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Руководителям организаций,
учреждений и компаний
Об участии в Международной
Биотехнологической бизнес-конференции
«РосБиотех-Мед», г. Москва, 7-9 декабря 2022 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Вашу организацию принять участие в Международной
биотехнологической бизнес-конференция «РосБиотех-Мед», которая пройдет 7 - 9 декабря 2022
г, в Центре делового сотрудничества "Москва - Пекин" Московского регионального отделения
Общественной Организации «Деловая Россия» (г. Москва, Центр международной торговли
(ЦМТ), Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 9, этаж 28), в очном и онлайн формате.
Основная цель Конференции - организация платформы международного диалога
медицинского и фармацевтического сообществ для содействия развитию международной
кооперации
в
проведении
научно-практических
лабораторных
и клинических исследований, в организации производств лекарственных средств
и материалов, внедрении в лечебную практику инновационных лекарственных средств
и технологий, в организации поставки сырья, компонентов и оборудования для
здравоохранения, фармации, лечебно-профилактического питания, в подготовке кадров высшей
квалификации в области биомедицины и биофармацевтики.
Большой интерес к участию в мероприятии проявляют ученые, специалисты
и предприниматели Китая, Индии, Ирана, Монголии, Кореи и других стран, предполагается
участие более 100 зарубежных компаний и организаций.
Организаторы Конференции:
Центр делового сотрудничества "Москва - Пекин" Московского регионального отделения
«Деловая Россия»,
Комитет по международному сотрудничеству Российского союза промышленников
и предпринимателей (РСПП),
Российско-Китайская Палата,
Российско-Иранская рабочая группа РСПП,
Российско-Индийский научно-технологический центр,
Российско-Монгольский Деловой Совет ТПП РФ,
Деловой Совет по сотрудничеству с Индией,
Отделение медицинских наук РАН,
Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН,
РНК Международного научного радиосоюза (URSI),
Ассоциация Росмедпром,
Институт
трансляционной
медицины
и
биотехнологии
Первого
МГМУ
им. И.М. Сеченова,
ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи,
Российский новый университет (РОСНОУ).
Мероприятие пройдёт под эгидой Международного Биотехнологического Форума
«РосБиоТех»
www.rosbio.tech
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Основные тематические направления, планируемые к обсуждению на конференции:
 Презентации инновационных разработок и продукции для биомедицины
и фармацевтической промышленности.
 Деловые встречи российских и зарубежных производителей, поставщиков
и разработчиков инновационной продукции для медицины и здравоохранения.
 Организация взаимодействия зарубежных компаний с российскими оптовыми
и закупочными структурами в области медицины и фармацевтики.
 Особенности регистрации лекарственных средств в Российской Федерации
(с участием Росздравнадзора, Минпромторга России, Научного центра экспертизы
средств медицинского применения Минздрава России).
 Анализ российского и зарубежного рынков лекарственных средств, оборудования
и сырья для фармпроизводств.
 Российская нормативно-законодательная база для использования на российском рынке
зарубежных лекарственных средств и оборудования.
 Фармацевтические технологии: современные вызовы и перспективы.
 Тенденции
и
приоритеты
развития
современной
медицинской
науки
и фармацевтики.
 Лечебные продукты питания: научные основы разработки, производства
и потребления.
 Экологическая безопасность в биотехнологии, медицине и производстве лекарственных
средств.
Приглашаем принять участие в презентациях:
Компании-производители
и
разработчиков
в
области
биомедицины
и фармацевтической промышленности.
Научно-технические
центры,
работающие
в
области
нанобиотехнологий,
биоинформатики, биомедицины, технологий и оборудования для лабораторных исследований,
медицинских и фармацевтических производств.
На Торжественном заседании будут подведены итоги Конкурса инновационных
разработок, проектов и продукции «РосБиоТех-2022»:
Победители будут награждены медалями и дипломами Форума «РосБиотех»,
а предложенные проекты направлены в инвестиционные фонды России.
Доклады участников будут опубликованы в сборнике конференции, в журналах,
входящих в перечень ВАК, специализированных журналах, цитируемых в РИНЦ и др.
В рамках Конференции будут проведены мероприятия:
Российско-Индийский круглый стол и деловые встречи (Организаторы: Деловой Совет
по сотрудничеству с Индией, Российско-Индийский научно-технологический центр,
Российский новый университет (РОСНОУ)).
Российско-Китайский круглый стол и деловые встречи (Организаторы: РоссийскоКитайская
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 «Шёлковый Путь»).
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Российско-Иранский круглый стол и деловые встречи (Организаторы: РоссийскоИранская рабочая группа РСПП, Иранское биологическое общество, Иранское
биотехнологическое общество).
Международный круглый стол по вопросам фармации и здравоохранения
(Организаторы: Комитет по международному сотрудничеству РСПП, Российско-Китайская
Палата,
Российско-Монгольский
Деловой
совет,
Деловой
Совет
по сотрудничеству с Индией).
Регистрация обязательна:
Научно-технические организации: Тел.: +7 (903) 669-8960, +7 (916) 579-4220,
+7 (910) 457-6359, е-mail: info@rosbio.tech, website: http:// www.rosbio.tech
Торгово-промышленные организации: +7 (495) 225-2542,
e-mail: import@expors.ru, website: http://import-china.expors.ru/farma

Заместитель академика –
секретаря по научно-организационной работе
Отделения медицинских наук РАН,
академик РАН
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