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от

На№
На
№

участии в Международном
0Об
6 участии
В Международном
биотехнологическом форуме и
биотехнологическом форуме и
выставке «Мир биотехнологии-2018»
выставке
«Мир биотехнологии-2018»

соответствии
обращением Организационного
Организационного
комитета
международного
ВВ соответствии
сс обращением
комитета
международного
конгресса «Биотехнология:
«Биотехнология;
состояние и
и перспективы
перспективы
развития»
и
международной
конгресса
состояние
развития»
и
международной
выставки «Мир
«Мир биотехнологии»
биотехнологии»
от 9
9 июня
июня 2017
2017
года №
№ 001
001
по вопросу
вопросу
участия
выставки
от
года
по
участия
представителей регионов
регионов в
в очередных
очередных мероприятиях,
мероприятиях, проведение
проведение которых
представителей
которых намечено
намечено на
на
19-21
февраля 2018
2018 года
года по
по адресу:
адресу:
г. Москва,
Москва, ул.
ул.
Ильинка, 4,
Двор,
19-21
февраля
г.
Ильинка,
4, Гостиный
Гостиный Двор,
Минпромторг России сообщает.
М
инпром торг России сообщает.
период с
с 20
20 по
по 22
22 февраля
февраля 2017
2017 года
года на
на высоком
высоком научно-практичиом
научно-практичном и
деловом
ВВ период
и деловом
уровне
уровне

проведены
проведены

9-й
9-й

международный
международный

конгресс
конгресс

“"Биотехнология:
Биотехнология:

состояние

состояние

перспективы
развития" и 15-я международная специализированная выставки
ии перспективы
развития”
и 15-я международная специализированная выставіш «Мир
«Мир
биотехнологии 2 0 1 7 » .
биотехнологии
2017».
Учитывая
положительный
эффект
от
проведенных
Оргкомитет
Учитывая
положительный
эффект
от
проведенных мероприятий,
мероприятий, Оргкомитет
приступил
приступил
(далее
(далее

кк

Форум)
-- Форум)

подготовке
подготовке

ии

16-ой
16-ой

международного
международного

межд)'народной

международной

Биотехнологического
Биотехнологического

специализированной

специализированной

форума
форума

выставки

выставки

«Мир

«Мир

биотехнологии
2018».
биотехнологии
2018».
Целью
Целью

конгресса
конгресса

биотехнологической
биотехнологическои

и
и

выставки
выставки

индѵстрии.

индустрии,

а

а

является
является

также

содействие
содействие

создание

также

создание

становлению
становлению

условии

условий

ускоренной

ускоренной

■Администрация Липецкой области

_ Администрация Липецкой области

I

Вх. №

РИ- ~

— У _______

.гЖ ,

2

коммерциализации
инновационных
решений
и
нахождение
коммерциализации
инновационных
решений
и
нахождение

оптимальных

оптимальных

путей

путей

реализации научных
научных открытый
открытий в
в прикладных
прикладных направлениях,
направлениях, внедрение
инновационных
реализации
впедрение инновационных
разработок и
и проблемы
проблемы импортозамещения.
импортозамещения.
разработок
Многие
темы
научной
М
ногие темы
научной

выставочной
ии выставочной

программы
программы

вписываются

в

вписываются

в

такие

такие

технологические
инициативы, как
как
Неа1Й1
N61
и
Роос!
ЫеТ,
технологические
инициативы,
Health
Net
и
Food
Net, затрагивают
затрагивают вопросы
вопросы
исследования в
в области
области создания
создания лекарственных средств, геномики
синтетической
исследования
геномики и
и синтетической
биологии, новых
новых источников
источников энергии,
энергии, Big
В1& Data,
Ва1а, программные
биологии,
программные продукты
продукты для
для решения
решения
задач биотехнологии.
биотехнологии. Раздел
Раздел выставки
выставки
Вю1есп2С позволит
задач
Biotech2C
позволит представить
представить продукцию
продукцию
у с л у г и биотехнологических
биотехнологических компаний
компаний для
для конечного
конечного потребителя.
потребителя.
ии услуги
Форуме предполагается
предполагается участие
участие
предприятий и
и
организаций
из
ВВ Форуме
предприятий
организаций
из не
не менее
менее
40 субъектов
субъектов Российской
Российской Федерации, а также стран
40
стран ближнего
ближнего и
и дальнего
дальнего зарубежья.
зарубежья.
Программой конгресса
конгресса предусмотрено
предусмотрено проведение пленарных
Программой
пленарных и
и секционных
секционных заседаний,
заседаний,
«круглые
«круглые

столы»,
столы»,

международные
международные

симпозиумы,
симпозиумы,

конкурс

молодых

конкурс

ученых-

молодых

ученых-

биотехнологов на
на лучшие
лучшие научно-исследовательские
научно-исследовательские работы.
биотехнологов
работы.
Параллельно
Параллельно

сс

специализированная
специализированная
продемонстрировать
продемонстрировать

Форумом
Форумом

выставка
новые

будет
будет

«Мир

проходить
проходить

биотехнологии

биотехнологии

технологии,

научные

научные

16-я

16-я

2018».

