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Юбилейный XV Международный Биотехнологический Форум 

«РосБиоТех» успешно прошёл в Конгресс-Центре Президиума Российской 

Академии Наук и Московском государственном университете пищевых 

производств. Ключевая тема Форума: «Инновационные биотехнологии в 

медицине, промышленности и сельском хозяйстве. Международное 

научно-техническое сотрудничество, как основа устойчивого развития 

экономики».  

В этом году активное участие в организации и проведении Форума 

приняли участие Отделение нанотехнологий и информационных технологий 

РАН, Отделение сельскохозяйственных наук РАН и Отделение медицинских 

наук РАН, а также Российский национальный комитет Международного 

научного радиосоюза (URSI) и Молодежная секция Комиссии РАН по 

изучению научного наследия выдающихся ученых. В работе Форума приняли 

участие 14 действительных членов и членов–корреспондентов РАН. 

За пятнадцатилетний период проведения, Форум объединил ученых и 

специалистов более чем из 100 стран мира. В Юбилейном «РосБиоТех» 

участвовали спикеры из Китая, Монголии, Белоруссии, Индии, Ирана, 

Азербайджана, Сирии, Вьетнама и др. Китайская Народная Республика – 

Почётный Партнёр и участник «РосБиоТех XV». 

Президиум Форума возглавил Научный руководитель ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова РАН, академик РАН Андрей Лисицын. В своём 

выступлении он отметил потенциал развития биотехнологий в России. 

Особенно активна работа специалистов в пищевой, фармацевтической 

отраслях и агропроме. Академик Лисицын выразил надежду на дальнейший 

рост уровня российских инновационных разработок, реализуемых в 

производстве, а также количества и качества международных проектов с 

российским участием. 



С Приветствиями к участникам  Форума «РосБиоТех» обратились: 

Заместитель Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической 

политике Станислав Наумов, Член-корреспондент Монгольской Академии 

Наук г-н Авирмэд Даваасурэн, Заместитель начальника Управления науки и 

техники г. Харбин (Провинция Хэйлунцзян, КНР) г-н Гуань Шаонань, 

Руководитель проектов Мазандаранского Государственного Университета 

(Иран) г-н Мохаммед Мохаммедиан, а также другие члены и координаторы 

Оргкомитета. 

РосБиоТех традиционно является площадкой для экспертного диалога и 

развития международного сотрудничества ведущих ученых, производителей, 

молодых исследователей и посвящен обсуждению актуальных проблем 

инновационного развития в сфере медицинских, пищевых, 

агропромышленных биотехнологий, установлению научного и делового 

партнерства, организации современных производств и продвижению на рынок 

конкурентоспособной биотехнологической продукции нового поколения. 

В числе мероприятий Форума проведены четыре международные 

конференции: V Международная конференция «Функциональные продукты 

питания: научные основы разработки, производства и потребления»; 

Международная конференция «Перспективные подходы и технологии в 

задачах биомедицины и клинической практики»; Международная 

конференция «Экологическая безопасность в современном мире. 

Биотехнологии и рациональное природопользование»; Международная 

конференция «Российско-Китайское научно-техническое и торгово-

промышленное сотрудничество». 

Также проведено семь Круглых Столов и секций; Всероссийский форум 

студентов, аспирантов, молодых исследователей «Start-up-проекты в 

биотехнологии: развитие молодёжных научных и предпринимательских 

инициатив»; Всероссийский исследовательский конкурс школьных проектов 

«В мире биотехнологий»; Выставка-презентация производителей рынка 

биотехнологий.  

Золотые и Серебряные Медали, Дипломы ежегодного Конкурса 

инновационных исследований, разработок и проектов «РосБиоТех» получили 

более 70 учёных и авторских коллективов. Гран-При «РосБиоТех XV» 

завоевал Томский Государственный Университет за разработку технологии 

комплексной очистки водных объектов от нефти и пластикового мусора 

«АЭРОЩУП». 

В рамках Форума состоялось Торжественное подписание Соглашения о 

стратегическом партнерстве между «РосБиоТех» и Иранским Биологическим 

Обществом. Соглашение предусматривает как участие учёных Ирана в 

проектах и мероприятиях «РосБиоТех», так и публикация статей и докладов 



российских участников в Иранских международных специализированных 

изданиях. 

Оргкомитет Юбилейного XV Международного Биотехнологического 

Форума «РосБиоТех» сердечно благодарит волонтёров, участников, спикеров, 

организаторов мероприятий за поддержку и огромные усилия, которые 

позволили провести Форум на высоком профессиональном уровне. 

Особую благодарность Оргкомитет выражает Почётным организаторам 

Форума: Академику РАН Андрею Лисицыну; Академику-секретарю ОНИТ 

РАН академику Геннадию Красникову; Академику-секретарю ОСХН РАН 

академику РАН Юрию Лачуге; Члену Президиума РАН академику РАН 

Юрию Гуляеву; Заместителю Академика–секретаря ОМН РАН академику 

Валерию Береговых; Академику РАН Ирине Чернухе; Академику РАН 

Наталии Зиновьевой; Ректору МГУПП Михаилу Балыхину; Руководителю 

Российско-Китайского парка инноваций «Шёлковый Путь» г-же Хань Чжун; 

Академику РАЕН Владимиру Ремыге; Академику АМТН Григорию 

Угодчикову;  Директору «РосБиоТех» Анатолию Лымарю; Учёному 

секретарю РНК УРСИ Елене Павлюковой; Главному научному сотруднику 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Вадиму Гукасову; Руководителю молодёжной секции 

Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся учёных 

Владимиру Светлову; Доценту ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова» Маргарите Решетовой; Руководителю 

Центра стратегического развития Российско-Китайской Палаты, члену 

Комитета по международному сотрудничеству РСПП Павлу Устюжанинову. 
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