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4 декабря 2009 г. г.  Москва

Р Е Ш Е Н И Е

совещания руководителей предприятий и организаций 

биотехнологической отрасли на тему

«О стратегии развития биотехнологической промышленности 

в Российской Федерации на 2010 – 2020 гг.» 

Совещание руководителей биотехнологических предприятий и организаций 

по разработке стратегии развития биотехнологии в Российской Федерации до 2020 

г.  состоялось в Москве 4 декабря 2009 г.  Организаторы совещания – Общество 

биотехнологов  России  им.  Ю.А.  Овчинникова  и  Союз  предприятий 

биотехнологической  отрасли  при  поддержке  Экспертного  совета  по 

биотехнологической и фармацевтической промышленности при Комитете Госдумы 

по  промышленности.  В  совещании  приняли  участие  представители  27 

биотехнологических  компаний,  научных  институтов,  вузов,  общественных 

организаций.  Участники совещания отмечают:

1. Биотехнология  является  приоритетным  направлением  инновационного 

развития Российской Федерации. Это положение отражено в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития страны до 2020 г., в 

других  программных  документах,  в  том  числе  в  рекомендациях 

Парламентских  слушаний  в  Государственной  Думе  от  15.10.2009, 

посвященных  совершенствованию  законодательного  обеспечения 

биотехнологической отрасли.

2. В последние годы предприняты усилия на федеральном и региональном 

уровнях  по  поддержке  биотехнологии.  Развитию  биотехнологии 
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способствовали:  создание  особых  экономических  зон;  реализация 

госпрограммы  по  созданию  технопарков;  существенное  увеличение 

финансирования   по  направлению  наук  о  жизни;  значительный  рост 

финансирования  на  здравоохранение  и  сельское  хозяйство,  в  т.ч.  по 

линии  Национальных  проектов;  создание  институтов  развития  РВК, 

Роснано,  ряда  венчурных  фондов;  разработка  стратегии  развития 

фармпромышленности  и  начало  финансирования отдельных  проектов. 

Ряд  регионов  приступил  к  разработке  и  реализации  собственных 

программ  развития  биотехнологии  (Республика  Татарстан,  Чувашская 

Республика). Усилилось международное сотрудничество России в сфере 

биотехнологии, в частности  с Евросоюзом в рамках программы FP7, со 

странами  ЕврАзЭС.  Следует  отметить  важную  роль  общественных 

организаций – Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова, 

Союза предприятий биотехнологической отрасли,- разработавших в 2005 

г.  Национальную  программу  «Развитие  биотехнологии  в  Российской 

Федерации на 2006-2015 гг.»  и осуществляющих системную работу по 

продвижению биотехнологии в РФ.

3. В  то  же  время  Россия  значительно  отстает  от  большинства  ведущих 

стран по темпам и уровню развития биотехнологии. Одной из основных 

причин  такого  положения  является   отсутствие  долгосрочной 

государственной  стратегии  развития  биотехнологии  и  комплексной 

поддержки биотехнологической отрасли. 

4. Союз предприятий биотехнологической отрасли совместно с экспертами 

Общества  биотехнологов  России  им.  Ю.А.  Овчинникова  подготовили 

проект  стратегии  развития  биотехнологической  отрасли  Российской 

Федерации  на  2010  –  2020  гг.  Документ  выполнен  на  высоком 

методическом  уровне,  отражает  современные  мировые  тенденции 

развития биотехнологии в развитых странах и в полной мере учитывает 

имеющуюся  ресурсную  базу,  научно-производственный  и 

образовательный потенциал Российской Федерации. 

Обсудив  представленные  материалы  и  предложения  по  стратегии  развития 

биотехнологии в Российской Федерации, участники совещания РЕШИЛИ:

1. Представленные материалы по проекту Стратегии развития биотехнологии в 

Российской Федерации на 2010 – 2020 гг. одобрить.



2. Участникам  совещания  представить  свои  замечания  и  предложения  по 

содержанию Стратегии в Союз биотехнологов в срок до 25 декабря 2009 г.

3. НП  «Союз  биотехнологов»  и  Обществу  биотехнологов  России  им.  Ю.А. 

Овчинникова  представить  окончательную  редакцию  проекта  Стратегии 

развития  биотехнологии  в  Российской  Федерации  на  2010-2020  гг.  в 

Правительство Российской Федерации в срок до 25.01.2010 г.

4. НП «Союз биотехнологов» совместно с заинтересованными предприятиями 

и  организациями  подготовить  приоритетные  комплексные  научно-

технологические проекты для реализации в рамках стратегии и представить 

их в Правительство Российской Федерации вместе с основным документом.

5. НП  «Союз  биотехнологов»  проработать  вопрос  о  преобразовании  в 

саморегулируемую  организацию,  способную  совместно  с 

заинтересованными  государственными  и  негосударственными 

организациями обеспечить реализацию Стратегии развития биотехнологии в 

РФ.

Исполнительный директор

НП «Союз предприятий биотехнологической отрасли»                     Р.Г. Василов 


