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Кто участвует в 
BIO? 

Уже много лет Конгресс BIO 

International Convention 

считается ключевым событием 

для установления новый 

контактов.

20 % участников составили топ-менеджеры, более 50 % — 

руководители компаний и специалисты, принимающие 

решения.  

Ключевые участники посещают 

Конгресс BIO, чтобы ознакомиться 

с самыми свежими новациями и 

тенденциями в сфере 

фармацевтики, исследований и 

открытий, пищевой 

промышленности и сельского 

хозяйства, клинических 

испытаний и контрактных услуг, а

также биотехнологий

промышленности и окружающей

среды.



Большинство иностранных участников посещают конвенцию в составе 
международных делегаций, а также официальных групп, которые 

формируются на государственном уровне и состоят как минимум из 10 
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участников.  

BIO International Convention — главный 

международный конгресс в сфере 

биотехнологий. На него съезжаются 

главы стран, заместители премьер-

министров, федеральные министры и 

послы, а также главы регулирующих 

органов, патентных служб и 

государственных организаций, 

возмещающих затраты на лечение. 

В 2014 году в юбилейном 20-м Конгрессе BIO International Convention приняли участие 

восемь губернаторов, два вице-губернатора штатов США и более 200 государственных 

деятелей Аргентины, Бельгии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Индии, Малайзии, 

Мексики, Польши, России, Южной Африки, Турции и других стран, а также члены 

Европейской Комиссии. 

Конгресс BIO в ȺɎɑɆɊɋɑɢɚɎɎ — это возможность познакомиться и пообщаться со 

специалистами всех направлений сферы биотехнологий из разных стран мира в рамках 

одного мероприятия. Чтобы извлечь максимум пользы от общения с участниками со всего 

мира, примите участие в образовательных и коммуникативных мероприятиях на протяжении 

недели: в торжественном приеме гостей , встречах на выставке 

BIO, брифингах по международному маркетингу и других. Просмотрите полное расписание 

мероприятий на сайте convention.bio.org и начните планировать свою поездку!  
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Взаимодейств
ие на 

выставочных 

стендах 

«С помощью Системы 
BIO быстрого 

взаимодействия с 
партнерами мы 

запланировали 144 
встречи... Благодаря 

этому мы получили 
много запросов на 

предложения. Такой 
значительный доход от 

инвестиций меня очень 
обрадовал».  

– Стейси Байерс, CMC
Biologics

В ходе бизнес-форума BIO компании, специализирующиеся в сфере 

биотехнологий и фармацевтики и научно-исследовательские 

институты могут 

участвовать в 30-

минутных личных 

встречах с 

инвесторами из разных 

стран и обсуждать перспективные 

направления деятельности. Когда речь 

заходит о выборе партнеров, построении 

стратегических планов и заключении сделок, 

ничто не заменит личное общение.  

Система личного взаимодействия с партнером One-on-One позволяет: 

 создавать профили компаний;

 искать потенциальных партнеров по типу компаний, продукту или финансовой

информации;

 отправлять запросы на совещания;

 в случае доступности обеих сторон автоматически планировать согласованные

совещания;

 продолжать общение после завершения Конгресса.

В 2014 году на Конгрессе BIO было

организовано рекордное количество 

партнерских 

встреч — 

25 537 

совещаний 

между 2846 

компаниями, 

а также 

проведено 

167 

презентаций 



5 

Выставка 
BIO 

Работа на 
выставочных 

стендах  

компаний в рамках бизнес-форума BIO Business Forum и выставки 

BIO Exhibition. 

Работа на выставочных стендах (Exhibitor Booth Partnering) 

является дополнением к системе партнерского взаимодействия 

One-on-One Partnering выставки BIO Exhibition. Принимая участие 

в выставке BIO, компания получает 

доступ к системе BIO One-on-One 

Partnering вместе с пакетом услуг 

выставочной площадки. С помощью 

системы можно просматривать профили 

тысяч компаний и запрашивать личные 

встречи. Если приглашения 

принимаются, встречи автоматически 

назначаются исходя из данных в 

календарях компаний.   

