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«Как молоды мы были, 

Как искренно любили, 

Как верили в себя!»

Н.Н. Добронравов
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Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

• Сформирован первый перечень технологических 

платформ РФ

Идея - объединить на специальной профильной площадке

науку, бизнес и регуляторов с тем, чтобы поддержать ИиР на

доконкурентной стадии в рамках финансирования

Стратегических программ (планов) исследований платформ

В перечень, утвержденный решением Правительственной

комиссии по высоким технологиям и инновациям (от 1 апреля

2011 г., протокол № 2), включены платформы «Биоиндустрия и

биоресурсы «БиоТех2030», «Биоэнергетика», «Медицина

будущего»

2011 год:



4

Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

• Сформирован первый перечень инновационных 

территориальных кластеров РФ

Идея - стимулировать кооперационные проекты между наукой

и бизнесом на отдельных территориях при инфраструктурной и

экспертной поддержке государства. В перечне - Алтай,

Новосибирск, Московская область.

• Утверждена Комплексная программа развития 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 

2020 года

Идея - принять общестратегический программный документ

развития отрасли биотехнологий в РФ

2012 год:
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Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

Семинар по программе «БИО-2020» в РОСНАНО: 2013 год станет

решающим в отборе региональных проектов для госпрограмм

поддержки биотехнологий

2013 год:
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Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

Олег Фомичев, заместитель министра экономического

развития, назвал цели госпрограммы «БИО-2020»,

утвержденной в апреле 2012 года: увеличение потребления

биотехнологической продукции в 8,3 раза, производства —

в 33 раза, сокращение импорта на 50% и увеличение доли

экспорта в производстве биотехнологической продукции более

чем в 25 раз. В целом программа должна обеспечить выход

на уровень производства биотехнологической продукции

около 1% ВВП к 2020 году и создать предпосылки для

достижения 3% ВВП к 2030 году.

Основным инструментом реализации программы станут уже

существующие государственные программы: «Развитие науки и технологий»,

«Развитие здравоохранения» и др.

Среди направлений поддержки — меры по созданию рынков (например,

госзакупки биодеградируемых пластиков, дестимулирование устаревших

технологий), введение «зеленых» стандартов и техническое регулирование.

Особое внимание будет уделяться поддержке региональных программ.

Институтам развития — ВЭБ, РВК, РОСНАНО, РФТР и Сколково —

рекомендовано включить биотехнологии в число приоритетов.

2013 год:
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Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

Владимир Авдеенко, начальник отдела экономического

анализа и стратегического планирования департамента

стратегического развития Министерства промышленности

и торговли, рассказал о принципах и механизмах реализации

программы «БИО-2020». Их разработкой занимается

межведомственная рабочая группа под руководством

заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия

Дворковича.

Согласно принципу приоритетных направлений Минпромторгом

сформированы три группы продуктов и технологий:

1) Продукты существуют в России, но их рынок незначителен (ферменты,

биоудобрения, вакцины, тест-системы, аминокислоты и др.)

Задачи: нормативно-правовое и техническое регулирование и поддержка

спроса, а также поддержка российских компаний на мировых рынках.

2) Новые продукты (биоразлагаемые материалы и химическая продукция,

получаемая методом биосинтеза).

Задачи: формирование программы научных исследований, стыковка ее

с институтами развития и формирование начального спроса на продукцию.

3) Продукты и технологии, развитие которых требует политических

решений (биотопливо).

2013 год:
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Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

К принципу поддержки экспорта Минпромторг относит поддержку

российских компаний на этапе регистрации и промышленных испытаний

за рубежом, гармонизацию методик и процедур регистрации препаратов,

формирование позиции страны в профильных международных

организациях, а также поддержку контрактных производств в России.

Принцип поддержки опытно-промышленной и экспериментальной

базы предусматривает создание «с нуля» пилотных и промышленно-

экспериментальных центров, развитие существующей базы — научных

организаций и производственных компаний, — а также стимулирование

обучения специалистов.

Цели до 2015 года — развернуть биопромышленные кластеры в 5–

7 регионах, создать 2–3 пилотных и промышленно-

экспериментальных центры, не менее 2 учебных центров и др.

