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Раздел 1. «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых функций» 

 

1) Биоэнергетика - фундаментальное и прикладное направление, возникшее на границе 

современных биотехнологий, химической технологии и энергетики, изучающее и 

разрабатывающее пути биологической конверсии солнечной энергии в топливо и 

биомассу, а также биологическую и термохимическую трансформацию последней в 

топливо и энергию. 

Основа биоэкономики – конверсия возобновляемого растительного сырья в химические 

продукты, топлива и энергию. Биоэнергетика, включающая в себя как автомобильные 

топлива, так и использование биомассы для прямого получения электрической и тепловой 

энергии, является неотъемлемой составной частью биоэкономики. Почти всегда заводы, 

использующие биомассу как сырье, производят не только биопродукты, но и энергию из 

отходов этой биомассы, являясь практически безотходными производствами. 

Главной причиной повышенного внимания к отрасли биэнергетики является не только 

улучшение экологии, которому она косвенно способствует, но, в первую очередь, 

поддержка и развитие собственного сельского и лесного хозяйства. 

В мире большинство стран планируют разумный переход на производство тепла и 

электроэнергии из биомассы, определяя эту разумность доступностью своих ресурсов, 

национальными традициями и климатом. По принятому закону Евросоюза к 2020 году 

20% энергопотребления в странах Союза должно покрываться за счет использования 

возобновляемых источников энергии, а доля биотоплива составлять не менее 10%. 

Важно то, что биоэнергетика привлекает инвестиции, создает качественные рабочие 

места и способствует росту налогов там, где всѐ это необходимо – в сельских и удаленных 

от инфраструктуры территориях. Например, в 2014 году в Германии в биоэнергетике 

работало около 176,000 человек, при этом оборот отрасти составил 12 млрд. евро, а 

инвестиции в отрасль – 2,7 млрд. евро.  

Россия будет неизбежно участвовать в рынке биоэнергии и биотоплив, либо поставляя 

непереработанную древесину и зерно (отдавая при этом добавленную стоимость), либо 

продукты их переработки (оставляя себе добавленную стоимость и рабочие места для ее 

создания).  

Отходы сельского хозяйства, а также лесная биомасса могут быть использованы для 

производства энергии, в первую очередь, для внутреннего рынка, при этом будут 

высвобождаться ресурсы традиционных энергоносителей для увеличения экспорта.  
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Главные задачи, которая ставит перед собой формирующаяся отрасль биоэнергетики в 

России: 

- решение социальных проблем; 

- снижение уровня безработицы (особенно в отдаленных регионах); 

- развитие малого бизнеса; 

- повышение качества жизни населения, уровня образования и культуры.  

Кроме того, определяющее значение имеет снижение экологической напряженности, 

существующей в ряде городов, в том числе в зонах отдыха за счет снижения вредных 

выбросов от энергетических установок. Решение проблемы состоит в использовании 

биомассы для производства доступного топлива и энергии: электрической и тепловой. 

Другой проблемой является обеспечение энергоснабжения удаленных районов, не 

подключенных к сетям энергосистем. В районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и 

Сибири ежегодно завозится 6—8 млн. т. жидкого топлива (дизельное топливо, мазут) и 

20—25 млн. т. твердого (уголь). В связи с увеличением транспортных расходов, стоимость 

топлива удваивается и составляет, например, в Республике Тыва, Республике Алтай и на 

Камчатке >350 долл./т у. т. При этом централизованные системы энергоснабжения 

охватывают лишь 1/3 территории страны. Таким образом, надежное энергообеспечение 

отдаленных районов становится сложной и дорогой для государства задачей. 

В этой связи, биоэнергетика для России – это создание современных условий труда и 

быта для 30 млн. жителей сельской местности. Практически, развитие биоэнергетики 

означает: 

- обеспечение диверсификации топливно-энергетического баланса субъектов РФ 

за счет увеличения производства электрической и тепловой энергии на базе 

биоэнергетики и, в конечном счете, повышение ее доли в федеральном балансе 

производства и потребления электрической, тепловой и первичной энергии 

страны; 

- повышение экологической безопасности на локальных территориях, т.е. 

снижение вредных выбросов от электрических и котельных установок в городах 

со сложной экологической обстановкой.  

Неравномерность распределения возобновляемых источников энергии по регионам 

позволяет создавать энергетические кластеры с различной комбинацией возобновляемых 

источников.  

Потенциальные объемы производства биотоплив из биомассы в России в ближайшие 

десятилетия могут составить до 1500 млн. т.у.т./год, и при этом не будут уступать 
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объемам ежегодной добычи нефти, угля или природного газа, где годовой энергобаланс 

России составляет более 1600 млн. т.у.т. 

Потенциальные энергетические возможности России в области биоэнергетики, как и в 

случае ископаемых углеводородов, превосходят таковые любой страны мира. При 

интенсивном развитии этой отрасли страна может стать крупнейшим экспортером 

отдельных видов биоэнергетики. 

Особенность биоэнергетики в отличии от других видов ВИЭ состоит в том, она 

позволяет из различных видов биомассы и, в первую очередь, из многочисленных 

органических отходов растительного и животного происхождения, наряду с топливом и 

энергией, получать высокоэффективные органические вещества микробного 

происхождения, которые можно использовать в разных отраслях сельскохозяйственного 

производства: в растениеводстве – удобрения, в животноводстве и в птицеводстве – 

кормовые дрожжи и т.д.  

Главной целью развития биоэнергетики в России является формирование нового 

направления топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и нового рыночного сегмента 

востребованных биопродуктов, произведенных на основе передовых технологий 

переработки биомассы, что обеспечит развитие устойчивого спроса на 

сельскохозяйственную продукцию и позволит решить как социальные задачи, так и 

экологические проблемы. 

Как утверждают эксперты, новейшие технологии по производству биотоплива смогут 

осуществить будущий переход биотоплива в повсеместное потребление. Из-за 

относительно невысоких (в том числе финансовых) рисков биоэнергетических проектов, 

биотопливо имеет огромный потенциал по закрытию бреши в энергетическом 

обеспечении российских регионов.  

В настоящий момент в различных регионах РФ реализуется строительство 30 

биогазовых станций мощностью 4,5 МВт. При этом минимальная потребность в 

биоэнергопроизводствах различной мощности в России оценивается не менее, чем в 10000 

установок. В зависимости от регионального расположения, они будут потреблять 

различные виды возобновляемого сырья и производить как электричество и тепло, так и 

биотопливо. Для таких разнообразных технологических процессов потребуются не менее 

30000 тысяч специалистов по производству биотоплива к 2030 г. 

Таким образом, в настоящее время в России существуют условия для стабильного 

развития сегмента биоэнергетики. Имеется значительный и востребованный потенциал 

рынка для данного вида продукции, что обеспечивает спрос на профильных специалистов-

биотехнологов. В этой связи, разработка соответствующего профессионального стандарта 
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представляется крайне важной и актуальной - люди, подготовленные на  данную 

специальность, будут трудоустроены и внесут свой вклад в развитие биоэкономики в 

России. Таким образом, наряду с государственными мерами поддержки отрасли, 

существует необходимость в разработке профессионального стандарта для такого вида 

деятельности, как производство энергии биотехнологическим методом. 

 

2) Описание обобщенных трудовых функций, входящих в вид профессиональной 

деятельности, и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации. 

Обобщенные трудовые функции, входящие в данный вид профессиональной 

деятельности, выделены в соответствии с еѐ основной целью: Получение биотоплива из 

возобновляемого сырья, отходов агропромышленных комплексов 

биотехнологическим методом. 

Обобщенная трудовая функция А «Технологическая подготовка производства 

энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом» описывает 

трудовую деятельность инженера, технолога или начальника смены. 

В качестве минимального для профессиональной деятельности данного 

специалиста предлагается установить шестой уровень квалификации. Шестой уровень 

предусматривает самостоятельную деятельность, определение задач собственной работы 

и/или подчиненных по достижению цели. Специалист 6-ого уровня квалификации должен 

уметь обеспечивать взаимодействие сотрудников смежных подразделений. Он должен 

уметь разрабатывать, внедрять, контролировать, оценивать и корректировать компоненты 

профессиональной деятельности, а также применять инновационные технологии. 

Специалист 6-ого уровня также несѐт ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделения. От специалиста требуется применение профессиональных знаний 

технологического и методического характера. При этом он осуществляет 

самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. Все указанные характеристики в полной мере соотносятся с 

профессиональной деятельностью специалиста-технолога в области биоэнергетических 

технологий. 

В соответствии с характеристиками, шестой уровень квалификации для работы в 

качестве инженера, технолога или начальника смены требуется наличие высшего 

профессионального образования – бакалавриат. Требования к практическому опыту 

работы не предъявляются. При наличии среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования – программы повышения 

квалификации. Требования к практическому опыту работы не менее трех лет в области 
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химических и биотехнологических производств. 