Взаимодействие на выставочных стендах 

подразумевает проведение заранее запланированных личных встреч у стендов компаний. В 

2014 году 87 % встреч в рамках взаимодействия на выставочных стендах было проведено с

компаниями-участницами бизнес-форума BIO, 13 % — между участниками выставки.  

Выставка BIO 

Exhibition 

принимает 

более 1722 

участников и

охватывает 

более 16 700 

квадратных 

метров (180 000 кв. футов). 

Выставочное пространство разделено на 

60 павильонов по штатам, регионам и 

странам, в которых размещены стенды 

соответствующих компаний.  
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Участникам выставки BIO представляется возможность презентовать свои компании 

руководителям высшего звена и влиятельным представителям других компаний, узнавать о 

новых предприятиях в отрасли, завязывать партнерские отношения и знакомиться с новыми 

технологиями. Почти 40 % участников представляют компании за пределами США, от 

Канады до Китая. 

Выставка BIO разделена на Зоны продукции, благодаря чему посетители могут находить 

производителей нужной продукции, а участники получают больше заинтересованных 

потенциальных клиентов. 

 Зона Bio-IT/ Мобильные медицинские услуги (Впервые!): услуги, оборудование,

программное обеспечение

 Зона BioProcess: предварительная и дальнейшая обработка

 Зона бизнес-услуг: юридические услуги, маркетинг и др.

 Зона клинических исследований: менеджмент и технологии

 Зона подрядных услуг: CMO и CRO

 Зона изобретений: инструменты для научных исследований
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ОбразоваɓɎɋ

Павильоны стран в 2014 году: Австралия ○ Австрия ○ Алжир ○ Аргентина ○ Бельгия ○ 

Бразилия ○ Великобритания ○ Венгрия ○ Германия ○ Гонконг ○ Группа EBD ○ Европа ○ 

Израиль ○ Индия ○ Испания ○ Италия ○ Канада ○ Китай ○ Корея ○ Малайзия ○ Мексика ○ 

Нидерланды ○ Польша ○ Таиланд ○ Тайвань ○ Турция ○ Россия ○ Франция ○ Чехия ○ Чили ○ 

Швейцария ○ Япония  

Павильоны штатов в 2014 году: Аризона ○ Калифорния ○ Делавэр ○ Джорджия○ 

Гавайи ○ Иллинойс○ Кентукки ○ Мэриленд ○ Массачусетс ○ Мичиган ○ Миннесота ○ Нью-

Джерси ○ Нью-Йорк ○ Северная Каролина ○ Оклахома ○ Пенсильвания ○ Пуэрто-Рико ○ 

Южная Каролина ○ Виргиния ○ Западная Виргиния ○ Висконсин 

*На 26 ноября 2014 г.

Образовательная программа BIO охватывает наиболее 

актуальные темы отрасли. В рамках образовательной программы 

Конгресса докладчики получают беспрецедентную  возможность 

донести свои идеи в области биотехнологий до широкой аудитории. 

Во время занятий ораторы предлагают участникам решить 

проблемы мирового значения посредством использования 

биотехнологий. 

 Основные докладчики:  Обеды с

докладчиками – всемирно

известными специалистами, и

превосходные возможности для

установления деловых контактов

 Уникальные лекции: Топ-

менеджеры ведут дискуссии об

актуальных проблемах и важных

тенденциях отрасли

 Специализированные форумы:

Для максимальной пользы от связной

и последовательной программы рекомендуется участие во всех обсуждениях форума

для более глубокого изучения проблем.

 Содержание обсуждений: Для каждого обсуждения предоставляются отдельные

материалы, благодаря чему участники могут рассмотреть примеры обсуждений одного

или нескольких курсов.
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Краткое содержание обсуждений (2014 г.) 

