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Учредителями EABF выступили 
Россия, Украина, Казахстан, Индия, 
Монголия, Австрия, намерения при‑
соединиться высказали Китай и Сло‑
вения, Финляндия. В  дальнейшем 
союз будет расширяться через всту‑
пление в него других стран евразий‑
ского региона, включая постсовет‑
ское пространство.

Подготовка к  созданию EABF 
велась 2  года. Принципиальная до‑
говоренность об  учреждении была 
достигнута на 1‑м конгрессе «Еврази‑
яБио», поскольку ассоциация необ‑
ходима для содействия устойчивому 
развитию биоэкономики и сотрудни‑
чества по  биотехнологии в  евразий‑
ской геополитической области и за её 
пределами.

EABF значительно облегчит диа‑
лог между учеными, предствителями 
промышленности, регулятивными 
и  государственными органами, био‑
индустрией.

Профессиональная междуна‑
родная ассоциация призвана также 

гармонизировать стандарты биоло‑
гической безопасности и другие нор‑
мативные требования, по  которым 
необходим открытый и  непрерыв‑
ный диалог для выработки общих па‑
радигм и дальнейших решений.

Инициаторами создания EABF 
с  российской стороны выступили 
Общество биотехнологов России, 
им. Ю. А. Овчинникова (ОБР) и Союз 
предприятий биотехнологической 
отрасли.

«Учреждение EABF — это законо‑
мерный итог очень активной работы 
биотехнологического сообщества 
России за  последние несколько лет. 
И окончание 2‑го конгресса «Еврази‑
яБио», который собрал элиту науки 
и биоиндустрии, превзошло все наши 
ожидания по  уровню участников, — 
прокомментировал событие Прези‑
дент ОБР Раиф Василов. EABF — это 
принципиальное решение, которое 
будет иметь серьезные последствия 
для развития биоиндустрии в России. 
Фактически мы формируем новую 

конфигурацию биотехнологического 
сообщества и  биоэкономики. Теперь 
дан мощный толчок развитию меж‑
дународного сотрудничества. Мы, 
наконец‑то, заявили о возможностях 
России по биоиндустрии на должном 
уровне».

Ассоциация учреждена при ак‑
тивном участии Федерации азиатских 
биотехнологических ассоциаций. 
По  словам генерального секретаря 

данной Федерации д‑ра Бхим Бажа‑
жа из  Индии, наши страны должны 
стать стратегическими партнерами 
по биоиндустрии, в частности, по на‑
нотехнологиям и стволовым клеткам, 
вакцинам и сельскому хозяйству. Ра‑
дует, что уже стартовали несколько 
конкретных проектов.

Официальной площадкой для 
диалога и подведения итогов работы 
EABF станет ежегодный междуна‑

родный Конгресс «ЕвразияБИО», ко‑
торый в  этом году собрал уже более 
1 500 участников, в 4 раза больше, чем 
1‑й конгресс.

В ближайшее время будет про‑
ведена процедура юридического 
оформления EABF, сформированы 
руководящие органы и  сеть регио‑
нальных представительств в странах‑
участниках.

Наш корр. 

AchAogen получает 56 миллионов долларов в рамках третьего раунда финансирования для проведения испытаний антибиотиков

Achaogen Inc. сумела привлечь 56 миллионов долларов в третьем раунде финансирования, что в этом году является крупнейшей сделкой венчурного финансирования в сфере здравоохранения. 
Средства будут использованы для проведения второй серии испытаний антибиотиков, выпускаемых компанией…                                                                                         https://www.fis.dowjones.com

Startup Weekend в Москве

Евразийская Федерации биотехнологии (EABF) 
учреждена в Москве

СообщеСтво

Прототип известного между-
народного мероприятия Startup 
Weekend во  второй раз прошел 
в  Москве, объединив участников 
из  Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Перми, Том-
ска и Иркутска.

Пройти за  54  часа путь от  идеи 
к  продукту на  рынке возможно, это 
стремятся доказать организаторы 
встреч. Мероприятие проходило 
с  вечера пятницы 9  апреля и  до  ве‑
чера воскресенья 11 апреля в здании 
Московской международной высшей 
школы бизнеса МИРБИС, где мо‑
лодые предприниматели боролись 
за  продвижение собственных проек‑
тов и получение инвестиций.

Формат форума в режиме non‑stop 
объединил 9  команд, задачей кото‑
рых было представить свои проекты 
инвесторам. Приглашенные эксперты 
помогали участникам, консультиро‑
вали команды по различным рабочим 
вопросам — от презентации до полу‑
чения инвестиций.

Участникам Stratup Weekend при‑
шлось отвечать на  главные вопросы 
в  процессе работы, главными из  ко‑
торых стали: как четко описать про‑
дукт, представляемый на  рынок; что 
необходимо говорить инвесторам 
во  время презентации проекта; по‑
чему именно этот проект должен 
сыграть на рынке; сколько нужно ин‑
вестировать в проект, и на что будут 
направлены эти средства.

Во время проведения мастер клас‑
сов представители Российской Вен‑
чурной Компании  — стратегические 
партнеры Stratup Weekend, рассказали 
о  недавно образованном Фонде по‑
севных инвестиций, к руководству ко‑
торого молодые команды уже сейчас 
могут обратиться за  инвестиционной 
поддержкой.

В воскресенье победителей выби‑
рали сами участники, а также эксперт‑
ное жюри, в  состав которого вошли 
Сергей Еремин (Microsoft), Павел 
Богданов (Алмаз‑Капитал) и  Андрей 
Иванов («АСТЕЛНЕТ»).

Мнения зрительского и  эксперт‑
ного жюри разделились. По  итогам 
зрительского голосования первое 
место занял проект Иннокентия Фе‑
дорова  — сайт генератор идей вы‑
ходного дня Gulai.ru. На втором месте 
оказалась идея Мартына Нунупарова, 
который представил сигнализацию 
на холодильник «i‑Slim». Третье место 
было присуждено программе привле‑
чения клиентов в банк от Андрея Чу‑
макова.

По итогам экспертного голосова-
ния проекты, занявшие первое и тре‑
тье места в  зрительском голосовании 
поменялись местами.

Пример этих «выходных» в  МИР‑
БИСе показывает, что создать работа‑
ющий прототип за 54 часа — это воз‑
можно! Что для этого нужно? Всего 
лишь Желание, упорная Работа и  хо‑
рошая Команда!

В апреле состоялось подписание соглашения об учрежде‑
нии Евразийской федерация биотехнологии  — EABF. Доку‑
мент был окончательно согласован и принят в рамках 2‑го 
Международного бизнес‑конгресса по  биоиндустрии «Евра‑
зияБио», в  котором приняли участие представители вла‑
сти, ведущие ученые и бизнес‑эксперты в области биоэко‑
номики со всей России и сорока стран мира.


