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ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОСЬМАКОВА АЛИНА 



 
  Новые потребительские рынки: 

 Косметика 

 Пищевые ингредиенты 

 Аквакультура 

 

 

 Региональные проекты 

 

 

 Активизация работы с ФАНО 

 

 

 Интерес со стороны крупных игроков смежных 
отраслей 

Общие тренды развития ТП-2017 



 
 

Ассоциация сегодня 
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52% 
23% 

25% Бизнес 

НИИ 

ВУЗы 

Тенденции:  
 

 В составе ТП остаются только организации, реально 
заинтересованные в отраслевом развитии 

 Увеличение количества бизнес-структур  

 За 2017 год к Ассоциации присоединилось 10 организаций, из них 
половина - бизнес 

ВСЕГО: 
 
 
106 
организаций 



 
 

Новенькие 

Главное 
управление 
научно-
исследовательской 
деятельности и 
технологического 
сопровождения 
передовых 
технологий 

Новые партнеры Новые члены 
Бизнес: 
 
• ООО «Зеленые линии» (ГК «Союзснаб») 
• ООО «Биоэнергия» 
• ООО «Бояр» 
• ЗАО «Партнер-М» 
• ООО «МИП «Югра-Биотехнологии» 
 
ВУЗы/НИИ: 
 
 Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия (ФГБОУ 
ВО ЯКУТСКАЯ ГСХА) 

 ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина» 

• ФГБОУ ВО Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт  

• ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» 

• Институт теоретической и 
экспериментальной биофизики (ИТЭБ 
РАН) 

 
 



 
 

Финансовые показатели 
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Выводы: 
 

 Близость плановых и фактических финансовых показателей 

 Сохранение финансовой стабильности в отсутствии государственной 
поддержки и в период экономического спада 

 Оптимизация кадрового состава 

 Поддержание диверсифицированной системы обеспечения 
жизнедеятельности 

Тыс.руб. 

*  Прогноз 

Тыс.руб. 

Доходы от экспертно-
аналитической деятельности  
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Финансовая дисциплина 

Должники – 22 участника  
 

Задолженность: 

 Общая сумма задолженности : 4 452 700 руб. (по ЧВ на 
18.12.2017) 

 

 Со всеми должниками проведена досудебная фаза работы 

 

 

 20 процессов передано в суд 

 

 

 19 судебных решения о взыскании, 

 1 дело в процессе 

 



 
 

Управляющие органы и оргструктура ТП 

  

ПРАВЛЕНИЕ 

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

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

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

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

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

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

• Образование и кадры 
• Нормотворчество и законодательное 

регулирование 
• Международная работа 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

1. Бебуров Михаил Юрьевич 

2. Диесперов Константин 

Владимирович 

3. Кирпичников Михаил Петрович 

4. Кричевский Александр 

Николаевич 

5. Осьмакова Алина Геннадьевна 

6. Попов Владимир Олегович 

7. Скрябин Константин Георгиевич 

8. Тихонович Игорь Анатольевич 

9. Тутельян Виктор Александрович 

10. Чуйко Владимир Алексеевич 

11. Швец Виталий Иванович 
 



 
 

Направления деятельности ТП в 2017 году 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
 ОТРАСЛЕВАЯ СТРАТЕГИЯ 
 
 ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
 

 РАБОТА С МИНОБРНАУКИ РФ 
 

 ЭКСПЕРТОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОФИЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 
 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
 

 МЕРОПРИЯТИЯ 
 



 
 

НТИ. FoodNet 

• Геномика 

• Альтернативные источники сырья 

• Органическое земледелие 

• Персонализированное питание 

 

ИНИЦИАТИВА + 

Создание общего инфраструктурного центра под 
реализацию нормативно-правовых проектов 



 
 

НТИ. MariNet 

ТЕХНОЛОГИИ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСОВ ОКЕАНА 
 
Биотехнологии, включая технологии для акваферм, использования водорослей для 
производства еды, кормов, биотоплива, а также переработки отходов 
ПРОЕКТЫ: 
• «Мультипродуктовый рыбоводческий комплекс замкнутого цикла ReFish» 
• «Разработка технологии интенсивного культивирования рыб в искусственно 

созданном биоценозе на основе пластичного сообщества микроводоросли-живые 
кормовые объекты» 

• «Разработка биотехнологии супербыстрого криоконсервирования репродуктивных 
клеток хозяйственно-ценных видов рыб для создания мобильного криобанка» 

• «Акустическая заморозка рыбы и морепродуктов» 
 
  
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 
ПРОЕКТЫ: 
• Обучающая программа для школьников «ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИОРЕСУРСОВ 

МИРОВОГО ОКЕАНА - ИННОВАЦИОННАЯ АКВАКУЛЬТУРА» 



 
 

Образовательные инициативы 

 ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК СТУДЕНТОВ 
ПРОФИЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СЛУЖБАМИ ЗАНЯТОСТИ ВУЗОВ 

 КОНФЕРЕНЦИЯ «ПУТЬ К УСПЕХУ: ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
MARINET 

 РАЗРАБОТАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
КУРС ЛЕКЦИЙ  

САЙТ  
«БИОТЕХНОЛОГИИ В РФ» 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ЭКСКУРСИИ И  
МАСТЕР-КЛАССЫ  



 
 

Разработка концепции агропромышленного 
биотехкластера Республики Крым 
 
Министерство экономического 
развития Республики Крым 



 
 

 Стратегическая сессия для агропромышленных и биотехнологических компаний 
 

 Анализ стратегических документов развития региона, стратегий развития профильных 
отраслей, профильных региональных государственных программ и др.  

