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Биотехнология: состояние 
и перспективы развития
IX Международный конгресс в Москве

 в  конце февраля в  Москве состоялся IX международный конгресс "Биотехнология: 
состояние и  перспективы развития". в  рамках конгресса была проведена XV между-
народная специализированная выставка "Мир биотехнологии – 2017". организато-
ром форума выступила компания "рЭд групп" при содействии Минпромторга рФ, 
рФФИ и российской академии наук.

Биотехнология – комплексный термин, в  который 
в  основном включают три определяющих направле-
ния: биомедицину, промышленные биотехнологии 
и  агробиотехнологии. в  биомедицине – это разра-
ботка новых фармацевтических препаратов, вакцин, 
молекулярная диагностика, клеточные технологии.

Промышленные биотехнологии включают в  себя 
процессы с  использованием биологических реакто-
ров, микробную переработку отходов, а также произ-
водство биотоплива, биодеградируемых полимеров. 
в сельском хозяйстве применяются технологии реми-
диации почвы, повышения устойчивости и  урожай-
ности растений, геномные технологии в  племенном 
животноводстве и растениеводстве.

в  настоящее время биотехнологии привлекают 
все большее внимание инвесторов по  всему миру. 
согласно прогнозам экспертов, биотехнологии, спо-
собствующие улучшению человеческой жизни, 

должны стать одним из  наиболее динамично разви-
вающихся и прибыльных бизнесов 21 века.

рынок биотехнологий в  россии развивается высо-
кими темпами. Практически все сегменты отрасли 
в  последние несколько лет демонстрируют стабиль-
ные темпы роста, следуя в русле мировых тенденций. 
Правительством рФ был принят ряд программ, под-
держивающих развитие биотехнологий в  различных 
отраслях. Институты развития также уделяют этому 
сектору внимание в  своих инвестиционных страте-
гиях. важная роль в  развитии отрасли отводится 
технологическим платформам "Медицина будущего", 

"Биотех-2030", "Биоэнергетика", которые призваны 
стать связующим звеном между бизнесом и наукой.

Провозглашенная политика импортозамещения 
постепенно начинает приносить свои плоды. Так, 
многие крупные биофармацевтические компании 
локализовали свое производство в  кластерах калуж-
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ской, Ярославской областей, в  санкт-Петербурге. 
отечественные компании при поддержке Минпром-
торга  рФ создают аналоги зарубежных биопрепа-
ратов. с ожидаемым истечением сроков патентной 
защиты на  многие лекарства в  перспективе в  россии 
может появиться конкурентоспособный сектор био-
аналогов.

высокий потенциал импортозамещения поддер-
живается в  производстве промышленных фермен-
тов, биодеградируемых полимеров, в  агробиотех-
нологиях (вакцины, антибиотики, кормовые добавки).

смещение фокуса на  превентивную медицину 
стимулирует развитие таких сегментов, как биоин-
форматика, лабораторная диагностика (биомаркеры, 
тест-системы, биосенсоры, биочипы). существующая 
неудовлетворенная потребность в  высокотехноло-
гичных операциях, например, в  эндопротезировании 
суставов, в  перспективе будет способствовать созда-
нию емкого рынка медицинских изделий на  основе 
биосовместимых материалов.

Такие сегменты, как биологические средства 
защиты растений, биодеградируемые полимеры, 
биоэнергетика, природоохранные биотехнологии, 
имеют значительные перспективы развития в случае 
принятия стимулирующих мер, современных стан-
дартов и  технических регламентов, а также эколо-
гических требований, соответствующих  мировому 
уровню.

Целью IX международного конгресса "Биотехно-
логия: состояние и  перспективы развития" является 
содействие становлению биотехнологической инду-
стрии, а также создание условий ускоренной коммер-
циализации инновационных решений и  нахождение 
оптимальных путей реализации научных открытий 

в прикладных направлениях, без которых невозможно 
внедрение инновационных разработок.

Многие темы конгрессной и  выставочной про-
граммы вписываются в такие технологические иници-
ативы как Health Net и Food Net, затрагивают вопросы 
исследований в  области создания новых лекарствен-
ных средств, геномики и  синтетической биологии, 
новых источников энергии, программных продук-
тов для решения задач современной биотехнологии. 
новый раздел выставки Biotech2C позволяет предста-
вить продукцию и  услуги биотехнологических компа-
ний для конечного потребителя.

