
 

    «БИОИНДУСТРИЯ-2011» 

 Международная  выставка – конференция инновационных решений для воспроизводства, 
функционирования   и целесообразного развития  живых организмов и среды их обитании 

Организационный комитет приглашает Вас принять участие   в Международной выставке-конференции 
«БИОИНДУСТРИЯ», которая состоится с 17 по 19 мая 2011 года   по адресу: 199106,                     

Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., 103, Выставочный комплекс ОАО «Ленэкспо»          

Официальная поддержка:  Государственная Дума РФ,  Министерство образования и науки РФ, 
Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное 
агентство лесного хозяйства, Российская Академия сельскохозяйственных наук, Общество биотехнологов 
России им. Ю. А. Овчинникова.  

1. Режим работы 

Монтаж экспозиции:            15 мая-     9.00-18.00;    16 мая - 9.00-22.00                                             
Регистрация экспонентов      16 мая-   15.00-20.00;    17 мая-  9.00-10.00                                                       
Работа выставки:               17-18 мая -  9.00-18.00;     19 мая – 9.00-16.00                                                
Демонтаж экспозиции:           19 мая -16.00-20.00;     20 мая - 9.00- 18.00  

2. Тематическое содержание выставочной экспозиции 

Тематические направления Краткое описание  

Биотехнологии и возобновление ресурсов биосферы 

●Биотехнологии и их применение   
в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности  

 

 

●Биотехнологии и их применение в 
лесном хозяйстве                

 

 

●Экологические  биотехнологии      
и их использование для охраны 
природы    

 

 

●Морские биотехнологии и их 
применение в гидросфере 

*Проекты создания новых сортов растений в сельском и лесном 
хозяйстве, выведения новых популяций в животном мире и 
аквакультуре,  способных противостоять   природным и техногенным 
катастрофам                                                                                  
*Биофабрики, лабораторные комплексы, лабораторное обрудование,  
измерительные и тестовые приборы, робототехника   для биоанализа     
и  биоинжиниринга                                                             
*Биотехнологические  средства и препараты, направленные на защиту, 
возобновление, улучшение и модификацию природных ресурсов            
*Биотехнологические средства борьбы с вредителями:   
микроорганизмы, токсины и пр.                                                                     
*Радиационный контроль в биосфере, сельскохозяйственная  и лесная 
радиология                                                                                                        
* Биотехнологические средства устранения результатов  техногенных 
загрязнений, биоремедиация (вода, почва, воздух), защита грунтовых и 
очистка сточных вод, утилизация остатков сырья, материалов, отходов  
* Технологии, процессы, оборудование для утилизации, хранения, 
транспортировки и переработки источников биомассы:                              
-специально выращиваемых агрокультур;                                                    
-древесины, торфа, листьев;                                                                            
-отходов сельского хозяйства, рыбоводства и пищеперерабатывающей 
промышленности, хитина;                                                                                
-отходов жизнедеятельности человека.               
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Биотехнологии и охрана здоровья 

●Биотехнологии, средства их 
внедрения и использования в 
здравоохранении и медицине   

 

 

●Биотехнологии, средства их 
внедрения и использования в 
охране здоровья животных 

*Биомониторинг здоровья человека и генетическая паспортизация           
*Диагностика, мониторинг профилактика и лечение заболеваний             
*Генетика и генная терапия                                                        
*Биофармакология, в т.ч. антибиотики, гормоны, вакцины                         
*Эпидемиология                                                                              
*Медицинская радиология                                                                     
*Биотехнологические средства сохранения популяций животных, в т.ч. 
редких и исчезающих                                                                                  
*Пища для жизни, ароматические добавки, стабилизаторы, витамины,    
нутриогеномика, микробиологический анализ продуктов питания            
* Ветеринарные препараты нового  поколения   

Информационно-коммуникационные технологии в биосфере 

●Моделирование и дизайн в 
системной биологии                           
●Интеллектуальные 
информационные системы в 
биотехнологической индустрии 