2013 год:
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Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

2014 год:

• Запущен механизм поддержки создания инжиниринговых 

центров Минпромторг – Минобрнауки (ПП РФ № 134 от 2 

февраля 2014 г. ) 

Проекты ИЦ:

- Биотехнологические ИЦ



10

Биотехнологии на повестке дня в РФ: как это было

2015-2016 гг.

Пущино, Белгород, Ростов, Омск

• Формирование планов по импортозамещению

• Переход тематики на региональный уровень, отсутствие 

специализированного инструментария поддержки :           

+ 3 кластера промбио, ориентация на поддержку по 

программе МСП (МЭР) и промкластеров (МПТ)
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«Мы не можем ждать милостей

от природы. Взять их у неё –

наша задача».

И.В. Мичурин
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Более 100 
участников

Свыше 5 млрд руб.
привлеченных средств 

государственной поддержки и 

инвестиций в проекты развития 

биотехнологий 

Более 500 
поддержанных 

проектов

Помощь отрасли от Ассоциации «БиоТех2030» в 

реализации проектов и инициатив через доступный 

общесистемный инструментарий

К 2019 году:

Ассоциация «Технологическая платформа БиоТех2030» –

это отраслевая некоммерческая ассоциация, созданная по

инициативе ведущих научных институтов и профильного

бизнеса в целях совершенствования научно-технической и

инновационной политики для развития биоэкономики в

России.
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Формирование статусных экспертных групп по 

ключевым направлениям развития 

биотехнологий

Химия

Агро

Лес

Экология

Глубокая переработка 
зерна Пищевые ингредиенты

Косметика

Корма для животных

Аквакультура

Стимуляторы роста и 
средства защиты растений
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Продвижение тематики биотеха через участие в 

разработке стратегических решений на всех уровнях

Регулярное экспертное 
сопровождение федеральных 
органов власти и институтов 

развития

Проведение стратегических сессий

Разработка стратегических и 
программных документов

Проведение форсайтов -
долгосрочное прогнозирование 

научно-технологического развития
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Поддержка принятия стратегических решений

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации

Разработка плана опережающего развития экспорта зерна и продукции

глубокой переработки зерновых

Разработка плана опережающего развития экспорта готовой продукции

Привлечение 1,5 млрд руб. инвестиций в инвестиционные проекты в области

промышленных биотехнологий в Дальневосточном федеральном округе
Приморский 

край

Концепция развития 
агропромышленного 
биотехкластера Республики Крым

Стратегия развития парфюмерно-
косметической отрасли России

Разработка прогноза реализации Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации в части развития агро- и аквахозяйства, систем рационального
применения средств защиты растений и животных, хранения и эффективную переработки
сельскохозпродукции, создания безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов
питания

Министерство 

экономического 

развития 

Республики 

Крым

Министерство 

Образования и 

науки 

Российской 

Федерации

Сопровождение деятельности Совета по приоритетному направлению научно-

технического развития Российской 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»

Правительство 

Российской 

Федерации

2018 год:

2017 год:

Поддержка принятия изменений в ФЗ «О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
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Поддержка принятия стратегических решений: 

региональный аспект

Методическая поддержка создания 
региональных промышленных 
агропром-, биотехнологических  
кластеров в соответствии с 
требованиями Постановления 
Правительства РФ №779, 41

Методическая поддержка создания 
агро, биотехнологических 
промышленных парков в 
соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ 
№1119

Более 10 программных документов развития региональных кластеров

разработаны с участием экспертов платформы, в т.ч. для кластеров,

вошедших в Перечень инновационных территориальных кластеров

Минэкономразвития России и Реестр промышленных кластеров

Минпромторга России

Стимулирование 

развития посредством 

государственного 

субсидирования 

совместных проектов

Стимулирование 

развития посредством 

государственного 

субсидирования 

создания 

инфраструктуры парков

Результаты:
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Маркетинг и анализ рынков

• Информация о развитии профильных рынков в РФ

• Оценка перспективных, в том числе экспортных рынков, на базе 

собственных и сторонних исследований

• Доступ к уникальным экспертным панелям с участием ведущих 

мировых и российских экспертов

Партнеры:
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Акселерация и поддержка проектов

