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Введение 

Исполнители: 

 

Осьмакова Алина Геннадиевна 

Исполнительный директор Ассоциации «ТП БиоТех2030» 

 

Бояров Артур Дмитриевич 

Директор по исследованиям и аналитике Ассоциации «ТП БиоТех2030» 

 

Крюков Владимир Александрович 

Менеджер проектов Ассоциации «ТП БиоТех2030» 

 

Отчет содержит сведения о выполнении проекта реализации технологической 

платформы «БиоТех2030» за 2018 год, плана действий технологической 

платформы на 2019 год и содержит описание таких направлений детальности, 

как организационное развитие технологической платформы, реализация 

стратегической программы исследований и разработок, развитие механизмов 

регулирования и саморегулирования, содействие подготовке и повышению 

квалификации научных и инженерно-технических кадров, развитие научной и 

инновационной инфраструктуры, развитие коммуникации в научно-

технической и инновационной сфере, а также список организаций – 

участников Технологической платформы «БиоТех2030», сведения о работах и 

проектах, находящихся на стадии реализации, анализ реализации плана 

действий за 2018 год и план действий на 2019 год. 

 

Определения, обозначения и сокращения 

биоэкономика – экономика, основанная на широком применении 

биотехнологий, которые широко используют возобновляемые ресурсы для 

производства продуктов и энергии, замене высокоотходных, загрязняющих 

окружающую среду, химических технологий на «зеленые» технологии, 

дружественные окружающей среде 
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Горизонт 2020 – международная глобальная программа ЕС по 

исследованиям и инновациям с бюджетом около 80 миллиардов евро, 

рассчитанная на семь лет (с 2014 по 2020 г.); 

ДК Foodnet – дорожная карта НТИ ориентированная на системы 

персонального производства и доставки еды и воды; 

ДК Healthnet – дорожная карта НТИ ориентированная на персональную 

медицину; 

ДК Marinet – дорожная карта НТИ ориентированная на распределенные 

системы морского транспорта без экипажа; 

ДК Neuronet – дорожная карта НТИ ориентированная на технологии по 

распределенным искусственным компонентам сознания и психики; 

кластер – отраслевое объединение промышленности, науки и 

образования, для кооперации в развитии местности, региона, на основе 

развития группы отраслевых технологий; 

конкурентоспособность – формирование явных по отношению к 

другим государствам преимуществ в научно-технологической области и, как 

следствие, в социальной, культурной, образовательной и экономической 

областях 

лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на 

анализ исследуемого материала с помощью различного специализированного 

оборудования; 

приоритетные направления развития науки и технологий – 

тематические направления научно-технологического развития 

межотраслевого (междисциплинарного) значения, способные внести 

наибольший вклад в обеспечение безопасности, ускорение экономического 

роста, повышение конкурентоспособности страны, решение социальных 

проблем за счет развития технологической базы экономики и наукоемких 

производств; 

технологическая платформа – объединение представителей 

национальных и региональных правительств, крупного бизнеса, малых и 

средних предприятий, академических и образовательных учреждений для 

развития определенной технологии или группы технологий; 

 

В настоящем отчете используются следующие обозначения и 

сокращения: 
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ERA – Европейское исследовательское пространство 

SPIRE – Европейское объединение индустрий производство цемента, 

керамики, химикатов, инженерных технологий, полезных ископаемых и руд, 

цветных металлов, стали и водного сектора 

АПК – агропромышленный комплекс 

АСИ – Агентство стратегических инициатив 

ВУЗ – высшее учебное заведение 

ГОСТ – государственный стандарт 

ГРО – организм, полученный редактированием генома (генно-

редактированный) 

Директива 2002/32 ЕС – ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА 2002/32/ЕС от 7 мая 2002 г. по нежелательным веществам в 

животных кормах (OJ L 140, 30.5.2002, c. 10) 

ЕАЭС – Евразийский экономический союз 

Минобрнауки России – Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

МИП – малое инновационное предприятие 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

НИР – Научно-исследовательская работа 

НТР – научно-технологическое развитие 

Оргкомитет – Организационный Комитет  

РАН – Российская академия наук 

РВК – Российская венчурная компания  

РИД – результаты интеллектуальной деятельности  

РНФ – Российский научный фонд 

РФ – Российская Федерация 

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований  

РОСНАНО – группа РОСНАНО, задачами работы которой является 

содействие реализации государственной политики, имеющей целью 

вхождение России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. 

РФТР – Российский фонд технологического развития 

СЗР – средства защиты растений 

с\х – сельское хозяйство, сельскохозяйственная 

ТК – технический комитет 

ФАНО – Федеральное агентство научных организаций 
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ФИЦ – Федеральный исследовательский центр 

ФЦП – федеральная целевая программа 

ФЦП ИиР 2014-2020 – Федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы» 

ЦКП – центр коллективного пользования 

ЭКО – экологический 
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Раздел 1. Организационное развитие технологической платформы 

1.1 Динамика состава участников технологической платформы 

По состоянию на 31.12.2018 г. в составе Ассоциации числилась 95 

организаций.  

Основные тенденции:  

˗ Увеличение численности бизнес-структур, в том числе представителей 

крупного бизнеса и компаний производственного сектора. Например, 

ГК «Арника», АО «ОХК «Уралхим» (в процессе вступления);  

˗ Расширение географии участников, повышение активности регионов;  

˗ Увеличение международной активности платформы, в частности, 

заключение партнерского соглашения с крупной международной 

инжиниринговой компанией Vogelbusch Biocommodities GmbH. в 

области стратегического, управленческого и научно-технического 

консультирования, прогнозирования и развития биотехнологических 

проектов. 

˗ Развитие рабочих отношений с федеральными органами 

исполнительной власти. В частности, с Министерством сельского 

хозяйства Российской Федерации и Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации, с Российским фондом 

фундаментальных исследований и др.; 

˗ Завершение подготовки и вынесение на общественное обсуждение 

Стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли России.  

˗ Аналитическое, научно-методическое и организационное 

сопровождение деятельности Совета по Приоритету, определенного 

пунктом 20г «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому 

агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального 

применения средств химической и биологической защиты 
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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; 

˗ Подготовка аналитических документов и прогнозов развития отрасли:    

o Разработка плана опережающего развития экспорта готовой 

продукции,  

o Разработка плана опережающего развития экспорта зерна и 

продукции глубокой переработки зерновых,  

o Разработка направления по научно-методическому 

сопровождению развития отрасли производства кормовых белков  

на основе метанотрофов 

o 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,  

o Сравнительный анализ зарубежного опыта правового 

регулирования геномных исследований и оценка влияния условий 

регулирования на коммерциализацию результатов исследований в 

отрасли промышленной биотехнологии. 

˗ Запуск работ по разработке проекта  Комплексной программой развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2030 года 



 

АССОЦИАЦИЯ "ТП БИОТЕХ2030" 

 
 

9 
 

(актуализация Комплексной программы развития биотехнологий в 

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

от 24 апреля 2012 г. N 1853п-П8) 

 

Ассоциация представляет собой добровольное объединение 

организаций любой формы собственности, государственных учреждений, 

профессиональных объединений, ассоциаций, негосударственных 

организаций, физических лиц, разделяющих цели и задачи ТП «Биотех2030». 

За отчетный период (2018 г.) в состав Ассоциации вступили 11 новых 

организаций. В составе ТП остаются только организации, реально 

заинтересованные в отраслевом развитии. 

Новые члены 

Бизнес: 

˗ ООО «Зеленые линии» (ГК «Союзснаб») 

˗ ООО «Биоэнергия» 

˗ ООО «Бояр» 

˗ ЗАО «Партнер-М» 

˗ ООО «МИП «Югра-Биотехнологии» 

˗ ООО «ГК «Арника» 

 

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» 
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˗ Институт теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ РАН) 

 

Наиболее значимые научные и образовательные организации: 

- Учреждение Российской академии наук Институт цитологии и 

генетики Сибирского Отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) 

- Всероссийский Научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии (ГНУ 

ВНИИСХМ) 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства 

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

- Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН) 

- Федеральное государственное унитарное предприятие 

Государственный научно-исследовательский институт генетики и 

селекции промышленных микроорганизмов (ФГУП 

«ГосНИИгенетика») 

- Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина 

(ИБФМ РАН) 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН  

- Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности (ФГБНУ «ВНИМИ») 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ) 
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- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр по 

проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН) 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

Научно-исследовательский институт детского питания (НИИ Детского 

питания) 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»  

- Федеральное бюджетное учреждение науки Институт 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова Российской академии наук (ФИБХ РАН) 

- Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО) 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, 

селекции и биотехнологии»  

 

Есть в составе ТП «БиоТех2030» представители крупного бизнеса: 

ОАО МАРБИОФАРМ 

ООО «Зеленые линии» (ГК «Союзснаб») 

ООО «Агрофермент» 

РОАО «Росагробиопром» 

ФГУП «НПО «Микроген» 

ООО «Био Технологии» 

ООО НПФ «Алтайский букет» 

ООО «БИОТРОФ» 

ООО ПО «Сиббиофарм» 

ООО «Диатомовый комбинат» 
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РАО «Бумпром» 

ООО «Кубанский соевый концентрат» 

ООО «Первая Ставропольская Агроперерабатывающая 

Корпорация» 

ООО «ГК «Арника» и др. 

 

Рисунок 1 – Процентное соотношение участников ТП «БиоТех2030» 

 

Состав участников Технологической платформы «БиоТех2030» 

приведен в приложении 1 настоящего отчета в соответствии с формой, 

рекомендованной методическими материалами по разработке ежегодного 

отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы за 

прошедший период, плана действий технологической платформы на текущий 

год. 

 

 

 

1.2 Организационная структура технологической платформы 
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Создание организационной структуры Ассоциации 

Инициатором и учредителем создания технологической платформы 

является биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Координатором технологической платформы выступает Институт биохимии 

имени А.Н. Баха РАН (ныне Федеральный исследовательский центр 

Биотехнологии РАН). 

Юридической формой существования Технологической Платформы 

«БиоТех2030» является Ассоциация. 

Полное наименование: Ассоциация «Технологическая Платформа 

БиоТех2030», сокращенное наименование – Ассоциация «ТП БиоТех2030»  

Сведения о государственной регистрации Ассоциации: свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации выдано 

11.10.2012, ОГРН 1127799021020, учетный № 7714034777.  

Адрес места нахождения: 119071, город Москва, Ленинский проспект, дом 

33, строение 2  

Адрес электронной почты: a.osmakova@biotech2030.ru, mail@biotech2030.ru 

Основные виды деятельности Ассоциации:  

- Объединение представителей бизнеса, науки, государства и гражданского 

общества в целях создания новейших технологий, продуктов и услуг, и 

реализации инновационного развития биоиндустрии для обеспечения 

устойчивого развития экономики Российской Федерации;  

- Интеграция отечественной системы исследований и разработок в области 

биотехнологий в мировое научное сообщество;  

- Формирование новых партнерств, поддержка научно–технической 

деятельности и процессов модернизации предприятий биоиндустрии, а также 

содействие проведению экспертиз государственных и отраслевых решений в 

области компетенции ТП;  

mailto:a.osmakova@biotech2030.ru
mailto:mail@biotech2030.ru
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- Совершенствование нормативно – правового и технического регулирования 

в области биоиндустрии и биоресурсов, разработка документов, 

определяющих основные научно-технические приоритеты развития в области;  

- Совершенствование системы образования и подготовки кадров в области 

биотехнологий и т.д.  

Исполнительный орган – Правление  

Персональный состав Правления Ассоциации переизбран решением годового 

общего собрания членов Ассоциации 06.12.2016 года.  

 

Таблица 1- Состав правления Ассоциации с 06.12.2016 г. 

№ п/п ФИО 

1 Бебуров Михаил Юрьевич 

2 Диесперов Константин Владимирович 

3 Кирпичников Михаил Петрович 

4 Кричевский Александр Николаевич  

5 Лифшиц Михаил Валерьевич 

6 Орлова Надежда Владимировна 

7 Осьмакова Алина Геннадиевна 

8 Попов Владимир Олегович 

9 Скрябин Константин Георгиевич  

10 Тихонович Игорь Анатольевич 

11 Тутельян Виктор Александрович  

12 Чуйко Владимир Алексеевич  

13 Швец Виталий Иванович  

 

Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления  

Председателем Правления Ассоциации с 24 июня 2013 года является Попов 

Владимир Олегович. Попов В.О. повторно был избран Председателем 
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Правления Ассоциации решением годового общего собрания членов 

Ассоциации (Протокол от 06 декабря 2016 г.).  

 

Ревизором Ассоциации является Садыхов Эльчин Гусейнович (избран 

14.12.2015 решением общего годового собрания членов). 

 

Организационная структура Ассоциации приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Организационная структура 

 

1.3 Действующие документы технологической платформы, 

регулирующие ее деятельность 

Отчетность по деятельности Ассоциации ведется в строгом 

соответствии с требованиями законодательства (в случае фискальных органов 

и социальных служб) и Устава Ассоциации (в случае отчетности перед 

участниками Ассоциации). 
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Со всеми документами Ассоциации «ТП БиоТех2030» можно 

ознакомиться на сайте технологической платформы - 

http://biotech2030.ru/platforma/dokumenty_platformy/uchreditelnye_dokumenty/ 

Документальное подтверждение итогов общего собрания членов 

Ассоциации размещается по ссылке - 

http://biotech2030.ru/platforma/dokumenty_platformy/dokumenty_partnerstva/ 

Документы о сотрудничестве с партнерскими организациями - 

http://biotech2030.ru/platforma/dokumenty_platformy/sotrudnichestvo/ 

Полностью документально сопровождается вступление членов в 

технологическую платформу, вступление в ТП предполагает следующую 

процедуру: 

1. Организация заполняет и отправляет в адрес секретариата технологической 

платформы Заявление на вступление в Ассоциацию, которое рассматривается 

на Правлении Ассоциации «Технологическая платформа БиоТех2030» и 

составляется протокол. 

2. Помимо Заявления на вступление необходимо предоставить: справку об 

участниках (акционерах) организации (обязательно раскрыть владельцев с 

долей более 25 %); сведения о среднесписочной численности за 

предшествующий календарный год (копия); бухгалтерский баланс и Отчет о 

прибылях и убытках за предшествующий календарный год (копия); Устав 

организации и документ, подтверждающий полномочия руководителя. 

3. На основании Протокола Правления Ассоциации члены считаются 

вступившими в ТП. Также заключается Договор о вхождении организации в 

Ассоциацию «Технологическая платформа БиоТех2030» и производится 

оплата вступительного членского взноса. 

Размеры вступительных и ежегодных членских взносов обозначены в 

документе «Протокол размер вступительных и ежегодных членских взносов». 

http://biotech2030.ru/platforma/dokumenty_platformy/uchreditelnye_dokumenty/
http://biotech2030.ru/platforma/dokumenty_platformy/dokumenty_partnerstva/
http://biotech2030.ru/platforma/dokumenty_platformy/sotrudnichestvo/
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Образцы документов доступны на сайте ТП - 

http://biotech2030.ru/platforma/kak_vstupit_v_platformu/.  

Ежегодно проводится Общее собрание членов Ассоциации, сроки 

отчетности о деятельности перед ФОИВ также выполняются в срок. 

 Основополагающим документом, определяющим цели и приоритеты 

поддержки технологической платформой научных работ, является 

Стратегическая программа исследований (СПИ). Документ не является 

статичным и требует актуализации раз в три года (согласно требованиям 

методических материалов по разработке стратегической программы 

исследований и разработок технологической платформы). 

1.4 Экспертные и консультативные органы технологической 

платформы 

В составе Ассоциации «ТП БиоТех2030» образованы и 

функционируют, сообразно положениям об НТС, принятым на очередном 

заседании Правления Ассоциации в 2014 г., 5 тематических научно-

технических советов, возглавляемых ведущими экспертами отрасли:  

˗ 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.  

 

Также в рамках Ассоциации сформированы и функционируют 

тематические рабочие группы Ассоциации:  

˗ Образование и кадры;  

˗ Нормотворчество и техническое регулирование;  

˗ Международное сотрудничество.  

http://biotech2030.ru/platforma/kak_vstupit_v_platformu/
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Штат исполнительного секретариата Ассоциации на конец 2018 года 

составляет 12 человек (3 человека – полная занятость, 9 человек – частичная 

занятость).  

 

1.5 Реализация механизмов привлечения финансирования для 

обеспечения деятельности технологической платформы 

В настоящий момент основным источником финансового обеспечения 

деятельности ТП являются членские взносы. Кроме того, Ассоциация 

выступает в качестве исполнителя аналитических, экспертных и 

исследовательских работ по профильным тематикам по заказу 

государственных органов и независимых структур, а также оказывает услуги 

по экспертизе проектов по заказу институтов развития и частных заявителей.  

Отчетность по деятельности Ассоциации ведется в строгом 

соответствии с требованиями законодательства (в случае фискальных органов 

и социальных служб) и Устава Ассоциации (в случае отчетности перед 

участниками Ассоциации). 

 

1.6 Интернет-портал платформы 

С 2013 года в сети Интернет по адресу биотех2030.рф функционирует 

сайт Ассоциации «ТП БиоТех2030».  

Портал ежедневно посещают порядка 70 человек. Из них треть 

возвращается на портал для более подробного знакомства с размещенными на 

нем материалами. В среднем за месяц портал посещают около 1900 

пользователей. 

http://биотех2030.рф/
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Пользователи сайта осуществляют в среднем 4500 просмотров страниц 

в месяц.1 

График 1 – Распределение посетителей сайта www.биотех2030.рф в 2018 

году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 По данным https://analytics.google.com/ 

http://www.биотех2030.рф/
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График 2 - Прирост новых посетителей за 2018 год:2 

 

Сайт используется участниками рынка как источник актуальной 

отраслевой информации; ресурс, содержащий репрезентативную подборку 

отраслевой документации: 

                                                           
2 По данным https://metrika.yandex.ru/ 
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 Действующие государственные и 

федеральные целевые программы; 

 Разрабатываемые отраслевые 

профессиональные стандарты; 

 Утвержденные стратегические 

документы, а также их проекты; 

 Федеральные и региональные 

программы развития; 

 Дорожные карты развития 

отрасли и ее сегментов; 

  Международные программы 

развития; 

 Российские и зарубежные 

аналитические материалы. 

 

При этом сайтом технологической платформы в 2018 году пользовались 

представители разных возрастных групп. Большую часть которых составили 

молодые специалисты в возрасте от 18 до 44 лет (70,7%). 

 

В географическом разрезе портал Ассоциации пользуется наибольшим 

спросом в России, Бразилии и Германии.  
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Рисунок 4 – География посещений портала (количество посещений) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 - Количество посещений портала по странам (в среднем за месяц) 
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Увеличение количества посещений портала свидетельствует об 

эффективной работе по популяризации биотехнологической отрасли. 

Участники рынка (члены Ассоциации) начинают проявлять активное участие 

в формировании контента портала – предоставляют наиболее важные пресс-

релизы для размещения на портале и другие важные документы. 

В 2018 году продолжалось обновление и дополнение контента.  На 

сайте размещаются актуальные новости, аналитика и анонсы мероприятий по 

направлению «биотехнологии». В среднем пользователи совершает 3 клика 

для просмотра другого интересующего материала. 

