Пресс-релиз

Tech Transfer Summit

28-29 октября 2010 г. в Санкт-Петербурге успешно прошел
ежегодный международный Саммит по Трансферу Технологий
Саммит по Трансферу Технологий был
впервые проведен в России как одно из серии
мероприятий в рамках глобальной инициативы
по трансферу технологий (“Global Tech Transfer Summit Initiative”), которые проводятся в
разных странах мира на регулярной основе
и собирают для интерактивного общения
ключевых представителей биотехнологической
отрасли со всего мира. Этот уникальный
бизнес-форум, наконец, пришел и в Россию,
которая сегодня становится важным и весьма
перспективным
мировым
био-регионом.
К дате проведения Саммита по Трансферу
Технологий было приурочено проведение
Конференции Организации Экономического
Сотрудничества и Развития (OECD) по
промышленной биотехнологии, с тем, чтобы
совместными усилиями сделать мероприятие
еще более эффективным, превратить его в
площадку, где встречаются представители
бизнеса и науки, где определяются пути
наиболее успешной интеграции инноваций в
рынок. Сегодня именно это во многих странах
мира считается ключевым фактором построения
сильной
и
динамичной
био-экономики.
Для участия в Саммите в Санкт-Петербург
приехали
185 представителей научной
сферы,
российских
и
зарубежных
биотехнологических компаний, финансовых
организаций, Государственной Думы и органов
власти, а также ведущие международные
эксперты
по
трансферу
технологий,
защите
интеллектуальной
собственности,
руководители компаний и организаций по
лицензированию отраслевых предприятий,
стремящиеся
к
установлению
деловых
контактов и реализации совместных проектов
с ведущими российскими университетами,
научными
институтами
и
регионами.
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Работа Саммита была организована в
виде серии интерактивных панельных
дискуссий с интенсивными дебатами,
обменом мнениями и опытом
между
участниками Саммита, международными
экспертами, представителями Европейской
Комиссии. Впервые для участия в форуме
в Россию прибыли также руководящие
лица Национальных Институтов Здоровья
США (National Institutes of Health),
крупнейшей в мире организации по
финансированию инновационных научных
проектов в области здравоохранения.
Главным
фокусом
дискуссий
стало
обсуждение мировых практик и опыта
в области защиты интеллектуальной
собственности и трансфера технологий,
что, по мнению одного из присутствовавших
на Саммите представителей власти,
обеспечило
поток
полезнейшей
информации , обладание которой позволит
избежать многих распространенных ошибок
в процессе патентования и уберечь от
непроизводительных и ненужных расходов
многие миллионы долларов, которые можно
будет направить на решение других задач.
Высокий уровень зарубежных участников
Саммита свидетельствует о безусловной
заинтересованности
ведущих
биотехнологических и фармацевтических
компаний в работе с российскими
научными организациями и инноваторами.
Это
обеспечивает
исключительные
возможности
для
российских
регионов, научных парков, структур,
занимающихся
вопросами
трансфера
технологий и защиты интеллектуальной
собственности,
максимально
приблизиться к пониманию принципов
работы биотехнологических компаний в
соответствии с мировыми стандартами,
успешной
реализации
научных
проектов и исследований, их быстрой
и
эффективной
коммерциализации.

Тел./Факс: (+7 (495) 648 0913
E-mail: sb@biorosinfo.ru

www.sbiotech.ru
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Саммит по Трансферу Технологий,
организованный Союзом предприятий
биотехнологической отрасли (Россия)
и компанией Tech Transfer Summit Ltd
(Великобритания) при спонсорской
поддержке ФГУП НПО «Микроген» и
ряда ведущих зарубежных компаний,
таких
как
Sanofi-Aventis,
Merck
& Co., Procter & Gamble, явился
значительным шагом на пути сближения
возможностей российских научных
организаций с запросами глобальной
экономики и формирования в России
сильной биотехнологической отрасли.
Союз предприятий биотехнологической
отрасли продолжит представление
российской
биотехнологии
на
следующих
мероприятиях
серии
Tech Transfer Summit текущего года
в Северной Америке и в Европе, а
также на 5 важнейших международных
Саммитах 2011 года (в Северной Америке,
Европе,
России,
Азии,
Латинской
Амиерике), работая совместно как с
лидерами мировой биотехнологии, так
и с представителями стран, нацеленных
на ее интенсивное развитие. Это
поможет
определить
приоритетные
«точки роста» для успешного развития
биотехнологии в России, расширить
возможности
по
международному
сотрудничеству, что в свою очередь
будет способствовать
эффективному
росту этого важнейшего для экономики
страны
сектора
промышленности.
3 ноября 2010 г.,
Санкт-Петербург, Россия

В России следующий
Саммит по Трансферу
Технологий состоится
в Санкт-Петербурге, в
сентябре 2011 года!
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