международная
международная

Выставка

2018».

призвана

Выставка

разработки,

разработки,

призвана

оборудование,

оборудование,

отечественные инновационные
инновационные биотехнологические
отечественные
биотехнологические продукты,
продукты, содействовать
содействовать развитию
развитию
биофармацевтической индустрии,
индустрии, внедрению
биофармацевтической
внедрению инновационных
инновационных решений
решений ии технологий
технологий вв
медицинскую биотехнологию,
биотехнологию, продвижению
с л у г биотехнологических
медицинскую
продвижению продукции
продукции ии ууслуг
биотехнологических
компаний для конечного пользователя
пользователя и
компаний
и другие
другие темы.
темы.
Учитывая изложенное,
изложенное, Департамент
Департамент развития
Учитывая
развития фармацевтической
фармацевтической ии медицинской
медицинской
промышленности
Минпромторга
России
промышленности
Минпромторга
России просит
просит рассмотреть
рассмотреть возможность
возможность участия
участия
представителей
представителей
региона вв мероприятиях,
мероприятиях, запланированных
запланированных вв рамках
рамках

Форума

Форума

и

и

выставки.
выставки.
О решении
решении просьба
просьба сообщигь
сообщить в организационный
О
организационный комитет.
комитет.
Подробная
Подробная

информация
информация

о

о

мероприятиях

мероприятиях

Форума

Форума

и

и

выставки

выставки

на

на

сайте

сайте

www.biom os.ru.
Контакты

Оргкомитета:
Оргкомитета;

+7(495)

+7(495)

780-41-09,

780-41-09,

+7(495)

+7(495)

722-20-74,

722-20-74,

e-mail;

е-таП:

тГо@Ыотоз.ги.
info@
biomos.ru.
экз.
Приложение: программа Форума
Форума на
на 55 л.
л. вв 11 экз.

Директор Департамента
Департамента
Директор
развития
фармацевтической
развития фармацевтической ии
медицинской промышленности
промышленности

И.В. К у р а ш к и н а

И.В. Курашкика

8 (499)346-05-22
8
( 499 ) 346 - 05-22

Подлинник электронного
электронного документа,
Подлинник
документа, подписанного
подпнсанного ЭП,
ЭП,
хранится в
в системе
системе электронного
электронного документооборота
документооборота
хранится
Министерства промышленности
промышленности и
Министерства
и торговли
торговли
Российской Федерации.
Российской
Федерации.
СВЕДЕНИЯ О
О CEFH'McPMKATE
СЕРТИФИКАТЕ ЭП
СВЕДЕНИЯ
ЭП

Сертификат:
ООЕ1036Е10С711Е78003Е0071Б7РОА40ВЗ
Сертификат;
DOE1036E1DC711E780D3E0071B7FDA4DB3
выдан:
Кому выдай:
Алехин Алексей Викторович
Действителен: с
с 10.04.2017
10.04.2017 до
Действителен:
до 10.04.2018
10.04.2018

А.В. А
лехин
А.В.
Алехин

BIO
вю
TECH
ТЕСН
Научная
Форума
Научная программа
программа биотехнологичѳского
биотехнологического Форума
19-21
19-21 февраля
февраля 2018
2018 г.
г.
Состояние
Состояние на
на 13
13 октября
октября 2017
2017
I

Пленарное
Пленарное заседание
заседание

А.И.
Арчаков, академик
А.И. Арчаков, академик
РАН,
А.И. Мирошников,
РАН, А.И. Мирошников,
академик
РАН, М.П.
академик РАН, М.П.
Кирпичников,
академик
Кирпичников, академик
РАН
РАН

Доклад
Доклад

Геномное
Геномное редактирование
редактирование

Северинов
К. В., д.б.н.
Северинов К. В., д.б.н.
профессор
профессор

Доклад
Доклад

Синтетическая
Синтетическая биология
биология

Власов
В.В., академик
Власов В.В., академик

Доклад
Доклад

Цифровая
заболеваний на
на
Цифровая прецизионная
прецизионная диагностика
диагностика заболеваний
основе
основе метаболомики
метаболомики

