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В период с 12 по 19 июня 2015 года планируется проведение Торговым 

представительством Российской Федерации в США при содействии Минэкономразвития 
России бизнес-миссии по направлению «Биотехнологии», приуроченной к международной 
биотехнологической выставке-конференции «Bio International Convention-2015» 
(http://convention.bio.org/) в г. Филадельфия (США, штат Пенсильвания). В 2014 году 
площадкой «ВЮ 2014» для демонстрации своих продуктов воспользовались более 1800 
участников, мероприятие посетили представители тысяч организаций, включая ведущие 
биотехнологические компании, в рамках выставки прошло более 28000 встреч.

В этом году среди основных тем выставки заявлены фармацевтика, биотехнологии, 
генетика, медицинское оборудование, нанотехнологии, биоэнергетика, селекция и 
генетика микроорганизмов, биочипы/биосенсоры, клинические/лабораторные 
исследования, химические производства, исследования стволовых клеток, разработка 
лекарственных препаратов, трансфер технологий и другие.

В рамках бизнес-миссии предусмотрено проведение ряда встреч, деловых 
посещений и переговоров с представителями американских деловых кругов и научно- 
исследовательских центров.

В случае Вашей заинтересованности просим Вас до 30 апреля 2015 года направить 
информацию о представителях Вашей компании, планирующих принять участие в данной 
бизнес-миссии, а также об интересующих Вас направлениях сотрудничества для 
организации встреч с американскими контрагентами.

Контактные лица: в Минэкономразвития России -  Алиева Илага Аластановна, тел.: 
(495) 651-78-42, 8 (905) 725-25-15, адрес электронной почты: AlievaIA@economy.gov.ru; в 
Торгпредстве России в США -  заместитель Торгового представителя Колотий Ирина 
Анатольевна, тел.: +1 (202) 375-13-82, адреса электронной почты: dc@rustradeusa.org, 
kolotiy@rustradeusa.org.

Подробную информацию о перелете, проживании в гостиницах, визовой поддержке 
можно получить у представителей ООО «Энергия Развития». Олейник Григорий 
Александрович (генеральный директор), тел.: 8 (965) 242-20-84, (495) 974-42-84, адреса 
электронной почты: omnamo@en-raz.ru, omer@en-raz.ru, интернет-сайт: www.en-raz.ru.

Руководителям организаций и компаний 

(согласно списку рассылки)

Заместитель директора Департамента 
стран Европы, Северной 

Америки и международных
организаций Д-Н. Сажин
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