ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаемые коллеги, друзья!
Бурное развитие биотехнологии, наблюдаемое в последние годы, подтверждает прогнозы
ученых XX-го века, предрекавших скорое наступление эпохи биотехнологии, которая совместно с
нанотехнологиями и биоинформатикой коренным образом изменит существующие подходы к
созданию, производству и потреблению продукции и сформирует фундамент для устойчивого
роста в глобальных масштабах, для комплексных изменений в экономике, обществе и политике.
Почему же именно биотехнология оказалась прорывным направлением XXI века? Ответ очевиден:
биотехнология – интегрирующая дисциплина, на которую проецируются достижения других
областей знания, особенно в сфере высоких технологий.
Сегодня биотехнология не только способна решать социальные и экономические и проблемы,
связанные с охраной здоровья, продовольственной безопасностью, истощением природных и
сырьевых ресурсов, загрязнением биосферы, сокращением биоразнообразия и т.д. Биотехнология
обеспечивает новую парадигму мирового экономического развития – построение биоэкономики.
Это направление роста в настоящее время актуально и для России. С принятием в 2012 году
Правительством РФ Комплексной программы развития биотехнологии в России до 2020 года Программы «БИО-2020» произошла окончательная расстановка приоритетов и взят курс на
мощное развитие биоиндустрии как основы биоэкономики. А сегодня уже и в регионах
появляются программы развития биотехнологий.
Проведение Межрегионального форума по биотехнологии и биоэкономик в городе Кирове
является знаковым событием. Как известно, Россия начинается с регионов и сильна ими, поэтому
отрадно, что именно здесь и сейчас осознается значимость биотехнологии и биоэкономики для
регионального развития. Тем более, что Кировская область – один из богатейших российских
регионов. Уникальная биоресурсная база в сочетании с научно-технологическим и кадровым
потенциалом, с традиционно сильными позициями именно в биоиндустрии создают все
предпосылки для лидерства.
Хочется пожелать участникам форума плодотворной работы, новых контактов, впечатлений, идей
и вдохновения, которое рождается только в коллективном творчестве! Пусть все, что будет
обсуждаться в рамках форума, найдет свое дальнейшее продолжение в делах, проектах и
положит основу для успешного развития современной биоиндустрии в России!
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