П.Г.
Лохов, д.б.н., ФГБНУ
П.Г. Лохов, д.б.н., ФГБНУ
“Научно"Научноисследовательский
исследовательский
институт
биомедицинской
институт биомедицинской
химии
им.
В.Н.Ореховича”
химии им. В.Н.Ореховича"

Секция
Секция

Биотехнология
систем/Biotechnology о*
of
Биотехнология надорганйзме4ных
надорганйзме4ных систем/Вю1есИпо!оду
supra
Г:
зирга orgahismal
огдатзта! systems
зуз1етз
|

И.А.
Тихонович, академик
И.А. Тихонович, академик
РАН
РАН

Фундаментальные
Фундаментальные
вопросы
вопросы
биотехнологии
биотехнологии

I

Геномная
инженерия
Геномная инженерия
секция
секция

Геномное
редактирование в биомедицине/Ѳепе engineering
Геномное редактирование в биомедицине/Сепе епд!пееппд
in
biomedicine
!п ЫотеоИсюе

секция
секция

Постгеномная
медицина/Post-genomic medicine
Постгеномная медицина/Роз*-депотю теоИсте

Северинов К. В., д.б.н.
профессор
профессор

Северинов К. В., д.б.н.

Лисица
А.В., академик
Лисица А.В., академик
РАН,
профессор
РАН, профессор

33 доклада
доклада

3 доклада

3 доклада

круглый
круглый
стол
стол

Метаболомика
Метаболомикарастений/Plant
растений/Р1ап1metabolomics
те1аЬо!отю5

В.В.И.
Осипов, д.б.н.
И. Осипов, д.б.н.

11доклад
доклад

секция
секция

Терапия
вирусов/
Терапия онкозаболеваний
онкозаболеваний человека
человека с
с помощью
помощью вирусов/
Using
viruses
as
cancer
treatment
1)зтд мшзез аз сапсег 1геа1теп1

C.B.
Нѳтёсов, д.б.н.,
С.В. Нетёсов, д.б.н.,
профессор,
П.М. Чумаков,
профессор, П.М. Чумаков,
д.б.н.,
профессор
д.б.н., профессор

44доклада
доклада

секция
секция

Геномное
Геномное редактирование
редактирование в
в агротехнологиях/Gene
агротехнологиях/Оепе
engineering
епдтееппд in
1п agriculture
адпсиНиге

А.С.
Пненко, профессор;
А.С. Яненко, профессор;
Н.В.
Равин, д.б.н.,
Н.В. Равин, д.б.н.,
Н.А.
Колчанов,
академик.
Н.А. Колчанов, академик,
д.б.н.
д.б.н.

секция
секция

Умные
Умные материалы
материалы для
для диагностики
диагностики и
и терапии:
терапии: возможности
возможности
синтетической
биологии/Potentials
of
synthetic
синтетической биологии/Ро1епйа!з о! зуп1пейс biology;
Ыо1оду:
intelligent materials
та1епа1з for
1ог diagnostics
сЯадпозйсз and
апс! therapy
Шегару

Власов
В.В., академик
Власов В.В., академик

секция
секция

Современная
Современная иммунология/Modern
иммунология/Мойегп immunology
1ттипо1оду

Р.М.
Хаитов, Д .М .Н .,
Р.М. Хаитов, д.м.н.
профессор,
академик РАН,
профессор, академик РАН,
Мартынов
А.И.,
к.б.н.
Мартынов А.И., к.б.н.

секция
секция

Регенеративная
создание
Регенеративная и
и клеточная
клеточная медицина;
медицина: создание
биобанков,
депозитариев
и
коллекций
биоматериалов/
биобанков, депозитариев и коллекций биоматериалов/
Regenerative
Ведепегайуе and
апй cellular
се11и!аг medicine:
тесЛс'ше: creation
сгеаНоп of
о! biobanks,
ЬюЬап^з,
depositories and
апс! biomaterials
Ыота1ег1а15 collections
соНесИопз

Надѳляева
И. И.зам. глав,
Наделяева И. И. зам. глав.
врача
ФГБУ "ЦКБ с
врача ФГБУ "ЦКБ с
поликлиникой"
поликлиникой"
Управления
делами
Управления делами
Президента
РФ, Гусева
Президента РФ, Гусева
Е.В.,
К .Т .Н ., доцент, з а м .
Е.В., к.т.н., доцент, зам.
руководителя
руководителя
Международного
учебноМеждународного учебнонаучного
центра
научного центра
трансфера
трансфера
фармацевтических
и
фармацевтических и
биотехнологий
биотехнологий

секция
секция

Метагеномика
медицина/
Метагеномика и
и персонализированная
персонализированная медицина/

Даниленко
В.Н. д.б.н.
Даниленко В.Н., д.б.н.,
профессор.
профессор.

