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Об участии в ХIII Международном
биотехнологическом Форуме-Выставке

«РосБиоТех-2019»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас лично и Ваше учреждение (организацию) принять участие
в ХIII Международном биотехнологическом Форуме-Выставке «РосБиоТех-2019», который
будет проводиться 24-26 апреля 2019 года в Московском государственном университете
пищевых производств (г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11).
Проблематика Форума определена задачами, поставленными в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и «Основных
направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024
года», направленных на повышение эффективности научных исследований в области
биотехнологий и внедрение их результатов в промышленное производство для укрепления
здоровья нации и вхождения России «в число стран «80+».
Основной тематикой Форума будет обсуждение приоритетов развития биотехнологий
для оздоровления населения, развития высокотехнологичной медицины, организации
современных промышленных производств и продвижения на рынок конкурентоспособной
биотехнологической продукции нового поколения.
В работе Форума планируется участие представителей профильных комитетов Совета
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации,
Министерства науки и высшего образования, Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Российской академии наук, общественных организаций, разработчиков и
производителей продукции в области биотехнологий для сельского хозяйства,
промышленности, здравоохранения, экологии и охраны окружающей среды.
В рамках Форума пройдут конкурсы инновационных разработок в области
биотехнологий, а также молодых ученых, изобретателей, аспирантов и студентов. По
результатам конкурсов победители будут награждены специальными призами, медалями и
дипломами. На Выставке будут представлены достижения биотехнологий для многих сфер
жизнедеятельности населения.
По всем вопросам участия в Форуме-Выставке обращаться в Организационный
комитет: тел.: +7(499) 256-05-63, +7 (903) 669-89-60, e-mail: info@rosbiotech.com,

С деловой программой Форума - Выставки, а также условиями участия в
мероприятиях и конкурсах можно ознакомиться на сайте www.rosbiotech.com.
Заявки на участие в мероприятиях Форума-Выставки просим Вас направить в
Организационный комитет не позднее 25 марта 2019 года (формы заявок прилагаются).
Приложение: 1. Формы заявок на 5 листах в 1 экз.
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