*Биоинформатика,  научно-исследовательское          программное 
обеспечение, базы данных ДНК                                                        
*Средства для моделирования и дизайна в системной биологии, 
нейрокомпьютеры, многопроцессорные ЭВМ                                              
*Нейросетевые технологии обработки и защиты информации, 
интеллектуального анализа данных и управления биопроцессами             
*Специализированные вычислительные системы, системы     с 
использованием генетических алгоритмов, алгоритмов решения 
нестандартных задач, интеллектуальные роботы                                          

Инфраструктура биотехнологической индустрии 

●Услуги в области 
коммерциализации   научно-
технических достижений 
биоиндустрии           

                                        
●Биотехнологическое образование 

 

●Информационно-
консультационное обеспечение 

*Проекты развития биотехнологических производств в  различных 
сферах экономики                                                                                         
*Системы трансфера биотехнологий                                                             
*Инвестиционная деятельность                                                                      
*Охрана интеллектуальной собственности, патентование, 
лицензирование, сертификация                                                                      
*Специализированная логистика, маркировка, упаковка                            
*Учебные заведения по подготовке и переподготовке кадров для 
биотехнологических предприятий                                                                 
*Аналитические, консалтинговые, маркетинговые компании                    
*Тематическая научно-техническая и популярная литература, 
специализированные средства массовой информации  

 
3. Предметное содержание выставочной экспозиции    

                                                                                     
Научная и производственно-техническая база Биопродукты 

●Разработки для освоения ресурсов атмосферы, гидро-
сферы и литосферы, защиты окружающей среды,  восста-
новления растительного и животного мира, эффективного 
использования биоклимата, развития здравоохранения, 

●Питательные среды, биосырьё, биоингре-
диенты для пищевой и фармакологической 
промышленности, медицины, гигиены, 
ветеринарии, косметологии и др.   
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агропромышленного комплекса  и лесного хозяйства          
●Материалы с заданными свойствами, используемые для 
решения основных проблем человечества: охраны здоровья 
и окружающей среды, обеспечения пищей и источниками 
энергии                                                                   
●Программное и аппаратное обеспечение, 
биоинформационные комплексы, лабораторное, 
метрологическое, диагностическое и промышленное 
оборудование, системы и устройства для  
биотехнологической индустрии 

●Продукты питания, биологически активные 
добавки                                                                   
●Фармацевтические ингредиенты, лекарства, 
препараты, тест-системы                                      
●Биоагенты для сельского и лесного 
хозяйства, промышленных производств, 
охраны и восстановления окружающей среды   
●Одежда, обувь, различные потребительские 
товары из экологически чистых материалов      
●Другие виды сырья, полуфабрикатов и 
готовой биопродукции, используемые в 
целях освоения природных ресурсов и 
развития биосферы 

 

4.  Оформление участия 
Организация, желающая принять участие в выставке (далее Экспонент), направляет в адрес 
Оргкомитета заполненную и подписанную заявку на участие, заказы на дополнительные услуги, 
информацию для каталога и заключает договор на участие в выставке (формы прилагаются). 
Подробная информация о ставках на услуги по выставке «Биоиндустрия-2011» приведена в 
Руководстве  Экспонента.            
При  заказе необорудованной площади в случае самостоятельного строительства застройщик  
обязан до 05 мая 2011г. представить на контроль проектно- техническую документацию по 
строительству стенда. Условия прохождения контроля размещены на сайте ООО «Экспоформа-
сервис» www.expoforma.ru 

Экспонент обязан согласовать  с Оргкомитетом технические  параметры  стенда: дизайн-проект  
с  предоставлением схемы электроподключений, указанием мощности, необходимой для 
нормальной работы экспонатов и электроприборов. 

Организаторы, на основании полученных заявок, высылают Экспоненту счет, который 
должен быть полностью оплачен в течение семи дней с  даты  выставления. Полномочный 
представитель Экспонента при оформлении документов в обязательном порядке должен иметь 
доверенность.                                                                                                                                              
Без проведения предварительной 100 % оплаты экспоненты на выставку не допускаются и 
строительство стендов не производится. При отказе от участия в выставке Экспонент 
обязуется сообщить об этом Организатору до 01.05.11.         
Дополнительная информация о Выставочном комплексе ОАО «Ленэкспо» и выставке-
конференции «Биоиндустрия» – на сайте www.lenexpo.ru. 

