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Партнерство сегодня 
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49% 

24% 

27% Бизнес 

НИИ 

ВУЗы 

Тенденции:  
 

 при сохранении численности участников, увеличивается количество 
бизнес-структур (с 44 на конец 2014г. до 50 на конец 2015г.) 

 позитивная ротация членов – отток организаций из состава не 
превышает приход новых 

 расширение географии участников, повышение активности регионов 

ВСЕГО: 
101 организация 



 
 

Секретариат Партнерства. Команда 

ВАЖНО: в 2015 году штат сохранен! 
 
Операционное функционирование ТП обеспечивают 10 человек: 
 

 Исполнительный директор 
 Директор по развитию 
 Бухгалтер 
 Помощник бухгалтера 
 Юрист   
 

Образовательные программы для сотрудников: 
 

 Dutch Visitors Programme, Нидерланды 
 Программа для специалистов по разработке профессиональных 

стандартов, РСПП 
 "Сеть отраслевых центров научно-технологического прогнозирования. 

Обучение по программе комплексной подготовки специалистов", ВШЭ 
 

Кроме  того, деятельность ТП идет под руководством Председателя 
Правления - Попова В.О., учредителя Кирпичникова М.П., а также 
всех членов Правления и руководителей профильных рабочих групп и 
научно-технических советов.   

  Старший аналитик 
  Два аналитика 
  Контент-менеджер 
  Event-менеджер  
  



 
 

Управляющие органы и оргструктура ТП 

1. Авдонин Павел Васильевич 

2. Бебуров Михаил Юрьевич 

3. Герман Александр Иванович 

4. Дгебуадзе Юрий Юлианович 

5. Дедов Алексей Георгиевич 

6. Диесперов Константин Владимирович 

7. Иванова Валентина Николаевна 

8. Кирпичников Михаил Петрович 

9. Кричевский Александр Николаевич 

10. Лифшиц Михаил Валерьевич 

11. Орлова Надежда Владимировна 

12. Осьмакова Алина Геннадьевна 

13. Попов Владимир Олегович 

14. Скрябин Константин Георгиевич 

15. Тихонович Игорь Анатольевич 

16. Тутельян Виктор Александрович 

17. Чуйко Владимир Алексеевич 

18. Швец Виталий Иванович  

ПРАВЛЕНИЕ 

НТС «Промышленные биотехнологии и 
новая химия» — руководитель М.Ю. 
Бебуров; 
 

НТС «Экология и переработка отходов» 
— руководитель Д.С. Павлов; 
 

НТС «Агробиотехнологии» — 
руководитель И.А. Тихонович; 
 

НТС «Лесные биотехнологии» — 
руководитель В.А. Чуйко; 
 

НТС «Функциональное питание» — 
руководитель В.А. Тутельян. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

• Образование и кадры 
• Нормотворчество и законодательное 

регулирование 
• Международная работа 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

Создание нового НТС «Биотехнологии для косметической 
промышленности» 



 
 

Направления деятельности ТП в 2015 году 

 СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
 

 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

 РАБОТА С МИНОБРНАУКИ РФ 
 

 ЭКСПЕРТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ 



 
 

Стандартизация. ТК 326 «Биотехнологии» 

6 

Программа разработки национальных стандартов - 45 проектов 
ГОСТ Р в 2015г. 
 

8 проектов уже прошли этап открытого обсуждения проектов и сданы 
окончательные редакции. Срок утверждения – апрель 2016: 
 

Остальные 37 проектов: уже написаны первые редакции, проекты 
находятся на этапе открытого экспертного обсуждения. Предоставление  
оконч. редакции – апрель 2016, срок утверждения РТР – сентябрь 2016. 
 

ТП выступила автором двух ГОСТ Р: 
 Биотехнологии. Термины и определения   
 Биотехнологии. Классификация биотехнологической продукции 
 
  
 

ВАЖНО!!!  
Просим всех включаться в работу по оценке проектов стандартов 

Формирование плана по разработке/переработке 
ГОСТов на 2017 год будет идти весной 2016 



 
 

Стандартизация. ОКВЭД2  

Отсутствие системы сбора статистической 
информации в сфере биотехнологий, в том числе в 
промышленности. 

Невозможность осуществления контроля целевых 
показателей развития отрасли 

Предложения подготовлены в 
соответствии с существующей 
структурой путѐм дополнения, 
редактирования и перегруппировки 
отдельных кодов.  

Доработка ОКВЭД 2 – один из 
способов решения данной проблемы 



 
 

Стандартизация. Профстандарты 

Разработаны 6 профстандартов: 
 

 Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) 
биотехнологий;  

 Специалист-технолог по производству лакокрасочных покрытий, 
биохимических красителей и бытовой химии;  

 Специалист-технолог по транспортировке, складированию и хранению 
биохимической продукции; Менеджер контроля качества 
биотехнологического производства по стандартам; 

 Специалист-технолог в области биоэнергетических технологий; 

 Специалист по организации производства в сфере биоэнергетики и 
биотоплива. 

 

 Статус: утверждены на рабочей группе Минтруда РФ 
 

Далее: рассмотрение в рамках Национального совета по 
профстандартам, утверждение 
 

Партнерство планирует продолжить работу по 
подготовке профстандартов в 2016 году 



 
 

Развитие кадрового потенциала 

Сопровождение студенческого 
конкурса «Битва умов» 
- Разработка концепции конкурса  
- Подбор экспертов 
- Судейство  

Разработка образовательных 
стандартов – следующий шаг! 
 

