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������� 亞洲最權威的生物科技大會

BIOHK2022香港國際生物科技展是香港

首個國際生物科技展，是向全球推廣您產品

的絕佳機會，對象包括官、產、學、研、投、用。

BIOHK2022包含展覽會、學術演講及專

案交流會、一對一商機配對，匯聚全球最

權威生物科技、製藥及金融界行業領袖，

是與業界人士建立聯繫交流的理想平臺。

作為亞洲的世界城市和粵港澳大灣區最國

際化的城市，香港是舉辦全球大型生物技

術活動的最佳地點。讓我們共同努力，把

BIOHK2022打造成為亞洲最主要的生物

科技盛事。
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簡介
粵港澳大灣區（GBA）是由中國政府發起，將香港

和珠江口其他10個城市連接，形成一個與美國矽谷

相媲美的國際科創中心，旨在令海外投資者憑借粵港

澳大灣區的持續經濟增長，獲得豐富的發展機會。依

托強大的知名度和國際一體化優勢，香港已成為中國

企業尋求海外拓展的的跳板。香港交易所採用新的上

市規則，允許生物科技公司證明其特點，即使不符合

盈利測試或收益測試的前提下，亦可獲准根據第18A

章上市。作為亞洲第一個實行該政策的城市，這項政

策打破了資本流通壁壘，確保了更多的資本能夠自由

流向本地區。截至2021年6月30日，已有超過50家

醫療保健和生物科技公司提交了首次公開募股的申請，

其中包括19家未有盈利的生物科技公司和1家國際發

行人。自2019年12月推出以來，HSHKBIO*已產

生55%的回報，或40%的年度回報，這是對生物科

技行業的肯定。因此，香港有巨大潛力成為亞洲生物

科技革命的中心，我們希望BIOHK2022將成為推

動這一進程的里程碑。

香港作為一個具有豐富工業發展和創新歷史，同時又

被定義為“亞洲國際都會”的城市，BIOHK2022

是將東西方生物科技公司聚集在一起的最好機會，為

本地生物科技產業翻開新的篇章。抓住機遇，與全球

業界領袖在BIOHK2022攜手合作！

*HSHKBIO：恒生香港上市生物科技指数
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一種兒時流行的玩具，旋轉時會從筒內的玻璃碎

片和鏡子向彼此擺放的位置連續產生不斷變化的

對稱圖案；萬花筒象徵我們期望BIOHK2022為

香港的生物科技帶來千變萬化的可能。

生物技術的未來就在亞洲，我們的使命是使香港

成為未來亞洲生物科技創新中心。

萬花筒 KALEIDOSCOPE
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展覽會

學術演講及專案交流會

一對一商機配對
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展覽會旨在為來自世界各地的參展商提供

一個展示其產品和創新的平臺，並藉此機

會瞭解全球生物科技行業及相關領域高級

管理者和投資者所關注的熱點。展覽會囊

括了生物科技和醫藥領域最新趨勢、技術、

和突破性的創新思維。本次展覽會絕對不可

錯失！
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與潛在客戶會面及建立聯繫，並加強

與現有客戶的聯繫

瞭解行業的新發展

遇見對您的業務增長有幫助的新公司

在展覽期間與客戶簽署訂單

進一步加強（或建立）品牌

向競爭對手學習

更快速地擴展行銷資料庫

直接與目標市場聯繫

優化銷售和搜集潛在客戶的策略

*PITCH AND CONNECT*
演示與聯繫
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立即掃描並加入我們

bio-hk.com

Scan NOW and Join US
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BIOHK2022為深入討論研究成果和未來

發展趨勢提供了平臺。在兩文三語的互動

會議、小組討論和講臺演講中，來自不同

領域的思想家、科學家、投資者和創業人

士將匯聚一堂，就廣泛的議題，分別對研

究成果、專業發展和創新思維進行討論與

經驗分享。

我們預計將超過7,000名與會者，150多

名專題演講嘉賓，300多間企業、機構及

學術團體參與，展示其研究成果和產品，

在廣闊的市場中尋找長期合作夥伴。

展覽將在指定日期向公眾開放。參觀人士

可以參與不同的科普講座，瞭解和認識生

物科技行業的發展趨勢及其創新技術。參

展商可藉此機會讓產品直接面向大眾，除

提升品牌知名度外，亦可測試產品在市場上

的競爭力，從而了解並提升產品競爭優勢！

*SHARE AND INSPIRE*
分享與啟發

The conference is partly funded by Innovation and Technology Fund (ITF).