Обобщенная трудовая функция В «Ведение технологического процесса 

производства энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом» 

описывает трудовую деятельность старшего инженера-технолога. 

В качестве минимального для профессиональной деятельности данного 

специалиста предлагается установить шестой уровень квалификации. Шестой уровень 

предусматривает самостоятельную деятельность, определение задач собственной работы 

и/или подчиненных по достижению цели. Специалист 6-ого уровня квалификации должен 

уметь обеспечивать взаимодействие сотрудников смежных подразделений. Он должен 

уметь разрабатывать, внедрять, контролировать, оценивать и корректировать компоненты 

профессиональной деятельности, а также применять инновационные технологии. 

Специалист 6-ого уровня также несѐт ответственность за результат выполнения работ на 

уровне подразделения. От специалиста требуется применение профессиональных знаний 

технологического и методического характера. При этом он осуществляет 

самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 

профессиональных задач. Все указанные характеристики в полной мере соотносятся с 

профессиональной деятельностью специалиста-технолога в области биоэнергетических 

технологий. 

В соответствии с характеристиками, шестой уровень квалификации для работы в 

качестве старшего инженера-технолога требуется наличие высшего профессионального 

образования – бакалавриат. Опыт практической работы не менее одного менее одного 

года в области химических и биотехнологических производств. 

Обобщенная трудовая функция С «Усовершенствование технологий производства 

энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом» описывает 

трудовую деятельность ведущего технолога или главного инженера.  

В качестве минимального для профессиональной деятельности данного 

специалиста предлагается установить седьмой уровень квалификации. Седьмой уровень 

предусматривает определение стратегии, управление процессами и деятельности, в том 

числе инновационной с принятием решений на уровне подразделений. Специалист 7-ого 

уровня квалификации должен уметь решать задачи развития в области профессиональной 

деятельности с использованием разнообразных методов и технологий, в том числе 

самостоятельно разработанных. Специалист 7-ого уровня также несѐт ответственность за 

результат выполнения работ на уровне крупных подразделения или организации. От 

специалиста требуется понимание методологических основ профессиональной 

деятельности и создание новых знаний прикладного характера. При этом он осуществляет 
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самостоятельный поиск информации, необходимой для развития области 

профессиональной деятельности и/или организации. Все указанные характеристики в 

полной мере соотносятся с профессиональной деятельностью специалиста по организации 

производства в сфере биоэнергетики и биотоплива.  

В соответствии с характеристиками, седьмой уровень квалификации для работы в 

качестве ведущего технолога или главного инженера требуется наличие высшего 

профессионального образования – специалитет, магистратура. Дополнительное 

профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. Опыт практической работы не менее трех лет работы 

на руководящей позиции в области химических и биотехнологических производствах. 

 

3) Описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным 

уровням (подуровням) квалификации. 

Обобщенная трудовая функция А «Технологическая подготовка производства 

энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом» включает 

следующие трудовые функции: 

А/01.6 «Адаптация технического процесса под производственное задание и 

имеющееся биотехнологическое сырьѐ»; 

А/02.6 «Оценка соответствия качества сырья на биотехнологическом производстве 

техническому регламенту»; 

А/03.6 «Подготовка оборудования на участках производства энергоносителей в 

соответствии с техническим регламентом производства биотоплива». 

Трудовые функции определены в соответствии с алгоритмом работы начальника 

смены, технолога или инженера по производству энергоносителей биотехнологическим 

способом. 

Трудовая функция А/01.6, связанная с адаптацией технического процесса под 

производственное задание и имеющееся биотехнологическое сырьѐ, заключается в: 

организации мероприятий по освоению изготовления энергоносителей 

биотехнологическим методом в условиях производства; принятии корректирующих мер; 

оценке эффективности принятой технологии производства биотоплива 

биотехнологическим методом; разработке технологической документации производства 

биотоплива биотехнологическим методом; обучении и инструктаже работников. 

Трудовая функция А/02.6, связанная с оценкой соответствия качества сырья на 

биотехнологическом производстве техническому регламенту, заключается в: контроле 

соответствия паспортных данных исходного сырья на соответствие техническим 
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требованиям в производстве биотоплива биотехнологическим методом; организации 

отбора проб различных видов сырья на соответствии установленным параметрам; оценке 

результатов анализа проб на соответствие установленным параметрам производства 

биотоплива биотехнологическим методом и возможности дальнейшего использования 

сырья для принятия решения о возможности использовании сырья; доведения сырья до 

физико-химических параметров, установленных в техническом регламенте производства 

биотоплива биотехнологическим методом; отбраковке сырья при невозможности 

доведение его до физико-химических параметров, установленных в техническом 

регламенте производства биотоплива; оформлении результатов входного контроля 

качества сырья для производства биотоплива биотехнологическим методом. 

Трудовая функция А/03.6, связанная с подготовкой оборудования на участках 

производства энергоносителей в соответствии с техническим регламентом 

производства биотоплива, заключается в: проверке состояния оборудования на участке 

подготовки исходного сырья в соответствии с техническим регламентом; проверке 

состояния оборудования на участке ферментации; проверке состояния измерительного 

оборудования на участке контроля производства биотоплива биотехнологическим 

методом; приведении оборудования установленного на участках получения биотоплива в 

рабочее состояние.  

Вышеупомянутые трудовые функции отнесены к шестому уровню 

квалификации. 

Обобщенная трудовая функция В «Ведение технологического процесса 

производства энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом» 

включает следующие трудовые функции: 

В/01.6 «Регулировка технологического процесса производства биотоплива по 

технологическим показателям»; 

В/02.6 «Сортировка готовой продукции, получаемой при производстве 

биотоплива». 

Трудовые функции определены в соответствии с алгоритмом работы старший 

инженер-технолог по производству энергоносителей биотехнологическим способом. 

Трудовая функция В/01.6, связанная с регулировкой технологического процесса 

производства биотоплива по технологическим показателям, заключается в: контроле 

процесса ферментации для получения биотоплива; оценке эффективности процесса 

производства биотоплива биотехнологическим методом; принятии корректирующих мер 

на производстве производства биотоплива биотехнологическим методом, в ведении 

технологического журнала ферментации. 
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Трудовая функция В/02.6, связанная с сортировкой готовой продукции, 

получаемой при производстве биотоплива, заключается в: измерении контрольных 

параметров биотоплива, полученного биотехнологическим методом; разделении на 

фракции полученного биотоплива по результатам выходного контроля; паспортизации 

готового биотоплива и занесении соответствующих параметров в технологический 

журнал. 

Вышеупомянутые трудовые функции отнесены к шестому уровню 

квалификации. 

Обобщенная трудовая функция С «Усовершенствование технологий производства 

энергоносителей из возобновляемого сырья биотехнологическим методом» включает 

следующие трудовые функции: 

С/01.7 «Разработка новых и модернизация существующих технологических 

процессов производства энергоносителей биотехнологическим методом»; 

С/02.7 «Апробация и внедрение наилучших решений по оптимизации производства 

энергоносителей биотехнологическим методом». 

Трудовые функции определены в соответствии с алгоритмом работы ведущий 

технолог или главный инженер по производству энергоносителей биотехнологическим 

способом. 

Трудовая функция С/01.7, связанная с разработка новых и модернизацией 

существующих технологических процессов производства энергоносителей 

биотехнологическим методом, заключается в: анализе текущего состояния производства 

биотоплива биотехнологическим методом; оценке возможных способов 

совершенствования технологии производства энергоносителей биотехнологическим 

методом; поиске более подходящих по экономическим показателям источников сырья; 

разработке нескольких моделей модернизации производства энергоносителей 

биотехнологическим методом; подготовке технико-экономическое обоснование на 

улучшенные способы производства энергоносителей биотехнологическим методом; 

выборе оптимального решения по модернизации производства энергоносителей 

биотехнологическим методом; подборе возможного оборудования для производства 

энергоносителей биотехнологическим методом. 

Трудовая функция С/02.7, связанная с апробацией и внедрением наилучших 

решений по оптимизации производства энергоносителей биотехнологическим 

методом, заключается в: обосновании и утверждение у руководства необходимости 

совершенствований технологий производства энергоносителей биотехнологическим 

методом; подготовке заявки на требуемое оборудование для производства 
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энергоносителей биотехнологическим методом; получении требуемого оборудования для 

производства энергоносителей биотехнологическим методом; проведении пуско-

наладочных работ оборудования для производства энергоносителей биотехнологическим 

методом; оценке эффективности принятых усовершенствований производства 

энергоносителей биотехнологическим способом; корректировке производственной 

документации в соответствии с изменениями в технологии; утверждении технологической 

документации. 

