


ОБЩИЕ	  ПОЛОЖЕНИЯ	  
Целевая	  программа	  «Развитие	  биотехнологии	  в	  РТ	  на	  2010-‐2020	  годы»	  
	  	  	  определяет	  	  стратегию	  развития	  биотехнологии	  в	  Республике	  Татарстан	  
на	  ближайшую	  и	  среднесрочную	  перспективу;	  
	  	  	  	  представляет	  собой	  проработанный	  комплекс	  взаимоувязанных	  
мероприятий,	  планирующихся	  в	  порядке	  общественной	  инициативы,	  
реализуемой	  на	  принципе	  государственно-‐частного	  партнерства;	  
	  	  	  	  	  основывается	  на	  государственной	  политике	  Российской	  Федерации	  в	  
сфере	  критических	  технологий,	  Концепции	  социально-‐экономического	  
развития	  РФ	  на	  период	  	  до	  2020	  года	  и	  Концепции	  социально-‐
экономического	  развития	  Республики	  Татарстан	  на	  период	  	  до	  2020	  
года.	  
	  
Основание	  для	  разработки	  Программы	  
решение	  Совета	  директоров	  ОАО	  «Татнефтехиминвест	  -‐	  холдинг»	  
	  
Объективные	  предпосылки	  для	  создания	  Программы	  
Республика	  Татарстан	  обладает	  исходным	  ресурсным,	  техническим,	  
научным,	  образовательным	  и	  кадровым	  потенциалом	  для	  развития	  
большинства	  направлений	  биотехнологии.	  
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ЦЕЛИ	  И	  ЗАДАЧИ	  ПРОГРАММЫ	  

Цель	  –	  создание	  в	  Республике	  Татарстан	  инновационной	  биоэкономики,	  основанной	  на	  
широкомасштабном	  внедрении	  современной	  биотехнологии	  в	  ключевые	  отрасли	  
народного	  хозяйства	  для	  обеспечения	  высокого	  качества	  жизни	  населения,	  
экологического	  равновесия	  и	  энергетической	  эффективности.	  
Задачи:	  	  
	  -‐	  Определение	  и	  реализация	  комплексных	  целевых	  проектов	  по	  медицинской,	  
сельскохозяйственной,	  пищевой,	  экологической,	  промышленной	  	  биотехнологии	  и	  
другим	  направлениям	  с	  целью	  обеспечения	  населения	  отечественной	  
биотехнологической	  продукцией.	  
	  -‐	  Формирование	  инновационной	  и	  производственной	  инфраструктуры	  биотехнологии,	  
включая	  организацию	  координационных	  центров	  и	  иных	  структур.	  
	  	  -‐	  Создание	  механизма	  финансирования	  биотехнологических	  проектов,	  в	  т.ч.	  на	  основе	  
государственно-‐частного	  партнерства.	  
	  -‐	  Повышение	  эффективности	  экономики	  за	  счет	  внедрения	  ресурсо-‐	  и	  
энергосберегающих	  биотехнологий.	  
	  -‐	  Развитие	  биоэнергетики	  в	  Республике	  Татарстан.	  
	  -‐	  Обеспечение	  экологической	  и	  биологической	  безопасности,	  сохранение	  
биоразнообразия	  и	  биоресурсов	  Республики	  Татарстан.	  
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1. Биоэкономика	  здоровья	  человека	  (биомедицинские	  технологии,	  
биофармацевтика,	  оптимальное	  сбалансированное	  	  питание	  и	  др.);	  

2. Биоэкономика	  сельского	  хозяйства	  (эффективное	  растениеводство,	  
высокопродуктивное	  животноводство	  и	  птицеводство,	  глубокая	  переработка	  с/х	  
продукции	  и	  	  утилизация	  	  отходов);	  

3. Биоэкономика	  лесного	  хозяйства	  (лесные	  плантации	  на	  основе	  технологий	  
«быстрого	  леса»,	  глубокая	  переработка	  древесной	  биомассы,	  утилизация	  отходов	  
лесной	  и	  деревообрабатывающей	  промышленности	  и	  др.);	  

4. Биотехнология	  в	  химической	  и	  нефтехимической	  промышленности	  (новые	  
материалы	  	  для	  химической	  промышленности,	  биодеградируемые	  полимеры,	  
биозаводы,	  повышение	  нефтеотдачи	  пластов	  и	  др.);	  

5. Биоэкономика	  окружающей	  среды	  (биотехнологическая	  очистка	  воздуха,	  воды,	  
почвы;	  биоремедиация,	  сохранение	  биоразнообразия;	  биобезопасность)	  ;	  

6. Биоэнергетика	  (биогаз,	  биодобавки	  к	  топливу	  и	  др.);	  
7. Биоэкономика	  в	  градостроительной	  сфере	  (биоэкодом,	  биоэкополис).	  

