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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по проекту национального стандарта ГОСТ Р  «Биотехнологии. 

Классификация биотехнологической продукции» 

 

Основание для разработки стандарта 

Проект национального стандарта разработан Технологической 

платформой «Биоиндустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) в рамках 

ТК 326 «Биотехнологии» в соответствии с ПРНС-2015 (шифр темы 1.5.326-

1.015.15.). 

 

Краткая характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются термины и определения в области 

биотехнологий (ОКС 01.040.07 07.080). Создание специализированного 

словаря терминов и точных и полных определений к ним позволит 

стандартизовать их применение. Необходимость подобного стандарта 

определяется отсутствием и/или недостатком в российской нормативной 

документации терминологического словаря в области видов 

биотехнологической продукции.  

Структура настоящего ГОСТа базируется на областях применения 

биотехнологической продукции: 

курирующее 

Министерство 
Область применения 

Виды 

биотехнологии 

Министерство природных Ресурсов 

и экологии России 

горнодобывающая 

промышленность 
Биогеотехнология 

Министерство природных Ресурсов 

и экологии России 

природоохранная 

деятельность 

Природоохранная 

биотехнология 

Федеральное агентство лесного 

хозяйства 
лесное хозяйство Лесная биотехнология 

Министерство сельского хозяйства 

России 
пищевая промышленность Пищевая биотехнология 

Министерство сельского хозяйства 

России 
сельское хозяйство Агробиотехнология 
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Министерство образования и науки 

России 

научные исследования и 

разработки (НИР) 

Молекулярная 

биотехнология 

Министерство энергетики России 
топливно-энергетическая 

промышленность 
Биоэнергетика 

Министерство промышленности и 

торговли России 

химическая 

промышленность и 

лесопромышленный 

комплекс  

Промышленная 

биотехнология и зелѐная 

химия 

Федеральное агентство по 

рыболовству  
аквакультура 

Акваресурсная 

биотехнология 

 

Классификация видов биотехнологий необходима для того, 

чтобы избегать двойного учета различных видов 

биотехнологической продукции в статистике, а также для 

избирательной поддержки профильными министерствами 

разработки и производства определенных видов продукции. 

 

Соответствие проекта стандарта федеральным законам, техническим 

регламентам и иным правовым актам Российской Федерации 

Проект национального стандарта полностью соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации.  

 

Перечень источников информации, использованных при разработке 

стандарта 

При разработке стандарта использованы следующие документы: 

1. ВП-П8-2322. Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Правительством РФ 

24.04.2012 N 1853п-П8) 

2. Тарантул В.З. Толковый биотехнологический словарь. Русско-

английский. - М.: Языки славянских культур, 2009 - 936 стр.  

3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и 

применение. – М.: Мир, 2002 – 590 стр. 

4. Иванова Л.А., Войно Л.И., Иванова И.С. Пищевая биотехнология. – М.: 

КолосС, 2008 – 472 стр. 
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5. Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. Прикладная 

экобиотехнология (в 2 томах). - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2010 - 

1128 стр. 

6. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014 - 328 стр. 

7. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия. Под ред. 

В.С.Шевелухи – М.: Ленанд, 2015 – 704 стр. 

8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности - ОКПД_ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Москва, 2014 г, 634 с. 

9. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030. Министерство образования и науки РФ. Москва, 2013, 72 

с. 

10. Экспертный анализ проектов в области биотехнологий, поддержанных за 

последние 5 лет Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонд Содействия) и Российским научным 

фондом (РНФ). ТП «Биотех2030», Москва, 2015 г.  

11. OECD, 2005, A Framework for Biotechnology Statistics, OECD, Paris, Chapter 

2: Basic Concepts and Definitions. 

12. Федеральный закон от 05.07.1996 N 86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности 

13. Методические рекомендации МР 2.3.1.19150-04 Рациональное питание. 

Рекомендуемые уровни потребления пищевых и биологически активных 

веществ 

14. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности ОКПД_ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Сведения о публикации уведомления 

Уведомление размещено на сайте Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии 17.09.2015г. 

Сведения о разработчике 

Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы» (БиоТех2030) 

119071, г. Москва, Ленинский проспект, дом 33, стр.2, тел.: +7 (495) 660-86-10; 

e-mail: mail@biotech2030.ru 

 

Руководитель организации-разработчика Председатель Правления 

НТ НП «ТП БиоТех2030»   

 

Попов В.О.                                      ____________________ 

mailto:mail@biotech2030.ru

