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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 

Старт работ: 
 

 Необходимость разработки профстандартов в сфере биотехнологий 
обозначена в плане мероприятий Координационной программы 
БИО2020; 

 ТП БиоТех2030 совместно с Минэкономразвития РФ формулирует 
список профстандартов к разработке;  

 Список стандартов проходит экспертную верификацию, утверждается 
профильными ФОИВ 

 

Реализация:  

 

 Конкурс Минтруда РФ на разработку стандартов; 

 Госконтракт (субсидия в 2015г.): Минтруда РФ – РСПП; 

 ТП БиоТех2030 выступает подрядчиком РСПП по разработке 
стандартов 

 

 



 
 

Стандартизация. Профстандарты 

В 2014 – 2015 гг. 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 
 
 

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 
 



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 
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СЕКРЕТАРИАТ ПЛАТФОРМЫ 