22доклада
доклада

Биотехнология
Биотехнология и
и
медицина
медицина

Metagenomics
medicine
Ме^адепотюз and
апс! personalized
регзопаНгес! тесЛсте

т

55 докладов
докладов

Bв процессе
процессе
согласования
согласования

круглый
круглый
стол
стол

Тканевая
методики (3D
(30 Bioprinting
Вюрппйпд Solutions)
Зо1и11опз)
Тканевая инженерия
инженерия и
и биопритинг;
биопритинг: оборудование,
оборудование, методики
ии области
применения.
От
клеточных
культур
к
органам.
области применения. От клеточных культур к органам.
Матриксы
and
Матриксы для
для биопринтинга/Tissue
биопринтинга/Пз$ие engineering
епдтееппд апс!
bioprinting:
of аррНсаНоп.
application. Ргот
From
ЫорппНпд: equipment,
едшртегП, methods
те1пос!5 and
апс! field
йеИ о{
cellular
се!1и!аг culture
сиКиге to
*о organs.
огдапз. Bioprinting
ВюрппНпд matrix.
та1пх.

секция
секция

Биоматериалы
in
Биоматериалы в
в биотехнологипх
биотехнологиях и
и медицине/Biomaterials
медицине/Вюта1епа1з 1п
biotechnology
Ыо1есЬпо1оду and
апо medicine
тесПсте

22 доклада
O.A.
О.А. Лѳгонькова,
Легонькова, д.т.н,,
д.т.н.,
доклада
М.И,
Штильман, профессор
М.И. Штильман, профессор

Биотехнология
долголетия/
Биотехнология и
и проблемы
проблемы активного
активного долголетия/
Biotechnology
longevity
Вю(есппо1оду and
апо 1опдеуйу

В.П.
В.П. Скулачев,
Скулачев, д.б.н.
д.б.н.

1

секция
секция

1

секция
секция

.М .Н .,
Омиксные
онкологии и
и болезней
болезней Имянитов
Омиксные технологии
технологии в
в клинической
клинической онкологии
Имянитов Е.Н.,
Е.Н., Д
д.м.н.,
профессор
мозга.
молекулярной/
профессор
мозга. Лечениѳ
Лечение с
с позиций
позиций биоинформатики,
биоинформатики, молекулярной/
клеточной
медицины./Using огтнс
отіс
клеточной биологии
биологии и
и клинической
клинической медицины./1151пд
technologies
and Ьга!п
brain о!|зеазе5.
diseases. Тгеа1теп11п
Treatment in
1есппо1од1ез in
т clinical
с1т1са! oncology
опсо!одуапс!
terms
/cellular Ыо1оду
biology апс!
and с11п1са!
clinical
1егтз of
о^ bioinformatics,
Ыо1п^огта11сз, molecular
то1еси!аг /се!1и1аг
medicine
теаЧсте

секция
секция

Биобезопасность;
антибиотики, вакцины
вакцины и
и фаги
фаги
Биобезопасность: антибиотики,

А.М.
А.М. Егоров,
Егоров, академик
академик
РАН
,
А.А. Ишмухаметов,
РАН , А.А. Ишмухаметов,
чл-корр
чл-корр РАН
РАН

секция
секция

Моноклонапьньіе
наука, бизнес,
бизнес, государство/
государство/
Моноклональные антитела;
антитела: наука,
Monoclonal
science, Ьиз1пезз,
business, government
Мопос1опа1 antibodies:
апйЬосйее: зс1епсе,

П.Г.
П.Г. Свешников,
Свешников, д.б.н.,
д.б.н.,
профессор
профессор

круглый
круглый
стол
стол

Проблемы
биомедицинских клеточных
клеточных
Проблемы регулирования
регулирования биомедицинских
продуктов/Chalienges
biomedical се11и!аг
cellular ргодис^з
products соп1го!
control
продуктов/СЬаИепдез in
1п ЫотесИса!