Вышеупомянутые трудовые функции отнесены к седьмому уровню 

квалификации. 

  



11 

 

Раздел 2. «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 

1) Информация об организациях, на базе которых проводились исследования 

и обоснование выбора этих организаций. 

Цель этапа:  поиск организаций различного профиля, деятельность которых так или 

иначе связана с производством энергоносителей из возобновляемого сырья 

биотехнологическим методом или с научно-исследовательскими работами в данной 

сфере. Ввиду того, что отрасль биоэнергетики проходит этап становления, перечень  

структур, способных к выдаче экспертных заключений по данному направлению, на 

сегодняшний момент не велик. Есть основания полагать, что подготовка 

квалифицированных кадров в данной области и их последующее трудоустройство на 

профильных предприятиях со временем изменит данную ситуацию. 

Ключевые задачи этапа: 

 определение перечня профильных организаций; 

 выявление наиболее компетентных организаций и экспертной работе 

(подготовке профессиональных стандартов и их последующему 

обсуждению) их привлечение экспертному обсуждению. 

Методы и критерии отбора организаций: 

 анализ и составление перечня организаций, существующий в отрасли; 

 отбор наиболее компетентных организаций в рамках разработки 

профессионального стандарта (наличие соответствующего профиля 

деятельности, наличие опыта кадровой работы и т.д.); 

 определение ключевых экспертов организаций для привлечения к 

разработке проектов профессиональных стандартов. 

Результаты:  

 отобрано 8 профильных организаций для работы в рамках подготовки 

проектов профессиональных стандартов.  

Основным разработчиком проекта профессионального стандарта является 

Российский союз промышленников и предпринимателей. 

Работу проводило  Научно-техническое некоммерческое партнерство 

«Технологическая платформа БиоТех2030», являющееся отраслевой экспертной 

организацией, работающей на рынке биотехнологий и объединяющей в своем составе 

ведущие научно-исследовательские, образовательные, общественные и производственные 

организации биотехнологической сферы. 
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Разработчиком было направлено соответствующее уведомление о разработке 

проекта профессионального  стандарта по рекомендуемому образцу в Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации. 

Разработчиком сформирована рабочая (экспертная) группа и подготовлена 

программа разработки проекта профессионального стандарта, включая инструментарий 

исследования (опросные листы и анкеты). 

Исследование проводилось на базе научных и производственных организаций, 

деятельность которых непосредственно связанна с необходимостью привлечения к работе 

специалистов соответствующего профиля. Данные об организациях, участвовавших в 

разработке профессионального стандарта, приводиться в Приложении №1 к 

пояснительной записке. 

 

2) Описание требований к экспертам (квалификация, категории, количество), 

привлекаемым к разработке проекта профессионального стандарта, и описание 

использованных методов. 

Цель этапа: отбор квалифицированных экспертов, обладающих компетенциями в 

области биоэнергетики,  для работы в рамках группы по разработке проектов 

профессиональных стандартов. 

Ключевые задачи этапа:  

 определения пула экспертов – потенциальных разработчиков; 

 формирование перечня наиболее компетентных экспертов.   

Методы и критерии отбора экспертов: 

 анализ существующего экспертного потенциала отрасли; 

 формирование экспертных групп по следующим критериям: наличие у 

эксперта соответствующих компетенций, опыт кадровой работы, 

достаточное количество тематических публикаций и т.д. 

Результаты: к разработке профессионального стандарта были привлечены 

эксперты, обладающие научными знаниями и опытом практической деятельности 

по направлениям работы специалиста-технолога в области биоэнергетических технологий 

в соответствии с выделенными обобщѐнными трудовыми функциями: 

 Технологическая подготовка производства энергоносителей из 

возобновляемого сырья биотехнологическим методом; 

 Ведение технологического процесса производства энергоносителей из 

возобновляемого сырья биотехнологическим методом; 
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 Усовершенствование технологий производства энергоносителей из 

возобновляемого сырья биотехнологическим методом. 

Экспертная группа включает представителей научных, образовательных и 

промышленных предприятий, в чьи компетенции входит разработка и внедрение 

технологий для современных биотехнологических и химических производств, а также 

организация и контроль технологических процессов на подобных производствах. В состав 

группы вошли руководители организаций, научные сотрудники и специалисты в области 

обучения, развития персонала и нормирования труда – эксперты, обладающие 

достаточным уровнем компетенций для того, чтобы определить текущую и 

перспективную кадровую потребность той или иной организации, а также отрасли в 

целом. В разработке проекта профессионального стандарта «Специалист-технолог в 

области биоэнергетических технологий» были задействованы следующие специалисты: 

  



14 

N п/п ФИО эксперта Организация Должность 

1.  
Зотов С.В., к.б.н. 

 
НТ НП «ТП БиоТех2030» Ведущий аналитик 

2.  Хапчаева С.А НТ НП «ТП БиоТех2030» Помощник аналитика 

3.  Бойко К.М., к.б.н. 
ФИЦ «Фундаментальные 

основы биотехнологии», РАН 

Старший научный 

сотрудник 

4.  

Дебабов В.Г., д.б.н., 

профессор, академик 

РАН 

ГНЦ РФ ФГУП 

«ГосНИИгенетика» 
Научный руководитель  

5.  Крепышева Н.В. 

ФГУП «Научно 

исследовательский институт 

стандартизации и 

сертификации» 

Заместитель 

генерального директора 

по экономическому 

прогнозированию 

6.  

Новожилов Е.В., 

д.т.н., профессор, 

член-корреспондент 

РАЕН 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Архангельский 

государственный технический 

университет» 

Заведующий кафедрой 

биотехнологии 

7.  Павлов В.С. ЗАО «Мосагроген» 
Исполнительный 

директор 

8.  Садыхов Э.Г., к.х.н. 
Институт биохимии им. А.Н. 

Баха РАН (ИНБИ РАН) 

Заместитель директора 

по инновационной 

работе, старший 

научный сотрудник 

9.  
Тебенькова Д.Н., 

с.н.с. 

Центр по проблемам экологии 

и продуктивности лесов, РАН 

Старший научный 

сотрудник 

10.  
Тишков В.И., д.х.н., 

профессор 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

Заведующий кафедрой 

химической 

энзимологии 

11.  
Швец В.Ф., д.х.н, 

профессор 

Российский химико-

технологический университет 

имени Д.И.Менделеева 

Заведующий кафедрой 

технологии основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 
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При разработке профессионального стандарта были использованы: 

 для выделения трудовых функций и трудовых действий – методы 

функционального анализа; 

 для сбора сведений о квалификационных требованиях – экспертные опросы 

и интервью, кабинетное исследование открытых профильных источников. 

Разработчиком организована информационная кампания с целью привлечения 

внимания заинтересованных организаций к разработке проекта профессионального 

стандарта, его обсуждения и последующего согласования. 

 

3) Общие сведения о нормативно-правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности, для которого разработан проект профессионального 

стандарта. 

Цель этапа: оценка правового поля отрасли. 

Ключевые задачи этапа:  

 выявление и анализ стратегических документов, влияющих на 

регулирование вида профессиональной деятельности. 

Методы: 

 формирования перечня документов (стратегические документы отрасли: 

программы, дорожные карты и т.д.,  нормативно-правовые документы), 

влияющих на регулирование отрасли; 

 выявление документов, непосредственно затрагивающих соотвествующий 

вид профессиональной деятельности. 

Результаты: выявлен перечень профильных документов, описание которых 

приводится ниже. 

Стратегическим документом, определяющим политику Российской Федерации в 

биотехнологическом секторе экономики, является «Комплексная программа развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденная 

Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 24 апреля 2012 г. № 

1853п-П8. Данная Стратегия направлена на развитие внутреннего спроса на 

биотехнологическую продукцию, увеличение объемов еѐ экспорта и создание 

производственно-технологической базы для формирования новых отраслей 

промышленности. Стратегической целью является выход на уровень производства 

биотехнологической продукции в России в размере около 1% ВВП к 2020 году и создание 

условий для достижения уровня производства указанной продукции не менее 3% ВВП к 

2030 году. Реализация плана мероприятий («Дорожной карты») «Развитие биотехнологий 
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и генной инженерии» была утверждена Председателем Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведевым 18 июля 2013 г. № 1247-р. 

Согласно «Дорожной карте», в области промышленной биотехнологии, к которой 

относится биоэнергетика, запланировано: 

 утверждение планов подготовки стандартов и сводов правил: для сырья, 

полупродуктов и конечных продуктов из возобновляемого сырья, в том 

числе биоразлагаемых продуктов; для биологических средств защиты 

растений, биологических удобрений, биологических препаратов для 

растениеводства, биологических добавок в корма животных, а также 

способов их применения; для продуктов и технологий переработки отходов 

агропромышленного комплекса с применением методов промышленной 

биотехнологии; для продуктов и технологий переработки промышленных 

отходов с применением методов промышленной биотехнологии 

(ведомственный нормативный акт). 