Сайт «ТП БиоТех2030» получает высокие оценки со стороны 

участников Ассоциации и контрагентов. Ассоциацией ведется активная 

работа по своевременному предоставлению информации о платформе для ее 

размещения на федеральном интернет-портале по вопросам развития 

технологических платформ.  

В 2019 году планируется перевод сайта на новую платформу и 

разработка уникального контента. 
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Раздел 2. Реализация стратегической программы исследований и 

разработок  

В данном разделе представлены данные о ходе и достигнутых 

результатах реализации проектов, указанных в стратегической программе 

исследований и разработок, в том числе:  

2.1 Перечень выполненных проектов и запланированных работ по 

реализации проектов, указанных в стратегической программе 

исследований и разработок 

В 2018 году Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации проводило конкурсы на осуществление прикладных научных 

исследований и получение результатов, необходимых для реализации 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, 

определенных Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации. Перечень актуальных научно-технических задач, подлежащих 

первоочередному решению, а также требования к результатам исследований и 

разработок и (или) продукции (товаров, услуг) и технологий, должны быть 

достигнуты в рамках реализуемых проектов по мероприятиям: 

1.2 Проведение прикладных научных исследований для развития 

отраслей экономики 

1.3 Проведение прикладных научных исследований и разработок, 

направленных на создание продукции и технологий 

Вместе с другими документами участники конкурса в составе заявки 

предоставляли оригинал или заверенную копию письма технологической 

платформы с заявлением о поддержке проекта (по форме 10). 

Научно-технические советы ТП «БиоТех2030» рассмотрели 

предоставленные проекты и приняли решение о поддержке следующих: 

(http://biotech2030.ru/platforma/kak_vstupit_v_platformu/podderzhannye-proekty-

po-ftsp-iir-v-2018-godu/): 
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№ Тема Проекта Участник конкурса 

Уникальный 

системный 

номер заявки 

на участие в 

конкурсе 

1 

Получение биологически 

активных веществ 

лекарственных растений путем 

культивирования in vitro их 

изолированных клеток и тканей 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

2018-14-000-

0001-8240 

2 

Получение фармацевтических 

субстанций на основе 

микроорганизмов – 

антагонистов, выделенных из 

природных источников 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» 

2018-14-000-

0001-8987 

3 

Разработка новых технологий 

биологического мониторинга 

морей Российской Арктики 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
2018-14-000-

0001-0437 

4 

Разработка экологически 

безопасной технологии аэросева 

неэффективных для 

традиционного освоения 

агролесных площадей 

репродуктивным материалом с 

заданными качественными 

признаками 

ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный 

лесотехнический университет им. 

Г.Ф. Морозова» 

2018-14-000-

0001-2523 

5 

Разработка биокаталитической 

технологической платформы для 

синтеза аминопенициллинов и 

аминоцефалоспоринов на основе 

специфических ферментов, 

полученных методами белковой 

инженерии 

Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный 

исследовательский центр 

«Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской 

академии наук» (ФИЦ 

Биотехнологии РАН) 

2018-14-000-

0001-8091 

6 

Разработка 

здоровьесберегающих 

технологий на основе создания и 

применения витаминно-

минеральных комплексов для 

различных половозрастных и 

профессиональных групп 

населения 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет» 

2018-14-000-

0001-0739 

7 

Получение и селекция штаммов 

и микробных консорциумов для 

очистки отходов угольной 

промышленности от сульфатов 

на основе геномного анализа 

сульфидогенных 

микроорганизмов из 

месторождений Сибири 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Национальный 

исследовательский Томский 

государственный университет» 

2018-14-000-

0001-9114 
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8 

Разработка технологии опытного 

производства рекомбинантных 

ферментов для пищевой 

промышленности» 

Федеральное государственное 

учреждение «Федеральный 

исследовательский центр 

«Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской 

академии наук» (ФИЦ 

Биотехнологии РАН) 

2018-14-000-

0001-4701 

9 

Разработка технологии 

производства ветеринарной 

вакцины против ценуроза овец 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московская государственная 

академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии имени 

К.И.Скрябина» 

2018-14-000-

0001-2744 

10 

Разработка технологии 

ускоренной селекции 

хозяйственно-ценных форм 

древесных культур на примере 

березы на основе 

высокопроизводительных 

методов генотипирования и 

молекулярного фенотипирования 

для создания лесосеменных 

плантаций 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт биоорганической химии 

им. академиков М.М. Шемякина и 

Ю.А. Овчинникова Российской 

академии наук 

2018-14-000-

0001-6206 

11 

Разработка комплексных 

технологических решений 

мониторинга пожарной 

опасности, прогнозирования и 

предотвращения пожаров в лесах 

Российской Федерации 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 

имени Г. Ф. Морозова 

2018-14-000-

0001-0654 

12 

Разработка ассоциированной 

вакцины против бруцеллеза, 

чумы и сибирской язвы мелких 

жвачных животных 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА 

имени К.И. Скрябина 

2018-14-000-

0001-7540 

13 

Промышленное освоение 

технологии производства 

инактивированной культурально-

клеточной вакцины для защиты 

северного оленя, крупного 

рогатого скота, и лошадей от 

подкожного овода 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт общей генетики им. 

Н.И. Вавилова Российской 

академии наук (ИОГен РАН) 

2018-14-000-

0001-4943 

14 

Разработка системы антиген-

носитель для направленной 

модуляции иммунного ответа 

Th1 и Th2 типа при вакцинации у 

животных и человека 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОФЬЮЗ» 

2018-14-000-

0001-4943 

15 
Создание и эксплуатация 

высокопродуктивных стресс-

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

2018-14-000-

0001-3738 
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устойчивых агро- и 

индустриальных лесов на основе 

современных биотехнологий 

учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный 

технологический университет» 

16 

Разработка экспериментального 

образца роботизированной 

системы ранней диагностики 

заболеваний семечковых 

плодово-ягодных 

сельскохозяйственных 

насаждений на основе методов 

мультиспектрального анализа 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего профессионального 

образования «Сколковский 

институт науки и технологий» 

2018-14-000-

0001-5007 

17 

Разработка 

усовершенствованных форм 

препаративных форм 

микробиологических средств 

защиты растений с целью 

повышения их стабильности и 

эффективности 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Органик парк» 

2018-14-000-

0001-2875 

18 

Разработка высокоэффективной 

технологии защиты и питания 

сельскохозяйственных растений 

с использованием нового 

поколения полифункциональных 

препаратов на основе 

ризобактерий и металл-

углеродных нанокомпозитов 

ОАО Институт «Прикладной 

биохимии и машиностроения» 

2018-14-000-

0001-6865 

19 

Разработка технологических 

решений для создания системы и 

способа обеспечения 

децентрализованного снабжения 

сбалансированным питанием 

жителей крупных населенных 

пунктов 

ОАО Институт «Прикладной 

биохимии и машиностроения» 

2018-14-000-

0001-5094 

20 

Разработка биотехнологического 

способа получения и 

организация опытно-

промышленного производства 

высокоактивного ферментного 

препарата протеазы для 

применения его в кормлении 

сельскохозяйственных животных 

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ» 
2018-02-12-

28682 

 

Часть проектов получили поддержку и реализуются при содействии 

технологической платформы. Тематический план работ и проектов ТП 

«БиоТех2030» в сфере исследований и разработок представлен в приложении 

2 к отчету.  
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2.2  Перечень ответственных исполнителей по различным вопросам, 

связанным с реализацией проектов стратегической программы 

исследований и разработок, с контактными данными  

Ответственными исполнителями по проектам являются институты-

заявители. 

Ознакомиться с результатами проектной деятельности платформы 

можно на сайте технологической платформы.  
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Раздел 3. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 

В 2018 году Ассоциация принимала активное участие в реализации 

мероприятий, ориентированных на развитие биотехнологий в РФ. В 

частности, среди ключевых направлений практической деятельности 

Ассоциации «ТП «БиоТех2030» за отчётный период можно выделить 

следующие: 

 Проекты по развитию кадрового потенциала 

 Аналитические проекты: научно-технологическое 

прогнозирование  

 Работа с ФОИВ 

 Экспертное обеспечение профильных инициатив 

 Информационная активность 

 Мероприятия  

 Международная активность 

По отдельным блокам были достигнуты следующие результаты: 

 

3.1  Сведения об участии технологической платформы в разработке и 

реализации документов стратегического планирования 

В 2018 году Ассоциация Технологическая платформа «БиоТех2030» 

продолжила работу  над концепцией агропромышленного 

биотехнологического кластера Республики Крым  

 

 14 мая 2018 года в Симферополе в Совете министров Республики Крым 

прошел круглый стол, посвященный вопросам создания промышленной 

цепочки агропромышленного биотехнологического кластера Республики 

Крым по направлению «Выращивание и переработка эфиромасличных 

культур». В заседании приняли участие представители региональных органов 
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власти, профильного бизнеса, а также НИИ и вузов. Со стороны 

технологической платформы в работе круглого стола принял участие Артур 

Дмитриевич Бояров, директор по исследованиям и аналитике Ассоциации 

«Технологическая платформа БиоТех2030». 

В ходе круглого стола был рассмотрен целый спектр вопросов, в том 

числе были обсуждены перспективы кластерного развития в Республике 

Крым, характеристики агропромышленного кластера и инструменты 

поддержки кластерных проектов. 

В рамках круглого стола А.Д. Бояров выступил с докладом о 

перспективах развития российской парфюмерно-косметической отрасли, 

месте в отрасли производителей Республики Крым и возможных 

инструментах поддержки профильной промышленности, а также выступил со-

модератором дискуссии о существующих и перспективных кооперационных 

цепочках по производству и глубокой переработке эфиромасличных культур 

в рамках кластера. 

В ходе дискуссий были сформированы контуры и определены 

первоначальные участники производственной цепочки кластера по 

направлению «Выращивание и переработка эфиромасличных культур». 

По итогам работы круглого стола при участии Технологической платформы 

БиоТех2030 сформированы конкретные предложения по дальнейшему 

развитию функционала кластера, даны рекомендации в адрес 

Министерства экономического развития и Министерства сельского 

хозяйства Республики Крым, Центра кластерного развития, а также 

предложены направления совместных действий для производителей 

эфиромасличной отрасли Республики Крым. 

 

Ассоциация Технологическая платформа «БиоТех2030» участвовала в 

подготовке Стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли РФ 
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В 2017 году Минпромторгом России была создана рабочая группа, куда 

вошли более 20 организаций и отраслевых ассоциаций, для подготовки 

проекта Стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли.  

В части поддержки экспорта Минпромторг России совместно с 

Российским экспортным центром организовал российские коллективные 

экспозиции на двух масштабных выставках – InterCHARM Beauty Expo в 

Сеуле (Республика Корея) и BeautyWorld Middle East в Дубае (Объединённые 

Арабские Эмираты) в организации и реализации которых были 

задействованы специалисты нашей Ассоциации. 

В ноябре 2017 в Сеуле проходила международная выставка косметики 

InterCHARM Beauty Expo Korea 2017, в которой участвовали члены и 

партнеры ТП «БиоТех2030».  

Для мировых брендов индустрии красоты выставка в Южной Корее – 

это перспектива выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Впервые в рамках 

выставки Российским экспортным центром организована коллективная 

экспозиция российских производителей косметики. Её участниками стали 

шесть компаний – «Лита-Цвет», «Тиана», «Русская косметика», «Арнест», 

«Диваж», «Диарси Глобал» – каждая из которых представляет на выставке 

широкий спектр своей продукции. 

Рост экспорта российской парфюмерно-косметической 

промышленности в первом полугодии 2017 года составил 46% по сравнению 

с тем же периодом 2016 года. Традиционно стабильный интерес к российской 

косметике высказывают страны СНГ и Европы. Теперь отечественные 

производители готовы активизировать поставки на азиатский рынок.  

 Российский косметический рынок – один из самых быстрорастущих в 

мире, сейчас он занимает четвёртую позицию по объёму рынка в Европе. 

Наибольшим спросом, как и во всём мире, пользуются декоративная 

косметика и средства по уходу за кожей, волосами и полостью рта. Именно 
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этот сегмент косметики и представлен в Сеуле. Бренд R.O.C.S. (компания 

«Диарси Глобал») занимает лидирующие позиции среди средств гигиены 

полости рта, «Диваж» – декоративная косметика – пользуется стабильным 

спросом среди молодежи, средства по уходу за волосами «Прелесть» от 

компании «Арнест» в России знает каждая девушка, «Русская косметика», 

«Тиана» и «Лита-Цвет» продемонстрировали разработки в области уходовой 

косметики.  

 На международном рынке российская косметика зарекомендовала себя 

как самая «экологически чистая» – среди производителей широко 

распространены «зелёные принципы». При этом отечественные бренды 

остаются довольно привлекательными по цене. Взамен иностранных 

продуктов российский рынок предлагает широкий выбор альтернатив со 

своими уникальными технологиями и разработками.  

 Международная выставка Beauty Expo проводится в Южной Корее в 

течение 15 лет. Мероприятие зарекомендовало себя как одно из самых 

масштабных событий в мире красоты в Юго-восточной Азии, возможность 

участия российских биотехнологических компаний в таком мероприятии – 

важный шаг в развитии экспортных отношений. 

Международная выставка BeautyWorld Middle East 2018 проводилась с 

8 по 10 мая 2018 году в Дубае, ОАЭ. Традиционно в выставке участвовали 

более 1570 экспонентов из 57 стран. Основные разделы: косметическая 

продукция, природные и органические продукты, добавки, оборудование для 

салонов красоты, СПА и оздоровительные продукты, товары для ухода за 

ногтями, диета и товары медицинского назначения, упаковочная продукции 

поддержка салонного бизнеса, другие товары для поддержания красоты. 

При поддержке АО «Российский экспортный центр» впервые была 

организована коллективная экспозиция отечественных компаний: свои 

новинки представили компания «Красная линия», «Зелдис-Фарма» (Librederm 
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и «Лошадиная сила»), лаборатория косметики «Аркадия» и «Лаборатория 

'ЭМАНСИ», «Уник Косметик», которая также производит бытовую химию. 

Средства для ухода за волосами представила компания «Аэро-Про». 

Натуральную плацентарную и пептидную косметику продемонстрировал один 

из лидеров направления — компания «Инки», компании «Мезофарм» и 

«Гельтек-Медика» привозили профессиональную косметику для домашнего 

применения, также принимали участие компании «Глобал Дент» (бренд Global 

White) и «Русэкспорт», чей бренд SPLAT давно завоевал российский рынок, 

сегмент декоративной косметики представят компания «Октопас» и детский 

бренд NOMI (компания «Новая идея»). 

С 2018 года Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации приступило к реализации промышленной политики в 

области разработки и производства средств парфюмерно-косметической 

продукции, соответствующий проект постановления Правительства 

Российской Федерации был опубликован Минпромторгом России 

на официальном сайте размещения информации о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения.  

Согласно проекту постановления, в сферу ответственности 

Минпромторга России будут входить стратегическое планирование и 

финансовая поддержка, а информационно-консультационные услуги и 

развитие научно-технической и инновационной деятельности будут 

осуществляться на федеральном и региональном уровнях. 

У российской парфюмерно-косметической продукции, 

зарекомендовавшей себя как одной из самых экологически чистых, большой 

потенциал не только для выхода на первые позиции на российском рынке, но 

и для экспорта. В последние годы отмечается рост поставки российской 

косметики за рубеж – в 2017 году физический объём экспорта парфюмерно-
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косметических товаров увеличился на 51,3%. В сегменте природной 

косметики, который сейчас является одним из самых востребованных в мире, 

российская продукция имеет все шансы занять лидирующие позиции – 

благодаря уникальному климату многих регионов Росси отечественные 

производители используют оригинальные рецепты, основанные 

на натуральных ингредиентах. 

 

Участие Ассоциации «ТП БиоТех2030» в подготовке законопроекта о 

создании совета по развитию биотехнологий (Минэкономразвития 

России) 

Министерство экономического развития России подготовило «Проект 

постановления правительства РФ об образовании координационного совета 

при правительстве РФ по развитию биотехнологий разработан во исполнение 

поручения правительства РФ от 1 ноября 2018 года № АГ-П8-7512», документ 

размещен на портале нормативных правовых актов. 

Согласно СНТР РФ, утвержденной указом президента, биотехнологии 

отнесены к приоритетам научно-технологического развития России.  

Участниками данной программы являются федеральные органы 

исполнительной власти, Российская академия наук, а также организации-

координаторы технологических платформ. 

При подготовке данного проекта Ассоциация «ТП БиоТех2030» 

приняла участие в совещании по развитию биотехнологий, которое 

состоялось 9 апреля 2018 года в Департаменте стратегического развития и 

инноваций Минэкономразвития России. На совещании был поднят вопрос о 

подготовке программы развития биотехнологий на 2018-2025 гг. 

От технологической платформы на совещании работали Владимир 

Олегович Попов, председатель правления ТП, и Бояров Артур Дмитриевич, 

директор по аналитике ТП. Также в совещании участвовали 
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представители некоммерческой организации «Фонда развития Центра 

разработки и коммерциализации новых технологий», Минздрава 

России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минобрнауки 

России, Минприроды России, АО «РВК», АО «РОСНАНО»,  АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», ФГБУ «Российская академия наук», ФГБУ «НИЦ 

«Курчатовский институт» и др. 

 

3.2  Сведения по участию платформы в инициировании, разработке и 

согласовании технических регламентов и технологических 

стандартов 

 В 2018 году ТП «БиоТех2030» провела предварительный сбор 

тематик для подготовки проектов государственных стандартов. 

Отобранные темы были переданы в секретариат технического комитета 326 

«Биотехнология», с которым Ассоциация работает со времени основания 

ТК (приказ Росстандарта от 14.04.2014 № 472 «О создании технического 

комитета по стандартизации «Биотехнологии», ТК № 326). Область 

деятельности ТК № 326 – стандартизация сырья, полупродуктов и 

конечных продуктов из возобновляемого сырья, в том числе 

биоразлагаемых продуктов, биологических средств защиты растений, 

биологических удобрений, биологических препаратов для 

растениеводства, биологических добавок в корма животных и т.п.  