А.В.
Васильев, д.б.н.,членА.В. Васильев, д.б.н.^ленкорреспондент
корреспондент

симпозиум
симпозиум

Инновационные
технологии и
и оборудование
оборудование вв
Инновационные технологии
биофармацевтике,
российско-швейцарский
симпозиум/
биофармацевтике, российско-швейцарский симпозиум/
Russian-Swiss
symposium:
new
technologies
and
Ри531ап-3ил53 зутрозЮт: пе№1есппо1од!ез апс! equipment in
1п
biopharmaceutics
ЬюрИагтасеи^сз

Н.В.
Меньшутина, д.т.н.,
Н.В. Меньшутина, д.т.н.,
профессор,
И.В.
профессор, И.В.
Красильников,
д.б.н.,
Красильников, д.б.н.,
профессор
профессор

вв процессе
процессе
согласования
согласования

Биофарма
Биофарма
20
20 февраля
февраля с
с 10
10 до
до
14.30
14.30

Биоинформатика
и IT
Биоинформатика и
1Т

10
докладов
10 докладов

33доклада
доклада

круглый
круглый
стол

Большие массивы данных

Большие массивы данных вв управлении
управлении здравоохранением/
здравоохранением/
В1д data
с1а*а т
Big
in ЬеаИНсаге
healthcare

Г.С. Осипов,
Г.С.
Осипов, профессор
профессор

секция
секция

Биосенсорика; современные
современные вызовы
вызовы ии решения/Вюзепзоп'сз:
решения/Biosensorics:
challenges and solutions

Б.Б. Дзантиев,
Дзантиев, профессор
Б.Б.
профессор

5 докладов

2 доклада

Биосенсорика:

спаИепдез апо1 зо!и1юпз

круглый
круглый
стол
стол

Лесная биотехнология.

Лесная биотехнология. От
От науки
науки кк практике/Рогез1
практике/Forest
Ыо1есппо1оду. Ргот
о ргасИсе
biotechnology.
From зс!епсе
science 1to
practice

К.А. Шестибратов, к.б.н.
K.A.
к.б.н.

секция

Биотехнология и
и наука
наука оо пище.
пище. Современные
Современные подходы
подходы кк
конструированию продуктов
продуктов питания./Вю1есппо1одуапй
питания./Biotechnology and
зйо1оду. Мойегп
оой ргоа*ис1
sitology.
Modern арргоасИ
approach тin 1food
product сопз1шс1юп
construction

А.Б. Лисицин,
академик,
A.
Б. Лисицин,
академик,
В.Д. Харитонов,
академик,
B.
Д. Харитонов,
академик,
Л.В. Римарева, чл.-кор.
чл.-кор.
Е.Н. Орешкин,
РАН, Е.Н.
Орешкин, к.б.н.
к.б.н.

Биотехнология

2 доклада

круглый
круглый
стол
стол

Физика
Физика в
е медицине
медицине и
и биотехнологии/Рпузюз
биотехнологии/Physics тin теоЧсте
medicine
Ыо1есг1по1оду
biotechnology

Цыганов, профессор
Д.И. Цыганов,

круглый
стол

Образовательные программы
программы в биотехнологии/Education
биотехнологии/Ео'исаНоп
Образовательные
ргодгатз in
т biotechnology
Ыо1есИпо1оду
programs

В.И. Панфилов,
Гіанфилов, профессор
профессор

6 докладов

секция

Биотехнология и
и химия
химия биомассы
биомассы
Биотехнология

С.Д.Варфоломеев, чл.С-Д.Варфоломеев,
чл.корр.РАН, Е.Н.Ефременко,
Е.Н.Ефременко,
профессор,
Отв.секретарь секции
сѳкции
к.х.н.В.И.Найдич

18 докладов

секция

Стратегическое развитие
Стратегическое
развитие биотех-проектов/81га1едю
биотех-проектов/Slrategic
development of biotech projects

секция

Взаимодействие науки,
Взаимодѳйствиѳ
науки, бизнеса
бизнеса ии государства
государства по
по ключевым
ключевым
направлениям биотехнологии
направлениям
биотехнологии ии
отечественных
биомедицины.Коммерциализация отечественных
инновационных
разработок
инновационных
разработок

Е. Рождественская
Рождественская (Рптег
E.
(Primer
СарЛа!)
Capital)

Минпромторг

Минпромторг

6 докладов

18 докладов

m
Перспективы выхода
Перспективы
выхода на
на рынок
рынок новых
новых лекарственных
лекарственных
средств, в
средств,
в том
том числе,
числе, на
на основе
основе моиоклопальных
моноклональных антител
антител
"Умные" продукты
“Умные”
продукты питания
питания

Современные технологические
Современные
технологические решения
решения для
для
биофармацевтических производств
биофармацевтических
производств

Генериум
Генериум