Также к действующим нормативно-правовым документам, регулирующим вид 

профессиональной деятельности в области промышленной биотехнологии, относятся: 

 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

(ред. от 23.06.2014); 

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об отходах 

производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2015); 

 Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. N 440 «О Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию». 
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Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта» 

 

Публичное обсуждение проекта профессионального стандарта проводится путем 

опубликования: 

1) на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей: 

http://www.rspp.ru/simplepage/794 

2) на новостной странице и в соответствующем разделе официального сайта НТ 

НП «ТП БиоТех2030»:  

http://biotech2030.ru/deyatelnost/razvitie-kadrovogo-potentsiala/profstandarty/; 

http://biotech2030.ru/razrabotany-dva-novyh-proekta-professionalnyh-standartov/; 

http://biotech2030.ru/zasedanie-posvyashhennoe-obsuzhdeniyu-proektov-

professionalnyh-standartov-v-oblasti-bioenergetiki/; 

http://biotech2030.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnyh-standartov-

na-baze-fgup-gosniigenetika-kadry-reshayut-vsyo/; 

http://biotech2030.ru/obsuzhdenie-proektov-gosudarstvennyh-i-professionalnyh-

standartov-v-sfere-biotehnologij/; 

http://biotech2030.ru/v-ramkah-mezhdunarodnogo-biotehnologicheskogo-

simpoziuma-bio-asia-2015-proshlo-obsuzhdenie-dvuh-professionalnyh-standartov-v-

oblasti-bioenergetiki/; 

http://biotech2030.ru/22-sentyabrya-proshlo-ekspertnoe-zasedanie-prosveshhennoe-

obsuzhdeniyu-professionalnyh-standartov-sfere-bioenergetiki/. 

3) на сайте НКТ «Биотехнологии»:  

http://fp7-bio-ru.livejournal.com/372563.html 

4) на сайте профильного отраслевого портала www.biohab.ru:  

http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0

%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0

%BE%D0%B2/ 

5) в блогах профессионального биотехнологического сообщества в сети интернет: 

http://ecology-ru.livejournal.com/1325608.html; 

http://predu.livejournal.com/1964041.html; 

http://ncp-climat-rus.livejournal.com/35559.html. 

6) на сайте Российской Биотопливной Ассоциации:  

http://biotoplivo.ru/submenu/profstandarts/ 

 

http://www.rspp.ru/simplepage/794
http://biotech2030.ru/deyatelnost/razvitie-kadrovogo-potentsiala/profstandarty/
http://biotech2030.ru/razrabotany-dva-novyh-proekta-professionalnyh-standartov/
http://biotech2030.ru/zasedanie-posvyashhennoe-obsuzhdeniyu-proektov-professionalnyh-standartov-v-oblasti-bioenergetiki/
http://biotech2030.ru/zasedanie-posvyashhennoe-obsuzhdeniyu-proektov-professionalnyh-standartov-v-oblasti-bioenergetiki/
http://biotech2030.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnyh-standartov-na-baze-fgup-gosniigenetika-kadry-reshayut-vsyo/
http://biotech2030.ru/ekspertnoe-obsuzhdenie-proektov-professionalnyh-standartov-na-baze-fgup-gosniigenetika-kadry-reshayut-vsyo/
http://biotech2030.ru/obsuzhdenie-proektov-gosudarstvennyh-i-professionalnyh-standartov-v-sfere-biotehnologij/
http://biotech2030.ru/obsuzhdenie-proektov-gosudarstvennyh-i-professionalnyh-standartov-v-sfere-biotehnologij/
http://biotech2030.ru/v-ramkah-mezhdunarodnogo-biotehnologicheskogo-simpoziuma-bio-asia-2015-proshlo-obsuzhdenie-dvuh-professionalnyh-standartov-v-oblasti-bioenergetiki/
http://biotech2030.ru/v-ramkah-mezhdunarodnogo-biotehnologicheskogo-simpoziuma-bio-asia-2015-proshlo-obsuzhdenie-dvuh-professionalnyh-standartov-v-oblasti-bioenergetiki/
http://biotech2030.ru/v-ramkah-mezhdunarodnogo-biotehnologicheskogo-simpoziuma-bio-asia-2015-proshlo-obsuzhdenie-dvuh-professionalnyh-standartov-v-oblasti-bioenergetiki/
http://biotech2030.ru/22-sentyabrya-proshlo-ekspertnoe-zasedanie-prosveshhennoe-obsuzhdeniyu-professionalnyh-standartov-sfere-bioenergetiki/
http://biotech2030.ru/22-sentyabrya-proshlo-ekspertnoe-zasedanie-prosveshhennoe-obsuzhdeniyu-professionalnyh-standartov-sfere-bioenergetiki/
http://fp7-bio-ru.livejournal.com/372563.html
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://www.biohab.ru/index.php?/blog/6/entry-69-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/
http://ecology-ru.livejournal.com/1325608.html
http://predu.livejournal.com/1964041.html
http://ncp-climat-rus.livejournal.com/35559.html
http://biotoplivo.ru/submenu/profstandarts/
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Обсуждение проектов в сети Интернет было не слишком активным – суммарно, по итогам 

получено порядка десяти комментариев, некоторые из которых учтены в рамках 

доработки проектов профессиональных стандартов. Это связано с невысокой интернет- 

активностью аудитории – экспертное сообщество предпочитает очные собрания или 

общения по электронной почте. 

10 сентября 2015г. на базе ФГУП «ГосНИИГенетика» состоялось заседание, 

посвященное обсуждению проектов профессиональных стандартов в области 

биоэнергетики. Повестка мероприятия включала в себя следующие вопросы:  

1. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист-технолог в 

области биоэнергетических технологий».  

2. Обсуждение проекта профессионального стандарта «Специалист по организации 

производства в сфере биоэнергетики и биотоплива».  

3. Внесение корректив и замечаний, согласование протокола по доработке проектов 

профессиональных стандартов.  

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты, ответственные за 

формирование кадрового потенциала отрасли – 10 профильных специалистов. 

Ключевыми аспектами обсуждения стали: определение наилучших подходов к 

декомпозиции ОТФ; согласование лучших возможных формулировок трудовых функций, 

вопросы терминологии. 

С протоколом проведенного заседания, а также со списком присутствовавших на 

нем экспертов можно ознакомиться на сайте www.biotech2030.ru. 

С комментариями экспертов, полученными в рамках мероприятия, можно 

ознакомиться в Приложении №3 пояснительной записки.  

15 сентября 2015г. в г. Барнаул, в рамках Международного биотехнологического 

симпозиума BIO ASIA`2015 прошло обсуждение проектов профессиональных стандартов 

в сфере биоэнергетики, разработкой которых занимаются эксперты Технологической 

платформы «БиоТех2030» под руководством Российского союза промышленников и 

предпринимателей. 

Исполнительный директор организации Осьмакова А.Г. представила проекты 

профессиональных стандартов «Специалист-технолог в области биоэнергетических 

технологий» и «Специалист по организации производства в сфере биоэнергетики и 

биотоплива» в рамках тематической сессии «Технологическая платформа «БиоТех2030»: 

от координационной программы развития биотехнологий до конкретных проектов». 

http://www.biotech2030.ru/
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В рамках заседания эксперты – представители региональных ВУЗов, НИИ и 

коммерческих структур высказали свои предложения и комментарии к проектам 

документов. 

В обсуждении проектов стандартов приняли участие порядка 30 специалистов 

отрасли. Алтайский край является одним из наиболее продвинутых регионов с точки 

зрения развития биотехнологий. При этом наибольшую эффективность, в виду 

территориальных особенностей, демонстрирует сельскохозяйственный сектор, который 

является основой для формирования отрасли биоэнергетики. В этой связи, эксперты 

региона проявляли живую заинтересованность в дискуссии. Их ключевой интерес – в 

вопросах верного учета потребностей региона в рамках формирования кадровой политики 

отрасли.   

С комментариями экспертов, полученными в рамках мероприятия, можно 

ознакомиться в Приложении №3 пояснительной записки.  

22 сентября 2015г. на базе Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологий» состоялось экспертное заседание, 

посвященное обсуждению проектов профессиональных стандартов в сфере 

биоэнергетики. 

В заседании приняли участие ведущие эксперты отрасли - 52 специалиста, 

работающие в сфере биоэнергетических, сельскохозяйственных, промышленных и лесных 

биотехнологий.  

Экспертная работа была построена по принципу глобальной верификации проектов 

документов – в частности, специалисты оценивали: 

 верность декомпозиции обобщенных трудовых функций; 

 оценка уровня квалификации и необходимого образовательного уровня для 

конкретного специалиста; 

 оценка требований к практической работе и т.д. 