 В рамках этого ТК ранее велась разработка шестидесяти новых 

ГОСТов в области биотехнологий, предложенных ТП «БиоТех2030», 

которые уже утверждены Росстандартом. В отчётный период были 

одобрены проекты следующих стандартов, разработка которых будет 

осуществлена экспертами Ассоциации в 2019 году:  
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Шифр задания 

Программы НС  

Наименование проекта 

национального стандарта РФ 

(межгосудартственного 

стандарта, международного 

стандарта) Вид работы 

Наименование технического 

регламента или федерального 

закона, в обеспечение которого 

разрабатывается стандарт 

Сроки (месяц, год) 

Наименова-

ние 

организации - 

головного 

разработчика, 

организаций 

соисполни-

телей  

Источники 

финансирования 

разработки 
Программы 

МГС  

Направления 

в Ростехре-

гулирование 

уведомления 

о начале / 

завершении 

разработки 

ГОСТ Р или 

ГОСТ 

Направления 

в 

Ростехрегули-

рование 

окончательной 

редакции 

проекта ГОСТ 

Р или ГОСТ, 

отчета о 

разработке 

проекта МС 

Код ОКП 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

утверждения 

ГОСТ Р 
Институт- 

эксперт 

Источники 

финансирования 

экспертизы и 

подготовки к 

утверждению 

Код ОКС 

отправки 

проекта ГОСТ 

в МГС 

1 2 3 4 5 6 7 

ТК  

1 Национальная стандартизация 

  

БАД на основе микроводоросли 

Spirulina platensis. Технические 

условия 

Доктрина продовольственной 

безопасности; 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; СПИ ТП 

«БиоТех2030» 

ГОСТ Р 
  

ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

935920   ВНИИ СМТ бюджет 
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07.100.01 

Микробиология 

в целом 

Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;   Охрана 

здоровья населения (человека);  

Защита прав потребителя; 

Единство измерений;   

Актуализация фонда стандартов;  

Безопасность товаров народного 

потребления;  Продовольственная 

безопасность; 

Реализация целевых программ 

  

  

Гидролизат белка насекомых 

для косметической отрасли. 

Технические условия 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; СПИ ТП 

«БиоТех2030» 

ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929190 Безопасность продукции 

производственного назначения; 

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение; Единство 

измерений; Актуализация фонда 

стандартов; Безопасность товаров 

народного потребления; 

Реализация целевых программ 

  

ВНИИ СМТ бюджет 

07.080 

Биология. 

Ботаника. 

Зоология, 

включая 

биотехнологии 

  

  

Гидролизат коллагена из 

гидробионтов для 

косметической отрасли. 

Технические условия 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; СПИ ТП 

«БиоТех2030» ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929190 

Безопасность продукции 

производственного назначения; 

Охрана окружающей среды; 

  ВНИИ СМТ бюджет 
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07.080 

Биология. 

Ботаника. 

Зоология, 

включая 

биотехнологии 

Ресурсосбережение; Единство 

измерений; Актуализация фонда 

стандартов; Безопасность товаров 

народного потребления; 

Реализация целевых программ 

  

  

Жир насекомых для 

косметической отрасли. 

Технические условия 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; СПИ ТП 

«БиоТех2030» 

ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929190 
Безопасность продукции 

производственного назначения; 

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение; Единство 

измерений; Актуализация фонда 

стандартов; Безопасность товаров 

народного потребления; 

Реализация целевых программ 

  

ВНИИ СМТ бюджет 
07.080    

  

Корм мальковый для хищных 

пород рыб. Технические 

условия 

Доктрина продовольственной 

безопасности; Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности; 

Федеральный закон N 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Государственная 

программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы; СПИ ТП «БиоТех2030» 

ГОСТ Р 
  

ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929121   ВНИИ СМТ бюджет 
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07.080  

Безопасность продукции 

производственного назначения; 

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;   Единство 

измерений;   Актуализация фонда 

стандартов;  Безопасность товаров 

народного потребления;  

Реализация целевых программ 

  

  

Кормовая белковая мука из 

биомассы насекомых. 

Технические условия 

Доктрина продовольственной 

безопасности; Развитие 

промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности; 

Федеральный закон N 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Государственная 

программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы; СПИ ТП «БиоТех2030» 

ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929121 Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;   Единство 

измерений;   Актуализация фонда 

стандартов;  Безопасность товаров 

народного потребления;  

Реализация целевых программ 

  

ВНИИ СМТ бюджет 
07.080    

  
Кормовой жир из биомассы 

насекомых. Технические 

условия 

Доктрина продовольственной 

безопасности; 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

ГОСТ Р   
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 
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конкурентоспособности; 

Федеральный закон N 148-ФЗ «Об 

аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации»; Государственная 

программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы; СПИ ТП «БиоТех2030» 

929121 Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;   Единство 

измерений;   Актуализация фонда 

стандартов;  Безопасность товаров 

народного потребления;  

Реализация целевых программ 

  

ВНИИ СМТ бюджет 
07.080    

  

Кормовые добавки на основе 

микроводоросли Chlorella. 

Технические условия 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы; СПИ ТП «БиоТех2030»  
ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929121,   

929130 

Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;    

Единство измерений;   

Актуализация фонда стандартов;  

  

ВНИИ СМТ бюджет 

07.080    
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Безопасность товаров народного 

потребления;  Реализация целевых 

программ 

  

Биопрепараты для 

растениеводства на основе 

цианобактерии Nostoc. 

Технические условия 

Доктрина продовольственной 

безопасности; 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы; СПИ ТП «БиоТех2030» 
ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929170 Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;    

Единство измерений;   

Актуализация фонда стандартов;  

Безопасность товаров народного 

потребления;  Реализация целевых 

программ 

  

ВНИИ СМТ бюджет 
07.080    

  

Комплекс протеолитических 

ферментов из гидробионтов  для 

биотехнологии и фармацевтики. 

Технические условия 

Доктрина продовольственной 

безопасности; 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; 

Государственная программа 

развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013 - 

2020 годы; СПИ ТП «БиоТех2030» 

ГОСТ Р   
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 
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929170 
Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;    

Единство измерений;   

Актуализация фонда стандартов;  

Безопасность товаров народного 

потребления;  Реализация целевых 

программ 

  

ВНИИ СМТ бюджет 

07.080    

  

Фосфолипиды икры 

гидробионтов для 

косметической отрасли и 

кормопроизводства. 

Технические условия 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; СПИ ТП 

«БиоТех2030» 

ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929170 Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;   Единство 

измерений;   Актуализация фонда 

стандартов;  Безопасность товаров 

народного потребления;  

Реализация целевых програм 

  

ВНИИ СМТ бюджет 
07.080    

  

Экстракт икры гидробионтов 

для косметической отрасли. 

Технические условия 

Развитие промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности; СПИ ТП 

«БиоТех2030» 

ГОСТ Р 

  
ТП 

«БиоТех2030» 
бюджет 

  

929170 Безопасность продукции 

производственного назначения;  

Охрана окружающей среды; 

Ресурсосбережение;   Единство 

измерений;   Актуализация фонда 

стандартов;  Безопасность товаров 

народного потребления;  

Реализация целевых програм 

  

ВНИИ СМТ бюджет 
07.080    
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3.3 Сведения о деятельности технологической платформы в 

области научно-технологического прогнозирования 

В 2018 году ТП «БиоТех2030» приняла участие в реализации проекта 

по Соглашению между Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации и Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук» на тему «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». 

Проект реализуется из средств ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы».  

Прогноз разрабатывается с акцентом на необходимость развития 

научных разработок в России по направлениям исследования и содержит 

детализированные списки технологий и научных задач, необходимых для 

создания продуктов и услуг, непосредственно связанных с реализацией 

Приоритета (и выявленных в таких прогнозах, как Прогноз НТР АПК РФ на 

период до 2030 г., утв. приказом Минсельхоза России №3 от 12 января 2017 г., 

Стратегия НТР РФ, утв. Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. №642, 

Комплексная программа развития биотехнологий в РФ на период до 2020 года 

и т.д.). 
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Задачей Ассоциации на первом этапе являлось формирование 

информационно-аналитической базы для подготовки прогноза на 

следующих этапах, то есть анализ «Дорожных карт» НТИ РФ по направлениям 

Foodnet (системы персонального производства и доставки еды и воды), 

Healthnet (персональная медицина), Marinet (распределенные системы 

морского транспорта без экипажа), Neuronet (распределенные искусственные 

компоненты сознания и психики).  

В 2018 году (в рамках реализации второго этапа) по заданию ФИЦ 

Биотехнологии РАН эксперты Ассоциации «Технологическая Платформа 

Биотех2030» выполнили работы «Аналитическое, информационное и 

научно-методическое обеспечение деятельности совета по Приоритету: 

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». 

Постановлением от 17 января 2018 года №16 утверждено Положение о 

создании и функционировании советов по приоритетным направлениям 

научно-технологического развития. Принятое решение направлено на 

реализацию целей и задач Стратегии научно-технологического развития 

России. 

Целью деятельности Совета является достижение результатов по 

Приоритету, решение задачи по выявлению, отбору и формированию 

комплексных научно-технических программ и проектов, оценке полученных в 

ходе их реализации результатов, формированию предложений по реализации 
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государственной политики в сфере, соответствующей направлениям их 

деятельности. 

В качестве базовой организации Ассоциация «ТП БиоТех2030» 

подготовила и провела два первых собрания Совета в 2018 году. 

Были выполнены следующие работы: 

1. Подготовлены аналитические справки по направлению «Точное 

сельское хозяйство»; 

2. Проведена предварительная рассылка приглашений принять участие 

в мероприятии, как членам Совета, так и другим заинтересованным 

лицам, осуществлён телефонный обзвон; 

3. Подготовлены методические документы для проведения 

мероприятий; 

4. Подготовлены презентации для выступлений академика РАН Донник 

И.М.; 

5. Осуществлено ведение мероприятия, подготовлены протоколы и 

решения заседаний; 

6. Подготовлено предложение разработать и внедрить 

специализированный сайт о деятельности Совета в сети Интернет. 

Для построения аналитических выводов осуществлены: 

а) анализ ключевых российских и зарубежных стратегических и прогнозных 

документов, прогнозов крупных корпораций и консалтинговых агентств; 

б) обработка и анализ информации по данным Web of Science (Scopus), 

массивам открытых публикаций, в том числе включающих публикации 

российских авторов в разрезе тематических направлений развития науки и 

технологий, патентных баз данных Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, баз данных Организации экономического 

сотрудничества и развития и ЕврАзЭС; 

в) экспертные опросы и глубинные интервью. 
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Направления деятельности совета: 

 

24 августа 2018 года состоялось первое заседание Совета  

Совет создан в соответствии с Положением о создании и 

функционировании советов по приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации (утв. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2018 г. №16) и был утвержден 

27 июля 2018 года Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации по вопросам социальной политики Татьяной Алексеевной 

Голиковой. 

На заседании, проходившем по адресу г. Москва, Ленинский пр-т, д.14, 

Президиум РАН, присутствовали члены Совета и приглашенные эксперты 

сельскохозяйственной отрасли. Всего в заседании приняли участие более 50 

человек. 

Вступительное слово произнесли вице-президент РАН, академик 

Бондур Валерий Григорьевич и референт Управления Президента по научно-

образовательной работе Нечаева Елена Константиновна.   
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О деятельности Совета, его первоочередных и перспективных задачах 

рассказала председатель Совета, вице-президент РАН, академик Ирина 

Михайловна Донник.  

Далее собравшимся была представлена концепция программы 

«Цифровое сельское хозяйство (Умное сельское хозяйство)».  

Заслушав и обсудив Концепцию научно-технической программы 

«Цифровое сельское хозяйство (Умное сельское хозяйство)», Совет по 

приоритетному направлению научно-технологического развития принял 

решение утвердить Концепцию комплексной научно-технической программы 

««Цифровое сельское хозяйство (Умное сельское хозяйство)» и 

рекомендовать Концепцию для внесения на рассмотрение Координационного 

совета по реализации стратегии научно-технического развития Российской 

Федерации и Правительственной комиссией по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

Участникам подробно рассказали о необходимых мероприятиях для 

обеспечения научно-технологической поддержки перехода отрасли сельского 

хозяйства на цифровой формат и роста производительности труда на 

сельскохозяйственных предприятиях, отдельно обсудили требования к 

проектам, реализуемым в рамках программы, и ожидаемым результатам 

разрабатываемой подпрограммы. 

Также был рассмотрен проект подготовки подпрограмм в рамках 

реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы.  

Секретарем заседания выступила Осьмакова Алина Геннадиевна, 

Советник Директора ФИЦ Биотехнологий РАН. 

11 декабря 2018 года состоялось второе заседание Совета по 

приоритетному направлению научно-технологического развития Российской 
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Федерации «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения 

средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений 

и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной 

продукции, создание безопасных и качественных, в том числе 

функциональных, продуктов питания». 

На заседании, проходившем в здании Президиума РАН, присутствовали 

члены Совета и приглашенные эксперты сельскохозяйственной отрасли – 

представители науки, образования, крупных агропредприятий, органов 

региональной и федеральной государственной власти. Всего в заседании 

приняли участие более 80 человек. 

Вступительное слово произнесли Президент РАН, академик Сергеев 

Александр Михайлович и вице-президент РАН, академик Бондур Валерий 

Григорьевич.  

Председатель Совета, вице-президент РАН, академик Донник Ирина 

Михайловна, рассказала о текущей деятельности Совета, его первоочередных 

и перспективных задачах.  

Далее собравшимся были представлены два проекта полного 

инновационного цикла. 

Проект «Решение проблемы импортозамещения и создание 

адаптированного функционального молочного питания на основе внедрения 

ультра-микро- и нанофильтрационных технологий с переходом на технологии 

генетического редактирования стада» представил Майзель Сергей Гершевич, 

президент ЗАО «Западно-Сибирский инвестиционный холдинг», доктор 

технических наук, профессор. Рецензентом выступила Чернуха Ирина 

Михайловна, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем 

им. В.М. Горбатова РАН», доктор технических наук, профессор.  
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Проект «Создание интеллектуальных машин для сельского хозяйства» 

был представлен коллективом исполнителей: Мисюрой Андреем 

Васильевичем, генеральным директором АО «НПО автоматики», Соловьевым 

Алексеем Владиславовичем, заместителем директора по продукции 

гражданского назначения АО «НПО автоматики» и Черепановым 

Александром Николаевичем, заместителем директора Центра по работе с 

предприятиями ФГБОУ ВО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина». Рецензентом выступил директор 

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ РАН», 

академик РАН Измайлов Андрей Юрьевич. 

В ходе обсуждения докладчикам было адресовано много вопросов, были 

даны советы по доработке проектов. В целом, оба проекта получили 

позитивный отклик, были ободрены Советом. При этом члены Совета 

рекомендовали обеим коммерческим компаниям-заявителям более широко 

выступить в качестве заказчика передовых технологий по всему комплексу 

задач проекта – сформировать и возглавить консорциумы из нескольких 

профильных научных организаций, обеспечить их скоординированную работу 

и интеграцию результатов в коммерческую практику. Кроме того, 

рекомендуется оформить проекты в соответствии с утвержденными 

Правилами формирования комплексных научно-технических проектов. 

Также были рассмотрены три первичные заявки на проекты, 

поступившие в Совет. Проектные заявки по темам: «Создание 

природоподобных средств и технологий защиты растений. Разработка и 

внедрение систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений», «Научно-

техническая платформа построения и реализации интеллектуальных систем в 

точном земледелии», «Многофункциональная всепогодная автономная 

геоинформационная мехатронная система для круглосуточного мониторинга 
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и обсуждения сельскохозяйственных объектов, почв и растений в полевых 

условиях». Данные заявки были приняты к сведению Совета, их инициаторам 

были даны рекомендации по рассмотрению иных механизмов 

государственной поддержки инновационных проектов 

(например, Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017 – 2025 годы), а также по включению в деятельность 

формируемых консорциумов научных организаций.   

В конце заседания состоялось представление результатов прогноза 

развития агротехнологий – «Переход к высокопродуктивному и экологически 

чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального 

применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная 

переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов питания» Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации. Камионская 

Анастасия Михайловна, заместитель директора по научной работе ФИЦ 

Биотехнологии РАН, кратко представила логику работы и результаты научно-

технологического прогноза. На примере направления «Цифровое сельское 

хозяйство» были представлены перечни перспективных продуктов и услуг, 

перечень необходимых технологий для их производства и научные задачи, 

которые необходимо решить отечественной науке для достижения 

поставленных целей. Особый акцент был отведен барьерам развития и 

предложениям по их преодолению. Были представлены списки выделенных 

«сквозных технологий» и озвучены предложения по возможным комплексным 

научно-техническим программам, обеспечивающим развитие Приоритета.  

Участники заседания заслушали доклад и согласились, что поставленная 

перед авторами прогноза задача крайне широка, и полученные результаты 

требуют детального рассмотрения в рамках отдельного мероприятия. 
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Разработка плана опережающего развития экспорта готовой продукции 

до 2024 года по заказу Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 

В 2018 году Ассоциация выиграла конкурс на осуществление научно-

исследовательской работы по теме «Разработка плана опережающего развития 

экспорта готовой продукции», объявленный Минсельхозом России. 

   Объектом данного исследования выступили товарные категории 

готовой продукции и продовольственные рынки стран, импортирующих 

готовую продукцию. Предмет данного исследования – потребность населения 

стран в готовой продукции в стоимостном выражении; динамика потребления 

на значимых для целей исследования рынках, определённых товарных 

категорий, возможности для экспорта товарных категорий из России.  

В рамках первого этапа исследования изучен мировой опыт потребления 

товарных категорий готовой продукции, а также продовольственных рынков 

стран, импортирующих готовую продукцию, и составлен рейтинг 

приоритетных товарных категорий и рынков экспорта российской готовой 

продукции. На основании анализа мировых рынков готовой продукции и 

критериев определения приоритетных рынков для трех выбранных товарных 

категорий выбран наиболее приоритетный рынок и составлена матрица 

«Продукт-Страна».  

На втором этапе работ проведен системный анализ выбранных, по 

результатам первого этапа, приоритетных рынков, исследован потенциал 

производства и экспорта определенных товарных категорий из России, 

произведена оценка стратегических возможностей государственной 

поддержки производителей готовой продукции из России, разработана 

концепция дорожной карты внедрения государственной поддержки 

производителей, ориентированных на экспорт определенной товарной 

категории готовой продукции. Карта включает перечень основных 
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мероприятий Минсельхоза для поддержки развития экспорта готовой 

продукции до 2024 года, направления государственной поддержки, список 

Федеральных органов исполнительной власти и государственных агентов, 

участвующих в реализации данных мероприятий, а также целевые показатели 

и совокупность рисков, связанных с ее реализацией.  

 

Разработка плана опережающего развития экспорта зерна и 

продукции глубокой переработки зерновых до 2024 года по заказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

В 2018 году Ассоциация выиграла конкурс на осуществление научно-

исследовательской работы по теме «Разработка плана опережающего развития 

экспорта зерна и продукции глубокой переработки зерновых», объявленный 

Минсельхозом России.  

На первом этапе определены приоритетные рынки для развития 

экспорта российского зерна и продукции глубокой переработки зерновых.  

На втором этапе проведён анализ возможностей и потенциал 

производства зерна и продукции глубокой переработки зерновых в России, 

определены методы и инструменты стимулирования и поддержки развития 

экспорта российского зерна и продукции глубокой переработки зерновых, 

затем разработана дорожная карта внедрения государственной поддержки, 

направленной на стимулирование и развитие экспорта зерна и продукции 

глубокой переработки зерновых. 

 

Научные исследования по теме: «Исследования глобальных трендов 

развития рынка биотехнологий в части применения метан окисляющих 

бактерий и оценки перспективных направлений производства 

биопротеинов из метана» 
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В 2018 году Ассоциация в рамках соответствующего договора провела 

научные исследования глобальных трендов развития рынка биотехнологий в 

части применения метан окисляющих бактерий и оценки перспективных 

направлений производства биопротеинов из метана. 

