ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

РОСБИОТЕХ XV
Китайская Народная Республика,
которую представят на Форуме несколько
Провинций. Решение о проведении Форума
в рамках Перекрёстных Годов научнотехнического и инновационного сотрудничества России и Китая позволяет
активизировать совместную работу в сфере
информационного обеспечения развития
высоких технологий,
биомедицинского,
агропромышленного и пищевого кластеров.

Также участие в РОСБИОТЕХ XV примут
учёные и специалисты Белоруссии, Индии,
Монголии, Ирана и других стран.
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ПАЛАТОЙ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА БУДУТ
ПРОВЕДЕНЫ B2B-ВСТРЕЧИ, КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВЭД И ЗАКУПКАМ ОБОРУДОВАНИЯ В КНР

Участие в РОСБИОТЕХ XV в
разных форматах будет
способствовать продвижению
товаров и услуг, а также бренда
Вашей компании в России и за
рубежом:
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АПРЕЛЯ

КОНГРЕСС-ЦЕНТР ПРЕЗИДИУМА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

2022

Представить свою компанию,
продукцию или услуги на
российском и международном
рынке, а также принять участие
в В2В-встречах;
Принять участие в дискуссиях,
формирующих стратегии и
приоритеты пищевой индустрии,
медицины и фармакологии,
переработки отходов и
рециклинга;
Изучить конъюнктуру рынка и
установить прочные деловые
взаимоотношения.

КОНТАКТЫ:
+7 (499) 2560563
+7 (910) 4576359
+7 (916) 9158408
t.me/rosbiotech

info@rosbio.tech

www.ROSBIO.TECH

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

РОСБИОТЕХ XV
ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
IМЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО, КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

МНОГОФОРМАТНОСТЬ
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ:
РОСБИОТЕХ XV проводится
при участии и поддержке
Федерального Собрания РФ,
Российской Академии Наук,
Министерств Российской
Федерации, государственных
структур и общественных
организаций, а также при
содействии Общества
Российско-Китайской Дружбы и
Российско-Китайской Палаты.
В мероприятиях примут
участие научные и производственные организации,
торговые компании из Европы,
Азии и Африки.

РОСБИОТЕХ XV - это
О Ф Л Апрезентаций
ЙН
возможность
предприятий и организаций для
различных целевых аудиторий, а
разработчики проектов смогут
увеличить охват для
инвестиционных предложений.
Формат дистанционного участия
в РОСБИОТЕХ XV (в том числе
онлайн-трансляции в соцсетях)
позволяет привлечь в число
участников специалистов из
разных стран мира, которые
подтвердили актуальность тем и
докладов, готовность к
совместной работе над
международными проектами.

www.РОСБИОТЕХ.рф

Доклады будут опубликованы в
сборнике РОСБИОТЕХ XV и в
журналах, входящих в
перечень ВАК и цитируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus и др.
Победители выставки,
инновационные проекты и
разработки, промышленные
товары и продукция
высокотехнологичных
предприятий получат золотые
и серебряные медали,
специальные знаки качества и
дипломы, а также содействие
по программам
инвестиционных фондов.

