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Системообразующая роль биотехнологии
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Глобальные проблемы современности

1. Рост численности народонаселения

2. Истощение жизненно важных энергетических, 

водных и земельных ресурсов

3. Оскудение биологического разнообразия

4. Загрязнение окружающей среды

5. Процессы изменения климата
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Мировой рынок биотехнологий в 2010 году
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Основные тренды развития биотехнологии в мире



 35 % химической продукции
 80 % лекарственных средств
 50 % с/х продукции
 2.7 % ВВП развитых стран (стран 

ОЭСР)
 для развивающихся стран доля будет 

еще выше
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Биотехнология в России



Возобновляемые естественные ресурсы – 
  важнейшая предпосылка для развития биотехнологии в России

88
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Сравнительный анализ развития биотехнологии в СССР и РФ



Гидролизные заводы в СССР



Гидролизные заводы и производство БВК в СССР



Гидролизные заводы, производство БВК и лизина в СССР



Гидролизные заводы, производство БВК, лизина и ферментов в СССР



Оставшиеся биотехнологические производства в РФ



Планируемые в настоящее время объекты биоиндустрии в РФ



Инициативы государства по поддержке  
отечественной биотехнологии 

1.1.04.2011 г. Правительственная комиссия по высоким 
технологиям и инновациям приняла решение о 

разработке государственной программы развития 
биотехнологии.

2.Правительство утвердило перечень технологических 
платформ, среди которых: «Медицина будущего», 
«Биоиндустрия и биоресурсы», «Биоэнергетика»



Технологические платформы как инструмент развития 
биотехнологий





- создание в России высокотехнологичного 
сектора биоэкономики, который наряду с 
наноиндустрией и индустрией 
информационных технологий должен стать 
базой построения постиндустриальной 
экономики в стране



 Расширить объем применения биопрепаратов в 
России на сложившихся рынках (в первую очередь в 
фармацевтике и АПК ) 

 Локализовать производство части 
биотехнологических продуктов иностранных 
компаний в России

 Вовлечь в процесс коммерциализации результаты 
научных работ, выполненных в последние 5-10 лет. 

 Обеспечить значительный рост объемов 
производства электроэнергии и тепла за счет 
массового внедрения современных 
биоэнергетических установок

 Создать мотивированный круг крупных компаний в 
нефтехимии, АПК, лесопереработке, способных 
стать локомотивом внедрения новых технологий

 Заложить организационные основы создания новых 
отраслей, включая создание современной 
образовательной базы, ориентированной на 
подготовку специалистов в соответствии с мировым 
уровнем технологий



 Сформировать полноценную производственную базу по 
всем основным видам продукции промышленной 
биотехнологии 

 Сформировать рынок продукции промышленной 
биотехнологии в России

 Сформировать значительную экспортную позицию РФ по 
продуктам промышленной биотехнологии 

 Создать комплексную междисциплинарную систему 
исследований и разработок глубоко интегрированную в 
международную технологическую среду

 Обеспечить массовое внедрение БТ продукии в агро-
пищевом секторе

 Значительно увеличить долю биофармацевтики на 
фармрынке



Общий объем финансирования мероприятий Программы 
на 2012-2020 гг. -  около   600 млрд. руб.
На первом этапе реализации Программы основные инвестиции будут направлены на 
создание инфраструктуры биоэкономики  (пилотные производства, инжиниринговые 
центры, создание инструментов отработки технологий применения биопрепаратов в 
различных отраслях промышленности, создание экспериментальных предприятий и 
центров передачи знаний потребителям, создание финансовых механизмов поддержки 
внутреннего спроса и экспорта биотехнологической продукции) и во вторых, на создание 
технологической базы для новых производств (финансирование научно-
исследовательских программ по ключевым направлением биоэкономики) 

На втором этапе основные инвестиции будут направлены на создание новых 
производств и расширение производственных мощностей  на сформированных рынках, 
а так же на финансирование программ массового внедрения продуктов и технологий в 
широком спектре отраслей промышленности.



 Основным  источником финансирования первого этапа реализации Программы 
будут средства Федерального бюджета, бюджетов Субъектов Федерации, 
Государственных институтов развития, Государственных корпораций и 
компаний с государственным участием

 Значительная часть инвестиций может быть привлечена по линии 
международных корпораций, а так же средства, привлекаемые на российском и 
международном рынке капитала.

 Основным источником финансировании второго этапа Программы будут 
средства российских и международных корпораций,  а так же инвестиции 
привлекаемые на фондовом рынке. 

 В целом ряде случаев нет необходимости выделять дополнительные 
бюджетные средства, необходимо сфокусировать уже имеющиеся ресурсы на 
эффективное решение поставленных задач. 



  Объем инвестиций в 2011-2020 году, млрд руб ИТОГО, 
млрд руб

Бюджетные Внебюджетные

За счет 
имеющихся 
бюджетных 

средств

Дополнитель-
ные расходы 

бюджета

Институты 
развития

Частные 
инвестиции

Иностран-
ные 

инвестиции

Исследования и 
разработки

30 30 30 15 15 120

Создание 
инфраструктуры 

биоэкономики

30 30 30     90

Создание 
производственной 

базы

0 60 60 90 90 300

Развитие рынков 60 30       90

ИТОГО 120 150 120 105 105 600



 Продажи биотехнологической продукции за 2011-2020 год – $ 
90 млрд 

 Более 200 новых биотехнологических предприятий
 Сформируется полноценная структура биоэкономики
 Экспорт: 25 %  продукции  
 Сформированы новые рынки: биополимеры, биоразлагаемые 

материалы, биотопливо
 30% рынка упаковки
 Переработка 10% с/х отходов 
 Переработка 30% отходов пищевого производства

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



 Координационно-коллегиальный орган 
программы -  рабочая группа по 
биотехнологиям при Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и 
инновациям 

 Координатор Программы – Министерство 
Экономического Развития Российской 
Федерации.



 Министерство экономического развития и 
торговли

 Заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти

 Заинтересованные региональные органы 
исполнительной власти

 Институты развития
 Головные организации отраслей 

(Технологические Платформы)
 Российская академия наук, Российская 

академия медицинских наук, Российская 
академия сельскохозяйственных наук

 Россиские и международные компании, 
инвесторы, научные центры

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ



ПЕРЕДОВЫЕ В ОТНОШЕНИИ БИОТЕХНОЛОГИИ 
РЕГИОНЫ



ПРИМЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ

 
Структура: 

- Вводная часть 
- Обоснование формирования программы и необходимости 
применения программно-целевого подхода
- Цели, задачи, сроки и этапы реализации
- Направления программы
- План мероприятий 
- Механизм реализации 
- Ресурсное обеспечение
- Ожидаемые результаты и целевые показатели
- Социально-экономическая эффективность
- Управление реализации программы
- Приложения (при необходимости)



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БИОРЕГИОНОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИИБИОТЕХНОЛОГИИ

    Утверждены:
▪  Татарстан
▪  Чувашия

   Разрабатываются:
▪ Kировская область
▪  Пензенская область
▪   Kaрелия
▪  Toмская область 
▪   Новосибирская  
    область
▪   Белгородская область
▪   Воронежская область

   В перспективе:
  - Kaлужская область    
  -  Тюменская область  
  -   Нижегородская обл.
   -  Санкт-Петербург    
   -  Москва, Моск. обл.    
   -  Краснодарский край   
   -  Красноярский край  
   -  Приморский край



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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