Предложения, которые эксперты рабочей группы сочли полезными, внесены в 

проекты документов. 

Более подробно с протоколом заседания, проектами профессиональных стандартов 

и списком присутствовавших на совещании экспертов можно ознакомиться на сайте 

Технологической платформы в сети Интернет по адресу: www.biotech2030.ru 

С комментариями экспертов, полученными в рамках мероприятия, можно 

ознакомиться в Приложении №3 пояснительной записки.  

 

http://www.biotech2030.ru/


20 

22 октября 2015г.,  в МГУ им. М.В. Ломоносова прошел II Конгресс 

«Инновационная практика: наука плюс бизнес». 

Мероприятие продолжило заданную в прошлом году традицию ежегодных встреч 

участников инновационного процесса для выработки совместных подходов к решению 

проблем развития инновационной экосистемы, формирования профессиональных 

стандартов работы и поиска новых перспективных идей развития отечественной 

экономики. Главной повесткой дня выступило обсуждение и решение практических задач 

функционирования инновационных экосистем.  Мероприятие посетили первые лица 

крупных российских корпораций, государственных структур, вузов, научно-

исследовательских институтов, фондов развития, инвестиционных компаний; 

представители высокотехнологичных российских компаний и предприятий, занятых в 

сферах энергетики, электроники, нефтедобычи и газодобычи, переработки, новых 

материалов, космических исследований, биофизики, биомедицины и других. 

Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы» также приняла участие в 

разнообразной программе конгресса. На протяжении всего Конгресса работала выставка 

проектов по разным направлениям, технологическая платформа в рамках стенда 

представила экспонаты участников партнерства.  

Кроме прочего, в рамках стенда ТП проходило экспертное обсуждение – 

интерактивный опрос специалистов – инноваторов в различных сферах по вопросам 

разработки профессиональных стандартов отрасли, которые Технологическая платформа 

«БиоТех2030» разрабатывает совместно с Российским союзом промышленников и 

предпринимателей. Свое мнение высказали порядка 20 участников мероприятия – 

посетителей стенда ТП.  

Более подробно с информацией можно ознакомиться на ознакомиться на сайте 

Технологической платформы в сети Интернет по адресу: www.biotech2030.ru  

22 октября 2015 г. на базе экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

состоялся круглый стол «Трудоустройство и карьера в сфере биотехнологий», на котором 

состоялась дискуссия, касающаяся результатов разработки профессиональных стандартов 

в сфере биотехнологий. 

Организаторами данного мероприятия выступили Центр биоэкономики 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова совместно со Службой содействия 

трудоустройству ЭФ МГУ, Future Biotech, Технологической платформой «БиоТех2030» и 

Бластим. Круглый стол был посвящен  карьерным путям и возможностям для 

трудоустройства и реализации в сфере биотехнологий и биоэкономики.   

 Участниками круглого стола выступили: 

http://www.biotech2030.ru/
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 Алексей Стрыгин, аналитик кластера биомедицинских технологий Фонда 

«Сколково»; 

 Антон Гопка, председатель правления управляющей компании «ATEM Capital»; 

 Денис Колбасов, директор ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт ветеринарной вирусологии и микробиологии» РАСХН; 

 Ольга Белоконева, ведущий эксперт Российской венчурной компании (РВК); 

 Александр Кричевский, председатель совета директоров ООО «Сиббиофарм»; 

 Зоя Смирнова, начальник департамента стратегических коммуникаций и 

выставочной деятельности АО «РТ-Химкомпозит» (ГК «Ростех»); 

 Павел Авдонин, руководитель проектов ГК «Разгуляй»; 

 Иван Зоров, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра 

«Фундаментальные основы биотехнологии»; 

 Ирина Абрамычева, директор по развитию, НТ НП «ТП БиоТех2030». 

Участие в подобного рода мероприятиях является частью той работы, которую ведет 

Технологическая платформа в рамках формирования кадрового потенциала отрасли. 

Экспертные группы Техплатформы, под руководством РСПП, с 2014 года занимаются 

разработкой профессиональных стандартов в области биотехнологий. В частности, на 

сегодняшний момент разработаны проекты шести стандартов, которые ждут 

согласования:  

 Специалист – технолог в области биоэнергетических технологий; 

 Специалист по организации производства в сфере биоэнергетики и биотоплива; 

 Специалист по контролю качества биотехнологического производства препаратов 

для растениеводства; 

 Специалист-технолог в области природоохранных (экологических) биотехнологий; 

 Специалист по транспортировке, складированию и хранению биохимической 

продукции; 

 Специалист-технолог по производству моющих и чистящих средств 

биотехнологическим методом. 

 На круглом столе эксперты отрасли, а также аудитория, состоявшая в основном из 

студентов-магистров, практически закончивших обучение по специальностям 

биоэкономика, биоинженерия и почвоведение высказали свои комментарии к проектам 

профессиональных стандартов. В целом, проведенная экспертами техплатформы работа 

по подготовке документов была одобрена.  
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Как отметил Петр Кирюшин, Директор по развитию Центра биоэкономики и эко-

инноваций экономического факультета МГУ: «Очень важно представителям 

образовательной сферы совместно с представителями бизнеса, научно-исследовательских 

и других организаций работать над кадрами, а именно – связывать профессиональные 

стандарты с образовательными. Такой подход позволит нивелировать пропасть между 

образованием и рынком труда, и, в конечном итоге, приведет к гармонизации кадровой 

политики и образовательной системы в целом».   

Более подробно с информацией можно ознакомиться на сайте Технологической 

платформы в сети Интернет по адресу: www.biotech2030.ru  

С комментариями экспертов, полученными в рамках мероприятия, можно 

ознакомиться в Приложении №3 пояснительной записки.  

К обсуждению проектов профессиональных стандартов были привлечены 

Федеральные органы исполнительной власти, профильные экспертные и 

производственные организации и профсоюзы: 

 Министерство экономического развития РФ. Из Департамента социального 

развития и инноваций был получен ответ о недостаточности компетенций 

специалистов Министерства для оценки деятельности подобного рода 

специалистов.  

 Министерство промышленности и торговли РФ. Был получен ответ о том, что 

запрос не является профильным для Министерства. 

 Министерство энергетики РФ. Министерству не хватило времени для 

рассмотрения проектов стандартов всеми требуемыми экспертами. Департамент 

административной и законопроектной работы готов рассмотреть и дать заключение 

к проектам документов в рамках дальнейших обсуждений стандартов.  

 Министерство сельского хозяйства РФ. Получены комментарии к проектам 

стандартов из Департамента научно-технологической политики и образования, 

которые были учтены в рамках работы над документами.  

 Российская биотопливная ассоциация. Получено положительное заключение к 

проектам документов.  

 Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии». Получено положительное заключение к проектам документов.  

 ФГУП «ГосНИИгенетика». Получено положительное заключение к проектам 

документов.  

 Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности. Получено положительное заключение к проектам документов.  

http://www.biotech2030.ru/
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 ОАО «РТ-Химкомпозит». Получено положительное заключение к проектам 

документов.  

Проекты профессиональных стандартов были верифицированы в рамках 

электронных опросов, проведенных среди экспертных организаций – членов НТ НП «ТП 

БиоТех2030» (104 профильные организации отрасли: ВУЗы, НИИ, бизнес-структуры, 

общественные организации). 

В настоящий момент НТ НП «ТП БиоТех2030» объединяет в своем составе 

большую часть организаций биотехнологической отрасли России.  

 

Среди них: 

 исследовательские структуры, основной предметной областью изучений которых 

являются промышленные, лесные, биоэнергетические, пищевые и экологические 

биотехнологии; 

 бизнес-структуры – производственные, аналитические и работающие в сфере услуг 

в области биотехнологий; 

 образовательные структуры, занимающиеся подготовкой специалистов различного 

профиля и уровня квалификации в области биотехнологий; 

 профессиональные и общественные организации, которые, в свою очередь, 

агломерируют в своем составе ведущих экспертов отрасли. 

От большинства из этих организаций были получены комментарии к проектам 

профессиональных стандартов в формате электронных писем, звонков и обсуждений в 

рамках личных встреч. 

Более подробно со списком организаций – участников НТ НП «ТП БиоТех2030» 

можно познакомиться на сайте платформы в сети Интернет: 

http://biotech2030.ru/platforma/uchastniki_np/, а также в рамках дополнительной 

информации к разделу №3 пояснительной записки.  

http://biotech2030.ru/platforma/uchastniki_np/
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Таким образом, публичное обсуждение позволило привлечь внимание экспертного 

сообщества к проектам профессиональных стандартов.  

Замечания и предложения участников публичного обсуждения по содержательному 

наполнению стандарта «Специалист-технолог в области биоэнергетических 

технологий» представлены в Приложении 3 к пояснительной записке. 