會議部分由創新技術基金（ITF）資助。
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「一對一商機配對」協助參展商以投資者、

分析師或合作夥伴公司的角色，與潛在的

合作夥伴進行面談；通過識別和約見合作

夥伴，為您的公司發展奠定基礎，使之成

為業界「值得關注的公司」，吸引更多公

司進行投資，獲得更大的回報。

*PROMOTE AND ESTABLISH*
宣傳和建立
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與業界從業人員、學者、知名生物製

藥公司和教育機構建立聯繫的機會

定位潛在合作夥伴——投資者、分析

師、合夥人

與領先的生物技術公司建立寶貴的夥

伴關係

與企業高層交流

在廣泛的市場中尋找和建立有希望的

夥伴關係 

投資人向技術發明者提供商業建議的

機會

探索香港與大灣區成為您下一個創業

基地
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兩文三語

CAPITAL
會議首選之都
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作為東西方聯繫的重要角色

世界一流的設施

「一國兩制」
大灣區國際科技創新中心
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WHY BIOTECH CONVEN-
TION IN HONG KONG ?
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VIBRANT

GATEWAY

MODERN
DIVERSE

EFFICIENT
習近平主席已指示，支持香港成為國際創新科

技中心

交易所已允許前期無收益的生物科技公司能夠

在創業板上市，這是股票市場歷史的一個里程

碑

創新及科技基金已資助超過640個生物科技專

案，撥款額高達13億元，旨在吸引更多世界一

流的科研機構和科技企業

香港科學園和數碼港已有約1300家高科技公司

和孵化器公司入駐

目前，全港有超過440家生物科技相關的公司

香港是跨國公司設立辦事處和區域總部的首選

地

近年來，香港的初創企業經歷了驚人的增長

多個孵化器和加速器為初創企業提供全面的孵

化計畫，以推廣當地的生物科技領域

在工業應用和品牌行銷的創新技術商業化方面

具有豐富的經驗

為什麼在香港
舉辦生物科技展？
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通往廣闊中國市場的大門

信譽良好的質控保證
卓越的籌款平臺

強大的國際投資者基礎

世界三大投資金融中心之一

透明的審查程序
健全的金融和法律體系

健全的監管制度
活躍的創業生態系統

有利的商業稅收

世界級的研發能力

自由開放的經濟
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FUTURE OF BIOTECH IN 
THE REGION

在中國199個科學園區中，有111個是生物

科技園區，其中有93個集中在粵港澳大灣

區。

中國醫療行業在疫情的影響下反而迸發出

了騰飛態勢——全年私募融資、IPO和並購

交易金額突破450億美元，這是來自創業

家、投資者以及投行的付出和努力。

研究顯示，到2022年中國的DNA測序市

場將從去年的72億元增長到183億元人民

幣。由於收入的增加和對醫療基礎設施投

資的增加，增長速度將領先全球市場。

香港證券交易所25年來最大規模的上市改

革（自2018年4月30日起生效）開啟了生

物科技改革的新篇章，允許未有盈利或收

益的生物科技公司在證明其具備的特點後，

亦可獲准上市——成為了世界第二大生物

科技上市平臺。

粵港澳大灣區（GBA）成立於2017年，旨

在促進區域經濟合作協調發展。

生物科技在區域內的未來發展
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為了加強公眾對生物科技的認識，我們選定部分日子為公眾開放日，歡迎學生、家長、團體及其他公眾人士來參與此次

活動。當天將安排各類型活動，互動遊戲及公眾講座等等，從而建立大眾對生物科技的興趣和認知。

公眾開放日
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香港被譽為“東方之珠”，是一個多姿多彩、多元化有魅力的城市，擁有豐富的歷史文化。乘坐香港的標誌性交通工

具——天星小輪，欣賞夜晚絢爛多彩的維多利亞港霓虹燈，重溫19世紀香港的山頂纜車。觀光活動受到旅遊局及政府

支持，加入我們，瞭解香港的生活、悠久的歷史、豐富的文化和香港的居民。 

香港觀光
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主辦單位保有隨時修改及終止以上活動之權利
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在中國199個科學園區中，有111個是生物科技園區，其中有93個集中在粵港澳大灣區, 通過加入我們的粵港澳大灣區

之旅，深入瞭解這個高科技研究和製造業中心。我們為BIOHK2022的參加者特別安排的一日遊行程，首先會穿越世

界上最長的跨海大橋——港珠澳大橋，然後前往我們從粵港澳大灣區無數的科學園和景點中精心挑選的幾個地方進行

參觀。

粵港澳大灣區行程
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在亞洲生物科技發展過程中，除了國家支持及培育，更重要的是眾多生物科技公司、從業人員、學者等等多年的努力才

可達成。通過BIOHK2022, 我們希望借此表彰畢生為生物科技研究而奮鬥的專業人士，感謝他們的貢獻。若您心目中

有合適人選, 歡迎提名參與!