 

 Анализ динамики развития профильных отраслей и рынков, регионального портфеля  

 инвестиционных проектов 

 

 Анализ  профильных рынков и технологий, определение ключевых трендов, 
определение ключевых акторов кластерного развития от бизнеса, науки и образования. 
SWOT-анализ и сценарии развития кластера 

 

 Дорожная карта развития кластера до 2020 г.: мероприятия и результаты 

 

 Научно-технический и образовательный потенциал кластера 

 

 Возможные формы стимулирования и поддержки кооперации в рамках кластера 

 

 Контуры организационной структуры кластера 

 

 Специальная выездная сессия с потенциальными участниками кластера и 
заинтересованными сторонами 

Работы по разработке концепции кластера 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

Стратегия развития парфюмерно-косметической 
отрасли 
 

Приоритеты Стратегии: 
 
 Разработки новых 

компонентов 
 Поддержка производства 

сырья 
 Поддержка производства тары 

и упаковки 
 Продвижение на внешних 

рынках  
 

Мероприятия:  
- Биотехмед-2017 (Геленджик, Россия) 
- InterCHARM Beauty Expo (Сеул, Корея) 
 
Планируются: 
- Cosmoprof-2018 (Болонья, Италия) 
- Beauty World Middle East (Дубаи, ОАЭ) 
- COSM’ING (Сан-Мало, Франция) 
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 Рынок косметики и парфюмерии ~ 50% российского рынка фармацевтики по объему выручки 

 Динамичный рост рынка в среднем на 12%/год – темпами в два раза быстрее мирового рынка 

 Доля импорта более 50% (рост импорта со стороны азиатских производителей) 

 Широкое присутствие международных и транснациональных компаний 

Крупный и быстрорастущий российский рынок привлекателен 
для российских и зарубежных инвесторов 

«Массовый» 
(≤200 

руб./ед.) 

«Средней 
ценовой 

категории» 

«Люксовый» 
(≤1500 

руб./ед.) 

ТОП 5 стран-поставщиков 

2,7% мирового рынка 

№4 по объему рынка в Европе 

588
555

491

436
397

339

2010 2015 2014 2013 2012 2011 

Импорт 

Российское  
производство* 

* В сегментах «массовый» и «средней ценовой категории» по данным РБК 
По разным оценкам доля российских производителей в сегменте «массовый» -  60% 

53
% 

47
% 

Динамика рынка косметики и 
парфюмерии России, 2010-2015 гг., 

млрд руб. 

Российский рынок привлекателен 
для иностранных игроков 

+12% 



 
 

Химическая 

промышленность 

 Стимулирование развития новых 

технологий производства 

химических веществ                        

(ПАВ, пластмасс...) 

 Снижение импортозависимости 

 

Получение экстрактов,  

масел, жиров, ПАВ, 

применяемых в других 

отраслях 

Фармацев- 

тика 

БАД 

Пищевая 

промышленность 

Развитие прочих  

отраслей 

Новые технологии,  

в т.ч. биотехнологии  

Альтернативный вариант получения 

высококачественного натурального 

сырья 

Развитие производства косметического сырья и упаковки в России 
станет основой для развития широкого спектра отраслей 
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Косметическая  

промышленность  

 Снижение импортозависимости  

 Повышение 

конкурентоспособности 

отечественной продукции 

Развитие 

производства  

сырья и упаковки 

для косметики 
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Агропромышлен-

ность, 

строительство... 

С
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П
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Производство 

упаковки 



 
 

Для динамичного развития отрасли государственная поддержка 
должна быть реализована по четырем основным направлениям 
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Стимулирование 

модернизации/ 

создания новых 

производств 

Поддержка 

 науки и 

инноваций, 

образования 

Разработка 

Сбыт и 

продвижение 

готовой продукции 

Производство 

сырья 

Производство 

упаковки 

Совершенство-
вание  

технического и 
нормативного 

правового 
регулирования 

Поддержка сбыта 

продукции на 

внутреннем и 

внешнем рынках 

I II III IV 

Направления 

государственного 

регулирования 

Производство  

конечной 

продукции 



 
 

Научно-технологическое 
прогнозирование 

Разработка прогноза реализации приоритета научно-технологического 
развития, определенного пунктом 20г:  
- «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству,  
- разработку и внедрение систем рационального применения средств 

химической и биологической защиты сельскохозяйственных 
растений и животных,  

- хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной 
продукции,  

- создание безопасных и качественных, в том числе 
функциональных, продуктов питания»  

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»  

 Системное долгосрочное планирование и координация исследований 
и разработок; 

 Повышение эффективности расходования бюджетных средств и 
результативности сектора исследований и разработок; 

 Определение нормативно-правовых и организационно-
управленческих барьеров научно-технологического прогресса в 
обозначенном секторе. 