  



25 

 

Раздел 4. «Согласование проекта профессионального стандарта» 

 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством и требующие проведения согласования, отсутствуют. 

 

 

Исполнительный вице-президент РСПП      Д.В. Кузьмин 

 

М.П. 
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Приложение 1  

 

Сведения об организациях, принявших участие в разработке и согласовании 

профессионального стандарта «Специалист-технолог в области биоэнергетических 

технологий» 

 

 

 

N п/п Организация Область 

профессиональной 

деятельности 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

Разработка проекта профессионального стандарта 

1.  Общероссийское 

объединение 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

(РСПП) 

Общероссийская 

организация, 

представляющая 

интересы деловых 

кругов 

Исполнительный 

вице-президент, 

Кузьмин Д.В. 

 

2.  Научно-техническое 

некоммерческое 

партнерство 

«Технологическая 

платформа 

БиоТех2030» 

Отраслевая экспертная 

организация 

Председатель 

Правления, 

Попов В.О. 

 

Согласование проекта профессионального стандарта 

3.  Российская 

национальная 

биотопливная 

ассоциация 

Объединяет 

производителей 

возобновляемого 

топлива – биоэтанола и 

биодизеля, занимается 

продвижением 

возобновляемых топлив 

в России 

Аблаев А.Р.  

4.  АО «РТ-Химкомпозит» 

(Госкорпорация 

Ростех)  

Построение 

высокотехнологичной 

инновационной научно-

производственной 

компании мирового 

класса в области 

полимерных 

композиционных 

материалов и изделий 

из них. 

Диесперов К.В.  

5.  ООО «Биотехнологии» Реализация 

инновационных 

биотехнологических 

проектов 

Директор 

Герман А.С. 

 

6.  ГНЦ РФ ФГУП Ведущий Директор, к.б.н.,  
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Государственный 

научно-

исследовательский  

институт генетики и 

селекции промышленн

ых микроорганизмов 

исследовательский 

центр РФ в области 

биотехнологии и один 

из признанных в мире 

лидеров в области 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований генетики 

и генной инженерии 

промышленных 

микроорганизмов 

Бебуров М.Ю. 

7.  Национальный научно-

исследовательский 

технологический 

университет «МИСиС» 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Профессор, 

Филонов М.Р. 

 

8.  Федеральный 

исследовательский 

центр 

«Фундаментальные 

основы 

биотехнологии», РАН 

Разработка на основе 

принципов 

биохимической 

организации живых 

систем научных основ 

для создания новых 

биотехнологий 

Директор 

Центра, д.б.н., 

профессор, 

Попов В.О. 

 

9.  ФГБОУ ВПО 

«МГУПП» 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заведующий 

кафедрой 

«Экономика 

Север Юг» 

Скляренко С.А. 
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Приложение 2  

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта «Специалист-технолог в области биоэнергетических 

технологий» 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Организации  Участники 

Должность ФИО 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 «Химфармресурс» Старший 

аналитик 

Богомолов А.А. 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 Российская 

биотопливная 

ассоциация 

Президент Аблаев А.Р 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 ФГУП 

«ГосНИИгенетика» 

Секретарь 

рабочей группы 

по 

промышленной 

биотехнологии 

Бровкин А.Н. 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 ФГУП 

«ГосНИИгенетика» 

Младший 

научный 

сотрудник 

Дворянчикова 

Т.К 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 «ОКА-Биотех» Главный 

технолог 

Косарев С.А. 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 ФГУП 

«ГосНИИгенетика» 

Старший 

научный 

сотрудник 

Лобанов К.В 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 ФГУП 

«ГосНИИгенетика» 

Научный 

сотрудник 

Свиридов Б.В 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 ФГУП 

«ГосНИИгенетика» 

Старший 

научный 

сотрудник 

Ходырев. Д.С. 

Экспертное 

мероприятие 

10.09.2015 «Проинтех» Генеральный 

директор 

Черский В.В 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский край  Начальник 

Управления края 

по пищевой, 

перерабатывающ

ей, 

фармацевтическ

ой 

промышленност

и и 

биотехнологиям 

Зеленина Т.А. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 ПО 

«СИББИОФАРМ» 

Генеральный 

директор 

Куценогий П.К. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский НИИ 

сельского 

хозяйства 

Директор Гаркуша А.А. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 НП ТП 

«Технологии 

пищевой и 

Исполнительный 

директор 

Журавлев А.В. 
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Мероприятие Дата 

проведения 

Организации  Участники 

Должность ФИО 

перерабатывающей 

промышленности 

АПК – продукты 

здорового питания» 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский 

государственный 

университет 

Проректор по 

научному и 

инновационному 

развитию 

Тишкин А.А. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 КГБУ «Алтайский 

центр кластерного 

развития» 

Директор Кондыков А.А. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский 

государственный 

университет 

Начальник 

управления  

инновационного 

развития 

Ладыгин Ю.И. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский 

государственный 

университет 

Декан 

биологического 

факультета 

Силантьева М.М. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский центр 

прикладной 

биотехнологии 

АГУ 

 

Директор Дурникин Д.А. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 АлтГТУ Начальник 

научного 

управления 

Ананьева Е.С. 

Экспертное 

мероприятие 

15.09.2015 Алтайский 

государственный 

университет 

Зав. кафедрой 

экологии, 

биохимии и 

биотехнологии 

Соколова Г.Г. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ВНИИВВиМ Ведущий 

научный 

сотрудник 

Балышева В.И 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 НПК «Наукопром» Генеральный 

директор 

Скляренко С.А 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 Университет 

машиностроения 

МАМИ 

Руководитель 

образовательных 

программ«Биоте

хнологии» 

Горшина Е.С. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ООО 

«ТампоМеханика» 

Руководитель 

проектов 

«Биотехнологии

» 

Просветов П.В. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

Научный 

сотрудник 

Яковлева И.В. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 биологический 

факультет МГУ 

Научный 

сотрудник 

кафедры 

Биоинженерии 

Петушкова Ю.А. 
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Мероприятие Дата 

проведения 

Организации  Участники 

Должность ФИО 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ВНИИЛМ Заведующий 

лабораторией 

Гниненко Ю.И. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

Директор Попов В.О. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ТП «БиоТех2030» Исполнительный 

директор 

Осьмакова А.Г. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ТП «БиоТех2030» Директор по 

развитию 

Абрамычева И.С. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 РАО «Бумпром» Вице-президент Веселов В.С. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ГК «Биотехно» Руководитель 

отдела продаж 

Олейников Д.С. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ВНИИ пищевой 

биотехнологии 

Заместитель 

директора 

Римарѐва Л.В. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ВНИИСХ 

микробиологии 

Заместитель 

директора 

Романова Т.А. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФГБИЦ «ВНИМИ» Заместитель 

директора 

Будрик В.Г. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ТП «БиоТех2030» Менеджер Шаповалова Е.Д. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

Младший 

научный 

сотрудник 

Никифорова К.Е 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

Менеджер 

международного 

отдела 

Лаврова А.В. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

Руководитель 

международного 

отдела 

Твердислова И.Л 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН 

Ведущий 

экономист 

Долгова Т.Ю. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ТП «БиоТех2030» Ведущий 

аналитик 

Зотов В.С. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ТП «БиоТех2030» Помощник 

ведущего 

аналитика 

Хапчаева С.А. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 НКТ 

«Биотехнологии» 

Руководитель 

Центра 

Шарова И.В. 

Экспертное 

мероприятие 

22.09.2015 ООО «АИН» Генеральный 

директор 

Шаров В.И. 

Экспертное 

мероприятие  

22.10.2015 Кластер 

биомедицинских 

технологий Фонда 

«Сколково» 

Аналитик Стрыгин А. 

Экспертное 

мероприятие 

22.10.2015 Управляющая 

компания «ATEM 

Capital» 

Председатель 

правления 

Гопка А. 
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Мероприятие Дата 

проведения 

Организации  Участники 

Должность ФИО 

Экспертное 

мероприятие 

22.10.2015 ГНУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

ветеринарной 

вирусологии и 

микробиологии» 

РАСХН 

Директор Колбасов Д. 

Экспертное 

мероприятие 

22.10.2015 Экономический 

факультет МГУ им. 

М.В. Ломосонова 

Директор по 

развитию 

Кирюшин П. 

Экспертное 

мероприятие 

22.10.2015 Российская 

венчурная 

компания (РВК) 

Ведущий 

эксперт 

Белоконева О. 

Экспертное 

мероприятие 

22.10.2015 АО «РТ-

Химкомпозит» (ГК 

«Ростех») 

Начальник 

департамента 

стратегических 

коммуникаций и 

выставочной 

деятельности 

Смирнова З.В. 