 Основы исследований: рассмотрение передовых достижений науки и основных

событий в сфере биомедицинских исследований на начальном этапе до реализации в

клинических условиях.

 Коммерческое развитие и финансирование: обсуждение вопросов

корпоративного взаимодействия и поиска источников финансирования частных и

открытых компаний.

 Клинические исследования и испытание продукции: детальное изучение

действий по повышению результативности и эффективности работы лаборатории

клинических исследований; обсуждение вопроса подрывных инноваций и

многостороннего взаимодействия заинтересованных лиц.

 Интеллектуальная собственность: определение главных задач защиты

интеллектуальной собственности в сфере биотехнологических инноваций, в том числе

рассмотрение прагматического подхода к обеспечению защиты с учетом последних

юридических и административных нововведений.

 Брифинги по международному маркетингу: содержательные, информативные и

динамичные обсуждения конкретных инициатив по поддержке инноваций в сфере

биотехнологий на национальном и международном уровне.

 Производство, сбыт и прочая деятельность предприятия: рассмотрение

актуальных проблем производства и сбыта биофармацевтической продукции, а также

связанных с ними задач и разработок.

 Выход на рынок и

коммерциализация: рассмотрение

актуальных проблем политики

здравоохранения и ключевых

изменений, влияющих на рыночные

условия и среду финансирования

лечения с применением инновационных

биофармацевтических средств. В ходе

обсуждения исследуется коммерческое

и функциональное влияние изменений в

государственной политике на биофармацевтические инновации.
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 Регуляционное тестирование и разрешения: рассмотрение изменений

регуляторных и юридических норм Управления по санитарному надзору за качеством

пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и соответствующих органов других

стран, влияющих на возможности биотехнологических компаний вести исследования

и внедрять инновации в отрасли, выводить на рынок свою продукцию и вести

деятельность в соответствии с существующими разрешениями и нормами.

Специализированные форумы в 2014 г. 

 Форум по биотопливу и возобновляемым химическим веществам: обсуждение

достижений и открытий в промышленной биотехнологии для производства

биополимеров, платформ возобновляемых химических веществ и улучшенного

биотоплива.

 Форум по новым возможностям на мировом рынке будет посвящен

глобализации рынка биотехнологий и поддерживающей его инновационной

экосистемы. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся конкретных регионов и стран,

международные проблемы и предстоящие торговые соглашения между ведущими

международными экспертами в отрасли.

 Форум по редким заболеваниям позволит участникам по-новому взглянуть на

рынок препаратов для редких заболеваний, модели финансирования, политики в

сфере и др.

 Форум по персонализированной медицине и диагностике: рассмотрение

проблем персонализированной медицины и диагностики, а также изменений в

современной системе здравоохранения, связанных с работой учреждений,

предоставляющих такие услуги.

 Форум по развитию и инновациям в сфере сельскохозяйственных

технологий: посетители, заинтересованные в вопросах научных исследований,

сельского хозяйства, сохранения ресурсов и государственной политики, могут

участвовать в открытом диалоге о перспективах и развитии сельскохозяйственных

технологий, трансформационном потенциале интенсификации сельскохозяйственного

производства, снижении негативных последствий изменений климата и сохранении

природных ресурсов, а также о влиянии на нормы и их применение производителями

и потребителями.

 Форум по исследованию трансформационных процессов (TRF): рассмотрение

новых моделей финансирования, сотрудничества и лицензирования. Представителям



10 

Свяжитесь 
с нами 

университетов, компаний, бизнес-инкубаторов, а также государственным служащим 

форум предоставит возможность общения с целью анализа последних достижений 

научно-технического обмена. 

 Форум по вакцинам и иммунотерапевтическим средствам: обсуждение

результатов последних исследований в области профилактических и терапевтических

вакцин, а также государственной политики и механизмов финансирования, влияющих

на перспективы международной деятельности в сфере.