 
 

Работа с МИНОБРНАУКИ РФ 

Приоритетное 
направление  
«Науки о жизни»  

Приоритетное 
направление  
«Рациональное 
природопользование»  

Экспертиза по следующим параметрам: 

 Соответствие проекта СПИ 

 Подтверждение актуальности для рынка 
– перспективы коммерциализации 

 Персональная ответственность ТП за 
поддержку проекта 

ВАЖНО!  

1. Требование по размещению 
информации о поддержке на сайте ТП 

2. Появление дополнительного 
требования/пожелания по 
представлению письма от Рабочей 
группы НТИ 



 
 

Экспертное обеспечение профильных инициатив 

ТП – поставщик экспертов и аналитики для: 
 

  НТС И ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП, действующих при ФЦП 
«ИиР» Минобрнауки РФ 

 Федерального агентства научных организаций 

  Фонда Содействия Развитию Малых Форм 

Предприятий в научно-технической сфере 

  Фонда «Сколково» (Биомед кластер)  

  ОАО «РВК» 

  Технологической долины МГУ и компании 
«Иннопрактика» 

  Высшей школы экономики 

  ФОИВов  

ТП – единая точка доступа к отраслевой экспертизе 



 
 

Информационная активность 

САЙТ ТП: 
- актуальные новости отрасли 
- оригинальные и переводные 
материалы 
- репрезентативная подборка 
отраслевой документации  
- мониторинг и анонс мероприятий 
- трансляция в социальные сети 

ИТОГ:  
- постоянный рост посещаемости сайта   
- востребованность сайта как 
коммуникационного инструмента, 
механизма повышения 
информированности отрасли 
 

РЕГУЛЯРНЫЕ НОВОСТНЫЕ ДАЙДЖЕСТЫ 
 

МОНИТОРИНГ СМИ, РАССЫЛКА 
 

PR-АКТИВНОСТЬ – статьи в деловой и 
общественно-политической прессе  

!!!!!  Участники рынка (члены Партнерства) 
начинают проявлять активное участие в 
формировании контента портала – 
предоставляют наиболее важные пресс-
релизы для размещения на портале, анонсы 
своих мероприятий и т.д. 
 

Прирост новых 
посетителей в среднем за 
2017 год 

3500-4500 
просмотров 
страниц в 
месяц 



 
 

Мероприятия 

 
 

Основные выставки:  

 ИННОПРОМ-2016 
 Экспозиция «Зеленая химия» 

 ФОРУМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 Экспозиция «Альтернативные источники сырья» 

 ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ – 2016 
 Экспозиция «Альтернативные источники сырья» 

 
ВСЕГО ПОРЯДКА 15 МЕРОПРИЯТИЙ В СТРАНЕ И ЗА ЕЕ 
ПРЕДЕЛАМИ  



 
 

2017 год. План по ключевым активностям 

Региональные проекты: 

 Разработка концепции биокластера Республики Крым 

Национальная технологическая инициатива: 

 Утверждение концепции Дорожной карты FoodNet 

 Подготовка отдельных проектов к рассмотрению на МРГ, одобрение 

 Формирование пула проектов соответствующего сегмента Дорожной карты 

MariNet 

 Запуск активных работ по ТРГ «Управление биологическими процессами»  

Государственное строительство и нормативно-правовые инициативы: 

 Организация и координация разработки отраслевой программы «Развитие 

косметической промышленности» Минпромторга РФ 

 Внесение изменений в ОКВЭД2, ОКПД2, ТН ВЭД (подготовлены) 

 Возвращение к проблеме рынка биополимеров (используя механизм НТИ) 

 Разработка минимум двух профессиональных стандартов 



 
 

• Усиление регионального направления работы 

 

• Усиление PR-активности, мероприятий по популяризации и 
продвижению информации о биотех. проектах 

 

• Утверждение Стратегии парфюмерно-косметической отрасли 

 

• Формирование портфеля проектов (НИР, ОКР, НИОКР) в интересах 
парфюмерно-косметической отрасли 

 

• Систематизация, совместно с ответственными ФОИВами, 
регулирования и поддержки отрасли производства пищевых 
ингредиентов, биотехнологических разработок 

 

• Усиление работы с крупным бизнесом из смежных отраслей 

 

• Внесение изменений в ОКВЭД2, ОКПД2, ТН ВЭД (подготовлены) 

 

 

2018 год. ПЛАН 



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

http://биотех2030.рф 
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СЕКРЕТАРИАТ ПЛАТФОРМЫ 