Экспертное 

мероприятие 

22.10.2015 ГК «Разгуляй» Руководитель 

проектов 

Авдонин П.В. 

 

Кроме того, в обсуждении проектов профессиональных стандартов приняли участие 

члены НТ НП «БиоТех2030» (104 профильных организации), которым систематически 

рассылалась информация о ходе разработки стандартов.  
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Приложение 3  

 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Специалист-технолог в 

области биоэнергетических технологий» 

 

№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

1.  - Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Убрать ОТФ «Организация 

деятельности подчинѐнного» как не 

профильную 

Принято. 

2.  - Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Конкретизировать трудовые 

функции в ОТФ «А», «В» 

Принято и учтено в соответствующих 

разделах. 

3.  - Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

Указать характер выполняемой 

работы, а не должность. 

Принято и учтено в соответствующих 

разделах. 

4.  - Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей 

В ТФ«А.1»  показать специфику 

работы 

Принято и учтено в соответствующих 

разделах. 

5.  Аксенова Н.М. Центр по 

профессиональным 

стандартам, НИИ 

труда и социального 

страхования Минтруда 

России, Директор 

Убрать «Контроль показателей 

обеспеченности производства 

необходимыми ресурсами».  

Принято. Этим занимается отдел 

снабжения. 

6.  Аксенова Н.М. Центр по 

профессиональным 

стандартам, НИИ 

труда и социального 

страхования Минтруда 

Скорректировать наименование ТФ 

«Организация работ по освоению 

производства» на «Адаптация 

технического процесса под 

производственное задание и 

Принято. 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

России, Директор имеющееся биотехнологическое 

сырьѐ» 

7.  Просветов П.В. ООО 

«Тампомеханика», 

Директор по 

маркетингу, 

руководитель 

проектов 

В обобщенную трудовую функцию 

«Разработка технологий 

производства биотоплива.  

Отклонить. Разработкой рецептуры 

занимается отдельный специалист. 

 

8.  Спиридонов О.В. МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, к.т.н., доцент 

кафедры «Технологии 

машиностроения» 

В ТД в C/01.7 добавить «Анализ 

текущего состояния производства» 

Принято. Без этого действия нельзя 

осуществлять модернизацию 

9.  Бебуров М.Ю. ФГУП 

«ГосНИИГенетика», 

Генеральный директор  

Скорректировать ТД «Поиск 

подходящего сырья» на «Поиск 

более подходящих по 

экономическим показателям 

источников сырья» 

Принято. Это более полно отражает суть. 

10.  Бебуров М.Ю.  ФГУП 

«ГосНИИГенетика», 

Генеральный директор  

Добавить ТД в С/02.7 

«Утверждение технологической 

документации» 

Принято. Более точно отражает специфику 

работы. 

11.  Диесперов К.В. ОАО «РТ-

Химкомпозит», 

Заместитель директора  

Скорректировать наименование ТД  

«Отбор проб» на «Организация и 

отбор проб различных видов сырья 

на соответствии установленным 

параметрам» 

Принято. Более точно отражает специфику 

работы. 

12.  Барышникова Е.Ю. НП «Центр трансфера 

инновационных 

технологий», зам. 

Добавить ТД «Оформление 

результатов входного контроля 

Принято. Более точно отражает специфику 

работы. 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

директора качества сырья» в ТФ А/02.6 

13.  Аблаев А.Р. Российская 

биотопливная 

ассоциация, президент 

Не устанавливать требования к 

опыту работы в ОТФ «А»  

Принято. Это поможет трудоустроиться 

молодым специалистам 

14.  Аблаев А.Р. Российская 

биотопливная 

ассоциация, президент 

Убрать в ТД «Анаэробное 

брожение» и заменить на 

«ферментацию» 

Принято. Это более общее и подходит для 

всех биотехнологических процессов. 

15.  Петушкова Ю.А. Кафедра 

биоинженерии МГУ, 

н.с. 

Убрать ТД «Запись в 

технологическом журнале на 

производственном участке 

измельчения исходного сырья» 

Принято. Подходит для описания 

технологии. Используется не всегда. 

16.  Олейников Д.С. ГК «Биотехно» 

Зав. отделением 

Установить требования к опыту 

работы в ОТФ «С» три года, а не 

пять 

Принято. Более точно отражает специфику 

работы. 

17.  Гниненко Ю.И. ВНИИЛМ 

Зав.лабораторией 

Уточнить ТД «Доводить сырье до 

параметров», добавить «в 

соответствии с тех. Регламентом» 

Принято. Более точно отражает специфику 

работы. 

18.  Кирюшин П.А.  Директор по развитию 

магистерского курса 

«Биоэкономика», 

экономический 

факультет МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

В ТФ C/01.7 добавить ТД «Подбор 

возможного оборудования для 

производства энергоносителей 

биотехнологическим методом» 

Принято. Это позволит лучше выполнять  

данную ТФ 
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№ 

п/п 

ФИО 

эксперта 

Организация, 

должность 

Замечание, предложение Принято, отклонено, 

частично принято (с обоснованием 

принятия или отклонения) 

19.  Зоров И.Н. Ведущий научный 

сотрудник 

Федерального 

исследовательского 

центра 

«Фундаментальные 

основы 

биотехнологии» 

В ОТФ добавить в возможные 

наименования должностей - 

технолога. 

Принято. Это обеспечит приемственность 

должностей. 

20.  Смирнова З.В. Начальник 

департамента 

стратегических 

коммуникаций и 

выставочной 

деятельности, АО «РТ-

Химкомпозит» (ГК 

«Ростех») 

В ОТФ «С» Добавить к 

дополнительным характеристикам 

«Участие в проектах по 

модернизации и обновлению 

производств» 

Принято. Для выполнения работ по 

модернизации это важные характеристики 

работников 
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Дополнительная информация к разделу №3 пояснительной записки: «Обсуждение 

проекта профессионального стандарта» 

 

По итогам разработки профессиональных стандартов, было подготовлено два 

тематических аналитических материала, которые выйдут в средствах массовой 

информации до конца 2015г. 

1. Публикация в журнале «Биоэкономика и экобиополитика» (выпуск от 01 ноября 

2015г.) – рецензируемый научный журнал, включенный в наукометрическую базу 

РИНЦ. В журнале публикуются результаты научных исследований российских и 

зарубежных учѐных в виде статей, в т.ч. обзорного и полемического характера, 

кратких сообщений, научных рецензий.  

Статья: «Формирование кадрового потенциала биоэнергетической отрасли», авторы: 

Бровкин А.Н., к.б.н., старший научный сотрудник ФГУП «ГосНИИГенетика»; Аблаев А.Р. 

к.т.н., президент Российской биотопливной ассоциации. 
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2. Публикация в журнале «Образование и наука в России и за рубежом» (Образование 

и наука в России и за рубежом, 2015, №5 (Vol. 22, выход 22 октября 2015г.) - 

научно-образовательное издание для преподавателей и аспирантов.  

Статья: «Подготовка профессиональных стандартов, как ключевой этап работы по 

формированию кадрового состава отрасли биоэнергетики», авторы: Бровкин А.Н., 

к.б.н., старший научный сотрудник ФГУП «ГосНИИГенетика»; Абрамычева И.С., 

директор по развитию НТ НП «ТП БиоТех2030». 
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Организации – члены НТ НП «ТП БиоТех2030», принимавшие участие в обсуждении 

проектов профессиональных стандартов 

 

Наименование организации — участника 

технологической платформы 
Контактные данные  

Федеральное государственное бюджетное 

образование учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный технологический 

университет растительных полимеров» 

(СПбГТУРП) 

(812) 786-53-23,  

(812) 905-71-89,  

mail@gturp.spb.ru 

Белгородский государственный университет 

национальный исследовательский университет 

НИУ «БелГУ» 

(951) 151-29-37 

Национальный исследовательский 

технологический университет МИСиС (НИТУ 

МИСиС) 

(495) 638-45-33 

Северный (Арктический) Федеральный 

Университет (САФУ) 

(921) 247-53-38 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (ФГАОУ 

ВПО «СКФУ») 

(8652) 95-68-08, (8652) 95-65-12, 

32-61, 32-62, 32-63 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

(ДВФУ) 

(423) 265-24-29 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности» (КемТИПП) 

(3842) 39-68-54, tovar@kemtipp.ru 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет пищевых 

производств» (ФГБОУ ВПО «МГУПП») 

(903) 263-64-95,  

mgupp@mgupp.ru 

Государственное учебно-научное учреждение 

Биологический факультет Московского 

государственного университета им. 

