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В Москве состоялся второй
Международный конгресс
«ЕвразияБио-2010»
по биотехнологии и биоиндустрии
Мировая биоэкономика развивается уже примерно 40 лет, с начала 1970-х.
За это время отрасль России в первой половине пережила взлет и лидерство,
во второй — падение и полное аутсайдерство. Мировой рынок биотехнологических продуктов уже достиг 160 млрд долл. США в год, доля России
в нем — всего около 1%. В США — примерно 2 тыс. биотехнологических
предприятий, в Китае — 600, в Индии — 300, в России — 50.

О

днако конгресс «ЕвразияБио» с
участием власти, мировой научной и бизнес-элиты, включая
министра торговли и промышленности
Индии М.К. Шарма, директора отдела
биотехнологии Евросоюза Майве Руте,
легендарного ученого Лероя Худа и других представителей России и 40 стран
мира, продемонстрировал: в России
есть и перспективные научные разработки, и возможности для развития
бизнеса, и огромный потенциал.
«Вы должны гордиться таким саммитом, и у вас нет конкурентов, потому
что вы очень убедительно подчеркнули
на всех уровнях то, что Россия — самая
богатая страна в мире по лесу и сельскому хозяйству, это то, что вы можете
использовать для развития биоиндустрии и предложить миру», — высказал
на конгрессе свою позицию советник правительства Северной РейнВестфалии в Германии, бывший глава
Департамента ЕС по биотехнологии,
сельскому хозяйству и продовольствию
Кристиан Паттерман.
Директор Департамента науки,
высоких технологий и образования
Правительства РФ Александр Хлунов

отметил на конгрессе, что существует
«абсолютная необходимость разработки
отдельной программы по биоэкономике
для России». Все усилия по созданию
данной программы будут поддержаны
правительством, в дальнейшем будет
определен ее статус. В этой связи
проведение конгресса «ЕвразияБио»
выступило важнейшим инструментом.
На основе мирового опыта будет доработан и отправлен на рассмотрение
в Правительство РФ вариант долгосрочной программы, подготовленный
Союзом предприятий биотехнологической отрасли России.
Проведение «ЕвразияБио» в Москве
наглядно показало, что «ледниковый
период» российской биоиндустрии всетаки близится к своему логическому
завершению. По всем фронтам усилены позиции — с 2003 г. экспертное
сообщество абсолютно консолидировалось и стало локомотивом возрождения отрасли. На конгрессе регионы,
включая Татартсан и Чувашию, представили свои долгосрочные программы.
Значительно усилена международная
кооперация через создание в рамках
«ЕвразияБио» Евразийской ассоциа-

ции биотехнологии — EABF, достигнуты договоренности о стратегическом
партнерстве с Индией и дальнейшем
успешном взаимодействии с ЕС в рамках седьмой рамочной программы.
Как показал конгресс «ЕвразияБио»,
весьма «потеплел» инвестиционный
климат российской биоиндустрии.
Для участников конгресса и знатоков
явился беспрецедентным событием
тот факт, что «в страну» на конгресс
приехал мировой финансовый гуру в
области инвестирования в биоиндустрию Стивен Баррилл. Он уже вложил
примерно 1 млрд долл. США в биотехкомпании 90 стран и теперь ведет переговоры по развитию данного бизнеса в
России. «В каждой стране я сталкиваюсь
с теми или иными трудностями, и у
меня нет предубеждений для инвестиций в России», — уверенно заявил
г-н Баррилл.
Положительную тенденцию отметили
и ведущие финансисты России и мира,
которые устроили «мозговой штурм»
по возрождению отрасли. Возможно
ли в России построить свой аналог
американской компании Genentech?
Этим вопросом они задавались три
года назад. И ответ был — нет. «К 2010
году, — отметил директор по инвестициям венчурного фонда «Биопроцесс
кэпитал венчурс» Алексей Конов, —
наверное, надо строить «Biotech версии
2.0.», и сегодня для этого есть и субъективные факторы — государственная
воля, финансовые инструменты, РВК
и ее фонды, «Роснано» с огромным
административным ресурсом и т.д.».
Хотя серьезных дыр, которые надо
закрыть, еще очень много, по мнению
г-на Конова и других экспертов, осталось только найти окно возможностей
для сегодняшней России и обозначить
правильные инструменты.
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