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 Вторая Международная конференция RIDL (Research Infrastructure and Design Laboratory), www.ridl.pro,  для архитекторов, 

планировщиков, начальников лабораторий,   заинтересованых в дизайне и эксплуатации ресурсных центров, кампусов университетов, 

индустриальных и фармацевтических лабораторий состоялась 6-8 сентября в Санкт-Петербурге. Организаторами  конференции 

выступили Санкт-Петербургский Государственный Университет и компании БИКАСА (Италия),  БИКАСАРУ(РФ) параллельно 

конференции МЕНДЕЛЕЕВ для молодых ученых. Обе Конференции привлекли более8 00 участников. 

 Это был отличный форум где доклады и встречи стали первой площадкой общения в пост-ковидном пространстве, и первый 

международный форум с участием иностранных гостей в  лабораторном мире РФ. 

 Для компании БИКАСА и дочернего подразделения в РФ – БИКАСАРУ было важно осветить последние достижения для 

фармацевтических и биотехнологических лабораторий – проекты самого передового в мире научно-исследовательского центра Roshe в 

Швейцарии, (подробный отчет приведен в предыдущем номере………………………………………………..), проект лабораторий для кампуса 

Рокфеллеровского Университета в Нью Иорке (награжденный SEFA как лучший проект 2020), выполненные в 2021 году проекты 

фармацевтической лаборатории Chiesi Pharmaceuticals, Москва и кампусов Центра Наук о Жизни в Сколковском Институте науки и 

технологий SKOLTECH. 

В программе конференции  RIDL приняли участие  руководители технопарков, фармацевтических и индустриальных лабораторий, 

отличные доклады были сделаны представителями СКОЛТЕХ, РХТУ, СПбГУ, ИТМО, представителями индустриальных компаний- TROX, 

BICASA, ASECOS, FUNDERMAX, WATERS. Конференция сопровождалась увлекательной выставкой – где свою продукцию, кроме 

докладчиков,  представили также компании ДИА-М, АКВАХРОМ. Работа конференции освещалась представителями профессиональных 

журналов и организаторами  выставки Аналитика Экспо 2022. 

Три дня были наполнены не только лекциями, но самое главное возможностью общения с утра до вечера,в формальной и неформальной 

обстановке,  а также экскурсионной программой в ресурсные центры СПбГУ и посещением Петродворца 

Мы надеемся что читатели нашего журнала найдут свое фото или фото своих коллег  на представленном фотоколлаже – отчете о 

конференции - или  примут участие в следующих мероприятиях, организованных БИКАСАКУ – (ridl.pro, 

a90b.com,dmitry.golikov@bicasa.ru) 
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