Организация стажировок студентов 
профильных образовательных 
программ, сотрудничество со 
службами занятости ВУЗов 
 



 
 

Научно-технологическое прогнозирование 

Актуализация Стратегической программы исследований 
ТП 

Участие в формировании и актуализации долгосрочного 
прогноза научно-технологического развития России в 
сфере биотехнологий, в частности, в сфере 
агробиотехнологий 

Формирование расширенной базы данных по 
профинансированным проектам в сфере 
биотехнологий, анализ эффективности 
государственной поддержки, выработка 
рекомендаций для ФОИВов и институтов развития 

Программа мер по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий для глобального 
технологического лидерства России к 2035 году.  
Дорожная карта FoodNet 



 
 

Работа с МИНОБРНАУКИ РФ 

1.2 

1.3 

1.4 

2014-2015 гг 

СУБСИДИИ 
1 103 млн. руб.  

Внебюджетные средства – 
699 млн. руб. 

Приоритетное направление  
«Науки о жизни»  

Поддержано 23 проекта ТП 
«БиоТех2030» 

Приоритетное направление  
«Рациональное 
природопользование»  

Поддержано 17 проектов 
ТП «БиоТех2030» 



 
 

Экспертное обеспечение профильных инициатив 

ТП – поставщик экспертов для: 

  НТС И ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП, действующих при ФЦП 

«ИиР» Минобрауки РФ 

  Фонда Содействия Развитию Малых Форм 

Предприятий в научно-технической сфере 

  Фонда «Сколково» (Биомед кластер)  

  ОАО «РВК» 

  Технологической долины МГУ и компании 

«Иннопрактика» 

  Высшей школы экономики 

  ФОИВов  

ТП – единая точка доступа к отраслевой экспертизе 



 
 

Информационная активность 
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САЙТ ТП: 
- структурная доработка 
- работа по регулярному обновлению новостных 
разделов (в том числе за счет оригинальных 
новостей, собственных переводных материалов) 
- наполнение сайта полезной отраслевой 
информацией  
- трансляция новостей с сайта в социальные сети 
- организация на сайте экспертного обсуждения 
проектов документов   
- подготовка краткой англоязычной версии сайта 
 

ИТОГ:  
- рост посещаемости 
сайта по сравнению с 
концом 2014 года в 3 
раза   
- превращение сайта в 
рабочий 
коммуникационный 
инструмент 
 

РЕГУЛЯРНЫЕ НОВОСТНЫЕ ДАЙДЖЕСТЫ 
 
МОНИТОРИНГ СМИ, РАССЫЛКА 
 
PR-АКТИВНОСТЬ – статьи в деловой и 
общественно-политической прессе  



 
 

Мероприятия 

14 

 
 

  V международный форум «Большая химия» 
  IX конгресс и выставка «Биомасса: топливо и энергия-2015» 
  BIO International Convention 2015 и BIO World 2015 
  «Иннопром» 
  Международный биотехнологический симпозиум BIO ASIA`2015 
  ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ 
  XX Юбилейная международная научно-практическая 

конференция «Косметическая индустрия: взгляд в будущее» 
  II Конгресс «Инновационная практика наука плюс бизнес» 
  17-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 

2015» 
  III национальная выставка-форум «ВУЗПРОМЭКСПО-2015»  
  Moscow Science Week - 2015 

 
ВСЕГО БОЛЕЕ 15 МЕРОПРИЯТИЙ В СТРАНЕ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ  

Форматы участия: 
- Формирование повестки профильных секций 
- Организация экспозиции разработок членов ТП 
- Выступление руководства  и экспертов ТП 
- Распространение информации о ТП и ее участниках 



 
 

Международная активность 

1
5 

- Русско-голландская рабочая группа при 
Минэкономразвития РФ 
- Рабочая группа по инновациям 
российско - французского совета 
- Конференция «Сотрудничество России и 
Германии в области биотехнологии и 
биоэкономики. Опыт внедрения научных 
разработок в биоиндустрию» 
-The first Global Bioeconomy Summit 2015. 
Berlin 
-Young Leadership Programme on Forest-
Based Bioeconomy: Focus on Russia. 
Finland 
 
 

 
 Разработка программы поддержки экспорта в 

сфере агробиотехнологий – по заказу РВК 



 
 

Оценка деятельности ТП 
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Топ-позиции в сводных рейтингах 
приоритетных техплатформ  

«одна из трех лучших»  

СПИ  
НТ НП 

БИОТЕХ2030 

ТП вошла в состав Совета приоритетных 
технологических платформ под 
руководством Огородовой Л.М. 

Аккредитация? 



Осьмакова Алина Геннадиевна,  
Исполнительный директор 
Телефон/факс: +7 (495) 660-86-10 
e-mail: a.osmakova@biotech2030.ru 
 
Абрамычева Ирина Сергеевна,  
Директор по развитию 
e-mail: irina@biotech2030.ru 

http://биотех2030.рф 
 

http://biotech2030.ru 
 

СЕКРЕТАРИАТ ПЛАТФОРМЫ 


