
ПРЕСС-РЕЛИЗ
 

об участии президента Общества биотехнологов России 
проф.  Р.Г. Василова в Форуме «БиоАзия-2011» 

(Хайдарабад, 21-22 февраля 2011 г.)

21-24 февраля 2011 в Хайдарабаде, Индия, состоялся  международный форум и выставка  по 
биотехнологии «БиоАзия-2011». Организаторы Форума: FABA (Федерация азиатских биотехнологических 
ассоциаций) и Правительство штата Андра Прадеш.  

В  работе  Форума  и  выставки  приняли  участие  свыше  1200  человек  из  более  40  стран. 
Наиболее  крупными  зарубежными  делегациями   были  представлены  Китай,  Иран  и  Малайзия.  В 
торжественной  церемонии  открытия  Форума  участвовали  министры  Правительства  штата  Андра 
Прадеш,  известные  бизнесмены,  руководители  зарубежных  делегаций.  Россия  была  представлена 
президентом Общества биотехнологов России Р.Г.Василовым, являющимся одновременно президентом 
FABA.

Р.Г.  Василов  принял  участие  в  официальной  церемонии  открытия  Форума  и  выступил  с 
почетной лекцией «Размышления о российско-индийском сотрудничестве в биотехнологии» (доклад был 
представлен  совместно  с  Председателем  Наблюдательного  совета  Союза  биотехнологов  России, 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации В.И. Трубниковым).

Во  время  Форума Р.Г.  Василовым были  проведены встречи  и  переговоры с  индийскими  и 
зарубежными коллегами. В частности:

1. Согласован план работы FABA на 2011 год. 
2. В ходе встречи с вице-президентом Хайдарабадского университета С. Хаснейном подготовлен 

меморандум о сотрудничестве  между Хайдарабадским университетом,  РХТУ им.  Д.И.  Менделеева  и 
Обществом биотехнологов России о создании российско-индийского научно-образовательного центра по 
биотехнологии и фармацевтике.

3. Достигнута договоренность с Центром ООН по аридному земледелию  ICRISAT по созданию 
совместного агробизнес-инкубатора.

4. С  советником  Департамента  биотехнологии  Правительства  Индии  д-ром  Рао  согласован 
вопрос о проведении в октябре 2011 г. в Санкт-Петербурге российско-индийского семинара «Геномика и 
создание новых лекарств».

5. Проведены переговоры с делегациями Ирана и Малайзии о сотрудничестве РФ и указанных 
стран в сфере биотехнологии. Принято решение о заключении двусторонних соглашений национальных 
биотехнологических ассоциаций и  обмене делегациями в течение 2011 г.
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6. С ведущими экспертами в области биоэкономики проф. Прасадом Редди (Университет Лунда, 
Швеция) и д-ром Венкатешвара Редди (Университет Дэвиса, США) согласован вопрос об проведении 
обучения  по  программе  «Биоэкономика»  в  рамках  Международной  бизнес-школы  по  биоэкономике, 
учрежденной Обществом биотехнологов России и Союзом биотехнологов.

Выполнение намеченной программы сотрудничества Общества биотехнологов России с 
FABA и другими азиатскими партнерами в 2011 году  позволит создать дополнительные возможности 
для продуктивного развития биотехнологии в России, начиная от этапа подготовки квалифицированных 
кадров для отрасли и вплоть до совместной реализации социально значимых бизнес проектов.
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