На сегодняшний день заводы по получению гаприна в России 

демонтированы и корма для животных закупаются в Европе. Учитывая, что в 

России большие газовые запасы недр, по некоторым данным они составляют 

до 40% мировых, внедрение микробиологического производства белка 

одноклеточных на Российских предприятиях сформировало бы не только 

экономический эффект, но и способно обеспечить продовольственную 

безопасность страны. 

Использование метана для получения белка одноклеточных имеет ряд 

преимуществ по сравнению с жидкими углеводородами: большие запасы 

природного газа, хорошая его транспортабельность, возможность получения 

готового продукта без дополнительной очистки от субстрата говорит о данной 

технологии как перспективной для внедрения на российском рынке.  

В Европе построены предприятия, осуществляющие переработку газа в 

кормовой протеин. Согласно Отчету научного комитета по животноводству 

(SCAN) об использовании в животноводстве биомассы белка, полученного 

клетками метанотрофных бактерий, выращивавшихся на природном газе как 

источнике углерода (при Европейской Комиссии) кормовой протеин хорошо 

переносился свиньями и домашней птицей.  

Был осуществлён аналитический обзор трендов в получении белков 

одноклеточных организмов, нормативных документов о гаприне, 

существующих предприятий реального сектора экономики по производству 

кормового белка из газа, рынка кормового белка, инжиниринговых центров, 

научно-технической литературы, подготовлен экспертный опрос и патентный 

анализ по данной тематике. 
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На основании данных материалов обоснована актуальность развития 

технологий получения кормовых белков на базе попутного нефтяного газа 

(ПНГ) явными преимуществами их использования, среди которых: 

сохранение окружающей среды за счет снижения объемов факельного 

сжигания ПНГ, возможность получения отечественных белковых продуктов 

для кормопроизводства и, как следствие, содействие импортозамещению, 

снижение импортозависимости животноводческой отрасли, снижение 

себестоимости продукции животноводства и рыбоводства, а также повышение 

энергоэффективности. 

 

 

Сравнительный анализ зарубежного опыта правового регулирования 

геномных исследований и оценка влияния условий регулирования на 

коммерциализацию результатов исследований в отрасли промышленной 

биотехнологии 

В 2018 году Ассоциация выиграла конкурс на осуществление 

«Сравнительного анализа зарубежного опыта правового регулирования 

геномных исследований и оценки влияния условий регулирования на 

коммерциализацию результатов исследований в отрасли промышленной 

биотехнологии»», объявленный Российским фондом фундаментальных 

исследований. 

Настоящий проект направлен на анализ существующей мировой 

практики правового регулирования геномных исследований и выявление 

характера влияния нормативного регулирования на темпы и масштабы 

коммерциализации геномных исследований в народном хозяйстве 

применительно к отрасли промышленных биотехнологий.  

Данный проект будет проводиться в течение трёх лет. 
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Актуальность настоящего междисциплинарного исследования 

продиктована активным развитием геномных технологий в мире, их влиянием 

на конкурентоспособность национальных экономик и связанной с этим - 

необходимостью осмысления комплекса мер, направленного на: 

1) защиту легальной (ответственной) науки; 

2) установление запрета на опасные и безответственные 

злоупотребления; 

3) создание стимулов для внедрения полученных результатов 

исследований.  

Основную проблему создания рамок правового режима регулирования 

генетических исследований можно сформулировать следующим образом: как 

защитить легальные – ответственные – научные усилия и как стимулировать 

внедрение результатов геномных исследований, не создавая угроз 

фундаментальным правам и свободам человека, таким как жизнь, здоровье, 

благоприятная окружающая среда, личное достоинство. 

На сегодняшний день анализ правового регулирования сферы геномных 

исследований является для школы российского права малоизученным 

вопросом. По опубликованным материалам показано, что в мире существует 

несколько принципиально различных моделей государственного 

регулирования в рассматриваемой сфере.  

Россия имеет специфическую модель, основанную на регулирования 

технологий разработки и производства, в то время как в зарубежных странах 

все регулирование направлено на оценку получаемой продукции. Наряду с 

этим, можно отметить множество пробелов в российской модели правового 

регулирования и необходимости развивать законодательство в сфере 

геномных технологий, в особенности в агросекторе и в сфере охраны 

окружающей среды. 
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Целью проекта является оценка возможностей и пределов использования 

инструментов правового регулирования для стимулирования проведения 

геномных исследований и повышения эффективности коммерциализации 

ответственных генетических исследований в отрасли промышленных 

биотехнологий.  

   

3.4 Сведения о развитии научно-технической кооперации научных 

организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, 

содействие внедрению их результатов в производство 

При поддержке ТП Биотех 2030 компания ООО «Зеленые линии» 

инициировала проект в рамках технологического направления «Получение 

гидроколлоидов природного происхождения для использования в различных 

отраслях народного хозяйства» по разработке отечественной технологии 

получения геллановой камеди. Проект соответствует утвержденному 

отраслевому плану мероприятий по импортозамещению в отрасли химической 

промышленности Российской Федерации. 

Технологическое направление реализуется в целях удовлетворения 

спроса широкого спектра российских компаний в гидроколлоидах 

отечественного производства для применения в фармацевтической, 

косметической, бумажной, кормовой промышленности, в нефтедобывающем 

секторе и при производстве пищевых продуктов широкой номенклатуры. 

Результаты реализации технаправления обеспечивают снижение 

зависимости российских компаний обозначенных сегментов от высоко 

востребованного сырья (на импорт приходится от 70 до 100 % рынка – по 

различным позициям доля экспорта разнится), а также потенциальную 

возможность экспорта созданной в процессе реализации комплексного 

инвестиционного проекта продукции (далее КИП) - гидроколлоидов и 



 

АССОЦИАЦИЯ "ТП БИОТЕХ2030" 

 
 

58 
 

продуктов на их основе - в страны ближнего и дальнего зарубежья при 

благоприятной рыночной конъюнктуре. 

Рыночной предпосылкой реализации технологического направления 

является высокий спрос на данный вид продукции, как в России, так и за 

рубежом. Потенциальная емкость российского рынка гидроколлоидов может 

достигать до 20 000 тонн в год. Потенциальная емкость зарубежных рынков – 

до 2 000 000 тонн в год. При этом отсутствие собственного производства и 

сохранение текущей доли импорта может крайне чувствительно и негативно 

сказаться на отдельных производственных сегментах, в первую очередь, на 

всех производителях косметической и пищевой продукции, особенно в 

условиях продуктового эмбарго и соответствующих санкций. 

В 2018 году при содействии ТП Биотех 2030 компания ООО «Арника» 

(ДВФО) инициировала НИОКР по разработке технологии получения 

кормовых витаминов В2, В 12 в рамках технологического направления 

«Кормовые витамины, полученные биотехнологическим синтезом, В2, В12». 

НИОКР реализуется в рамках комплексного инвестиционного проекта 

«Разработка и выпуск защищённых (инкапсулированных) кормовых 

витаминов группы B биотехнологического синтеза на базе 

«КОРМБИОСИНТЕЗ» в ТОР «Надеждинская» ДФО. 

Создаваемое производство характеризуется наукоёмкостью, высокой 

технологичностью, доступностью сырьевой базы. К выпуску планируется 

импортозамещающая продукция - защищенные «умные» кормовые витамины 

группы В (В2, В12) биотехнологического синтеза, устойчивые к действию 

ферментов и микрофлоры желудка животных, обеспечивающие 

запрограммированное высвобождение ценного компонента в определенных 

участках желудочно-кишечного тракта.  

Заявляемый инвестиционный проект реализуется в целях 

удовлетворения спроса животноводства РФ (в особенности – сектора КРС) в 



 

АССОЦИАЦИЯ "ТП БИОТЕХ2030" 

 
 

59 
 

инновационной кормовой витаминной продукции нового поколения 

отечественного производства для применения в кормовой промышленности 

АПК страны, а также с возможностью экспорта планируемой к 

производству продукции в страны АТР.  

Результаты реализации проекта обеспечат снижение зависимости российских 

сельхозпроизводителей от зарубежного рынка кормовых витаминов (в 

настоящий момент на импорт приходится до 100% российского рынка этих 

товаров), а также потенциальную возможность экспорта созданной продукции 

в страны АТР.  

3.5 Данные по участию в поддержке реализации проектов развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров 

 В 2017 году технологическая платформа совместно с Министерством 

сельского хозяйства республики Крым выступила инициатором создания 

биотехнологического кластера. В течение года платформой по заказу 

Минэкономразвития Республики Крым были осуществлены исследования 

рынков республики и их готовности к инновационных биотехнологическим 

продуктам, а после подготовлена Концепция агропромышленного 

биотехнологического кластера (подробнее – пункт 3.1 данного отчета). И уже 

в конце 2017 года на площадке Совета Министров Республики Крым прошла 

стратегическая сессия по развитию агропромышленного биотехнологического 

кластера. В работе сессии приняли участие представители Минсельхоза 

Республики Крым, руководители агропредприятий, предприниматели, 

представители фермерских объединений и кооперативов, руководители 

отраслевых вузов и научных организаций. Эксперты технологической 

платформы «БиоТех 2030» выступили с докладом, в котором были 

представлены результаты работы по созданию Концепции по развитию 

агропромышленного биотехнологического кластера Республики Крым, а 

также продемонстрирована дорожная карта по её реализации. Участники 
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сессии обсудили формат внутрикластерного взаимодействия, имеющиеся 

проблемы и перспективы развития кластера. Отдельное внимание было 

уделено вопросам продвижения кластеров на региональном и федеральном 

уровнях. По итогам работы сессии был организован обмен контактами 

участников сессии. 

 

3.6 Сведения по участию в реализации Национальной 

технологической инициативы 

 Реализация НТИ — одна из ключевых задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 4 декабря 2014 

года, в Послании Федеральному собранию. 

 Ассоциация «ТП БиоТех2030» входит в состав рабочих групп 

«Фуднет» и «Маринет», участвует в формировании экспертной панели, 

подбирает проекты для заполнения направлений дорожных карт и т.д. 

 С 2017 года ТП организовывает собрания рабочей группы FoodNet 

по направлению «Альтернативные источники сырья» для обсуждения 

рабочей версии «дорожной карты» Фуднет, цели и задачи которой 

складываются из целей и задач по каждому из пяти приоритетных сегментов 

рынка: индивидуальное персонализированное питание, геномика, 

альтернативные источники сырья, точное земледелие и органическое сельское 

хозяйство. Предполагается, что новый рынок Фуднет будет формироваться 

под воздействием роста требований потребителей и расширения 

возможностей производства высококачественной продукции на основе 

интеллектуализации, автоматизации и роботизации технологических 

процессов на всем протяжении цикла от производства до потребления.  

 Сегмент «Альтернативные источники сырья» представляет собой 

большой внутренний рынок пищевого и кормового белка, а также других 
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важных компонентов, таких как пищевые волокна произведенных на основе 

альтернативных источников сырья: продуктов переработки биомассы 

водорослей, псевдозлаковых культур (амарантовая мука), переработки 

биомассы насекомых, а также сельскохозяйственных отходов. Проекты по 

переработке альтернативного сырья создадут базу для обеспечения 

потребителей высококачественным белком, что является одним из 

показателей продовольственной безопасности в сфере потребления. 

 Также члены и секретариат Ассоциации принимают участие в 

форсайт-сессиях Маринет по пересмотру «дорожной карты» Маринет. 

  

3.7 Данные по взаимодействию технологической платформы с 

институтами развития в сфере инноваций 

 Технологическая платформа в 2017 году продолжает взаимодействие с 

такими институтами развития, как: 

 РФФИ 

 РНФ 

 Фонд содействия инновациям 

 Сколково 

 РОСНАНО 

 РВК 

 РФТР 

 Внешэкономбанк 

 Минсельхоз России 

 Минобрнауки России 

 Минпромторг России 

 

http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/fondy/rffi/
http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/fondy/rnf/
http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/fondy/skolkovo/
http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/fondy/rvk/
http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/fondy/rftr/
http://biotech2030.ru/instrumenty-gos-podderzhki/fondy/vneshekonombank/
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3.8  Сведения по участию в комплексных планах научных 

исследований, реализуемых в рамках Программы 

фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы  

При участии и активной поддержке Ассоциации проводятся совместные 

поисковые научно-исследовательские работы членами Ассоциации в рамках 

следующих КПНИ: 

- «Развитие селекции и семеноводства картофеля»  

- «Современные проблемы аквакультуры» 

- «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы» 

Также в рамках деятельности Ассоциации, нашим участником ФИЦ 

Биотехнологии РАН проводилась разработка КНТП «Агробиофотоника». 

 Целью данной программы является выявление приоритетных научных и 

прикладных исследований и разработок для создания конкурентных 

технологий в области агробиофотоники и формирования 

конкурентоспособной среды в аграрном секторе экономики.
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Раздел 4. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и 

инженерно-технических кадров  

В 2018 году Ассоциация на регулярной основе организовывало 

стажировки студентов профильных образовательных программ, сотрудничая 

со службами занятости ВУЗов.  

В 2017-2018 учебном году экономический факультет МГУ при поддержке 

Ассоциации «ТП «БиоТех2030» проводит Универсиаду «Ломоносов» по 

инновационному менеджменту 

Универсиада ориентирована на тех, кто интересуется управлением 

инновациями, созданием новых продуктов и бизнесов, управлением и 

развитием инновационных компаний. В ней участвуют студенты и 

выпускники бакалавриата и специалитета российских и зарубежных ВУЗов, а 

также молодые люди уже работающие в бизнесе/компаниях и, конечно, 

технологические предприниматели. 

Заключительный (очный) этап универсиады прошёл в здании ЭФ МГУ 7 

апреля 2018г. 

Продолжает работать магистерская программа «Инновационный 

менеджмент», разработанная ТП «БиоТех2030» совместно с МГУ им. 

Ломоносова, для тех, кто хотел бы получить актуальные знания и выработать 

умения в управлении продуктом/компанией/процессами в современных 

рыночных условиях, наполненных конкуренцией и неопределенностью.  

Работает программа повышения квалификации «Экономика труда для 

менеджеров» 

Экономический факультет МГУ, ТП «БиоТех2030» и кафедра экономики 

труда и персонала летом 2017 года провели набор слушателей на программу 

повышения квалификации «Экономика труда для менеджеров». Программа 



 

АССОЦИАЦИЯ "ТП БИОТЕХ2030" 

 
 

64 
 

предназначена для менеджеров, менеджеров по персоналу, специалистов в 

области управления персоналом, имеющих высшее образование. По 

результатам освоения программы слушатели будут знать наиболее 

эффективные инструменты экономики труда и уметь применять современные 

экономические методы управления персоналом: 

· расчет эффективности инвестиций в персонал; 

· тарификация работ; 

· нормирование труда; 

· эффективные системы мотивации работников; 

· бюджетирование затрат на персонал; 

· расчет эффективности системы управления персоналом; 

· расчет экономического эффекта от реструктуризации компании и 

оптимизации численности работников 

и получат Удостоверение о повышении квалификации МГУ 

 

Экскурсии для школьников 

Ассоциация ТП «БиоТех2030» совместно с центром Биоэнженерии с 

2017 года проводят проект Профориентация школьников «Профессия - 

биотехнолог». В Федеральном исследовательском центре «Фундаментальные 

основы биотехнологии» РАН совместно с компанией PROект PRO и Центром 

профессионального и карьерного развития города Москвы проводятся 

экскурсии для школьников старших классов «Профессия – биотехнолог». В 

ходе экскурсии школьникам рассказывают о самой биотехнологии, ее 

истории, развитии и современных биотехнологических направлениях, и 

разработках в России и мире. Участники посещают лаборатории и 

Экспериментальную установку искусственного климата, где на конкретных 

примерах им иллюстрируются современные разработки исследовательского 

центра.  
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Раздел 5. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

Ассоциацией ведется активная работа по развитию инфраструктурных и 

аналитических проектов в области биотехнологий: 

1. Участие в формировании и актуализации долгосрочного прогноза 

научно-технологического развития России в сфере биотехнологий, в 

частности, в сфере агробиотехнологий;  

2. Разработка программы мер по формированию принципиально новых 

рынков и созданию условий для глобального технологического 

лидерства России к 2035 году. Дорожная карта FoodNet  

3. Формирование расширенной базы данных по профинансированным 

проектам в сфере биотехнологий, анализ эффективности 

государственной поддержки, выработка рекомендаций для ФОИВ и 

институтов развития  

Ассоциацией также ведется активная работа по развитию 

инфраструктурных и аналитических проектов в области биотехнологий: 1. 

Участие в формировании и актуализации долгосрочного прогноза научно-

технологического развития России в сфере биотехнологий, в частности, в 

сфере агробиотехнологий; 2. Разработка программы мер по формированию 

принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 

технологического лидерства России к 2035 году. Дорожная карта FoodNet 3. 

Формирование расширенной базы данных по профинансированным проектам 

в сфере биотехнологий, анализ эффективности государственной поддержки, 

выработка рекомендаций для ФОИВ и институтов развития. 

С 2015 года Ассоциация закрепила за собой статус единой точки доступа 

к отраслевой экспертизе. На сегодняшний момент, ТП является поставщиком 

экспертов для:   
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-  НТС И ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП, действующих при ФЦП «ИиР» Минобрауки 

России -  Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере -  Фонда «Сколково» (Биомед кластер)   

-  ОАО «РВК»  

-  Технологической долины МГУ и компании «Иннопрактика»  

-  НИУ «Высшая школа экономики»  

-  ФОИВов   

ТП тесно взаимодействует с рядом зарубежных организаций по 

вопросам развития научно-технической кооперации в сфере своей 

деятельности.  Специалистами Ассоциации проводится регулярный 

мониторинг профильных российских и международных мероприятий отрасли. 

Эксперты Ассоциации принимают участие в ведущих профильных 

мероприятиях отрасли в России и за рубежом, представляя результаты 

деятельности Ассоциации и ее участников, а также организовывают 

собственные мероприятия для участников рынка.  

ТП «БиоТех2030» оказывает сопровождение профильных конкурсов 

молодых команд: Иннопрактика, Эврика (конкурс прорывных идей), Формула 

Биотех, Агрогенетика, StartUp Village, GenerationS и т.п.  

ТП также организует стажировки для студентов профильных 

образовательных программ, сотрудничество со службами занятости ВУЗов, 

проводит информационные семинары по инструментам поддержки и развития 

инноваций в области биоэкономики и АПК на базе НТИ. 

 

5.1 Сведения об участии в формировании и развитии инжиниринговых 

центров 
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В настоящее время преодоление разрыва между лабораторией и 

производством – одна из наиболее насущных задач, стоящих перед отраслью 

промышленных биотехнологий как в России, так и за ее пределами. 

Инжиниринговый центр «Промышленная биотехнология и зеленая химия» 

создан при содействии ТП «БиоТех2030» с целью ликвидации данного 

разрыва и построения полной технологической цепочки: от исходной 

растительной биомассы, как первого (пищевая), так и второго (непищевая) 

поколения, через продукты специальной химии (молочная кислота) до 

широкой номенклатуры стратегически значимых материалов. 

