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Выставка и форум проводятся с 2002 года.

Биотехнология – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей науки, промышленности и бизнеса. 

За последние 15-20 лет Биотех прошел стремительный путь, став полноценной самостоятельной индустрией, 
позволяющей генерировать инновации на смежных рынках и обеспечивать синергетический эффект  

от реализации проектов в межотраслевых сегментах, на стыке биологии, химии, физики, биоинформатики, 
медицины, фармацевтики с другими дисциплинами, включая сферу ИТ. 

Биотехнологии являются не только драйвером развития инноваций, но и позволяют эффективно решать 
целый ряд социально значимых и экономических задач.  

Цель выставки – содействие становлению биофармацевтической и биотехнологической индустрии,  
а также ускоренной коммерциализации инновационных решений для развития медицинской, пищевой, 

сельскохозяйственной и промышленной биотехнологии. 

На форуме представлены научные доклады, новейшие научные разработки, современные исследования, 
открытия и инновации, презентация проектов. 

По оценкам экспертов, мировой рынок биотехнологий в 2025 г. достигнет уровня в 2 триллиона долларов 
США, темпы роста по отдельным сегментам рынка колеблются от 5-7% до 30% ежегодно.



Аналитика 
Лабораторно-аналитическое оборудование.  
“Умные” (smart) лаборатории.
Реактивы. 
Расходные материалы. 

БИОФарма 
Фармацевтические и бифармацевтические компании.
Лекарственные препараты для онкологии, иммунологии, 
офтальмологии, кардиологии, неврологии и других сфер 
применения.
Изделия медицинского назначения и вакцины.
Субстанции и ингридиенты для ГЛС. 
Биопрепараты для медицины и косметологии, а также готовые 
продукты на их основе. Life Science. 

Функциональные продукты питания 
БИОпродукты пищевой промышленности и агропромышленного 
комплекса.  
БИО-питание и органические продукты.
Фитопрепараты и витаминные комплексы.
Биологически активные добавки и геропротекторы.

БИОЛаб 
Лабораторно-аналитическое оборудование и биоаналитические 
комплексы. 
Процессы и аппараты для биотехнологических производств и 
лабораторных исследований (биореакторы и измерительное 
оборудование). 
Реактивы, ИФА и ПЦР наборы, Питательные среды, Расходные 
материалы. 

БИОСофт 
Программные продукты для биотехнологии.  
Большие массивы данных - Big Data.  
Облачные технологии и сервисы.
Банки данных в биотехнологии. 
IT- решения для биологических задач. 

БИОМед 
Персонализированная диагностика и лечение.
Продукция и услуги биотехнологических компаний  
для конечного пользователя.  
Мобильные технологии и индивидуальное диагностическое 
оборудование.  
Медицинские продукты питания.
Биочипы и биосенсоры.
Генетические тесты.
Генетическая инженерия и биосовместимые материалы. 
Биомедицинские и роботические технологии.

БИОАгро 
Весь спектр биопродуктов для агропромышленного комплекса.
Продукция и услуги биотехнологических компаний для конечного 
пользователя.  
Биологические средства защиты растений, агрохимикаты, 
фунгициды, препараты для рекультивации почв.
Ферментные препараты для кормовой, хлебопекарной, 
химической, спиртовой и др. видов промышленности.

БИОВенчур, БИОФранчайзинг, Стартапы, Кластеры, 
Технопарки
Венчурные фонды и программы поддержки новых компаний в 
биотехнологической сфере. 
Зона франчайзинговых предложений, связанных с 
биотехнологиями, лабораториями, системами анализов.

Промышленная биотехнология 
Биопрепараты и технологии для ликвидации загрязнений почвы, 
грунта и водоемов.  
Оборудование и технологии для организации биотехнологического 
производства. 
Чистые линии: водо- и воздухоснабжение, проектирование 
и строительство, хранение и перевозка биотехнологической 
продукции.
Весь спектр биопродуктов для пищевой промышленности, 
биогеологии, промышленных производств, а также биоагенты для 
охраны и восстановления окружающей среды. 
Альтернативные источники энергии,  
в т.ч. из возобновляемого сырья.  
Биобезопасность. 

Лабораторная мебель BioLabDrive
Современные биотехнологические лаборатории.
Демонстрация уникальных и традиционных  
решений дизайна для лабораторий. 

