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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



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



Направления деятельности ТП

 СТАНДАРТИЗАЦИЯ

 РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

 НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

 РАБОТА С МИНОБРНАУКИ РФ

 ЭКСПЕРТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

 ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

 МЕРОПРИЯТИЯ

 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКТИВНОСТЬ



Стандартизация. ТК 326 «Биотехнологии»

5

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 путём 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

«Совет по профессиональным квалификациям в 
области химии, биохимии и химических 
технологий»
2016 год – мероприятия по внедрению профстандартов



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



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»



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



Структура Прогноза НТР АПК

1
1

1.Глобальные и национальные вызовы 
для АПК России

1.1.Глобальные вызовы АПК

1.2. Национальная специфика

2.Сценарии научно-технологического 
развития АПК России

3. Рекомендации по использованию 
результатов

Цель – определение наиболее перспективных для АПК РФ областей
развития науки и технологий на период до 2030 года, обеспечивающих
реализацию конкурентных преимуществ страны

Доклад в 
Правительство –
ноябрь 2016 г.

2.1. Основные параметры 

•Роль АПК в экономике России

•Доминирующие бизнес-модели

•Кадровое обеспечение

•Государственная политика 

2.2. Перспективные направления 
научно-технологического развития 

Прогноз НТР АПК РФ - документ стратегического планирования, содержащий
систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых
результатах научно-технологического развития АПК РФ на долгосрочный период



Перспективные направления научно-технологического 

развития АПК России

Технологии производства вакцин, 
антибиотиков, противовирусных 
препаратов и действующих веществ 
для средств защиты растений 

Технологии ускоренной селекции, 
семеноводства и племенного дела, 
собственные сорта и гибриды, чистые 
линии высокопродуктивных пород 
животных
Технологии генно-инженерной 
модификации сельскохозяйственных 
растений и животных

Технологии урбанизированного сельского 
хозяйства (в т.ч. вертикальные фермы,
роботизированные теплицы, домашняя 
гидро-аэропоника, индустриальная 
аквакультура - RAS, включая аквапонику и 
др.)

Сложные технологии точного сельского 
хозяйства (на основе "больших данных", 
новой электроники и робототехники, БПЛА, 
нано- и пикоспутников, роевого интеллекта и 
т.д.)

Технологии производства 
персонализированного и функционального 
питания нового поколения, в т.ч. с 
лечебными, профилактическими и 
ноотропными свойствами

Базовые пищевые биотехнологии, в 
т.ч. для производства специальных 
диетических продуктов питания

Технологии и оборудование для 
ветеринарного и фитосанитарного 
контроля, обеспечения 
биобезопасности и контроля 
качества сельхозсырья и 
продукции переработки по всей 
цепочке создания стоимости

ЭКСПОРТНАЯ ЭКСПАНСИЯ

СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

КЛИМАТОНЕЗАВИСИМОСТЬ

Сценарий Цели

СОЦИАЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

Технологии производства базовых 
видов сельскохозяйственной 
техники

Технологии системной интеграции управления 
логистикой АПК на основе супервычислений, 
"больших данных" и машинного обучения, 
роботизации операций хранения и 
транспортировки

Технологии производства синтетических 
продуктов питания, в т.ч. из отходов, 
химического сырья и новых 
нетрадиционных источников сырья

Конвергентные технологии умной 
биоэнергетики (локальный смарт-грид + 
биотопливо из сельхозотходов для 
энергоавтономности сельских населенных 
пунктов)

LEISA-технологии, включая 
органическое сельское хозяйство, 
интегрированную защиту от вредителей, 
водосберегающее и почвосберегающее 
сельское хозяйство, восстановление 
плодородия деградированных почв

Насыщение 
внутреннего 
рынка 
конкуренто-
способными 
отечественными 
продуктами

Россия -
мировой 
поставщик 
продуктов 
питания 
высокой 
глубины 
переработки

Технологии производства новых типов 
удобрений и их ресурсосберегающего 
применения

Технологии глубокой переработки 
сельскохозяйственного и 
рыбохозяйственного сырья

Направления НТР

Технологии полной локальной утилизации и 
рециклирования отходов 
сельскохозяйственного производства, 
рыбного хозяйства, пищевой 
промышленности, в т.ч. с получением ценной 
продукции тонкой химии и фармацевтики
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Насыщение внутреннего 
рынка конкурентоспособными 
отечественными продуктами

Россия - мировой поставщик 
продуктов питания высокой 
глубины переработки

Базовые технологии точного 
сельского хозяйства на основе 
отечественных  научно-
технических заделов в ИКТ и 
авиакосмическом секторе 
(ГЛОНАСС, дистанционное 
зондирование Земли, сеть станций 
метеонаблюдения, 
геоинформационные системы, 
электронные кадастры и др.)



Образ будущего рынка «ФудНэт»: население, обеспеченное 
доступным высококачественным питанием с требуемым уровнем 
персонализации

Рынок селекции с/х культур 
и животноводства с 
использованием генных 
технологий

Альтернативные 
источники сырья 

(АИС)

Геномика

Персонализиро-

ванное питание 

Органическое 

земледелие

Точное 

земледелие

Производст
во 

продуктов 
питания

Конечное 
потребление

Рынок продуктов, состав 
которых адаптирован 
под конкретного 
потребителя, и 
сопутствующих сервисов

Рынок продуктов, произведенных 
на базе органического земледелия, 
и сопутствующих сервисов

Рынок альтернативных 
источников пищевого и 

кормового белка

Рынок услуг и 
технологий для 

повышения 
производительно

сти посевов

Производство
исходного сырья



Осьмакова Алина Геннадиевна, 
Исполнительный директор
Телефон/факс: +7 (495) 660-86-10
e-mail: a.osmakova@biotech2030.ru

http://биотех2030.рф

http://biotech2030.ru