Центр является разработчиком новых технологий и широкой 

номенклатуры стратегически значимых продуктов в области биотехнологии и 

зеленой химии, а также занимается реализацией инновационных проектов — 

вплоть до проектирования и строительства производственных мощностей. В 

рамках ИЦ реализуется концепция создания единого цикла производства 

биополимеров, начиная от синтеза мономера (молочной кислоты и ее 

сомономеров) до разных видов конечной продукции: 3-D модели 

(имплантанты); жилка для технологий 3D-прототипирования; 

рассасывающаяся хирургическая нить; хирургическая нить в оболочке без и в 

стерильной упаковке; полиактидные, комплексные и мононити; нетканые 

материалы домашнего, технического и бытового назначения; биоразлагаемые 

упаковочные материалы (пленка); клеи-расплавы для композиционных 

материалов и др. 

Эксперты отраслевого рынка прогнозируют, что к 2030 году около 35% 

продукции химической отрасли будет производиться с использованием 

биотехнологий. В этой связи производство продуктов зеленой химии имеет 

ряд ключевых преимуществ, определяющих их экономическую 

целесообразность: доступность и низкая стоимость возобновляемого сырья, 

возможность получения из различных видов биомассы широкого 
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ассортимента малотоннажной продукции в рамках одного компактного 

опытно-промышленного производства. 

 

5.2 Мероприятия по развитию научной инфраструктуры, в том числе 

центров коллективного доступа к научному и экспериментальному 

оборудованию 

 Ассоциация имеет три центра коллективного доступа:   

Центр коллективного пользования «Промышленные биотехнологии» 

организован на базе ФИЦ Биотехнологии РАН.  

 Работы, проводимые на базе ЦКП «Промышленные биотехнологии», 

направлены на разработку новых методических подходов в области геномных 

и постгеномных технологий, биоинженерии, системной, синтетической и 

структурной биологии. ЦКП способствует реализации проектов, 

направленных на создание методами биологического синтеза 

биотехнологических продуктов для использования в промышленности, 

сельском хозяйстве и биомедицине как в традиционных (биологически 

активные соединения, продукты питания, корма для животных и др.), так и 

новых областях (производство рекомбинантных белков, биополимеров, 

продуктов тонкого и основного органического синтеза, биоразлагаемых 

пластиков). 

В ЦКП «Промышленные биотехнологии» действуют 6 отделений: 

— хроматографических методов анализа; 

— экспрессной диагностики; 

— биоинженерии; 

— управляемого культивирования микроорганизмов; 

— масс-спектрометрии; 

— спектральных методов исследований. 
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 ЦКП оснащён современным высокотехнологичным научным 

оборудованием для проведения исследований в области микробиологии, 

ферментных технологий, молекулярной биологии и генной инженерии, а 

также для масштабирования технологий производства изделий медицинского 

назначения. 

Центр коллективного пользования «Биоинженерия»  

 Основная задача ЦКП «Биоинженерия» — обеспечение современным 

научным оборудованием исследований  в области высокопроизводительной 

геномики, молекулярной диагностики и биоинженерии: секвенирование 

геномной ДНК, ПЦР-фрагментов, молекулярно-экологический анализ 

природных и антропогенных сообществ прокариот на основе 

филогенетического анализа последовательностей 16S рРНК, а также генов, 

кодирующих разнообразные функциональные гены бактерий и архей (cbbL, 

nifH, pufLM, fmoA и т.п.), разработка ПЦР-маркеров для идентификации 

различных генетических мишеней, в том числе ГМО. 

 ЦКП оснащен комплексом современного высокопроизводительного 

уникального научного оборудования – блоком автоматических секвенаторов 

ДНК (капиллярные ABI3100-3730, пиросеквенатор Roche 454 FLX, 

полупроводниковый IonTorrent), амплификаторами ДНК, масс-

спектрометром, атомно-силовым микроскопом. Методы секвенирования 

обеспечены метрологической поддержкой. На оборудовании ЦКП выполнены 

проекты по секвенированию XII хромосомы картофеля, 12 геномов бактерий 

и архей, диатомовой водоросли и митохондриального генома возбудителя 

описторхоза Opistorchis felineus. АЦКП «Биоинженерия» предоставляет 

возможность проведения исследований на имеющемся уникальном 

оборудовании внешним организациям. За время существования в ЦКП его 

услугами воспользовались более чем 100 организаций России, стран СНГ и 

зарубежья. 
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Спектр предлагаемых услуг ЦКП включает: 

 секвенирование ДНК, полногеномное секвенирование; 

 определение таксономического статуса неизвестного микроорганизма 

на основе филогенетического анализа 16S рРНК; 

 анализ видового разнообразия микробных и архейных сообществ; 

 исследование аллельного полиморфизма локусов геномной ДНК; 

 разработка методов идентификации заданных генетических мишеней; 

 стажировка специалистов из других научных учреждений. 

Направления научных исследований: 

 высокопроизводительная геномика, секвенирование геномной ДНК и 

ПЦР-фрагментов; 

 молекулярно-экологический анализ природных и антропогенных 

сообществ прокариот на основе филогенетического анализа 

последовательностей 16S рРНК, а также генов, кодирующих 

разнообразные функциональные гены бактерий и архей (cbbL, nifH, 

pufLM, fmoA и т.п.); 

 разработка ПЦР-маркеров для идентификации различных генетических 

мишеней; 

 поиск и описание новых видов аноксигенных нитчатых фототрофных 

бактерий (АНФБ), секвенирование и анализ их геномов, реконструкция 

эволюции АНФБ на ранних этапах развития жизни на Земле; 

 в сотрудничестве с Институтом Питания — разработка и валидирование 

методов идентификации и количественного анализа ГМО в продуктах 

питания.   

Центр коллективного пользования «Коллекция UNIQEM» 
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 Положение о ЦКП «Коллекция UNIQEM» утверждено в 2017 году. 

Коллекционный фонд микроорганизмов создан в Институте микробиологии 

им. С.Н. Виноградского. 

 Основное направление ЦКП состоит в выделении непатогенных 

микроорганизмов из природных и антропогенных экосистем, установлении их 

таксономической принадлежности и физиолого-биохимических свойств, 

оценке биотехнологического потенциала, сохранении и поддержании 

штаммов в жизнеспособном состоянии, предоставлении штаммов и 

информации о них для научных, образовательных и производственных 

организаций. 

 Существенная часть коллекционного фонда ЦКП была выделена, 

исследована и описана (в том числе, как представители новых родов, семейств 

и филумов) в ходе многолетних инициативных исследований сотрудников 

Института микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН. 

В коллекции UNIQEM имеются микроорганизмы нового или неопределенного 

таксономического статуса, трудно поддающиеся культивированию и не 

дублирующиеся в других коллекциях. 

 ЦКП «Коллекция UNIQEM» и сотрудничающие с ним структурные 

подразделения ФИЦ Биотехнологии РАН располагают полным комплексом 

современных методов и оборудования для обеспечения научно-сервисных 

услуг по изучению микробного разнообразия. Для сохранения 

коллекционного фонда используются различные методы культивирования и 

поддержания микроорганизмов (в зависимости от их особенностей) и режимы 

длительного хранения, в том числе, в криоконсервированном виде. 
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Раздел 6. Развитие коммуникации в научно-технической и 

инновационной сфере 

Ассоциация закрепила за собой статус единой точки доступа к отраслевой 

экспертизе. ТП является поставщиком экспертов для:  

  НТС И ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП, действующих при ФЦП «ИиР» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

  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 

 Роснано 

  ФОИВ 

 

6.1 Международное научно-техническое сотрудничество 

 

Ассоциация «Технологическая Платформа БиоТех2030» 

представляла Российскую Федерацию в составе Международного 

консультативного комитета на Global Bioeconomy Summit 2018,  

состоявшегося 19 и 20 апреля 2018 года в Берлине  

В этом году мероприятие посетили свыше 700 участников, среди 

которых были представители науки, гражданского общества, деловых кругов 

и политики более чем из 70 стран. 

Российскую Федерацию в составе Международного консультативного 

комитета (International advisory committee) представила Ассоциация 

«Технологическая Платформа БиоТех2030» в лице Председателя правления 

Владимира Олеговича Попова. 
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На Международной выставке, посвященной Биоэкономике, посетители 

могли ознакомиться с инновационными и традиционными 

биотехнологическими продуктами. По итогам Саммита было принято 

Коммюнике. 

В ходе десяти пленарных заседаний и 14 семинаров участники 

обсуждали широкий круг вопросов, касающихся социальных, научных, 

экономических и политических аспектов Биоэкономики.  

Также в ходе мероприятия Германским Биоэкономическим Советом 

была разработана Карта в разрезе принятых стратегических документов о 

политике Биоэкономики в мире. 

 

Соглашение о сотрудничестве с компанией «Vogelbusch 

Biocommodites GmbH» 

22 мая 2018 года Ассоциация «ТП БиоТех2030» подписала соглашение 

о сотрудничестве с компанией «Vogelbusch Biocommodites GmbH» в области 

стратегического, управленческого и научно-технического консультирования, 

прогнозирования и развития биотехнологических проектов. Соглашение 

также направлено на развитие международного сотрудничества членов 

Ассоциации «ТП БиоТех2030». 

Компания «Vogelbusch Biocommodites GmbH» основана Вильгельмом 

Фогельбушем в 1921 году.  Сегодня Vogelbusch является одним из мировых 

лидеров в области проектирования и лицензирования биотехнологий со штаб-

квартирой в Вене, Австрия. Компания фокусируется на инжиниринге, 

технологиях производства следующих продуктов: 

• Производство крахмального сахара; 

• Производство дрожжей; 

• Производство уксуса; 

• Производство органических кислот; 
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• Производство спирта. 

Тогда, как и сейчас, огромное внимание уделялось эффективности 

проводимых работ, энергосбережению и чистоте продуктов. Начиная с 

разработки оборудования и технических установок, компания впоследствии 

начала сосредотачивать свое внимание на оптимизации технологических 

циклов. Глубокие знания технических характеристик используемого сырья, 

управления процессами и производства конечных продуктов, в конце концов, 

привели к разработке запатентованных компанией технологических 

процессов, которые на сегодняшний день применяются во всем мире. 

Компания проводит прикладные исследования, направленные на 

решение задач заказчиков, и отвечающие новым потребностям для 

проектирования еще более эффективного и менее затратного производства. 

Новые идеи технологических ноу-хау и адаптация процесса испытываются в 

исследовательских установках до их внедрения в проекты современных 

производственных комплексов. 

 

 ТП «БиоТех2030» оказывает поддержку научным коллективам в 

рамках стартапов по участию в европейских программах 

финансирования исследований и разработок.  

 «Горизонт-2020» («Horizon 2020») — рамочная программа 

Европейского Союза по научным исследованиям и инновациям на 2014—2020 

годы, общий объем финансирования увеличился практически вдвое – на 

реализацию программы из бюджета Европейского Союза выделяется 80 млрд 

евро (7-ая Рамочная программа составляла 55 млрд. евро).  

Деятельность программы ориентирована на достижение 

целей Лиссабонской стратегии, направленной на превращение Евросоюза в 

основанную на знаниях конкурентоспособную и динамичную экономику в 

мире, а также на выполнение задач Стратегии развития Европы до 2020 
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г. «Европа – 2020» (Europe 2020 Strategy), представляющей собой план 

развития и экономического роста Европейского Союза на долгосрочную 

перспективу, в котором главную роль в выполнении поставленных задач будет 

иметь деятельность в сфере образования, науки и инноваций. 

В новой программе «Горизонт-2020» особое внимание 

уделяется коммерциализации результатов научно-исследовательских 

проектов. Впервые на европейском уровне будет предоставлена непрерывная 

поддержка разработок от идеи до рынка. При этом сделана попытка создать 

единый механизм поддержки всех стадий инновационной цепочки с тем, 

чтобы максимально поддержать вывод продукта на рынок. Большое внимание 

в новой программе уделено увеличению процента участия в проектах малых и 

средних предприятий. Также будет снижен уровень административных 

барьеров благодаря упрощению правил и процедур для привлечения лучших 

ученых и широкого спектра инновационных компаний. 

В 2018 году эксперты-аналитики Ассоциации посетили серию 

мероприятий по тематикам «биотехнологии, сельское, лесное, рыбное 

хозяйство, пищевая безопасность и биоэкономика» для ознакомления с 

актуальными тенденциями развития сельского хозяйства и аквакультуры в 

европейских странах и дальнейшего использования полученных материалов в 

работе по выполнению НИР: 

Конференция «Устойчивая Биоэкономика и европейский путь», г. 

Брюссель, Бельгия 

22 октября 2018 в Брюсселе состоялась конференция «Устойчивая 

Биоэкономика и европейский путь», на которой основное внимание уделялось 

поиску путей создания устойчивой биоэкономики в ЕС. Данная концепция 

воспринимается ЕС как одна из основных карт перехода к новому построению 

экономики, общества, промышленности. 
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В ходе мероприятия состоялись обсуждения  формирования стратегий 

исследований и инноваций при плотном взаимодействии с профессиональным 

образованием, укрепления биотехнологических секторов экономики, 

принятия согласованных национальных и региональных стратегий 

биоэкономики в ЕС, мер по улучшению способов мониторинга и оценки 

происходящих процессов.  

На конференции были освещены роль и задачи биоэкономических 

проектов в новой, 9 Рамочной программе ЕС «Горизонт-Европа», которая 

придет на смену 8РП – «Горизонт 2020», а также обновленная стратегия 

Биоэкономики, которая направлена не просто на поиск новых источников 

энергии, но на решение более широкого перечня задач, связанного с циклами 

производства различных продуктов и технологий.  

Вклад Bioeconomy в валовую добавленную стоимость ЕС уже 

оценивается в 4,2%, и новые пакеты документов призваны поддержать 

развитие новой системы взаимодействия производств и процессов. Выделено 

100 млн Евро для создания общеевропейской платформы Биоэкономики. 

По итогам мероприятия были сформулированы предложения о 

расширении сотрудничества в рамках таких инициатив как программы ERA-

Net, развитии взаимодействия по новым приоритетам в рамках конкурсов 

КЕТ. Ключевые активирующие технологии (KET) – это инвестиции и 

технологии, которые позволят европейским отраслям сохранять 

конкурентоспособность и извлекать выгоду на новых рынках. Для программы 

«Промышленные технологии» (NMP) определяющими являются четыре KET: 

нанотехнологии, передовые материалы, передовое производство и 

переработка (технологии производства), а также биотехнологии. 

 

29-31 октября 2018 г. в Вене состоялась конференция 

«Индустриальные технологии 2018 - Инновационные отрасли для умного 
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роста» (INDTECH2018). Среди участников мероприятия были эксперты из 

промышленности, научных кругов и политики. 

В первый день, 29 октября на пленарном заседании обсуждались темы 

интеграции приоритетных направлений науки, таких как нано и 

биотехнологии, и задачи цифровизации. Во второй половине дня был 

организован Брокеридж, на котором было проведено 4 встречи по инициативе 

европейских партнеров: 

 - Мартин Тринкер, Директор по развитию Австрийского центра 

Индустриальных биотехнологий представил сведения о разработках в области 

биопестицидов и средств для восстановления микробиома почвы.  

-   Эннио Каприа, глава Департамента бизнес проектов Европейской 

лаборатории рентгеновской оптики пожаловался на то, что Россия является 

одним из крупнейших инвесторов, но число проектов очень низкое.  

- Режеп Кайя, Турецкий исследовательский центр представил 

разработки новых пестицидов для сельского хозяйства. 

- Эстебан Камахо, представил разработки для аквакультуры в условиях 

больших перепадов температур - сетки для выращивания аквакультуры в 

открытой воде.  

30 октября состоялись такие секции по международному 

сотрудничеству, а также секция по новым биотехнологическим продуктам и 

биотехнологиям, организованы экскурсии на предприятия.  

В рамках секции по биотехнологическим продуктам и биотехнологиям 

участники посетили предприятие ЭкоДюна, находящееся вблизи Вены. 

Компания занимается производством  микроводорослей для фармацевтики, 

пищевой отрасли, и сельского хозяйства.  

 

6.2 Содействие экспорту 
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 В 2017 году Российский экспортный центр и Ассоциация «ТП 

БиоТех2030» подписали соглашение о сотрудничестве и организовали 

образовательные семинары по темам: патентование, субсидирование 

транспортировка, финансовая поддержка экспорта, субсидирование затрат на 

сертификацию, продвижение через выставки-ярмарки.  

В 2018 году Ассоциация выиграла конкурс на осуществление научно-

исследовательской работы по теме «Разработка плана опережающего развития 

экспорта готовой продукции», объявленный Минсельхозом России. 

   Объектом данного исследования выступили товарные категории готовой 

продукции и продовольственные рынки стран, импортирующих готовую 

продукцию. Предмет данного исследования – потребность населения стран в 

готовой продукции в стоимостном выражении; динамика потребления на 

значимых для целей исследования рынках, определённых товарных категорий, 

возможности для экспорта товарных категорий из России.  

В рамках первого этапа исследования изучен мировой опыт потребления 

товарных категорий готовой продукции, а также продовольственных рынков 

стран, импортирующих готовую продукцию, и составлен рейтинг 

приоритетных товарных категорий и рынков экспорта российской готовой 

продукции. На основании анализа мировых рынков готовой продукции и 

критериев определения приоритетных рынков для трех выбранных товарных 

категорий выбран наиболее приоритетный рынок и составлена матрица 

«Продукт-Страна».  

На втором этапе работ проведен системный анализ выбранных, по результатам 

первого этапа, приоритетных рынков, исследован потенциал производства и 

экспорта определенных товарных категорий из России, произведена оценка 

стратегических возможностей государственной поддержки производителей 

готовой продукции из России, разработана концепция дорожной карты 

внедрения государственной поддержки производителей, ориентированных на 
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экспорт определенной товарной категории готовой продукции. Карта 

включает перечень основных мероприятий Минсельхоза для поддержки 

развития экспорта готовой продукции до 2024 года, направления 

государственной поддержки, список Федеральных органов исполнительной 

власти и государственных агентов, участвующих в реализации данных 

мероприятий, а также целевые показатели и совокупность рисков, связанных 

с ее реализацией.  

Также в 2018 году Ассоциация выиграла конкурс на осуществление научно-

исследовательской работы по теме «Разработка плана опережающего развития 

экспорта зерна и продукции глубокой переработки зерновых», объявленный 

Минсельхозом России.  

На первом этапе определены приоритетные рынки для развития экспорта 

российского зерна и продукции глубокой переработки зерновых.  

На втором этапе проведён анализ возможностей и потенциал производства 

зерна и продукции глубокой переработки зерновых в России, определены 

методы и инструменты стимулирования и поддержки развития экспорта 

российского зерна и продукции глубокой переработки зерновых, затем 

разработана дорожная карта внедрения государственной поддержки, 

направленной на стимулирование и развитие экспорта зерна и продукции 

глубокой переработки зерновых. 

 

6.3 Информационные и тематические мероприятия 

Ассоциация тесно взаимодействует с рядом зарубежных организаций по 

вопросам развития научно-технической кооперации в сфере своей 

деятельности.  