работа конгресса началась с пленарного заседания 
"Фундаментальные исследования и  биотехнология" 
под председательством научного руководителя нИИ 
биомедицинской химии имени в.н.ореховича, акаде-
мика, члена Президиума ран александра Ивановича 
арчакова и сопредседателей: заместителя директора 
нИИ биоорганической химии имени М.М.Шемякина 
и  Ю.а.овчинникова, декана факультета биотехноло-
гии Мгу имени М.в.Ломоносова, академика, члена 
Президиума ран анатолия Ивановича Мирошникова, 
а также декана факультета биологии Мгу, академика 
Михаила Петровича кирпичникова.

на пленарном заседании прозвучало большое 
количество докладов, представляющих значитель-
ный интерес для научной общественности.

кроме пленарных конгрессных заседаний, прове-
дены 14 секций, 6 круглых столов, научно-практиче-
ская конференция и  конкурс молодых ученых-био-
технологов. впервые параллельно с  академической 
научной программой совместно с Future Biotech орга-
низована вечерняя научно-познавательная часть 
с  участием ведущих ученых, рассчитанная на  широ-
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кую аудиторию. компания Amgen обеспечила оформле-
ние зоны для самых юных участников конгресса.

в  подготовке и  проведении конгресса приняли 
участие сотрудники научно-исследовательских орга-
низаций, специалисты промышленных предприятий. 
над  формированием научной программы и  на меро-
приятиях конгресса работали 20 действительных чле-
нов российской академии наук, 5 из  которых явля-
ются членами Президиума ран, более 30 профессоров 
и докторов наук различных научных школ и направ-
лений.

в  конгрессе участвовали представители 30 реги-
онов россии, стран дальнего и  ближнего зарубежья. 
общее количество участников форума превысило 
3000 человек. на пленарных, секционных заседа-
ниях, круглых столах и  стендовых сессиях выступили 
более 300 докладчиков. Традиционно популярен кон-
курс на  лучшую научно-исследовательскую работу 
молодых ученых – заявлено 114 участников. в  рам-
ках образовательной секции прошел конкурс среди 
школьников – будущих биотехнологов – на  лучшее 
исследование. 

Параллельно с  конгрессом состоялась 15-я Между-
народная специализированная выставка "Мир био-
технологии – 2017", которая с 2001 года является самой 
значительной выставкой по биотехнологической тема-
тике, проводимой в россии. 

Цель выставки – содействие развитию российской 
научно-технологической и производственной баз био-
индустрии для обеспечения на  принципах импорто-
замещения лекарственной и  производственной без-
опасности страны. создание пула биотехнологических 
предприятий, действующих в  различных экономиче-
ских сегментах и  ориентированных на  производство 

на  основе использования возобновляемых ресурсов 
и  новейших отечественных разработок востребован-
ных биопродуктов для здравоохранения и  медицины, 
промышленности, сельского и  лесного хозяйства, 
энергетики, транспорта, жилищно-коммунального 
комплекса, экологии и других сфер. 

впервые введены новые разделы для участников 
и посетителей выставки:
•	 BIOTech2C – продукция и  услуги биотехнологиче-

ских компаний для конечного пользователя;
•	 BIOLab – лабораторно-аналитическое оборудование 

и биоаналитические комплексы;
•	 BIOSoft – программные продукты для биотехноло-

гии;
•	 BioMed – достижения биотехнологии в  фарме, диа-

гностике и медицинской практике;
•	 BIOEconomy – весь спектр промышленного произ-

водства биопродуктов.
в  выставке приняли участие более 40 компаний 

из  разных регионов россии, а также Беларуси, Латвии, 
голландии, сШа. Были представлены различные направ-
ления биотехнологий и  смежных индустрий. компании 
продемонстрировали перспективные продукты и  реше-
ния: от  аналитических инструментов и  методов до  про-
мышленного оборудования и  технологий. участники 
подчеркнули, что выставка "Мир биотехнологии" – луч-
шее решение как для вывода на рынок новой продукции, 
так и  для укрепления статуса компании. выставочная 
платформа предоставляет все условия для получения 
максимального коммерческого успеха и  обеспечивает 
целевую, профессионально настроенную аудиторию 
из россии и других стран.  ■

Пресс-центр "РЭД Групп"
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