М.В.Ломоносова 

(495) 939 27 76 
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Наименование организации — участника 

технологической платформы 
Контактные данные  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южный 

федеральный университет» (ЮФУ) 

8(863) 263-83-36, 8(863)218-40-39 

info@sfedu.ru 

Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет -ТПУ 

(3822) 56-39-14 

Федеральное государственное бюджетное 

образование учреждение высшего 

профессионального образвания «Московскаий 

государственный университет тонких химических 

технологий имени М.В. Ломоносова» (МИТХТ им. 

М.В. Ломоносова) 

(495) 434-74-44  

(495) 434-87-11  

mitht@mitht.ru  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени 

Н.Э. Баумана» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

(499) 263-69-86,  

mail@emtc.ru 

Алтайский государственный университет (АГУ) (3852) 36-95-37 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный 

университет им.акад. И.Г.Петровского» (БГУ) 

(4832) 64-34-39  

(4832) 66-65-38 

ФГБОУ ВПО «Пущинский естественно-научный 

институт» (ПущГЕНИ) 

(4967) 33-09-66 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (8342) 32-45-54 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

(8-831)465-80-41 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет» 

(ПГТУ) 

(8362) 68-78-80 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный машиностроительный 

университет (МАМИ)» 

(495) 223-05-23 

unir@mami.ru 
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Наименование организации — участника 

технологической платформы 
Контактные данные  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Петрозаводский 

государственный университет» (ПетрГУ) 

(814) 271-32-48 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный 

университет» (ТГУ, НИ ТГУ) 

(3822) 783 731 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО 

«ПГУ») 

(8412) 368493 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет» 

(8482) 539229 

Учреждение Российской академии наук Институт 

цитологии и генетики Сибирского Отделения РАН 

(ИЦиГ СО РАН) 

8-38-333-34-68 

Всероссийский Научно-исследовательский 

институт сельскохозяйственной микробиологии 

Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИСХМ) 

(812) 466-35-71 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт животноводства 

имени академика Л.К. Эрнста» (ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста) 

(4967) 65-11-02/63,  

(4967) 65-11-51 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт биохимии им. 

А.Н.Баха Российской академии наук (ИНБИ РАН) 

(495) 952-34-41 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие Государственный научно-

исследовательский институт генетики и селекции 

промышленных микроорганизмов (ФГУП 

«ГосНИИгенетика») 

(495) 315-37-47 
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Наименование организации — участника 

технологической платформы 
Контактные данные  

Институт химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ 

СО РАН) 

383-363-51-50,  

niboch@niboch.nsc.ru 

Институт биохимии и физиологии 

микроорганизмов им. Г.К. Скрябина (ИБФМ РАН) 

495-625-74-48 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясной промышленности им. 

В.М.Горбатова (ВНИИМП) 

495-676-95-11,  

info@vniimp.ru 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт молочной 

промышленности» (ФГБНУ «ВНИМИ») 

(499) 236-31-64, 

vnimi5@rambler.ru; 

ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии 

(ВНИИСБ) 

(499) 976-83-11 

Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-технологический институт 

биологической промышленности РАСХН 

(ВНИТИБП) 

vnitibp@mail.ru 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центр по проблемам экологии и 

продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН) 

(499) 743- 0017 

Государственное научное учреждение научно-

исследовательский институт детского питания 

Российской академии сельскохозяйственных наук 

(НИИДП) 

(496) 913-04-08 

niidp@rambler.ru 

ГНУ ВИР Россельхозакадемии им.Н.И.Вавилова (812) 571-00-31 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

Институт биоорганической химии им. Академиков 

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской 

академии наук (ИБХ РАН) 

(496) 7330966 

ГНУ Всероссийский НИИ селекции и 

семеноводства овощных культур 

Россельхозакадемии (ВНИИССОК) 

(495) 599-24-42,  

vniissok@mail.ru, 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт крахмалопродуктов РАСХН (ВНИИК) 

(495) 557-15-00,  

vniik@arrisp.ru 
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Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт аналитического 

приборостроения Российской академии наук (ИАП 

РАН) 

 (812) 3630751/ (812) 3630720 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт микробиологии им. 

С.Н. Виноградского РАН (ИНМИ РАН) 

(916)2471068 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Центр «Биоинженерия» 

Российской академии наук (ЦБРАН) 

(499) 135-73-19 

Государственное научное учреждение 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт защиты растений Российской академии 

сельскохозяйственных наук (ГНУ ВИЗР) 

(812) 333-37-68 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем экологии и 

эволюции им. А.Н. Северцова Российской 

академии наук (ИПЭЭ РАН) 

(905) 795-94-78 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения 

РФ 

(495) 4385225 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт садоводства имени 

И.В. Мичурина (ФГБНУ «ВНИИС им. И.В. 

Мичурина») 

(47545) 2-07-61, 5-24-78, 

vniis@pochta.ru, 

info@vniismich.ru 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт лесной генетики, 

селекции и биотехнологии» (ФГБУ 

«ВНИИЛГИСбиотех») 

(473)253-94-36 

ООО «ПРОМФЕРМЕНТ» (985) 774 51 45,  

ferment@ferment.ru 

ООО «Национальная инновационная компания» 

НИК 

(926) 611-36-96,  

iegh510@yandex.ru 

Некоммерческое партнерство «Центр трансфера 

инновационных технологий» 

(495) 627-72-83,  

info@center-inno.ru 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра «Технопарк Высоких 

Технологий» 

(3467) 36-19-01 
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ООО «Агрофермент» (+7495) 748-20-14,  

af@agroferment.ru 

ООО «Симеон АкваБиоТехнологии» (863) 261-31-80, (863) 263-37-10,  

(863) 263-30-47,  

aquabio@bk.ru 

ООО «Тервинго» (812) 600-91-20,  

terwingo@terwingo.ru 

ОАО «Росагробиопром» (495) 917-76-98,  

bioprom@bioprom.ru 

ООО «Малое инновационное предприятие «БГУ-

Биотехнология» 

(903) 248-79-43 

ЗАО НПО «Европа-Биофарм» 8 (8442) 27-11-30,  

mail@evropa-biofarm.ru 

ФГУП «НПО «Микроген» (495)-790-77-73 

ООО «Малое инновационное предприятие 

«Инновационные технологии» 

(965) 241-55-06,  

mip.inn-tech@yandex.ru 

ООО «КомплеСУ» (КСУ) (3532) 67-68-60, 69-04-18 

office@komplesu.ru  

ООО «БИОТЕХНО» (495) 995-0565, 925-3453 

moscow@biotechno.ru 

ООО «НПО «Сварог» (342) 236-05-46 

npo-svarog@yandex.ru 

ЗАО «Био-Веста» (383) 363-18-64 

ЗАО «Академия-Т» (495) 22-943-11 

e-mail: info@ac-t.ru 

ООО «НВП «БашИнком» (347) 292-09-86(87) 

ЗАО «Синтол» (495) 984-69-93 

ООО «БМНова» (495) 231-29-58 

ООО «Рецикл» (342) 216-11-44 

ООО «КонсалтИнвест» (905) 980-56-98 

ООО «Исследовательская компания «Аберкейд» (495) 730-7459 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Нова» (ООО «Нова») 

(495) 231-79-57 

АО «Рт-Биотехпром» (495) 7255871 

ООО «Био Технологии» (495) 640-12-95 
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ООО НПФ «Алтайский букет» (3852) 229-400 

(3852) 271-353 

ОАО «Биохиммаш» kartashov@biochimmash.ru 

Закрытое Акционерное Общество «Ротек» (495) 792 5976 

ООО «Органик Парк» 347 246 68 08 

ООО «ТампоМеханика» (499) 250-72-60,  

info@tmgrp.ru 

ООО «БИОТРОФ» (905)2136960 

ООО «НПП «Кадастр» (4732) 35-18-00  

факс: (4732) 35-17-85 

ООО «ГЕОТ» (495) 786-68-04 

ООО «Бисолби-Интер» (812) 470-53-48 

ООО ПО «Сиббиофарм» (38341) 5-79-94 

НП «Технологическая платформа содействия 

инновационному развитию пищевой и 

перерабатывающей промышленности «Хранение и 

переработка - 2030» 

(926) 519-53-85,  

sereginsn@mgutm.ru 

ООО «Диатомовый комбинат» (8422) 42-08-34 

РАО «Бумпром» (495) 651-91-02 

ООО «Кубанский соевый концентрат» (901) 502 55 55, факс: (86135) 500-

82,  

ksk-office@mail.ru,  

Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-технический центр «БиоКлиникум 

(495) 665-33-49, (495) 665-61-89 

ЗАО «БиоЭко» (3822) 488-588,  

office@bioeco.tomsk.ru 

ОАО «СИБУР Холдинг» (495)777-55-00 

ООО «Альфа Биотех» (916)706-77-12 

ООО «Силекс-Агро» (84241)2-58-55 

ЗАО «Биоамид» (8452) 34-07-08,  

bioamid@pochta.ru 

 