Специалистами ТП «БиоТех2030» проводится регулярный мониторинг 

профильных российских и международных мероприятий отрасли, результаты 

которого предоставляются по запросу ФОИВ и других участников рынка. 
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Участие ТП «БиоТех2030» в конгрессе «Биомасса: топливо и 

энергия» 

18-19 апреля 2018 года в Москве состоялись конгресс и выставка «Биомасса: 

топливо и энергия». 

Главной целью Конгресса было обсуждение производства и использования 

жидких (моторных) и твердых (котельных) биотоплив, а также вопросы 

производства пищевого спирта. 

Во второй день мероприятия прошёл форум «Нефтехимия: в поиске зеленых 

технологий», в котором с докладом на тему «Стимулирование создания рынка 

биополимеров в РФ. История вопроса и возможные перспективы» выступила 

Алина Геннадиевна Осьмакова, исполнительный директор Ассоциации 

«ТП БиоТех2030».  

Также представителями лидеров отрасли были освещены перспективные 

направления деятельности  их компаний,  обсуждены актуальные проблемы и 

текущее состояние нефтехимического сектора в Российской Федерации: 

– Андрей Грачев, руководитель направления корпоративный НИОКР, ПАО 

«СИБУР» – «Нефтехимическая отрасль и бизнес СИБУР: видение на 

ближайшие годы. Нефтехимия для неспециалистов: принципы, обьемы, 

логистика. Ожидания нефтехимиков от поставщиков сырья». 

– Светлана Кузнецова, директор по инвестициям, ООО "Группа Компаний 

"Русагро" – «Производство сельхозпродукции компаний РусАгро –  

расположение производств и логистика готового сырья. Проблема 

перепроизводства с/х продукции. Заинтересованность в переработке пшеницы 

и сахарной свеклы в биотопливо и непищевые продукты. Критерии 

инвестиций в такие проекты». 
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– Нина Адамова, аналитик, Центр экономического прогнозирования 

«Газпромбанк» – «Оценка объема нефтехимии в России, которая может быть 

произведена из возобновляемого сырья». 

 

Стратегическая сессия в рамках международного форума 

«Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о жизни» 

 25 мая 2018 года ТП «БиоТех2030» совместно с ФИЦ «Биотехнологии» 

РАН провели  стратегическую сессию «Сценарии перехода к новому 

сельскому хозяйству и функциональному питанию: в поисках путей 

реализации приоритета научно-технической политики РФ». Руководителем 

мероприятия выступила  Осьмакова Алина Геннадиевна, исполнительный 

директор ТП «БиоТех2030». 

Форум «Биотехнология: состояние и перспективы развития. Науки о 

жизни» посвящен состоянию и перспективам развития биотехнологии. В 

Форуме, который был организован при содействии Минпромторга России, 

Минэкономразвития России, ФАНО России, Департамента 

природопользования и охраны окружающей среды, Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы, приняли 

участие предприятия и организации из 40 субъектов Российской Федерации, 

представители из стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Прозвучали доклады на следующие темы: 

– «Реализация приоритета СНТР 20г «Переход к высокопродуктивному и 

экологически чистому агро- и аквахозяйству: «ландшафт, возможности, 

барьеры»; 

– «Персонализация питания – главный тренд современной пищевой 

индустрии»; 

– «Основные тенденции в разработке современных химических и 

биологических средства защиты сельскохозяйственных животных»; 
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– «Перспективы разработки технологий функциональной пищевой продукции 

из объектов аквакультуры»; 

– «Переход к высокопродуктивному и экологически чистому 

агрохозяйству посредством производства новых типов биоудобрений и их 

ресурсосберегающего применения» 

– «Полифункциональные биологические препараты на основе Bacillus 

thuringiensis как средство перехода к инновационному экологически 

безопасному сельскому хозяйству» 

–  «Хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции» 

– «Генетико-селекционные технологии, обеспечивающие реализацию 

приоритета СНТР 20г в части перехода к высокопродуктивному и 

экологически чистому сельскому хозяйству» 

– «Прогнозирование перехода к новому сельскому хозяйству: результаты 

анализа больших данных» 

Эксперты проекта уделили особое внимание выявленным перспективным 

тематикам исследований и разработок, обсудили барьеры на пути развития 

биотехнологической продукции на территории РФ и провели дискуссию о 

возможных сценариях развития рынков Приоритета 20Г СНТР РФ. 

 

16 августа 2018 года столичным Департаментом науки, промышленной 

политики и предпринимательства, Российской академией наук и НИУ 

Высшая школа экономики была проведена выездная форсайт-сессия в 

рамках формирования инновационно-производственного кластера 

Москвы. 

  Более 200 экспертов со стороны научного и образовательного 

сообществ, инновационного бизнеса и органов власти обсудили приоритеты 

развития научно-технологического комплекса столицы, глобальные тренды, 

влияющие на экономику города, стимулы и инструменты кооперации для 
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совершения технологического рывка. От Ассоциации «Технологическая 

платформа БиоТех2030″ в мероприятии участвовал Артур Бояров, 

кандидат экономических наук, директор по исследованиям и аналитике 

технологической платформы. 

 

Третий ежегодный форум БИОТЕХМЕД состоялся 10-11 сентября 2018 

года в Геленджике. 

Форум БИОТЕХМЕД является главной площадкой по обсуждению 

актуальных вопросов биомедицинской отрасли, диалога между государством 

и бизнесом, определяющего дальнейшее ее развитие. Мероприятие 

объединяет в себе возможности как научного форума в части экспертного 

обмена мнениями, так и экспозиционного пространства. 

Мероприятие проводилось при поддержке Министерства промышленности и 

торговли РФ, Министерства здравоохранения РФ, Администрации 

Краснодарского края и Госкорпорации «Ростех». 

Технологическую платформу на форуме представляла Алина Геннадьевна 

Осьмакова, ТП «БиоТех2030» участвовала в подготовке и организации 

сессия «Стратегия развития косметической промышленности». 

В рамках сессии состоялось обсуждение стратегии развития 

косметической промышленности России, развития компетенций R&D в 

косметической промышленности, а также экспортный потенциал 

косметической промышленности. 

Модератором выступил Алехин Алексей Викторович, директор Департамента 

развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга 

России 

Свои доклады на сессии представили: 

• Тарасов Вадим Владимирович, директор Института фармации и 

трансляционной медицины ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
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Минздрава России – «НИОКР в косметической индустрии как драйвер 

развития отрасли»; 

• Самохвалов Владимир Аркадьевич, управляющий партнер ОАО «СБС-

Консалтинг» – Презентация Стратегии, оценка рынка, перспектив  и 

необходимых инструментов его развития; 

• Долонц Арсен Гамлетович, заместитель генерального директора по 

маркетингу и продажам АО «Косметическое объединение «СВОБОДА» — 

«Основные проблемы продвижения российской продукции на локальном 

рынке и за рубежом»; 

• Гурьянов Владимир Михайлович, вице-президент  АО «Арнест» – 

«Национальный аэрозольный кластер» – опыт развития»; 

• Пучкова Татьяна Валентиновна, председатель правления Российской 

парфюмерно-косметической ассоциации — «Роль ассоциации в поддержке 

локальных производителей: опыт работы и перспективы развития (кластеры, 

образовательные проекты, институты развития, вовлечение малых 

предприятий)»; 

• Дычева-Смирнова Анна Сергеевна, генеральный директор Reed 

Exhibitions Russia – «Выставки и национальные павильоны как механизм 

продвижения локальной продукции»; 

• Каширина Ирина Владимировна, руководитель проекта по поддержке 

экспорта медицинской и фармацевтической отраслей РЭЦ – «Биотехнологии 

для косметологии — неотъемлемая составляющая успешного развития 

отрасли». 

Современная косметология стремительно развивается, происходят 

радикальные перемены в научных представлениях о физиологии и биологии 

кожи, что неизбежно сказывается на требованиях, предъявляемых к 

косметике, а именно к созданию новых ингредиентов, к методам их 

производства, к текстурам и материалам. Наиболее часто используемым 
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сырьем для производства продуктов биотехнологий являются клетки 

растительного или морского происхождения. В результате создаются новые 

натуральные биологически ценные и совместимые вещества. 

Преимущества биотехнологии: 

• бактерии действуют эффективнее, производя активные субстанции в 

больших количествах 

• концентрацию биотехнологических компонентов в косметическом 

препарате можно строго дозировать 

• меньше загрязняет окружающую среду, отходы биотехнологий легко 

утилизируются. 

 

26 и 27 сентября 2018 г. состоялись международные форум и выставка 

«ПротеинТек-2018» и «ПроПротеин-2018». 

Международный форум и выставка «ПротеинТек-2018» и «ПроПротеин-2018» 

были посвящены производству и использованию растительных, микробных и 

животных протеинов. Ассоциация «ТП Биотех2030» в лице к.т.н., 

эксперта-аналитика в области технологии пищевых продуктов и 

переработки растительного сырья Лавровой А.В. с докладом на тему 

«Метан как сырье для производства химических продуктов 

ферментацией» приняла участие в секции «Биотехнологическое 

производство кормового белка из метана». 

Спикерами секции также выступили: 

– Градова Нина Борисовна, д.б.н., профессор, Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева – «История и 

перспективы производства микробного кормового и пищевого протеина из 

метана и парафинов нефти» 

– Чернушкин Дмитрий, директор по строительству, ГК Концепт – «Проект 

завода по производству гаприна» 
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– Кузнецов Сергей Владимирович, руководитель проекта, ООО «Медком» 

«Микробные белки — ГАПРИН» 

Аблаев Алексей Равильевич, Центр Новых Технологий – «Производство 

кормового протеина из метана. Основные составляющие себестоимости, 

источники сырья и логистика сбыта. Моделирование и инжиниринг завода по 

производству гаприна, технико-экономическое обоснование проекта». 

В мероприятиях приняли участие производители, импортеры и переработчики 

сои, подсолнечного шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов, 

производители концентратов и изолятов соевого белка, подсолнечника, 

гороха, производители сухой барды, пивной дробины, производители 

кормовых дрожжей, производители белков для функционального питания, 

производители протеинов из насекомых, производители и переработчики мяса 

и птицы, производители, импортеры и переработчики рыбной и мясной муки, 

переработчики пера, производители перьевой муки, производители 

искусственного мяса («мясо из пробирки»), представители убойные цехов и 

заводов мясокостной муки, а также рыбных комбинатов и рыбхозов. 

Ведущие специалисты выступили на различные темы, включая обсуждение 

рынков растительных и животных протеинов, тенденций их развития в России 

и в мире; технологии производства растительных и животных протеинов через 

глубокую переработку сырья; технологии производства и применения 

протеинов в питании и кормлении животных; биотехнологическое 

производство кормового белка из метана и другого сырья; технологии 

производства искусственного мяса; перспективные протеины, в том числе из 

насекомых. 

О передовых технологиях производства мясной и рыбной муки рассказал 

менеджер подразделения «Технологии переработки природных ресурсов» 

компании «Альфа Лаваль» Негоица А.С. Возможности комплексного 

использования вторичного сырья переработки птицы, в частности технологии 
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и оборудовании для производства перьевой муки представил  Волик В.Г. – 

д.б.н., руководитель лаборатории биотехнологии ВНИИ 

птицеперерабатывающей промышленности.  

С докладом на тему «Кормовая мука из личинок мухи Hermetia illucens для 

кормления животных» выступил генеральный директор МИП «НордТехСад» 

Иванов Г.А. Эти и другие выступления вызвали интерес и бурное обсуждение 

аудитории. 

В рамках Форума была организована выставка. Свои экспозиции представили 

компании: Vogelbusch, Alfa-Laval, Hosokawa Alpine AG, НПК «Экология», 

ФГБУ «ГосНИИГенетика» и другие. 

 

Первый Российский форум заготовителей и переработчиков 

дикорастущих растений 

12 октября 2018 года в Москве состоялся первый Российский форум 

заготовителей и переработчиков дикорастущих растений. 

В форуме принимала участие Ассоциация «ТП БиоТех2030» в лице 

исполнительного директора Осьмаковой Алины Геннадиевны, которая  

выступила с докладом на тему «Биоэкономика Российской Федерации и 

возможные пути кооперации отрасли дикоросов с биотехнологической 

отраслью». 

Главные цели форума: 

– Показать значимость заготовки и переработки дикоросов для граждан, 

государства и регионов Российской Федерации, развития бизнеса, 

консолидирующую роль Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в деле формирования отрасли дикоросов. 

– Познакомить участников Форума с успешными практиками регионов 

Российской Федерации и компаний по реализации проектов в отрасли 

дикоросов. 
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–  Провести информирование, консультирование и обучение по следующим 

вопросам: 

1) Технологиям и стандартам заготовки и переработки дикоросов; 

2) Взаимодействию заготовителей дикоросов с ключевыми переработчиками; 

3) Поставкам дикоросной продукции в сетевой ритейл; 

4)Продвижению продукции через интернет торговлю используя возможности 

краудфандинга; 

5) Экспорту дикоросной продукции; 

6) Социальному, женскому и молодежному предпринимательству в отрасли 

заготовки и переработки дикоросов. 

7) Новым технологиям при переработке дикоросов и лекарственных растений: 

нутрициология, косметика и парфюмерия, спортивное и специальное питание, 

биодобавки, Фуднет и Халснет в НТИ. 

– Исследовать ресурсный потенциал для заготовки сырья дикоросов в 

регионах Российской Федерации. 

– Организовать общение представителей профессионального сообщества 

между бизнесом, властью, наукой, финансовыми институтами. 

Приглашенные спикеры: 

• Николаев Николай Петрович – Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель Комитета по 

природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

• Валентик Иван Владимирович – Заместитель Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, руководитель Федерального агентства 

лесного хозяйства 

• Скворцов Владимир Сергеевич – заместитель директора Департамента 

пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 
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• Калинин Александр Сергеевич – Президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 

• Зубов Дмитрий Львович – Председатель Совета Центросоюза России 

• Рудаков Юрий Львович – Президент НП «Союз заготовителей и 

переработчиков дикоросов». 

• Бобылева Наталья Николаевна – Генеральный директор НП «Союз 

заготовителей и переработчиков дикоросов» 

• Фонин Антон Борисович – Генеральный директор ООО «Кедровый бор» 

• Гуц Диана Николаевна – Директор АНО Институт ГЧП Регион 

В форуме также приняли участие представители компаний, работающих 

в отрасли заготовки и переработки дикоросов, представители финансовых 

организаций, отраслевых научных и образовательных учреждений, 

представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации. 
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Приложение 1  

Список организаций – участников Технологической платформы «БиоТех2030» 
 

 

 

№ 

 

Наименование организации — участника технологической 

платформы 

Контактное лицо 

организации по 

технологической 

платформе (ФИО, тел., 

e-mail) 

Контактные данные 

организации — участника 

технологической 

платформы (адрес, тел., 

факс, email) 

1 2 3 4 

Высшие учебные заведения 

1 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
Дурникин Дмитрий 

Алексеевич 

8 7(913) 225-38-38, 8-3852- 

36-95-37 

 

2 
Белгородский государственный университет национальный 

исследовательский университет НИУ «БелГУ» 

Гумберидзе Марианна 

Элгуджевна 

 

8-951-151-29-37 

 

3 

 

Государственное учебно-научное учреждение Биологический 

факультет Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова 

 

Кирпичников Михаил 

Петрович 

 

7 (495) 939-27-76 

 

4 
Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет - ТПУ 

Дьяченко Александр 

Николаевич 

 

8 (38-22) 70-16-10 

 

5 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет 

информационных технологий, радиотехники и электроники» (МИРЭА) 

Станишевская Ирина 

Евгеньевна 
mitht@mitht.ru 

6 ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» Ревин Виктор Васильевич 8 (8342) 32-45-54 
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7 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ) 

 

Истомин Леонид 

Анатольевич 

 

8-906-348-74-22, 8-831-465- 

80-41 

 

8 

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» (ТГУ, НИ 

ТГУ) 

 

Маковеева Виктория 

Владимировна 

 

8 (3822) 783 731, 8 (3822) 

52-98-52 

 

9 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (ФГАОУ ВПО «СКФУ») 

 

Светлана Финашина 
8 (8652) 95-65-12, 8 (8652) 

95-68-08, 8 918-744-38-47 

 

10 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет» (СФУ) 

 

Алексей Андреевич 

Романов 

 

AARomanov@sfu-kras.ru 

 

11 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет» (ЮФУ) 

 

Шевченко Инна 

Константиновна 

 

7-863-218-40-12 IP:1000-1 

 

12 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

 

Нелюб Владимир 

Александрович 

 

7 (499) 263-69-86, 

 

13 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ПГУ») 

Тычков Александр 

Юрьевич 

8 937 427 46 17, 8 (8412) 

368493 

 

14 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петрозаводский 

государственный университет» (ПетрГУ) 

Крупко Андрей 

Михайлович 

 

7-814-271-32-48 

 

15 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет» (ПГТУ) 

Шургин Алексей 

Иванович 

8 (8362) 68-78-80, 8-902- 

358-80-55 

mailto:AARomanov@sfu-kras.ru
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16 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет» 

 

Байрамова Анжелика 

Миралиевна 

 

7 (8482) 539 229 

 

17 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дагестанский государственный 

университет» 

Ашурбеков Назир 

Ашурбекович 

 

8 (8722) 67-58-17 

 

18 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики» 

 

Александр Викторович 

Зубов 

 

8(812) 702-13-02 

 

19 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия» (ФГБОУ ВО ЯКУТСКАЯ ГСХА) 

 

Татьяна Никонова 
nir06@mail.ru 

 

20 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» (ТГУ им. Г.Р. Державина) 

Юрина Елена 

Александровна 

science@tsutmb.ru, 8 4752 

7234 34 доб. 0141 

 

  21 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ) 

Ижмулкина Екатерина 

Александровна 

ir@ksai.ru protector-

nir@ksai.ru, 8 3842 73 43 59 

  22 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Марийский государственный 

университет» (ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет») 

Леухин Анатолий 

Николаевич, проректор по 

науч.раб и инновациям 

(8362) 68-80-02, факс: (8362) 

56-57-81. e-mail: 

rector@marsu.ru 

  23 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский политехнический 

университет» (Московский Политех) 

Горшина Елена Сергеевна 8(495) 223-05-23 

 

Научно-исследовательские институты (иная форма научно-исследовательской организации) 
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24 
Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт 

генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) 

Дзюбенко Николай 

Иванович 

7-812-314-22-34, 7-812-312- 

51-61 

 

25 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной биотехнологии» (ФГБНУ ВНИИСБ) 

Харченко Петр 

Николаевич 

 

7 (499) 976-65-44 

 

26 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ) 

Тихонович Игорь 

Анатольевич 

8 812-470-51-00, 8 (812) 470- 

43-62 

 

27 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. 