Конгресс BIO International Convention пройдет с 
15 по 18 июня 2015 г. в Филадельфии, США.

 

 

 

+7(495)974-42-84+7(495)974-42-84

www.en-raz.ru
omer@en-raz.ru



1-й день Конвенции

15 июня (понедельник)

Бизнес-миссия медицинские биотехнологии 

11- 19 июня 2015 года , г. Филадельфия, США

Расписание специальных сессий и форумов. Развитие бизнеса и финансов.

Уроки на будущее, вспышка лихорадки Эбола: Поддержание и укрепление государственно-частного 

партнерства и обеспечение готовности к новым вызовам.Робин Робинсон 

 15:00 -16:15  конференц зал 103AB

Корпоративные Кейсы.

Баланс сил в аппарате совета директоров биотехнологических компаний: Кейс по 

диверсификации бизнеса.Симона Фишберн

  15:00 -16:15 Конференц Зал 106AB

Нормативная база для исследований и их стандартизации.

Прозрачность в клинических испытаниях и раскрытие конфиденциальной деловой информации: Глобальный обзор

  15:00 -16: 15  Конференц Зал 106AB 

Специальные программы.

 11-ый ежегодный  Учебный лагерь по предпринимательству в сфере биотехнологий.Артур Бони

  8:30 -18: 30 Конференц Зал 113А

Наука Biotech BO 2015 Партнерская программа для не-ученых

  9:00 -16: 30 Конференц Зал Филадельфия Marriott Downtown Биоэтика 

разработки лекарственных препаратов: Вам решать.

 15:00 -16: 30  Конференц Зал 108A

09:00 -10:00
Торжественное открытие Конвенции по биотехнологиям

17:00 -21:00
Грандиозная вечеринка в честь открытия Конвенции.



  en-raz.ru     Москва,1-й Колобовский пер 25 с1      +7 495 974 42 84

2-й день Конвенции

16 июня (вторник)

Биотопливо и возобновляемые источники сырья
Супергерои Финансирование геномов: Включение преобразующих инноваций в успех на рынке.
 9:00 -10: 00  Конференц Зал 110AB 
Могучие Микробы Industrial Biotech Обеспечат чистое и зеленое будущее.
 10:15 -11: 30   Конференц Зал  110AB
Биотопливо и возобновляемые источники сырья  Бизнес-Лидеров СуперГерои
 14:00 -15: 15 Конференц Зал 110AB
Глобальные Супергерои Industrial Biotech 
 15:30 -16: 45 Конференц Зал 110AB
Развитие бизнеса и финансов
Ложка Дегтя - У вас есть талант привлекать инвесторов?
 9:00 -10: 00 Конференц Зал 103AB Dennis Percell  (подробная инф по тел +7 495 9744284)
Разделяй и властвуй: Лицензирование Стратегии для нескольких партнеров по всему миру.
 10:15 -11: 30 Конференц Зал 103AB  Randall Sunberg (подробная инф по тел +7 495 9744284)
Денежный мешок: Стратегии для структурирования сделок между малыми предприятиями и Big Pharma.
 14:00 -15: 15  Конференц Зал 103AB  Detlev Biniszkiewicz (подробная инф по тел +7 495 9744284)
Внутренняя кухня - Тайны и практика крупных фармакологических сделках .
 15:30 -16: 45  Конференц Зал 103AB  Brian McVeigh (подробная инф по тел +7 495 9744284)
Лучшие корпоративные практики
Черт кроется в данных: электронные медицинские записи, конфиденциальность и киберпреступность - выходы и лучшая практика 
управления.
 9:00 -10: 00  Конференц Зал 106AB Frank Goudsmith 
Digital Health.
Вступительное слово: Оцифровка естественных наук – сопредседатели форума Digital Health.
 9:00 -10: 00 Конференц Зал 108B  
“Интернет всего”(Internet of everything) встречается с  Digital Health.
 10:15 -11: 30  Конференц Зал 108B  Джек Хидари (подробная инф по тел +7 495 9744284)
Точная Медицина
 14:00 -15: 00  Конференц Зал 108B
Вопросы политики: Власть  Big DATA. Каковы пределы дозволенного?
 15:15 -16: 15  Конференц Зал 108B
Выступленеи футурологов: Куда нас ведет  оцифровка области наук о жизни?
 16:15 -17: 00  Конференц Зал 108B   Daniel Kraft
Банкет участников сессии Digital Health , персонифицированная медицина и диагностика.
 17:00 -18: 00  Конференц Зал 108B
Новые возможности на мировых рынках
Пленарное заседание.
 9:00 -10: 00 Конференц Зал  119B
В Африке для Африки
 10:15 -11: 30 Конференц Зал  119A
Провал
 10:15 -11: 30 Конференц Зал  119B
Ведущие экономики стран Африки : Добро пожаловать!!!Партнерские связи с промышленностью.
 14:00 -15: 15 Конференц Зал  119A
Европа (EUCOPE- Европейская конфедерация фармацевтических предпринимателей)
 14:00 -15: 15  Конференц Зал  119B
Индия
 14:00 -15: 15 Конференц Зал 118C
Европа (ЕС)
15:30 -16: 45  Конференц Зал 119B
Сделано в Индии - растущее стремление Индии превратить в производственный центр.
 15:30 -16: 45 Конференц Зал 118C Kiran Mazumdar Shaw (подробная инф по тел +7 495 9744284)
Государственные инициативы в области биотехнологий  на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
 15:30 -16: 45  Конференц Зал 119A