5. Основные  ставки    (Ко всем ценам добавляется НДС 18%)                   
Необорудованная закрытая площадь                                                                                       
Стоимость аренды 1 кв. м необорудованной площади (не менее 25 кв.м)              - 4 500 рублей             
- для государственных учреждений науки и образования                                               - 3 500 рублей 

Оборудованная закрытая выставочная  площадь (см. схемы стандартных стендов) 

http://www.lenexpo.ru/
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Стоимость аренды 1 кв. м оборудованной площади                -  6 000 рублей            
- для государственных учреждений науки и образования                                              -  5 000 рублей 

Примечание: Экспонентам выдаются бэйджи участников выставки из расчёта 1 бэйдж на 4 кв. 
метра (не менее 2 бэйджей на выставочный стенд) и пропуска на автотранспорт в дни  монтажа-
демонтажа экспозиции. Стоимость пропусков на автотранспорт и дополнительных бэйджей для 
персонала в дни работы выставки указана в Руководстве Экспонента. 

Регистрационный сбор (обязательный платеж для каждого Экспонента)             - 7 000  рублей   
Экспоненту, уплатившему регистрационный сбор,  предоставляются:  
• возможность размещения информации в официальном каталоге выставки на русском и 

английском языках (до 500 знаков на каждом языке) 
• возможность размещения информации о компании на сайте выставки  
• возможность участия во всех официальных мероприятиях выставки, не требующих 

специальных приглашений 
• возможность  распространения рекламных материалов и проведения деловых встреч в 

специальных зонах выставки  
• 1 пригласительный билет на приём  по случаю  открытия выставки 
• 1 экземпляр официального каталога выставки 
• 10 пригласительных билетов на выставку для гостей Экспонента. 
 
Примечание: Все рекламно-информационные услуги оказываются после поступления на 
расчётный счёт ОАО «Ленэкспо» не менее 20% от общей суммы договора. 
Дополнительная аккредитация    1 представителя Экспонента                                    -   3 500 рублей            
Аккредитованному представителю Экспонента  предоставляются:        

• 1 бэйдж участника выставки 
• возможность участия во всех официальных мероприятиях выставки, не требующих 

специальных приглашений 
• 1 пригласительный билет на приём  по случаю  открытия выставки 
• 1 экземпляр официального каталога выставки. 

 
Заочное участие (участие без выставочного стенда)                                                      - 7 000 рублей 
Заочному участнику предоставляются: 

• 1 бэйдж участника выставки 
• возможность размещения информации в официальном каталоге выставки на русском и 

английском языках (до 500 знаков на каждом языке) 
• возможность участия во всех официальных мероприятиях выставки, не требующих 

специальных приглашений 
• возможность  распространения рекламных материалов и проведения деловых встреч в 

специальных зонах выставки  
• 1 экземпляр официального каталога выставки. 

 
 

6. Каталог выставки 
Материалы в каталог принимаются до  25 апреля 2011 года.  
Информация   для   публикации в официальном  каталоге  выставки предоставляется согласно 
Форме №   4    только в электронном виде на  русском и английском   языках (до 500 знаков на 
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каждом языке), включая знаки препинания.           
Логотипы предоставляются только в графических редакторах: в формате  tif,  jpg c 
разрешением от 300 dpi; cdr, ai со шрифтами, переведенными в кривые.                               

Примечание:  

• Информация включается в официальный каталог выставки после оплаты Экспонентом 
(заочным участником) стоимости участия в выставке  

• Информация, превышающая 500 печатных знаков, рассматривается как реклама и 
оплачивается в соответствии с расценками на рекламу в каталоге выставки. 

• Размещение рекламы в официальном каталоге выставки  оплачивается дополнительно в 
соответствии с установленными ценами. 
 
 

7. Конференция «Биоиндустрия и вызовы времени» 

Стоимость участия в конференции                                                                                15 000 рублей            
- для государственных учреждений науки и образования                                              11 000 рублей 
 
Более подробную информацию о конференции можно посмотреть на сайте: www.bio.lenexpo.ru.   
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