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Участникам и гостям Министерской 
конференции Центрально-Европейской 
Инициативы по науке и технологиям 
’’Биотехнологии для здоровой и активной 
жизни в регионе ЦЕИ“

Уважаемые участники и гости конференции!

От имени Совета Министров Республики Беларусь и от себя 
лично приветствую Вас в столице Беларуси -  страны, которая в 
текущем году председательствует в Центрально-Европейской 
Инициативе и является инициатором сегодняшней конференции.

Биотехнологии для здоровой и активной жизни мы рассматриваем 
в широком смысле, а именно как основу современной фармацевтики 
и медицины, безопасной и качественной пищи, сохранности 
сельскохозяйственной продукции. Они способны улучшить экологию 
и повысить достижения в спортивной сфере. Использование 
биотехнологий оказывает существенное влияние на качество жизни 
людей. Именно такая задача -  повышение качества жизни населения 
закреплена в реализуемой в настоящее время в нашей стране 
Программе социально-экономического развития на 2016 -  2020 годы.

Именно поэтому в число приоритетных направлений 
инновационного развития Республики Беларусь входят медицина и 
фармация, агропромышленные технологии, рациональное 
природопользование и переработка природных ресурсов, био- и 
наноиндустрия. Большие надежды на дальнейший рост экономики мы 
связываем с биотехнологиями. В связи с этим принята 
государственная программа ’’Инновационные биотехнологии44, за 
реализацию которой отвечают Национальная академия наук Беларуси 
и Министерство здравоохранения. В рамках реализации программы 
будут созданы 12 новых и модернизировано 10 действующих 
предприятий. Большой поддержкой для реализации программы 
должно стать создание национального биотехнологического парка 
”БелБиоград“.
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Мы заинтересованы в продвижении наших биотехнологических 
разработок на рынки стран Центральной и Восточной Европы, в 
реализации новых совместных научных и инновационных проектов. 
Правительство Республики Беларусь готово их всемерно поддержать.

Желаю всем Вам плодотворной работы на столь значимом 
мероприятии, интересных и творческих дискуссий, новых свершений 
и достижений, крепкого здоровья, вдохновения и дальнейших 
успехов в Вашей деятельности.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь


