
  РЕШЕНИЕ  

Межрегионального форума по биоэкономике  

«БиоКиров-2013» 

(Киров, 27-28 июня 2013 г.) 

 

 27-28 июня 2013 года в г. Кирове состоялся межрегиональный форум по 

биоэкономике «БиоКиров-2013». Организаторы Форума: Общество биотехнологов 

России им. Ю.А. Овчинникова,  НП «Биотехнологический кластер Кировской 

области», Вятский государственный университет, Вятский государственный 

гуманитарный университет, Кировская государственная медицинская академия, 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Зональный НИИ 

сельского хозяйства Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого. Мероприятие было 

поддержано Правительством Кировской области, Администрацией 

муниципального образования «Город Киров», Комитетом по экономическому 

развитию, промышленности, торговле и предпринимательству Законодательного 

собрания Кировской области, Общественной палатой Кировской области, Союзом 

предприятий биотехнологической отрасли и Технологической платформой 

«Биоэнергетика». В работе Форума приняли участие более 700 человек из 12 

регионов Российской Федерации и 8 стран. К участникам Форума обратились с 

приветствием губернатор Кировской области Н.Ю.Белых и глава города Кирова 

В.В. Быков. В адрес Форума поступили приветственные обращения от министра 

регионального развития РФ И.Н. Слюняева и заместителя министра 

экономического развития О.В. Фомичева.   

 Центральной проблемой Форума стало обсуждение региональных 

возможностей внедрения нового перспективного направления – биоэкономики, 

основанной на широком использовании в различных  отраслях экономики 

биотехнологии и связанных с ней высоких технологий.    

 Кировская область располагает большими запасами биомассы в лесном и 

сельском хозяйстве, имеет  традиции развития промышленной  биотехнологии, 

обладает высоким научно-техническим потенциалов и квалифицированными 

кадрами в данной отрасли.  В сфере биотехнологии работает более  40 

производственных компаний, 4 НИИ, 4 государственных вуза, учреждения РАН. 

 Участники Форума считают, что в Кировской области есть все условия для 

реализации  пилотного проекта по формированию и реализации региональной 

модели биоэкономики. Исходной базой для этого могут служить существующий 

«Биотехнологический кластер Кировской области», формируемый 

биофармацевтический кластер на основе ООО «Нанолек», межрайонные аграрные 

и лесные кластеры,  другие предприятия и организации области. 

 Участники Форума поделились опытом формирования биотехнологических 

кластеров как прообразов региональных моделей биоэкономики в других субъектах 



Российской Федерации: Республика Татарстан, Республика Коми, Красноярский 

край и др. 

 В целом докладчики и выступавшие в прениях подчеркивали 

интегрирующую роль государственной «Комплексной программы развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», технологических 

платформ «Биоэнергетика», «Биотех2030», «Медицина будущего» в деле развития 

биоэкономики на федеральном и региональном уровнях.  

Состоялся ряд деловых встреч и переговоров, в результате которых были 

подписаны: 

 протокол о намерении открыть в Кировской области представительство 

технологической платформы «Биоэнергетика»; 

 соглашение о совместной деятельности с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 

(Новосибирск); 

 инвестиционные соглашения на сумму 2 млн. евро; 

 протокол о предоставлении экспортных кредитов Чешским филиалом 

Сбербанка на развитие  малой энергетики (гидроэлектростанция) в сумме 20 

млн. евро. 

 Всесторонне обсудив состояние и перспективы разработки региональных 

аспектов биоэкономики, участники Форума приняли РЕШЕНИЕ: 

 1. Считать создание региональных моделей биоэкономики актуальным 

научно-практическим направлением, формирующим новый технологический и 

цивилизационный уклад XXI столетия. 

 2. Поддержать инициативу Кировской области по разработке собственной 

региональной модели биоэкономики на базе существующих и формируемых 

биокластеров, в том числе как инструмент организации такой модели - подготовку 

областной целевой программы развития биотехнологии на период до 2030 года. 

 3. Рекомендовать субъектам Федерации активно использовать  опыт 

Кировской области, Республики Татарстан, Республики Чувашия в сфере 

биотехнологии  для организации аналогичных перспективных региональных 

моделей биоэкономики, включая создание соответствующих региональных 

программ, реализацию пилотных проектов, укрепление межрегионального 

сотрудничества. 

 4. Просить Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова 

совместно с Ассоциацией инновационных регионов России сформировать 

Межрегиональный координационный совет по биоэкономике с участием 

заинтересованных субъектов Федерации. 

 5. Поручить Оргкомитету Форума широко оповестить о результатах 

прошедшего мероприятия руководящие органы регионов Российской Федерации, 

профильные научные общества и специалистов,  бизнес-структуры, СМИ. 