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



• Встретиться с высококвалифицированными специалистами из разных стран.

• Установить контакты с предпринимателями.

• Обменяться опытом с инновационными предприятиями из разных регионов и стран.

• Узнать о последних достижениях в области медицины, фармацевтики, сельского хозяйства,  
пищевой промышленности, охраны окружающей среды и др.

• Установить контакты с ведущими университетами, институтами,  
научно-исследовательскими центрами и лабораториями.

• Принять участие в научном форуме и обучающих семинарах: более 600 спикеров,  
среди которых известные ученые с мировым именем.

• Обеспечить рост бизнеса и сделать прогноз развития на будущее.

УЧАСТВУЯ В ВЫСТАВКЕ, ВЫ СМОЖЕТЕ

«БИОТЕХПРОМ & АНАЛИТИКА» – одна из самых значительных выставок  
по биотехнологической тематике, проводимых в России.

Выставка – это событие, на котором встречаются компании-лидеры на рынке биотехнологии,  
чтобы познакомиться с инновационными технологиями и узнать о новых перспективах.



• Генетические технологии в медицине

• Геномное редактирование в агротехнологиях

• Современная иммунология

• Клеточная и персонализированная медицина 

• Вакцины нового поколения

• Биоматериалы в биотехнологиях и медицине

• LifeScience

• Функциональные продукты питания

• Инновационные технологии и оборудование в биофармацевтике 

• Биобезопасность

• Биокатализ и промышленное производство

• Биологическая трансформация загрязнений в окружающей среде

• СЕКЦИЯ БИЗНЕС

• Перспективы выхода на рынок новых лекарственных средств,  
  в том числе, на основе моноклональных антител

• Современные технологические решения для биофармацевтических производств 

• Биоагротехнологии

ОСНОВНЫЕ ПОТОКИ ФОРУМА



• Руководители и сотрудники научных и производственных лабораторий, промышленных предприятий, ЛПУ, 
биотехнологических, пищевых и фармацевтических производств; 

• Дистрибьюторские сети медицинских, фармацевтических и пищевых продуктов; 

• Представители научно-исследовательстких институтов, научно-производственных лабораторий;

• Представители региональных и федеральных министерств и ведомств. 

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Форум проходит с 2002 года и является одним из немногих мероприятий в области биотехнологии  
с высоким научным потенциалом. 

В форуме принимают участие более 2000 ученых и исследователей,  
а также представители деловых кругов.
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60 КОМПАНИЙ

4 000 КВ.М. ВЫСТАВОЧНОЙ 
ПЛОЩАДИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗ 30 
РЕГИОНОВ РОССИИ И СТРАН 

БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО 
ЗАРУБЕЖЬЯ

3 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (+10%)

БОЛЕЕ 600  
ДОКЛАДЧИКОВ

70 УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

18 СЕКЦИЙ

3 КРУГЛЫХ СТОЛА

2 СИМПОЗИУМА



КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
Конкурс молодых ученых проводится ежегодно в рамках форума.

Конкурс организован с целью выявления талантливой молодежи и поощрения творческой активности 
молодых ученых в проведении научных исследований.

15 
ТЕМАТИК

3 
ПРИЗОВЫХ МЕСТА

БОЛЕЕ 140 УЧАСТНИКОВ
(студенты, аспиранты, 

молодые ученые до 35 лет)

Проведение конкурса одновременно с форумом и выставкой делает мероприятие уникальным событием, 
в рамках которого встречаются молодые и ведущие ученые, компании и их представители, что позволяет 

повышать профессиональный и научный уровень,  обмениваться опытом в научной сфере, а также развивать 
современную биотехнологию и внедрять на практике научные исследования.



Varvarka Str.
Китай-город

Китай-городПлощадь Революции

ГУМ

Хрустальный пер.

ул. ИльинкаВетошный пер.

Никольский пер.
Ипатьевский пер.Красная 

площадь

ул. Варварка

     Старая площ
адь

Гостиный Двор – это исторический комплекс, престижная выставочная площадка и 
бизнес-центр в центре Москвы, находящийся в непосредственной близости 

 от Кремля и Красной площади.

119071 Москва, ул. Стасовой, 4 БЦ «Донской Посад», С506 
Тел.: +7 (495) 780-41-09 +7 (495) 722-20-74

info@biomos.ru 
www.biomos.ru