3-й день Конвенции 

17 июня (среда) 
Business Development & Finance.
• Концентрация терапевтического опыта: обмен мнениями и внедрение инноваций в развитие бизнеса.
  9:00 утра-10: 00 утра 17 июня 2015
  Конференц Зал  103AB
• Как навсегда решить проблему непредвиденных расходов.
  10:15 утра-11: 30 AM 17 июня 2015
 Конференц Зал  103AB
  Скотт Кениг - Президент и главный исполнительный директор компании MacroGenics, Inc (
• Венчурное инвестирование в фармацевтические компании.
  14:00 -15: 15 17 июня 2015
Конференц Зал  103AB
 Барбара Далтон - В.П., венчурный капитал в компании Pfizer Inc.
• Тенденции на ранних стадиях терапевтических исследований и их финансирование - Инициирование проекта, получение 
патента , лицензирования и венчурного капитала.
15:30 -16: 45 17 июня 2015
 Конференц Зал  103AB
Корпоративные Кейсы
Корпоративная культура- ключевой элемент развития бизнеса.
  9:00 -10: 00 17 июня 2015
 Конференц Зал  106AB
Digital Health.
• Цифровые технологии  и управление судебными исками.
  9:00 -10: 15 17 июня 2015
 Конференц Зал  108B
• Свет в конце тоннеля – Плавный переход от нормативно-правового регулирования
  10:30 утра-11: 45 AM 17 июня 2015
 Конференц Зал  108B
  Томпсон Брэдли - акционер Epstein Becker Green 
• Ажиотаж инвесторов к цифровым технологиям в здравоохранении
  14:00 -15: 15 17 июня 2015
Конференц Зал  108B
 Lucian Iancovici - инвестиционный менеджер Qualcomm Ventures
• Определение ключевых ценностей от  вовлечения пациентов на всех этапах лечения.
  15:30 -16: 45 17 июня 2015
 Конференц Зал   108B
 Tindall Matthew – Global Director, Consumer Solutions at IMS Health 
Открывающиеся возможности на мировых рынках.
• Обращение к России: БИОТЕХ R & D ландшафт и глобальные примеры  последних разработок 
 9:00 -10: 00 утра 17 июня 2015
Конференц Зал    119B
 Стивен Саммут - Венчурный партнер и старший научный сотрудник Burrill & Company (Просмотреть все)
Китай (уточняется)
 9:00 -10: 00 17 июня 2015
 Конференц Зал    119A
• Международное сотрудничество в R & D: Усилия Турции для продвижения инновационных биопрепаратов .
 10:15 утра-11: 30 AM 17 июня 2015
Конференц Зал    119B
Обратный инновации: проблемы в принятии разработке лекарств двустороннее движение
 10:15 утра-11: 30 AM 17 июня 2015
 Номер 119A
 Ричард Браун - генеральный партнер сплетения Ventures LLC (Просмотреть все)
Бразилия
 14:00 - 15:15 PM 17 июня 2015
Конференц Зал     119B
• Разработка продукта и доступ к рынкам в Китае и Азии.
 14:00 - 15: 15 PM 17 июня 2015
Конференц Зал  119A
 Хуэй Цай - вице-президент по корпоративным альянсам WuXi AppTec 
Бразилия - 2
 15:30 - 16: 45 PM 17 июня 2015
 Конференц Зал  119B
Актуальные тренды  и Искусство крупных сделок: изучение факторов  географической экспансии Биофармацевтических компаний.
 15:30 -16: 45 17 июня 2015
Конференц Зал  119A



