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Деловой Совет Среднеатлантических Штатов Америки и России (MARBC) приглашает на  

 
Четвертую Полугодичную Биотехнологическую Российско-Американскую 

неделю инновационных технологий (РАНИТ - БИО),  
06 – 12 апреля 2006 года 

Российско-Американская неделя инновационных технологий (РАНИТ) создана для 
налаживания деловых контактов между предпринимателями, учёными, венчурными 
капиталистами и ведущими корпорациями российского и американского технологических 
сообществ, работающих в области наиболее актуальных технологий в России и США. 
Руководствуясь успехами прошедших РАНИТ, Деловой Совет принял решение значительно 
расширить программу Недели, что позволило проводить её два раза в год начиная с 2005 года 
и благодаря чему количество разнообразных региональных технологических мероприятий, в 
том числе ярмарок, конференций, круглых столов, тематических дискуссий и деловых встреч 
в рамках Недели значительно возросло. Российская делегация, принимающая участие в 4-й 
РАНИТ - БИО, будет состоять из представителей лучших российских компаний в области 
биотехнологий и смежных отраслей.  

 
Основные мероприятия Биотехнологической РАНИТ пройдут 

06 - 08  апреля 2006 года, г. Филадельфия 
Российская делегация примет участие в мероприятиях РАНИТ-БИО, включая прием в 

мэрии города Филадельфия, встречу с руководством штата Пенсильвания, семинар с 
венчурными фондами, специализирующимися в области биотехнологий, конференцию в 
университете Темпла «От Инновации к Венчуру» и круглый стол с членами 
Биотехнологических Ассоциаций Среднеатлантического региона. В 2006 году РАНИТ также 
включает мероприятия празднования 300-летия Б. Франклина – первого американца – члена 
Российской академии наук. 
Недавние шаги правительства России, направленные на создание «Национальной 

программы развития биотехнологий в России на 2006 – 2015 годы», перекликаются с 
действиями, предпринятыми в Средней Атлантике - ведущем биотехнологическом регионе в 
США, что создает благоприятную атмосферу и открывает новые возможности для 
дальнейшего развития деятельности Делового Совета Среднеатлантических Штатов Америки 
и России в этой области. В последние годы развитие научно-технологического 
сотрудничества в области биотехнологий стало одним из приоритетных направлений 
деятельности Делового Совета.  
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Ключевым и завершающим мероприятием 4-й РАНИТ станет: 

БИО 2006 
09 - 12 апреля 2006 года,  г. Чикаго 

БИО 2006 является крупнейшей в мире и наиболее представительной выставкой-
конференцией специалистов, работающих в биотехнологической отрасли 

На выставке-конференции «БИО-2005» в Филадельфии было представлено 1525 
экспозиций компаний, академических учреждений, региональных центров биотехнологии и 
прочих организаций со всех 50 американских штатов и из 56 государств. В рамках выставки 
было организовано 180 пленарных заседаний, на которых выступило более 900 человек. За 4 
дня выставки-конференции, в ее работе приняли участие 18730 специалистов. Мероприятия 
выставки освещали более 500 журналистов из 36 стран. За время работы форума было 
проведено 14 пресс-конференций.  
Российская деловая программа на выставке «БИО-2005» была организована в рамках 

полугодичной российско-американской недели инновационных технологий (РАНИТ), 
являющейся крупнейшим мероприятием российско-американского сотрудничества в 
Среднеатлантических Штатах Америки, и включала работу мини-павильона России (павильон 
№ 2757) и участие членов российской делегации в различных мероприятиях на BIO 2005. С 
более полной информацией о российском участии в BIO-2005 можно ознакомиться:   

http://www.bio.org/events/2005/international/CountryProfiles.pdf, http://www.ma-rbc.org/event/050618-bio-
news.pdf, http://www.bio.org/events/2005/programs/delegation.asp, http://www.ma-rbc.org/event/050618-
bio.html 

 

Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки - официальный организатор 
российской делегации на «БИО-2006» в Чикаго, как и в прошлом году на  «БИО-2005» в 
Филадельфии, представит российские биотехнологические компании и организует работу 
российского мини-павильона с экспозицией достижений российских ученых и 
промышленников в области биотехнологий и смежных отраслей. 9 апреля 2006 года, в первый 
день конференции, будут проходить презентации 18 национальных делегаций стран-
участников «БИО-2006». Деловой Совет проведет семинар России - презентацию российской 
биотехнологической отрасли. 
 
http://www.bio.org/events/2006/intlatt/ 
 
Следующая биотехнологическая Российско-Американская неделя инновационных технологий 
откроется в  Филадельфии 2-5 мая и  завершится в Бостоне 6-9 мая 2007 года. 
 
За дополнительной информацией по участию в РАНИТ-БИО обращайтесь к Вэлу Когану (Val 
Kogan), Деловой Совет Среднеатлантических штатов Америки и России, по телефону: (215) 
708-2628 и электронному адресу: val@ma-rbc.org, или Дмитрию Горбунову, в 
представительство Делового Совета в России, по телефонам (495) 509-3992, 799-2560 и 
электронному адресу:  gor@ma-rbc.org.  Посетите сайт Совета в Интернет: http://www.ma-
rbc.org 