Скрябина Российской академии наук (ИБФМ РАН) 

Боронин Александр 

Михайлович (референт 
Ольга Анатольевна) 

8-495- 625-74-48, 7 (495) 

956-33-70 

 

28 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН (ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН 

 

Горбунова Наталья 

Анатольевна 

 

8(495)676-95-11, 8 (495)676- 

93-17 

 

29 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр 

по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской 

академии наук (ЦЭПЛ РАН) 

Лукина Наталья 

Васильевна 

8 499 743 00 17, 8 (926) 245 

43 91 

 

30 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и 

биотехнологии» (ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех») 

 

Евлаков Петр Михайлович 

 

8 (473) 253-71-89, 8 (473) 

253-94-36 

 

31 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт детского питания» 
(НИИ детского питания) 

Симоненко Сергей 

Владимирович 

 

8 498 994-41-07 

 

32 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

крахмалопродуктов» (ФГБНУ ВНИИ крахмалопродуктов) 

Андреев Николай 

Руфеевич 

 

7 (495) 557-15-00 

33 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной 

промышленности» 

Харитонов Владимир 

Дмитриевич 

8 (499) 237 0383, 8 (499) 236 

3164 



АССОЦИАЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА 

БИОТЕХ2030 

94 

 

 

 

34 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства 

имени академика Л.К. Эрнста» 

 

Зиновьева Наталия 

Анатольевна 

 

8 (4967) 65-11-02/63, 8 - 

4967-65-11-51 

35 

Федеральное государственное учреждение науки Институт 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова Российской академии наук 

 

Иванов Вадим Тихонович 
7 (495) 330-56-38, 7 (495) 

330-56-92 

 

36 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП 

РАН) 

Лаврова Светлана 

Юрьевна, пом. директора  

 (812) 3630751/ (812) 3630720 

e-mail: iap@ianin.spb.su 

37 
ФГБУ науки Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН 

Рихтер Владимир 

Александрович 

8-383-363-51-50, 8-383-363- 

51-52 

38 

Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН) 

Равин Николай 

Викторович 

 

8 (499) 783-32-64 

39 
ФГУП Государственный научно-исследовательский институт генетики 

и селекции промышленных микроорганизмов «ГосНИИгенетика» Бебуров Михаил Юрьевич 
8-(495) 315-37-47, 8-495- 

210-59-14 

40 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Институт теоретической и экспериментальной биофизики 

Российской академии наук» (ИТЭБ РАН) 

Ирина Фадеева помощник 

Директора ИТЭБ РАН 

aurin.fad@gmail.com, +7 915 

348-63-76 

41 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 

генетики Сибирского отделения Российской академии наук» 

(ИЦиГ СО РАН) 

Колчанов Николай 

Александрович 8 (383) 363-49-80 доб. 1233 

42 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» Бабич Ольга Олеговна 8(3842) 58-28-39 

43 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО) 
Домблидес Елена 

Алексеевна 

edomblides@mail.ru, 

mail@vniissok.ru 
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Производственные предприятия 

44 Группа Компаний «Арника» 
Текутьева Людмила 

Александровна +7 (423) 232-13-94, 232-13-97 

45 Общество с ограниченной ответственностью «Бисолби-Интер» 
Чеботарь Владимир 

Кузьмич 7 (812) 470-53-48 

46 Общество с ограниченной ответственностью «Силекс-Агро» Кузьмин Сергей 
7 (8422) 75-12-95, +7 (8424) 
12-58-55 

 

47 Общество с ограниченной ответственностью «Органик Парк» 
Давлетбаев Игорь 

Маратович 79 378 381 715 

48 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

внедренческое предприятие «БашИнком» 

Десяткина Наталья 

Вадимовна 

7 917 452 14 56, 7 (347) 292- 

09-87 

49 Российское Открытое Акционерное общество «Росагробиопром» Рахманин Павел Петрович 7 495 917 76 98 

50 
Некоммерческое партнерство «Центр трансфера инновационных 

технологий» 
Рязанцев Артем 

Анатольевич 

8 905 565 91 96, 8 495 627 72 

82 доб. 2030 

51 
Общество с ограниченной ответственностью «Кубанский соевый 

концентрат» Юрий Шушкевич 7 901 502 55 55 

52 Общество с ограниченной ответственностью «БИОТРОФ» 
Никонов Илья 

Николаевич 

7 (812) 322-85-50, 7 (905) 

213-69-60 

53 Общество с ограниченной ответственностью «Нова» 
Иваненко Алексей 
Александрович 

8- 916-901-82-00, 7 (495) 
540-58-74 

54 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Симеон АкваБиоТехнологии» Брит Виктор Николаевич 
7 (863) 261-31-80, 7 863 263- 

30-47, 7 918 558 44 93 

55 Общество с ограниченной ответственностью «НПО «Сварог» 
Фомина Юлия 

Владимировна 

8-951-934-57-01;8 342 236- 

05-46 

56 Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Биотех» 
Забурский Павел 

Александрович 7 (916) 706 77 12 

57 
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический 

центр «БиоКлиникум» 

Сахаров Дмитрий 

Андреевич 

7 (495) 665-61-89, 7 495 665- 
33-49 
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58 
Федеральное государственное унитарное предприятие «НПО 

«Микроген» 

Перетятько Максим 

Валерьевич 7 495-790-77-73 доб. 2050 

 

59 Общество с ограниченной ответственностью «КомплеСУ» (КСУ) 
Кокарев Николай 
Федорович 

8 3532 40-51-31, 8 3532 69- 
04-18 

60 Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОТ» 
Каменская Ирина 

Ивановна 

8 (495) 786-68-04, 8-985- 

921-56-29 

61 
Автономная некоммерческая организация Научно-исследовательский 
проектный институт «Кадастр» 

Фоменко Георгий 
Анатольевич 

7 (4732) 35-18-00, 7 (4732) 
35-17-85 

62 
Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский 

научно- исследовательский институт биотехнологии» 

Турок Александр 

Валерьевич 

7 (918) 555 71 94, 7 (863) 

303 01 21 

63 Закрытое Акционерное Общество «Ротек» Сударь Юлия 
7 495 792 5976, 7 916 836 99 
83 

64 Общество с ограниченной ответственностью «НИИ МикоТехнологии» Барков Артем Вадимович 
495-220-99-21, факс 495- 
221-05-50 доб.1423 

65 Общество с ограниченной ответственностью «БИОЭНЕРГИЯ» 
Александр Смотрицкий 
генеральный директор 

smotritskiy@gmail.com, 8 922 
291 85 60 

66 Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтИнвест» Ладыгин Юрий Иванович 8-905-980-56-98 

 

67 Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ» 
Крычева Наталья 

Петровна 

8(910)705-58-76, 

krycheva.np@klg.ssnab.ru, 

mail@ssnab.ru 

68 
Общество с ограниченной ответственностью «Малое 

инновационное предприятие «Инновационные технологии» 

Челноков Виталий 

Вячеславович 

7 965 241-55-06, 7 (3452) 

534 009, 7 964 636 83 79 

69 Общество с ограниченной ответственностью «БОЯР» 
Овчаров Сергей 

Николаевич Старовойт 

Олег Владимирович  

ovcharov@boiar.ru Тел.: +7 

(484) 3152022, +7 (484) 

3126681 

70 
Общество с ограниченной ответственностью «Малое 

инновационное предприятие «ЮГРА-БИОТЕХНОЛОГИИ» 

Максим Викторович 

Ефанов 
m_efanov@tp86.ru 
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71 
Общество с ограниченной ответственностью «Национальная 
инновационная компания» НИК 

Иванникова Елена 
Михайловна 

8 (495) 623 58 77, 8 926 611 
36 96 

72 
Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно- 
бумажной промышленности Акционерное общество «Бумпром» 

Чуйко Владимир 
Алексеевич 

8 (495) 607-29-83, 7 (495) 
783 06 01, 8 (495) 651-91-02 

73 

НП «Технологическая платформа содействия инновационному 

развитию пищевой и перерабатывающей промышленности «Хранение 
и переработка - 2030» 

Серегин Сергей 

Николаевич 

 

8-926-519-53-85 

74 Закрытое акционерное общество «Академия-Т» Токаев Энвер Саидович 7 495 229 43 11 

75 Общество с ограниченной ответственностью «Диатомовый комбинат» 
Нигматзянов Айрат 

Даниелевич 

7 927-270-52-56, 7 (8422) 42- 

08-34, 7 (8422) 42-08-37 

76 Общество с ограниченной ответственностью «Агрофермент» 
Габдрахманов Дамир 
Гусманович 

7 495 748-20-14, 7 495 487 
11 01, 8 47 548 71 01 

77 Общество с ограниченной ответственностью «Био Технологии» 
Александр Иванович 

Герман 

7 (495) 363-42-78, 7 (495) 

640-12-95, 7 (495) 177-01-07 

78 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМФЕРМЕНТ» 
Морозов Анатолий 

Михайлович 

8 (495) 313 58 09, 8 (985) 

774 51 45 

79 Закрытое акционерное общество «Биоамид» Воронин Сергей Петрович 7 (8452) 34-07-08 

80 
Общество с ограниченной ответственностью «Первая Ставропольская 

Агроперерабатывающая Корпорация» 

Шебанова Анна 

Вячеславовна 

7 (910) 401-27-08, 7 

(499)181-03-20 

81 Производственное Объединение «Сиббиофарм» 
Куценогий Петр 
Константинович 

7(38341) 5-80-00, 7(38341) 
5-80-23 

82 Закрытое акционерное общество «Синтол» Алексеев Яков Игоревич 
8 916 628 00 31, 8 (495) 506- 
79-97, 8 (495) 984 69 93 

83 Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоИнновации» Рустам Вазирович 8-906-333-39-52 

84 Общество с ограниченной ответственностью «БИОТЕХНО» 
Беневоленская Екатерина 

Андреевна 
 

85 Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» Андрей Овечкин  
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86 Общество с ограниченной ответственностью «Альгоконсорциум» Зотов Василий Сергеевич 
7 910 417 61 98, 7 495 925 34 

53 

87 Общество с ограниченной ответственностью «НАТУР-ТЕК» Лариса Лудовская 
7 (499) 346-37-69 доб.275 

Моб. 8(985)222-83-76 

88 
Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЕ 

БИОТЕХНОЛОГИИ» Истомин Алексей 8-906-739-24-83 

89 Общество с ограниченной ответственностью «ПК СТ» 
Гоциридзе Георгий 

Георгиевич 

8 812 320 73 04, 8 812 320 72 

76 

90 Общество с ограниченной ответственностью «БЕНОА» 
Койков Николай 

Владимирович benoate@mail.ru 

91 Общество с ограниченной ответственностью «НПФ «Элест» 
Альберт 

Давлетшин albert.davletshin@gmail.com 

92 ОАО «Марбиофарм» 
ГуреевСергей 

Александровиич gureev_sa@biotec.ru 

Другие организации и частные лица 

93 Желтов Вячеслав Алексеевич  
8916-166-36- 
05, vjeltov@gmail.com 

94 Василов Раиф Гаянович  
raifvasilov@mail.ru, 8 916 
251 64 13 

95 Отрах Владлен Витальевич  
8-921-236-28-58  

torquemada_tomas@mail.ru 

mailto:benoate@mail.ru
mailto:vjeltov@gmail.com
mailto:raifvasilov@mail.ru
mailto:torquemada_tomas@mail.ru
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Приложение 2 - Сведения о работах и проектах, находящихся на стадии реализации 

Тематический план работ и проектов технологической платформы в сфере исследований и разработок 

 

№ 

п/п 

Наименование 

(основное 

содержание) 

проекта/ 

работы 

Сроки 
достижения 

планируемы

х 

результатов 

/ 

выполнения 

работы (год 

начала - год 

окончания) 

Объемы и источники 

финансирования3 

Основные 

участники 

проекта/работы 

(исполнители, 

соисполнители, 

индустриальные 

партнеры)4 

Основные задачи 

(планируемые/достигн

утые результаты) 

проекта 

Текущее 

состояние 

(статус проекта) 

Дальнейшее 

развитие 

проекта, 

внедрение 

(коммерциализ

ация) 

полученных 

результатов 
Бюджет 

Внебюдж

етные 

источник

и 

1 «Разработка 

комплексной 

технологии 

экологически 

безопасной 

утилизации 

(рециклинга) 

отходов животного 

происхождения в 

сырье нового 

поколения товаров 

медицинского, 

фармацевтическог

о, ветеринарного, 

кормового и иного 

назначения)» 

03.10.2016 - 

31.12.2018 

30.0 млн. 

рублей 

31.0 млн. 

рублей 

ФГБОУ ВО 

Московская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии - 

МВА имени К.И. 

Скрябина, 

соисполнитель 

ООО «ГЕОТ», 

индустриальный 

партнер ОАО НПО 

«Экран» 

К концу окончания 

проекта в 2018 году 

будет разработано 

техническое задание на 

разработку технологии 

получения субстанций 

коллагена, кератина, 

эластина и жировых 

веществ из жира сырца 

страусов, полученных из 

отходов и вторичного 

сырья животного 

происхождения для 

использования в 

качестве 

сырья медицинской, 

фармацевтической 

В 2017 году 

подана заявка на 

патент «Способ 

получения 

жировых веществ 

из жира сырца 

африканского 

страуса». 

 

                                                           
3 Для бюджетных средств указываются: наименование ФЦП, госпрограммы или реквизиты акта Правительства по иному источнику финансирования, наименование федерального органа исполнительной власти). 
Для внебюджетных средств по возможности указывается наименование организации. 
4 Если возможно, указать контактные данные. 
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промышленности и в 

качестве кормовых 

добавок. 

2 «Разработка 

технических 

решений 

интенсивного 

восстановления 

лесов после 

пожаров способом 

применения 

наноструктурных 

стимуляторов 

роста и защиты 

древесных 

растений, 

полученных 

методом 

микроклонального 

размножения для 

минимизации 

негативных 

экономических 

эффектов лесных 

пожаров для 

лесозаготовительн

ой отрасли» 

26.09.2017 – 

31.12.2019 

60.0 млн. 

рублей 

45.6 млн. 

рублей 

ФГБОУ ВО 

«Тамбовский 

государственный 

университет имени 

Г.Р. Державина», 

соисполнитель 

ООО «ГЕОТ», 

индустриальный 

партнер акционерно

е общество 

«Питомнический 

комплекс 

Воронежской 

области» (АО »ПК 

ВО») 

 

Создание научно- 

исследовательского 

комплекса и методики 

исследования 

микробиоты (с 

использованием ДНК- 

технологий) в условиях 

in vivo.  

Предполагается 

создание РИД к 2019 

году. 

 

По итогам 2017 

года разработаны 

технические 

решения по 

созданию 

научно-

исследовательско

го комплекса. 

 Результатом 

работы является 

проведение 

опытных 

испытаний 

разработанной 

технологии с 

совместным 

участием 

профильной 

организации (АО 

»Питомнический 

комплекс 

Воронежской 

области»). При 

этом процесс 

использования 

научно-

технического 

задела в 

реальном секторе 

экономики будет 

существенно 

облегчен и время 
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перехода от 

лабораторных 

экспериментов к 

промышленному 

использованию 

будет 

минимальным. 

3 «Разработка 

технологических 

решений 

интенсивного 

восстановления 

лесов на основе 

микроклонировани

я in vitro с 

использованием 

нанотехнологическ

их подходов для 

обеспечения 

длительного 

стабильного 

сохранения 

перспективных 

генотипов листвен

ных древесных 

пород устойчивых 

к фитопатогенам» 

   ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственный 

лесотехнический 

университет им. 

Морозова» 

 Проект отклонен 

из-

за недостаточнос

ти привлечения 

внебюджетных 

средств (менее 25 

оценочных 

баллов по этому 

показателю) 

 

4 «Разработка 

технологии 

производства 

ветеринарной 

вакцины против 

ценуроза овец» 

 100.0 млн. 

рублей  

100.0 млн. 

рублей 

ФГБОУ ВО 

Московская 

государственная 

академия 

ветеринарной 

медицины и 

биотехнологии -

 В результате работы 

планируется 

организация опытного 

производства вакцины и 

создание РИД 

Проект проходит 

конкурсные 

процедуры. 

Находится на 

оценке экспертов 
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МВА имени К.И. 

Скрябина, 

Соисполнитель 

ООО «ПК СТ», 

индустриальный 

партнер ООО 

«ЭдиВак» 

5 «Разработка 

технологических 

решений 

интенсивного 

восстановления 

лесов на основе 

микроклонировани

я in vitro с 

использованием 

нанотехнологическ

их подходов для 

обеспечения 

длительного 

стабильного 

сохранения 

перспективных 

генотипов 

лиственных 

древесных пород 

устойчивых к 

фитопатогенам» 

   ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

Государственный 

лесотехнический 

университет им. 

Морозова», 

Соисполнитель 

ООО «ГЕОТ», 

индустриальный 

партнер ООО 

«ЭдиВак» 

 Проект проходит 

конкурсные 

процедуры. 

Находится на 

оценке 

экспертов. 

 

6 «Создание новых 

сортов гуара с 

использованием 

методов маркер-

опосредованной 

селекции для 

26.09.2017 -  

26.09.2020 

23 млн. 

рублей 

23 млн. 

рублей 

Исполнитель 

- ФГБНУ 

«Федеральный 

Исследовательский 

Центр 

Всероссийский 

Получение значимых 

научных результатов, 

обеспечивающих 

импортозамещение 

растительного сырья — 

гуаровой камеди для 

Проект в стадии 

выполнения. 

Первый отчетный 

период. 

Индустриальны

м партнером 

проекта 

является ООО 

«Агроальянс» — 

компания, 
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импортозамещения 

в нефтяной, 

газовой и пищевой 

отрасли» 

Институт 

Генетических 

ресурсов растений 

им. Н.И.Вавилова 

(ВИР), 

индустриальный 

партнер - ООО 

«Агроальянс» 

нужд нефтяной и 

газовой 

промышленности, на 

основе маркерной 

селекции новых линий и 

сортов гуара (Cyamopsis 

tetragonoloba (L.) Taub.), 

адаптированных к 

условиям возделывания 

на территории РФ. 

Поданы 2 заявки на 

получение патентов на 

новые сорта гуара. 

Создан ноу-хау «Способ 

предпосевной обработки 

семян гуара для 

ускорения ростовых 

процессов и 

оздоровления семян» 

реализующая 

инвестиционные 

проекты по 

импортозамеще

нию, в 

частности, 

выращиванию 

гуара и 

получению гуар

овой камеди. 

Учредителем 

ООО 

«Агроальянс», в 

свою очередь, 

является 

компания Nika P

etroTech, 

которая активно 

развивается на 

рынке услуг по 

интенсификации 

нефтедобычи. 

Индустриальны

й Партнер ООО 

«Агроальянс», 

деятельность 

которого 

касается как 

выращивания 

сельскохозяйств

енных культур, 

так и 

производства 

органических 

химических 



104 

Ассоциация  

"ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА БИОТЕХ2030" 

 
 

 

веществ — 

заинтересован в 

использовании 

результатов 

ПНИ для 

создания нового 

вида продукции 

на 

сельскохозяйств

енном рынке — 

растительного 

сырья 

отечественного 

производства 

(гуаровой 

камеди), которое 

до сих пор не 

производилось 

на территории 

РФ, а полностью 

импортировалос

ь из-за рубежа. 

Учитывая 

постоянный 

спрос на 

гуаровую 

камедь со 

стороны 

нефтяной и 

газовой 

промышленност

и и ограничения 

зарубежных 

поставок сырья 

в условиях 
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санкций, 

Индустриальны

й Партнер (ИП) 

имеет 

возможность 

занять 

лидирующие 

позиции в этом 

секторе рынка, 

производя в 

России 

гуаровую 

камедь из 

промышленных 

партий семян 

сортов гуара, 

соавтором 

которых он 

является. 