4-й день Конвенции 

18 июня (четверг) 
Инфекционные заболевания.
Ключевой Доклад: доктор Сет Беркли, Dr. Seth Berkley, CEO, Gavi, The Vaccine Alliance
 9:00 утра-10: 12 утра 18 июня 2015
 Конференц Зал  113А
Глобальная Угроза “Case Study”: Эбола
 10:15 -11: 30  18 июня 2015
 Конференц Зал  113А
Антитела Next-Gen : Настоящая сокровищница.
 14:00 -15: 15 18 июня 2015
Конференц Зал   113А
 Тиллман Гернгросс - главный исполнительный директор компании Adimab, Inc. 
Tillman Gerngross – Chief Executive Officer at Adimab, Inc.
• Материнские Прививки: Защита наших самых уязвимых групп населения от инфекционных болезней
 15:30 вечера-16: 45 PM 18 июня 2015
 Конференц Зал   113А
Интеллектуальная Собственность
• Эволюция  патентуемых препаратов
 9:00 -10: 00 18 июня 2015
 Конференц Зал  109AB
 Говард Левин - партнер Финнеган( Howard Levine – Partner at Finnegan)
• " Патентоспособные Изобретения ": оценка предлагаемых изменений в статьи 101
 10:15 -11: 30  18 июня 2015
 Конференц Зал  109AB
 Кристин Ньюман - исполнительный директор, MPEG LA, LLC
 Kristin Neuman – Executive Director, Biotechnology Licensing at MPEG LA, LLC
Патентоспособные Открытия Вокруг света: Изобретения в Канаде, Европе, Китае, Австралии и Новой Зеландии.
 14:00 -15: 15 PM 18 июня 2015
 Конференц Зал  109AB
 Рианнон Тернер - партнер Гривз Брюстер( Rhiannon Turner – Partner at Greaves Brewster)
IP Спонсор (уточняется)
 15:30 -16: 45 18 июня 2015
Конференц Зал  109AB
Неисследованные
 и Редкие заболевания.
- Пленарное Заседание.
 9:00 -10: 00 18 июня 2015
Конференц Зал  108A
• Сила Сотрудничества: Лечебные достижения с редкими заболеваниями.
 10:15 -11: 30 18 июня 2015
 Конференц Зал  108A
 Кевин Ли -  Вице-президент, CSO и руководитель направления по редким заболеваниям в Pfizer Inc. Kevin Lee – SR. Vice President, CSO 
and Head of the Rare Disease at Pfizer Inc.
• Достижения успешных  стратегий борьбыс редкими заболеваниями : Опыт с обеих сторон Атлантики
 14:00 - 15: 15  18 июня 2015
 Конференц Зал  108A
Thomas Lönngren – Strategic Advisor at NDA Group 
• Небольшое количество пациентов , Большой выбор препаратов : определение справедливой стоимости лечения орфанных 
заболеваний.
15:30 - 16 : 45 18 июня 2015
 Конференц Зал  108A
 Деннис Джекман - старший вице-президент, здравоохранения политики и внешних связей в CSL Behring
Персональная медицина и диагностика.
Персональная медицина пленарное заседание с доктором Фрэнсис Коллинз.
 9:00 -10: 00 утра 18 июня 2015
Конференц Зал  105AB
 Фрэнсис Коллинз - директор Национальных Институтов Здоровья
"Будущее уже наступило "в области превентивной медицины : Разработка целевого онкологического анализа – который с  99% 
точностью предсказывает развитие заболевания.
 10:15 -11: 30 18 июня 2015.
Конференц Зал  105AB
 Эндрю Аллен - главный медицинский директор и исполнительный вице-президент клинической и доклинической лаборатории Clovis 
Oncology 
Andrew Allen – Chief Medical Officer and Executive Vice President of Clinical and Pre-Clinical Development at Clovis Oncology, Inc 
Последние кейсы в  диагностике с использованием инновационных технологий: Потенциал и подводные камни.
 14:00 -15 : 15  18 июня 2015
 Конференц Зал  105AB
 Майкл Pellini - президент и генеральный директор Фонда Медицины 
Michael Pellini – President and CEO at Foundation Medicine



