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Приветствую Вас в наукограде Кольцово! Поздравляю 
вас с открытием Площадки открытых коммуникаций 
OpenBio и отраслевой Сибирской венчурной ярмарки.

Уже в седьмой раз наукоград Кольцово гостеприимно 
распахивает двери и приглашает экспертов, 
специалистов, молодых ученых, чтобы обсудить, 
что удалось и что еще необходимо сделать, чтобы 
сибирские инновации как можно быстрее входили 
в наш быт, работали на экономику, улучшали жизнь 
каждого человека. Состоявшаяся синергия  OpenBio и 

Сибирской венчурной ярмарки усилила экспертный блок коммерциализации 
биоинноваций.  

2020 год стал особым в истории человечества. Наша цивилизация столкнулась 
с беспрецедентным вызовом, заставившим по-новому взглянуть на 
традиционные ценности, сформировать новые приоритеты научного поиска 
и технологического развития. В период распространения коронавирусной 
инфекции инновационные компании и научные организации нашего региона 
смогли предложить актуальные ответы, на  глобальные вызовы. В середине 
октября зарегистрирована разработанная ГНЦ ВБ «Вектор» вакцина против 
коронавируса SARS-CoV-2, слаженная работа ученых и бизнеса продолжается 
в том числе сегодня, на дискуссионных площадках OpenBio.   Обсуждение 
исследований, направленных на противодействие СOVID-19 – важная часть 
программы Форума, в которой участвуют ведущие российские и зарубежные 
исследователи. 

Свое будущее Новосибирская область связывает с реализацией национального 
проекта «Наука», развитием Новосибирского научного центра, программой 
«Академгородок 2.0».

Уверен, что научные доклады, и  разработки, которые представлены на 
OpenBio, найдут отражение в программных  мероприятиях создаваемого 
в Новосибирской области Биотехнологического научно-образовательного 
центра и будут реализованы исследовательскими командами в кооперации с 
отраслевым бизнесом. 

Совместная работа вносит вклад в формирование новой «экономики знаний» 
и противодействие глобальным вызовам. 

Желаю всем участникам OpenBio и отраслевой Сибирской Венчурной Ярмарки 
плодотворных дискуссий и успешных переговоров.

Андрей Травников  
Губернатор Новосибирской области
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Приветствую участников и гостей XIV Сибирской 
Венчурной Ярмарки!

Сегодня биотехнология, фармакология, биомедицина и 
другие смежные науки, призванные решать проблемы 
охраны здоровья, продовольственной безопасности, 
экологии и т.д., - формируют новую парадигму мирового 
экономического развития. Это интегрирующие 
дисциплины, на которые проецируются достижения 
других областей знания, особенно в сфере высоких 
технологий. Данное направление роста в настоящее 

время актуально и для России! 

Считаю, что проведение XIV Сибирской Венчурной Ярмарки в сфере 
биотехнологий и биофармацевтики своевременно и закономерно. Особенно 
важно, что она состоится на Площадке открытых коммуникаций OpenBio в 
Наукограде Кольцово. Уникальная биоресурсная база в сочетании с научно-
технологическим и кадровым потенциалом, с традиционно сильными 
позициями именно в биоиндустрии создают все предпосылки для лидерства.

На площадке Ярмарки Вас ждут многочисленные встречи, конференции, 
круглые столы. Участники, спикеры, экспоненты смогут получить самую 
актуальную информацию по многим вопросам, а также представить свое 
видение развития биотехнологий и сферы наук о жизни на ближайшую и 
долгосрочную перспективу.

Не сомневаюсь, что насыщенная программа Ярмарки принесет каждому 
участнику большую практическую пользу и новые деловые связи.

Желаю всем успешной работы!

Андрей Фурсенко

Помощник Президента 
Российской Федерации
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Уважаемые участники и гости XIV Сибирской венчурной 
ярмарки!

Как известно, Россия начинается с регионов и сильна 
ими. Отрадно, что здесь и сейчас осознается значимость 
биотехнологии и биоэкономики для регионального 
развития, что именно Новосибирск стал местом встречи 
талантливых и увлечённых людей, которые способны 
стать базисом инновационного развития именно в этой 
сфере.

Бурное развитие науки, наблюдаемое в последние годы, подтверждает 
прогнозы ученых XX века, предрекавших скорое наступление эпохи 
биотехнологии. Вместе с нанотехнологиями и биоинформатикой она коренным 
образом изменит существующие подходы к созданию, производству и 
потреблению продукции, сформирует фундамент для устойчивого роста в 
глобальных масштабах для комплексных изменений в экономике, обществе 
и политике.

Уверен, что проведение Венчурной Ярмарки в рамках форума OpenBio 
будет содействовать дальнейшему диалогу между предпринимателями и 
инвестиционным сектором, научными кругами и промышленностью. Только 
объединив усилия, мы сможем добиться успеха, а выработанные участниками 
решения скоро найдут применение на практике и помогут многим людям.

Желаю интересных, содержательных дискуссий и полезного общения!

Сергей Поляков

Генеральный директор 
Фонда содействия инновациям
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Уважаемые коллеги! От лица венчурного сообщества  
с радостью приветствую вас на 

XIV Сибирской венчурной ярмарке 

Вот уже четырнадцать лет подряд Новосибирск 
гостеприимно раскрывает свои двери перед российским 
венчурным сообществом. Кажется, не существует 
той невзгоды, которая способна встать на пути этого 
мощного инновационного локомотива под названием 
«Сибирская венчурная ярмарка». За долгие годы 

проведения она стала одним из символов региона. 

Ярмарка собирает вместе лидеров российского рынка прямых и венчурных 
инвестиций, ведущих экспертов отрасли, руководителей институтов развития 
и крупных корпораций, и, конечно же, предпринимателей, предлагающих 
передовые научно-технические проекты. Как бы далеко мы сейчас не 
находились друг от друга, Сибирская венчурная ярмарка – это место, где 
наша большая венчурная семья год за годом собирается вместе, чтобы 
обсудить самые наболевшие, самые острые вопросы отрасли.

Мир сейчас находится в состоянии мощнейшего за последние десятилетия 
кризиса, но, как мы знаем, для венчурного инвестора кризис – это всегда 
время новых возможностей!

Я желаю всем участникам Ярмарки открыть новые для себя возможности и 
перспективы, встретить новых партнеров и старых друзей. Здоровья вам и 
вашим близким!

Альбина Никконен 
Исполнительный директор 

Российской ассоциации венчурного инвестрования