Помимо камеди, 

гуар также 

является 

высокобелковой 

кормовой 

культурой 

(семена 

содержат до 

50% белка), 

которую можно 

использовать 

для создания 

высокоэффектив

ных 

комбикормов. 

Заинтересованн
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ыми 

потребителями 

научно-

технических 

результатов 

ПНИ могут быть 

организации и 

предприятия, 

предоставляющ

ие услуги, 

связанные с 

производством 

сельскохозяйств

енных культур 

7 «Разработка 

технологии 

получения 

функциональных 

продуктов питания 

на основе 

биологически 

активных веществ, 

выделенных из 

семян сибирской 

кедровой сосны, 

для людей с 

повышенной 

физической 

активностью» 

2017-2018 20,3 

млн. рубле

й 

20,3 

млн. рубл

ей 

Исполнитель - 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательной 

учреждение 

высшего 

образования 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

(университет)» 

Индустриальный 

партнер - ОАО 

«Кемеровская 

фармацевтическая 

фабрика» 

‒        изучение 

химического состава и 

физико-химических 

свойств семян 

сибирской кедровой 

сосны (кедрового 

ореха); 

‒        теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование 

оптимальных 

технологических 

режимов (холодный и 

термический отжим) 

получения кедрового 

масла из ядра кедрового 

ореха; 

‒        теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование 

оптимальных 

Теоретические и 

экспериментальн

ые исследования 

поставленных 

перед ПНИЭР 

задач 
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технологических 

режимов (природа 

экстрагента, рН, 

температура, 

продолжительность, 

давление, объёмная 

скорость подачи сырья) 

экстракции белково-

витаминного комплекса 

из ядра кедрового ореха; 

‒        теоретическое и 

экспериментальное 

обоснование 

оптимальных 

технологических 

режимов (природа 

экстрагента, рН, 

температура, 

продолжительность, 

давление, объёмная 

скорость подачи сырья) 

экстракции углеводно-

минерального 

комплекса из скорлупы 

кедрового ореха; 

‒        разработка метода 

очистки белково-

витаминного комплекса, 

полученного из ядра 

кедрового ореха; 

‒        разработка метода 

очистки углеводно-

минерального 

комплекса, полученного 
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из скорлупы кедрового 

ореха; 

‒        подбор 

параметров сушки 

белково-витаминного 

комплекса, полученного 

из ядра кедрового ореха; 

‒        подбор 

параметров сушки 

углеводно-

минерального 

комплекса, полученного 

из скорлупы кедрового 

ореха; 

‒        исследование 

химического состава, 

физико-химических 

свойств и показателей 

безопасности кедрового 

масла, полученного из 

ядра кедрового ореха; 

‒        исследование 

химического состава, 

физико-химических 

свойств и показателей 

безопасности белково-

витаминного комплекса, 

полученного из ядра 

кедрового ореха; 

‒        исследование 

химического состава, 

физико-химических 

свойств и показателей 

безопасности 

углеводно-
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минерального 

комплекса, полученного 

из скорлупы кедрового 

ореха; 

‒        оценка in 

vitro биофункциональны

х свойств 

(антиоксидантных, 

антибактериальных, 

антигипертензивных, 

пребиотических) 

пищевых ингредиентов, 

полученных из 

кедрового ореха: 

кедрового масла, 

белково-витаминного 

комплекса и углеводно-

минерального 

комплекса; 

‒        разработка 

рецептур и 

технологических схем 

получения 

функциональных 

продуктов питания 

(готовые завтраки, 

батончики, каши 

быстрого приготовления 

и др.) на основе 

кедрового масла, 

белково-витаминного 

комплекса и углеводно-

минерального 

комплекса, выделенных 

из кедрового ореха, для 
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людей с повышенной 

физической 

активностью; 

‒        изучение 

показателей 

безопасности и 

функциональных 

свойств in 

vitro функциональных 

продуктов питания на 

основе кедрового масла, 

белково-витаминного 

комплекса и углеводно-

минерального 

комплекса, выделенных 

из кедрового ореха; 

‒        изучение 

эффективности 

функциональных 

продуктов в питании 

лиц с повышенной 

физической 

активностью на моделях 

доклинической 

оценки in vivo. 

В рамках проекта 

планируется получение 

двух РИД. На первом 

этапе подана заявка на 

изобретение «Способ 

получения белково-

витаминного комплекса 

из кедрового жмыха» 
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8 Разработка 

прототипа 

инновационной 

программы 

селекции и 

использование 

генетического 

разнообразия 

сортов коллекции 

Всероссийского 

института 

генетических 

ресурсов им. 

Н.И.Вавилова для 

селекционного 

улучшения сои 

в целях 

обеспечения 

продовольственно

й безопасности 

России. 

26.09.2017 – 

31.12.2019 

гг. 

 

23млн. 

рублей 

23 млн. 

рублей в 

том числе 

средства 

индустриа

льного 

партнера 

11,5 млн. 

рублей 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

(СПбПУ), 

Соисполнитель –

Сколтех, 

индустриальный 

партнер – ООО 

«Компания Соевый 

комплекс» 

Разработка методов 

маркерной селекции и 

получение родительских 

линий для создания

 сортов 

сельскохозяйственных 

растений, обладающих 

улучшенными 

хозяйственно-ценными 

признаками. Создание 

прототипа программы 

оптимизации селекции 

стратегической 

сельскохозяйственной 

культуры - сои с 

помощью передовых, 

инновационных методов 

полногеномного поиска 

ассоциаций и маркерной 

селекции для 

опережающего 

импортозамещения и 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности России. 

Создание селекционного 

материала для 

конструирования новых 

сортов этой культуры, 

обладающих 

улучшенным 

комплексом показателей 

хозяйственно-полезных 

признаков относительно 
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лучших отечественных 

аналогов. 

 

9 «Разработка 

биотехнологии 

соматического 

эмбриогенеза и 

создание 

криобанка 

эмбриогенных 

культур для 

плантационного 

лесовыращивания 

лиственницы 

сибирской» 

2017 - 

2018 гг. 

500 тыс. 

рублей. 

Фонд 

содействи

я 

развитию 

малых 

форм 

предприят

ий в 

научно-

техническ

ой сфере 

(далее - 

Фонд) – 

государств

енная 

некоммерч

еская 

организац

ия в форме 

федеральн

ого 

государств

енного 

бюджетно

го 

учреждени

я, 

образован

ная в 

соответств

 Грант 

индивидуальный. 

Исполнитель – Пак 

Мария Эдуардовна. 

·     Подать заявку на 

регистрацию прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности (далее - 

РИД), созданные в 

рамках выполнения 

НИР; 

НИР: проведение 

исследований для 

оптимизации этапов 

регенерации клонов 

лиственницы сибирской. 

·     разработать бизнес-

план инновационного 

проекта; 

·     пройти 

преакселерационную 

программу на базе 

предприятия, 

включенного в реестр 

аккредитованных 

Фондом 

преакселераторов, с 

целью проработки 

перспектив 

коммерческого 

использования 

результатов НИР; 

·     обеспечить развитие 

проекта в части 

коммерциализации 

Согласование 

договора с 

Фондом.  
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ии с 

постановл

ением 

Правитель

ства 

Российско

й 

Федераци

и от 3 

февраля 

1994 г. № 

65. 

результатов НИР 

(подать заявку в 

программу «Старт»; 

либо зарегистрировать 

малое инновационное 

предприятие в 

соответствии с №209-

ФЗ «О развитии малого 

и среднего 

предпринимательства в 

РФ» от 24.07.2007 г. с 

долевым участием 

заявителя не менее 50%; 

либо подписать 

лицензионное 

соглашение о 

возмездной передаче 

прав на РИД, созданные 

в рамках выполнения 

НИР). 

 

10 «Разработка 

технологии 

получения 

функциональных 

продуктов питания 

на основе 

биологически 

активных веществ, 

выделенных из 

семян сибирской 

кедровой сосны, 

для людей с 

повышенной 

 20,3 млн. 

рублей 

 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности 

(университет)» 
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физической 

активностью» 

11 «Создание 

микробиологическ

их препаратов для 

расширения 

адаптационного 

потенциала 

сельскохозяйствен

ных культур по 

питанию, 

устойчивости к 

стрессам и 

фитопатогенам» 

 50 млн. 

рублей 

 ФГБНУ 

ВНИИСХМ 

   

12 «Разработка 

технологий 

ускоренного 

воспроизводства 

высокоценного 

племенного 

крупного рогатого 

скота молочного 

направления 

продуктивности» 

2017-2018 29 млн. 

рублей 

29 млн. 

рублей 

ЗАО 

«Геноаналитика», 

ООО «Русь» - 

Индустриальный 

партнер 

Разработать и 

апробировать 

технологию 

ускоренного 

воспроизводства 

высокоценного 

племенного крупного 

рогатого скота 

молочного направления 

продуктивности с 

использованием 

методики 

предимплантационной 

геномной оценки 

племенной ценности 

эмбрионов. Получено 

одно свидетельство на 

базу данных, также 

планируется 

На текущий 

момент проект 

находится на 

втором этапе 

реализации, в 

рамках которого 

планируется 

получить 

поголовье 

животных с 

помощью 

разрабатываемой 

технологии. 
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зарегистрировать еще 2 

РИД. 

13 «Разработка и 

апробация 

экспрессных 

иммунодетекторов 

для 

мультиплексного 

контроля 

приоритетных 

вирусных 

патогенов 

винограда» 

 29 млн. 

рублей 

 Федеральный 

исследовательский 

центр 

«Фундаментальные 

основы 

биотехнологии» 

Российской 

академии наук» 

(ФИЦ 

Биотехнологии 

РАН) 

   

14 «Получение 

кормового 

ферментного 

препарата β-

глюканазы на 

основе 

рекомбинантного 

дрожжевого 

продуцента» 

 60 млн. 

рублей 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Государственный 

научно-

исследовательский 

институт генетики 

и селекции 

промышленных 

микроорганизмов» 

   

15 «Получение 

кормового 

ферментного 

препарата фитазы 

на основе 

рекомбинантного 

дрожжевого 

продуцента» 

 60 млн. 

рублей 

 Акционерное 

общество 

«Биоамид» 

   

16 «Разработка 

методик для 

 30 млн. 

рублей 

 Автономная 

некоммерческая 
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анализа видового 

состава пищевой 

продукции 

растительного 

происхождения с 

помощью 

высокопроизводит

ельного 

секвенирования» 

образовательная 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Сколковский 

институт науки и 

технологий» 

17 «Получение 

рекомбинантных 

белков-добавок и 

разработка на их 

основе 

бессывороточных 

сред для 

культивирования 

эукариотических 

клеток-

продуцентов» 

 50 млн. 

рублей 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

Институт 

биоорганической 

химии им. 

академиков М.М. 

Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН 

   

18 «Получение 

кормового 

ферментного 

препарата 

ксиланазы на 

основе 

рекомбинантного 

дрожжевого 

продуцента» 

2017-2019 60 млн. 

рублей 

60 млн. 

рублей 

НИЦ 

«Курчатовский 

институт» - 

ГосНИИгенетика, 

Индустриальный 

партнер - ООО «ПО 

«Сиббиофарм» 

Основная задача 

проекта - разработка 

высокоактивного 

рекомбинантного 

штамма-продуцента 

кормового фермента 

ксиланазы и 

масштабируемой 

конкурентоспособной 

технологии 

ферментации для 

импортозамещения 

ферментных кормовых 

добавок. 

На 1 этапе (2017 

г.) проведены 

выбор и научное 

обоснование 

направления 

исследования, а 

также разработан 

молекулярно-

генетический 

инструментарий. 

Индустриальным 

партнером 

проведены 

маркетинговые 

Разрабатываемы

е технологии 

планируется 

реализовать на 

промышленных 

мощностях 

индустриальног

о партнера ПО 

«Сиббиофарм», 

тем самым 

способствовать 

импортозамеще

нию 
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исследования 

рынка кормовых 

ферментов, а 

также ТЭО 

производства 

ксиланазы. 

Проведены 

работы по 

созданию 

опытной 

ферментационно

й установки. 

ферментных 

препаратов. 

19 «Разработка 

методов 

совместной 

переработки 

нефтяных фракций 

и непищевых 

растительных 

масел в 

биоавиакеросин и 

низкозастывающее 

дизельное 

топливо» 

 45 млн. 

рублей 

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Новосибирский 

национальный 

исследовательский 

государственный 

университет» 

   

20 «Разработка основ 

новых технологий 

получения белков 

и пептидов с 

использованием 

молекулярных 

шаперонов для 

медицины и 

переработки 

2017-2019 60 млн. 

рублей 

60 млн. 

рублей 

Исполнитель 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Российский 

университет 

Получение в 

промышленных 

масштабах длинных 

пептидов на основе 

молекулярных 

шаперонов. Создание 

индустриальных 

ферментов с 

улучшенной 

стабильностью на 

Сдан отчет по 

первому этапу 

Предполагается 

применение 

разрабатываемы

х технологий 

для 

биосинтетическ

ого получения 

пептидов, их 

применение в 

сельскохозяйств
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сельскохозяйствен

ной продукции.» 

дружбы народов»; 

соисполнитель 

ООО »Бинакор-

ХТ2; 

индустриальный 

партнер ООО 

«ГалоКом». 

основе молекулярных 

шаперонов. Создание 

стабилизированных 

белков для медицины. 

енном 

производстве, а 

также в 

медицине. 
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Приложение 3 – Анализ реализации плана действий за 2018 год 
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№ 
Наименования 

мероприятия 
Исполнители Срок 

Информация о выполнении 

(краткое описание выполненных работ и 

достигнутых результатов) 

1 2 3 4 5 

1. Формирование состава участников технологической платформы 

1.1. 

Проведение кампании по 

подтверждению участия в 

Ассоциации/сбору членских 

взносов/привлечению новых 

участников в состав ТП 

«БиоТех2030» 

Исполнительный 

секретариат ТП 
В течение 2018 г. Работы проводятся в срок и с надлежащим качеством.  

2. Создание организационной структуры технологической платформы 

2.1 
Планомерная работа с текущим 

кадровым составом ТП 

Исполнительный 

секретариат ТП 
В течение 2018 г. Работы проводятся в срок и с надлежащим качеством.  

3. Разработка стратегической программы исследований 

3.1 

Актуализация СПИ, 

приведение СПИ в 

соответствие с требованиями 

ФОИВ 

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

- 
Обновление СПИ запланировано на второе полугодие 

2019 г. 

4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 
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4.1 
Содействие в реализации 

отраслевых стратегий  

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и качественно. Ведется 

постоянная работа с ФОИВ и представителями рынка по 

реализации стратегических отраслевых документов.  

Сведения об аналитических и инфраструктурных 

проектах ТП «БиоТех2030» приведены в разделах выше. 

4.2 
Реализация регуляторных 

проектов 

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и качественно. Сведения о 

регуляторных проектах ТП «БиоТех2030» приведены в 

разделах выше. 

4.3 

Формирование научно-

технической политики 

совместно с Министерством 

науки и высшего образования 

РФ 

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и качественно. Сведения о 

работах с Министерством науки и высшего образования 

РФ приведены в разделах выше (а также в приложении 

№2). 

4.4 
Реализация аналитических 

проектов  

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и качественно. Сведения о 

регуляторных проектах ТП «БиоТех2030» приведены в 

разделах выше. 

4.5 
Осуществление 

профессиональной экспертизы 

в области биотехнологий  

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и качественно. Сведения о 

регуляторных проектах ТП «БиоТех2030» приведены в 

разделах выше. 

5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров 

5.1 

Усиление взаимодействия с 

образовательными 

структурами, работа с 

кадровым потенциалом ВУЗов  

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП  

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и с надлежащим качеством. 

Подробные сведения содержатся в соответствующих 

разделах документа. 

6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры  
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6.1 
Реализация инфраструктурных 

проектов  

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП  

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и с надлежащим качеством. 

Подробные сведения содержатся в соответствующих 

разделах документа. 

7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере 

7.1 

Организация собственных и 

участие в существующих 

российских и международных 

мероприятиях 

Исполнительный 

секретариат ТП, 

эксперты ТП 

В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и с надлежащим качеством. 

Подробные сведения содержатся в соответствующих 

разделах документа  

7.2 Международная активность 
Исполнительный 

секретариат ТП 
В течение 2018 г. 

Работы проведены в срок и с надлежащим качеством. 

Подробные сведения содержатся в соответствующих 

разделах документа  
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Приложение 4 – План действий на 2019 год 
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№ 
Наименования 

мероприятия 
Исполнители Срок 

Пояснения к 

содержанию 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Формирование состава участников технологической платформы 

1.1 

Проведение кампании по подтверждению участия в 

Ассоциации /сбору членских взносов/привлечению новых 

участников в состав ТП «БиоТех2030» 

Исполнительный секретариат 

ТП 
В течение 2019 г.  

2. Создание организационной структуры технологической платформы 

2.1 
Планомерная работа с текущим кадровым составом ТП Исполнительный секретариат 

ТП 
В течение 2019 г.  

3. Разработка стратегической программы исследований 

3.1 

Актуализация СПИ, приведение СПИ в соответствие с 

требованиями ФОИВов. 
Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 

Вторая половина 

2019 г. 
 

4. Развитие механизмов регулирования и саморегулирования 
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4.1 
Содействие в реализации отраслевых стратегий  

Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП, профильные 

министерства, РАН 

В течение 2019 г. 

Планируется 

проведение работ 

по актуализации 

Комплексной 

программы 

развития 

биотехнологий в 

Российской 

Федерации на 

период до 2020 

года (утв. 

Правительством 

РФ от 24 апреля 

2012 г. N 1853п-

П8) 

4.2 
Реализация регуляторных проектов Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 

 

В течение 2019 г. 
 

4.3 

Формирование научно-технической политики совместно с 

Министерством образования и науки РФ 
Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 

 

В течение 2019 г. 
 

4.4 
Реализация аналитических проектов  Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 

В течение 2019 г. 
 

4.5 

Осуществление профессиональной экспертизы в области 

биотехнологий 
Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 

В течение 2019 г. 

 

5. Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических кадров 

5.1 

Реализация проектов в сфере разработки профессиональных 

и образовательных стандартов  
Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 
В течение 2019 г.  
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5.2 

Усиление взаимодействия с образовательными структурами, 

работа с кадровым потенциалом ВУЗов 
Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 
В течение 2019 г.  

5.3 
Усиление мер по содействию импортозамещению Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 
В течение 2019 г.  

5.4 
Усиление мер по содействию экспорту Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 
В течение 2019 г.  

6. Развитие научной и инновационной инфраструктуры 

6.1 Реализация инфраструктурных проектов 
Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 
В течение 2019 г.  

7. Развитие коммуникации в научно-технической и инновационной сфере 

7.1 
Организация собственных и участие в существующих 

российских и международных мероприятиях 

Исполнительный секретариат 

ТП, эксперты ТП 
В течение 2019 г.  

7.2 Международная активность 
Исполнительный секретариат 

ТП 
В течение 2019 г.  

 


