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Руководителям организаций,  

учреждений и компаний 

 

 
Об участии в XVI Международном 

Биотехнологическом Форуме «РосБиоТех-2023»  

г. Москва, 19-21 апреля 2023 г. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Организационный комитет Международного Биотехнологического Форума «РосБиоТех» 

приглашает Вас и Вашу организацию принять участие в XVI Форуме «РосБиоТех-2023», 

который пройдет 19-21 апреля 2023 г. в Конгресс-Центре Президиума Российской академии 

наук (г. Москва, Ленинский проспект, 32 А) в очном и онлайн формате. 

Основные темы Форума «РосБиоТех-2023» 

Биотехнология в России: современные вызовы и перспективные направления развития  

(к 300-летию Российской академии наук); 

Состояние и формирование международных биотехнологических, медицинского  

и фармацевтического сообществ для содействия развитию международной кооперации  

в проведении научно-практических, лабораторных и клинических исследований, в организации 

производств в современных условиях; 

Лечебные продукты питания: научные основы разработки, производства и потребления; 

Экологическая безопасность в биотехнологии и медицине; 

Российско-Индийская конференция и деловые встречи (Организаторы – Деловой Совет 

по сотрудничеству с Индией, РНК Международного научного радиосоюза (URSI), Российско-

Индийский научно-технологический центр, Российский новый университет (РОСНОУ)); 

Российско-Китайская конференция и деловые встречи (Организаторы – Российско-

Китайская Палата, Центр делового сотрудничества «Москва-Пекин», МРО «Деловая Россия», 

Институт российско-китайского стратегического взаимодействия (Китай), Пекинский центр 

развития технологий традиционной китайской медицины Канхуадао, Российско-Китайский 

Парк инноваций «Шѐлковый Путь»); 

Российско-иранский семинар и деловые встречи (Организаторы – Российско-Иранская 

рабочая группа РСПП, Иранское биологическое общество, Иранское биотехнологическое 

общество); 

Международная конференция по фармации и здравоохранению (Организаторы – 

Комитет по международному сотрудничеству РСПП, Российско-Китайская Палата, Российско-

Монгольский Деловой совет, Деловой Совет по сотрудничеству с Индией и др.). 

 

Организаторы Форума:  

Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН, 

Отделение медицинских наук РАН, 

Отделение сельскохозяйственных наук РАН, 

Российский национальный комитет Международного научного радиосоюза (URSI) 

Молодежная секция Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых 
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Партнеры Форума; 

Комитет по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), 

Московский государственный университет пищевых производств, 

ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова РАН, 

Институт кластерной онкологии им. проф. Л.Л. Левшина Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

Институт трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, 

ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

Российский новый университет (РОСНОУ), 

Российско-Иранская рабочая группа РСПП, 

Российско-Индийский научно-технологический центр,  

Российско-Монгольский Деловой Совет ТПП РФ, 

Деловой Совет по сотрудничеству с Индией. 

 

Устроитель Форума - ООО «Инноватика – Экспо» 

Большой интерес к участию в Форуме-выставке проявляют ученые, специалисты и 

предприниматели Китая, Индии, Ирана, Монголии, Кореи и других стран.  

Выставка-презентация: 

 Компаний-производителей и разработчиков для медицины, геронтологии, ветеринарии, 

фармацевтической, химической, пищевой и легкой промышленности, агробилехнологий, 

экологии, энергетики, спорта и сохранения здоровья;  

 Научно-технических центров, работающих в области агробиотехнологий, 

нанобиотехнологий, биоинформатики, биомедицины, пищевой промышленности; 

 Технологий и оборудования для лабораторных исследований, медицинских и 

фармацевтических производств.  

 

Конкурс разработок, проектов и стартапов:  

Победители будут награждены медалями и дипломами Форума, а предложенные 

проекты направлены в инвестиционные фонды России.  

Доклады участников Международного Биотехнологического Форума «РосБиоТех» будут 

опубликованы в сборнике конференции, в журналах, входящих в перечень ВАК, 

специализированных журналах, цитируемых в РИНЦ и др. 

 

По вопросам участия просьба обращаться в Дирекцию Форума «РосБиоТех - 2023»: 
Тел.: +7 (903) 669-89-60, +7 (916) 579-42-20, +7 (910) 457- 63-59, е-mail: info@rosbio.tech 

 

 

Заместитель Председателя Оргкомитета  

Международного биотехнологического 

Форума «РосБиоТех- 2023»,  

Член Президиума РАН 

Директор Института кластерной онкологии им. проф. 

Л.Л. Левшина Сеченовского университета,  

академик РАН 
 

 

 

 

И.В. Решетов 

 


