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МЕРОПРИЯТИЯ
Конференция

Екатерина Гуркина

Биотехнология
может стать бизнесом

О

В Москве состоялась III международная
конференция «Биотехнология и бизнес»

сновной вывод, к которому
пришли участники форума:
биотехнологии могут прино*
сить доходы, а вкладывать
деньги в науку выгодно.

На конференции был обнародован
доклад ISAAA (International Service for
the Acquisition of Agro*biotech Applicati*
ons — Международная служба по приме*
нению агро*биотехнологий), в котором,
в частности, отмечалось, что мировые
площади, выделенные для трансгенных
культур (ТК), достигли в 2002 году
58,7 млн гектаров; трансгенные культу*
ры занимали в 2002 году более 20 %
мировых площадей сои, кукурузы хлоп*
чатника, масличного рапса. В прошлом
году около 6 млн фермеров в 16 странах
выбрали для выращивания ТК (для срав*
нения в 2001 году — 5 млн в 13 странах), и
примечательно, что из них более 75 % —
малообеспеченные фермеры, живущие в
развивающихся странах.

Андрей Мошков, генеральный ди*
ректор ОАО «Биохиммаш» на итоговом
пленарном заседании конференции при*
вел статистические данные по России.
Министерство промышленности, науки
и технологий РФ оценивает выпуск рос*
сийской биотехнологической продук*
ции в прошлом году в 12 млрд рублей.
Это составляет примерно 360 млн дол*
ларов в год. Ежегодный импорт товаров,
произведенных с использованием био*
технологий, оценивается в 650 млн
долларов. Таким образом, объем рос*
сийского рынка биотехнологических
товаров превышает 1 млрд долларов.

По прогнозам специалистов, в бли*
жайшие 5 лет рынок биотехнологичес*
ких химических препаратов изменится
по своему составу на 80 %. Биотехно*
логии — перспективный для развития
сегмент рынка с огромным потенциа*
лом. Ведь уже сейчас научная база
России составляет 12 % от мирового сек*

тора, для сравнения: доля экономики
России в мире не превышает 2 %.

На конференции разгорелась дис*
куссия по поводу статуса российской
биотехнологической продукции. Мне*
ния разделились: одни поддержали идею
насильственного патентования, по при*
меру Кореи, другие настаивали на том,
что отечественный продукт не должен
быть защищен от зарубежных конкурен*
тов, третьи доказывали необходимость
активного участия государственных гран*
тов в производстве биотехнологической
продукции, так как до 70 % средств,
выделяемых на биотехнологии — это
собственные средства предприятий. В
конечном итоге было решено зафикси*
ровать все предложения и сформировать
из них одно, которое и будет направлено
на рассмотрение в Министерство про*
мышленности, науки и технологии.

Знания массовой аудитории о совре*
менных биотехнологиях очень поверх*
ностны. И потому информация часто
преподносится в сильно искаженном
виде, такова была тема доклада Голикова
Александра Григорьевича, научного ру*
ководителя Центра политики управле*
ния риском в генной инженерии живых
организмов. Он последовательно опро*
верг мифы о биотехнологиях, появив*
шиеся как результат недобросовестного
подхода к освещению подобной проб*
лематики журналистами. Вопрос осве*
щения журналистами научных проблем
вызвал особенно сильный резонанс, бы*
ло сделано несколько докладов научны*
ми обозревателями различных СМИ.

Участники конференции поделились
впечатлениями о прошедшей конферен*
ции. По мнению Юрия Елдышева, за*
местителя главного редактора научно*по*
пулярного журнала «Экология и жизнь»,
уникальность этой конференции состо*
ит в том, что «это практически первая
попытка собраться вместе людям, фор*

мирующим общественное мнение для
обсуждения ключевых проблем биотех*
нологии на российском рынке. Сущест*
вуют экономический и научный аспекты
проблемы, организаторы же старались
уделять внимание непосредственно про*
изводственному».

Не секрет, что главным препятствием
на пути распространения трансгенных
растений в Европе являются преду*
беждения и страх, которые испытывают
по отношению к трансгенам и рядовые
потребители, и власть. По мнению
Юрия Елдышева, когда речь идет о био*
технологии, стоит говорить прежде всего
не о самом рынке биотехнологии, а об
отношении к нему населения, об его вос*
приятии. Бытует мнение, что развитие
биотехнологий представляет угрозу для
общества, и это обусловлено двумя при*
чинами: есть люди, которые не заинте*
ресованы в развитии этого рынка, и есть
журналисты, которые недобросовестно
преподносят информацию: «Журналис*
ты, берущие на себя смелость занимать*
ся наукой и технологиями, должны прохо*
дить курсы повышения квалификации,
повышать уровень своей компетенции,
обгоняя усредненного читателя».

Андрей Мошков, генеральный дирек*
тор ОАО «Биохиммаш», обозначил еще
одну не менее важную проблему: «Здесь
встретились все представители биотех*
нологического рынка, и самый главный
интерес их и цель конференции — на*
ладить между ними контакты, чтобы в
дальнейшем предприятия рынка биотех*
нологий действовали слаженно, на осно*
ве взаимовыручки. Проблема же рынка
заключается в недостаточном количе*
стве специалистов*менеджеров. Говорят,
на одного ученого нужно десять менед*
жеров, а в России на десять ученых один
менеджер. Это преувеличение, но тем не
менее проблема действительно сущест*
вует, и надо искать пути ее решения». ■


