продукции нового поколения, поиск инвесторов, улучшение качества жизни и решение задач, связанных 

с вопросами активного долголетия, здорового образа жизни, экологии и охраны окружающей среды. 

На Выставке будут продемонстрированы: биотехнологии для промышленности, сельского 

хозяйства, медицины, геронтологии, ветеринарии, фармацевтической, химической, пищевой и легкой 

промышленности, экологии, энергетики, для спорта и здоровья; разработки по нанобиотехнологиям; 

биоинформатике; биобезопасности; технологии и оборудование для биотехнологических производств и 

лабораторных исследований; подготовки кадров для биотехнологии. 

В рамках деловой программы Форума и Выставки в 2014 г планируется проведение 

Международного научно-технологического Форума «Зеленая экономика - качество жизни и активное 

долголетие», презентация проектов Технологической платформы «Технологии пищевой и 

перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания», Конференция 

«Функциональные продукты питания и их роль в обеспечении рационального и сбалансированного 

питания населения России», II Международная конференция «Биотехнология в диагностике, лечении и 

реабилитации социально значимых заболеваний», Итоговая отчетная конференция Министерства 

образования и науки Российской Федерации по приоритетному направлению «Науки о жизни» ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014-2020годы». На «РосБиоТех-2014» проводятся  Конкурс инновационных 

разработок и проектов в области биотехнологий, Конкурс Комитета ТПП РФ «Лучший поставщик 

функциональных продуктов питания», Конкурс молодых ученых, изобретателей, аспирантов и студентов. 

По результатам конкурсов победители будут награждены: Гран-при, специальными призами, золотыми и 

серебряными медалями. 

В 2014 году будет впервые организована работа Международного консультационно-

консалтингового центра «Продвижение и сбыт продукции через сетевые структуры России и стран 

ШОС». 

Целевая аудитория Выставки и Форума: представители федеральных и региональных 

государственных органов законодательной и исполнительной власти, учёные и практики, 

представители зарубежных организаций и компаний, научно -исследовательских институтов, 

общественных организаций, профильных предприятий, представители крупного, среднего, 

малого инновационного бизнеса, преподаватели и студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений.  

Учитывая большое значение данных мероприятий для развития научно-технологического 

потенциала Российской Федерации в области биотехнологии, медицины, экологии,  и связанных с ее 

использованием отраслей экономики, приглашаем предприятия и организации к участию в Выставке и 

Форуме. 

Контакты выставочного оператора мероприятия - НП «Инноватика» Тел./факс: +7 499 256 05 63, 

+7 495 609 40 35, е-mail: info@rosbiotech.com, сайты: www.salonexpo.ru , www.rosbiotech.com. 
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