• Экспертная поддержка корпоративных акселераторов 

• Независимая научно-технологическая экспертиза проекта

• Консультирование при выборе возможных мер 

государственной поддержки и помощь в упаковке проекта

• Подбор технологических и инжиниринговых партнеров для 

реализации проекта

Партнеры:
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Регулирование отрасли и стандартизация

• Разработка нормативно-правовых актов, регулирующих 

отрасль во взаимодействии с Государственной Думой и 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

• Подготовка справочников наилучших доступных 

технологий (НДТ) для отрасли биотехнологий

• Экспертиза проектов при актуализации отраслевых планов 

по импортозамещению

• Актуализация справочников ОКВЭД, ОКПД, ТНВЭД

• Сопровождение деятельности технического комитета по 

биотехнологиям (ТК №326) Росстандарта России

Результаты:

• Более 10 нормативно-правовых актов по регулированию отрасли

• 40 проектов ГОСТ по отдельным видам продукции и технологическим процессам

• Проекты обновления ОКВЭД, ОКПД, ТНВЭД для повышения качества статического наблюдения

развития отрасли биотехнологий
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Образовательные проекты

Результаты:
• Отраслевая система прогнозирования

кадровых потребностей в области биотехнологий

• 6 профессиональных стандартов

• 2 программы в МГУ им. Ломоносова

• 1 программа в Образовательном Центре

«Сириус»

• Организация стажировок студентов профильных

образовательных программ, сотрудничество со

службами занятости вузов

• Прогноз потребности в кадрах

• Разработка профессиональных стандартов

• Разработка образовательных программ

• Реализация образовательных программ

• Конференция «Путь к успеху: программы

поддержки одаренных детей и молодежи в

контексте стратегии научно-технологического

развития Российской Федерации»

• Специализированный учебно-методический

комплекс для факультативных занятий по

биотехнологии для старшеклассников

• Образовательный модуль Marinet

«Восстановление биоресурсов мирового океана -

инновационная аквакультура»
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Коммуникации и специальные мероприятия

Результаты:

• Организация и проведение экспертных панелей на ведущих 

российских и международных форумных площадках: Иннопром, 

Золотая Осень, Открытые инновации, Биотехмед, Форум 

стратегических инициатив и др.

• Организация профильных экспозиций на форумах

• Еженедельный дайджест новостей отрасли

• Актуальный сайт www.biotech2030.ru и социальные медиа

Более 15 мероприятий в России и за рубежом ежегодно

http://www.biotech2030.ru/
https://ru-ru.facebook.com/pg/ТП-Биотех2030-127751134102450/posts/
https://ru-ru.facebook.com/pg/ТП-Биотех2030-127751134102450/posts/
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Широкий пул экспертов с мировым именем

Тип экспертизы

Пример

инжинирингового 

партнера

Пул 

экспертных 

организаций 

Международная экспертиза

с проведением

исследований на базе

европейского

инжинирингового центра

• VOGELBUSCH 

Biocommodities GmbH

• Cluster Industrielle

Biotechnologie e.V.

• Fraunhofer Institute for 

Integrated Circuits IIS

• Technische Universität

München

• RWTH Aachen University

• SeSaM-Biotech GmbH

• VAPORA Bioenergie GmbH

• Universität Hohenheim

• Институты ФИЦ 

Биотехнологии РАН

• Фонд Сколково

• Госниигенетика

• Институт с/х микробиологии 

СПб

• ВНИИЖ

Международная экспертиза

с проведением

исследований на базе

российского

инжинирингового центра

• Инжиниринговый центр 

«Промышленная 

биотехнология и зеленая 

химия»

Экспертиза на базе

Технологической

платформы «БиоТех2030»
-
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Контакты: 

119071, Россия, Москва,

Ленинский проспект, дом 33, строение 2

www.biotech2030.ru

Бояров Артур Дмитриевич, 
Директор по исследованиям и аналитике

Телефон: +7 (495) 660-86-10

E-mail: a.boyarov@biotech2030.ru

http://www.biotech2030.ru/

