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О проведении Х Международного 

биотехнологического Форума –  

выставки «РосБиоТех-2016» 

 

В период с 1 по 3 ноября 2016 г. в Москве состоится Х Международный 

биотехнологический Форум-выставка «РосБиоТех-2016» (далее – Форум-выставка). 

Мероприятие проводится с 2007 г. при поддержке государственных структур и 

ведомств, профессиональных союзов, общественных организаций. 

В 2015 году в Форуме-выставке приняли участие свыше 200 организаций из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Республик Татарстан, Дагестан, Саха (Якутия), Коми, 

Астраханской области, Алтайского края, Ставропольского края, Дальнего Востока, 

Уральского региона, Московской области, Владивостока, Волгограда, 

Екатеринбурга, Саратова, Сочи, Томска, Липецка, Мичуринска, Тамбова, 

Хабаровска, Швейцарии, Японии, Китайской Народной Республики, Голландии, 

Японии, Малайзии, Израиля, Вьетнама, Польши. 

Целями и задачами Форума-выставки является установление научного, 

научно-технического и делового партнерства, оказание содействия в сфере 

производства и продвижения на рынок наукоемкой продукции, коммерциализации 

разработок, выполненных государственными научными, образовательными 

организациями и реализуемых на предприятиях, вовлечения молодых ученых и 

специалистов в инновационную деятельность, интеграция отечественной науки в 

глобальные процессы научно-технологического развития, содействие реализации 

российских инновационных программ. 

Х Международный биотехнологический Форум-выставка «РосБиоТех-2016» - 

это специализированная площадка, в рамках которой пройдут следующие 

мероприятия: пленарное заседание с участием представителей стран БРИКС 

«Приоритеты современной биоиндустрии: экология и зеленые технологии, 

продовольственная безопасность, здоровье нации», всероссийская конференция с 
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международным участием «Превентивная медицина. Инновационные методы 

лечения социально значимых заболеваний», конференция «Функциональные 

продукты питания», Международная конференция «Зеленая экономика – качество 

жизни и активное долголетие», молодежный форум студентов и школьников «Защита 

природы - дело молодых», бизнес-встречи деловых партнеров и ряд других 

мероприятий.  

По итогам конкурсной программы, включающей в себя конкурс молодых 

ученых и конкурс инновационных биотехнологических разработок, участники будут 

награждены специальными призами и медалями Форума-выставки. Доклады будут 

опубликованы в сборнике тезисов и в специализированных журналах. 

По итогам конкурсной программы, включающей в себя конкурс молодых 

ученых и конкурс инновационных биотехнологических разработок, участники будут 

награждены специальными призами и медалями Форума-выставки. 

Доклады будут опубликованы в сборнике Форума-выставки и в 

специализированных журналах. 

Приглашаю Вас и Вашу организацию принять участие в Х Международном 

биотехнологическом форуме-выставке «РосБиоТех-2016». 

По вопросам участия обращаться в Организационный комитет по тел.: + 7 

(499) 256-05-63, +7 (963) 604-10-75, e-mail: info@rosbiotech.com на сайт 

www.rosbiotech.com. 

 

 

Председатель Оргкомитета,  

академик РАН, член Президиума РАН 

 

 

А.Б. Лисицын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Макаров 

(499) 256 05 63 
 

mailto:info@rosbiotech.com
http://www.rosbiotech.com/