FDA: изменения в нормативно-правовом регулировании молекулярной диагностики.
 15:30 -16: 45  18 июня 2015
 Конференц Зал  105AB
Регуляторная Система.
Глобальные Нормативные Тенденции: Дженерики и Биопрепараты последнего поколения.
 10:15 -11: 30 18 июня 2015
  Конференц Зал  106AB
Odyssey: Путешествие биомаркеров .
 15:30 -16: 45 PM 18 июня 2015
Конференц Зал   106AB
Супер Сессии
• Инвестиционные льготы по борьбе с антимикробной резистентностью (AMR)
 10:00 -11: 30 18 июня 2015
Конференц Зал   114
 Джули Гербердинг - исполнительный вице-президент по стратегическим коммуникациям Merck.
Julie Gerberding – Executive Vice President, Strategic Communications, Global Public Policy, and Population Health at Merck
• Ускорение инноваций в 21 веке
 14:00 -15 : 30 18 июня 2015
Конференц Зал   114
 Пол Хадсон - Президент AstraZeneca США и исполнительный вице-президент по Северной Америке компании 
AstraZeneca.

4-й день Конвенции 

18 июня (четверг) 

Торжественное закрытие  конвенции



  en-raz.ru     Москва,1-й Колобовский пер 25 с1      +7 495 974 42 84

ФОТО с BIO CONVENTION 2014 San Diego 

Торжественное открытие конвенции на берегу океана , проходило на 
палубе авианосца/музееUSS MIDWAY.



  en-raz.ru     Москва,1-й Колобовский пер 25 с1      +7 495 974 42 84

BIO GENIUS Сэр Ричард Бренсон

Convention Center Форум посвященный онкологии

Выступление Роберта Ланжера MIT Губернатор с CEO фарм компаний



  en-raz.ru     Москва,1-й Колобовский пер 25 с1      +7 495 974 42 84

Спонсорская лаунж зона

Форум по персонифицированной медицине



  en-raz.ru     Москва,1-й Колобовский пер 25 с1      +7 495 974 42 84

Футбольные болельщики из разных стран были сосредоточены в специальных зонах  
где проходила трансляция матчей чемпионата мира.

Выставочный зал

BIO BUSINESS FORUM BIO IDEA HACK
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