頒獎禮
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ABOUT

香港生物科技協會由著名業界人士及受人尊敬的學術代表於2010
年創立，是一個非營利性機構，致力於持續推動香港成為亞洲的
生物科技中心。香港生物科技協會過去曾多次成功舉辦及贊助多
項活動，突顯香港生物科技的巨大潛力。

百華協會是由全球生命科技和醫藥健康產業領域中的商業領袖組
成的非營利性會員組織。百華協會致力於在中美亞太地區促進生
命科技和醫療健康產業的成長壯大，不斷醞釀創造商機，提供培
養業界領導人才，協助會員交流分享資訊和經驗。

關於主辦單位
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盈信泰資本成立於2018年，是由擁有眾多股權投資背景的專業
人士發起建立的前沿科技投資管理機構。基金重點投資領域包括
生物科技，AI+雲服務，雲計算。早期基金主要投資A輪，後期
基金主要投資Pre-IPO。主要創始人擁有豐富的高科技領域風險
投資及企業管理經驗，並創造了驕人的業績。
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協辦單位

鑽石贊助

黃金贊助

特別支持單位

全球合作夥伴

������������������������������������������������������������������������������������������//�����������
��
最新的贊助商和支持組織名單請瀏覽網站 ������//������
�	����

SPECIAL THANKS 
TO... 特別鳴謝
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立即加入並成為我們的合作夥伴吧！

(in alphabetical order space 按英文字母順序排列)
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支持單位

媒體合作夥伴

大會指定航空公司

(in alphabetical order space 按英文字母順序排列)
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資助機構
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香港国际生物科技展
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會議場館坐擁維多利亞港繁華海景，一起來參會，共享海港獨有的魅力吧！

www.bio-hk.com

Scan to register!
掃描二維碼立刻參會

BIOHK2022 convention comprises

EXHIBITION 展覽會
> Pitch and Connect 拓展市場與建立關系網

CONFERENCE & PITCH SESSIONS 學術演講及專案交流會
> Share and Inspire 分享與啟發

ONE2ONE BUSINESS MATCHING  一對一商機配對
> Promote and Establish 促進與建立合作

香港國際生物科技展包括

Please scan the QR code and visit our website for 
more details  更 多 精 彩 內 容 請 您 掃 描 二 維 碼 瀏 覽 網 站

香港國際生物科技展
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香港會議展覽中心
Hong Kong Convention and Exhibition Centre

十二月
DEC 14 17 20

22-
VENUE:

場地:

會議日期:
CONVENTION

DATE:

HKBIO-ORG

BIOHK

BIOHKBIOHK

BIOHK

Biotechnology has witnessed a paradigm shift every two decades, starting with the US 
in the 1980s and Europe in the 2000s. As we enter the 2020's, Asia is emerging as the 
world’s next biotech powerhouse. 
從20世紀80年代的美國和21世紀的歐洲開始，生物技術每二十年就發生一次範式轉變，

隨著我們進入2020年，亞洲正在成為世界上一個強大的生物科技中心。

作為亞洲的世界城市和粵港澳大灣區最國際化的城市，香港是舉辦全球大型生物技

術活動的最佳地點。讓我們共同努力，把BIOHK2022香港國際生物科技展打造成為

亞洲主要的生物科技活動。

Being Asia’s World City and the most international city in the Guangdong-
Hong Kong-Macau Greater Bay Area, Hong Kong is a perfect location 
to host this BIOHK2022 global mega biotech event, so the global biotech 
stakeholders have a permanent convention to meet every year in Asia.



 

Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material/event (or by members of the project team) do not reflect 
the views of the Government of the Hong Kong Special Administrative Region, the Innovation and Technology Commission or the Vetting
Committee of the General Support Programme of the Innovation and Technology Fund.
在本刊物／活動內(或由項目小組成員) 表達的任何意見、研究成果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、創新科技署或創新及科技基金一般支援計劃評審委員會的觀點。

The conference is partly funded by Innovation and Technology Fund (ITF).
會議部分由創新技術基金（ITF）資助。

地址 Address

香港新界香港科學園科技大道西9號

生物科技中心一座601-605室

Units 601-605, 6/F, Biotech Centre One,

9 Science Park West Avenue,

Hong Kong Science Park, N.T., HK

電郵 E-mail: info@bio-hk.com

電話 Phone：+852 2799 7688