СТРУКТУРА	  ПРОГРАММЫ	  

по	  направлениям	  	  
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ЭТАПЫ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  ПРОГРАММЫ	  	  

Программа	  реализуется	  в	  2	  этапа:	  
Этап	  	  I	  –	  2010	  -‐	  2015	  гг.;	  
	  Этап	  II	  –	  2016	  –	  2020	  гг.	  
На	  первом	  этапе	  будет	  сформирован	  биотехнологический	  кластер	  
Республики	  Татарстан,	  включающий	  в	  себя	  существующие	  и	  вновь	  
созданные	  предприятия	  биотехнологического	  профиля,	  выстроены	  
взаимоотношения	  с	  научными,	  образовательными	  и	  производственными	  
структурами	  Республики,	  отработаны	  механизмы	  менеджмента	  и	  
маркетинга,	  определены	  потребители	  продукции	  и	  рынки	  сбыта.	  
Предполагается	  участие	  в	  кластере	  не	  менее	  100	  профильных	  предприятий	  с	  
общим	  объемом	  продукции	  1-‐1,5%	  ВРП.	  Планируется	  вовлечение	  в	  
реализацию	  Программы	  	  не	  менее	  30%	  районов	  Республики.	  
На	  втором	  этапе	  на	  базе	  созданного	  биокластера	  будет	  сформирован	  
биорегион	  со	  100%	  вовлечением	  районов	  Республики.	  Доля	  
биотехнологической	  продукции	  будет	  составлять	  3-‐5%	  ВРП.	  
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МЕХАНИЗМ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  ПРОГРАММЫ	  

-‐ Государственно-‐частное	  партнерство	  	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  	  Обеспечение	  нормативно-‐правовой	  базы	  
-‐ Использование	  переходных	  форм	  в	  виде	  управляющих	  компаний,	  инновационных	  блоков	  и	  
инвестиционных	  фондов	  на	  начальных	  стадиях	  реализации	  программы.	  	  
-‐ Взаимодействие	  с	  министерствами	  (промышленности,	  сельского	  хозяйства,	  лесного	  хозяйства,	  
здравоохранения	  РТ	  и	  др.)	  и	  ведомствами.	  Сотрудничество	  с	  органами	  законодательной	  власти,	  
научными	  и	  образовательными	  учреждениями.	  	  
-‐ Создание	  отраслевого	  биотехнологического	  кластера	  
-‐ Общая	  координация	  Программы	  осуществляется	  ОАО	  «Татнефтехиминвест	  -‐	  холдинг»	  
-‐ Исполнительское	  звено	  формируется	  с	  использованием	  творческого	  потенциала	  РТ	  в	  сфере	  
науки,	  образования,	  производства	  и	  бизнеса.	  
Наука:	  Казанский	  научный	  центр	  РАН	  (Институт	  биохимии	  и	  биологии,	  Институт	  органической	  
химии	  им.	  А.Е.	  Арбузова	  и	  др.),	  Академия	  наук	  РТ,	  отраслевые	  НИИ	  (НИИ	  агрохимии,	  ВНИВИ,	  
НИИ	  микробиологии	  и	  эпидемиологии	  и	  др.),	  научные	  подразделения	  профильных	  вузов	  (КГУ,	  
КГМУ,	  КГМА,	  Казанский	  сельхозинститут,	  Ветеринарный	  институт,	  КХТУ,	  КЭИ)	  
Образование:	  КГУ,	  КГМУ,	  КГМА,	  Казанский	  сельхозинститут,	  Ветеринарный	  институт,	  КХТУ,	  КЭИ	  
Производство:	  предприятия	  химической,	  медицинской,	  пищевой,	  деревообрабатывающей	  
промышленности,	  агропромышленного	  комплекса	  и	  машиностроения.	  
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ОЖИДАЕМЫЕ	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  	  
•  Создание	  современной	  биоиндустрии	  -‐	  главный	  результат	  реализации	  Программы.	  
•  Обеспечение	  населения	  высококачественной	  экологически	  чистой	  сельскохозяйственной	  

продукцией	  и	  здоровым	  питанием;	  

•  Выпуск	  жизненно	  важных	  биофармацевтических	  препаратов	  и	  внедрение	  современных	  

биомедицинских	  технологий;	  

•  Создание	  эффективной	  системы	  биоземледелия,	  агробиотехнологии,	  животноводства	  	  и	  
ветеринарии;	  

•  Развитие	  системы	  рационального	  использования	  и	  возобновления	  лесных	  ресурсов;	  
•  Внедрение	  новейших	  биотехнологий	  в	  химическую	  и	  нефтехимическую	  

промышленность;	  

•  Создание	  сети	  биоэнергетических	  предприятий	  на	  основе	  возобновляемого	  сырья;	  
•  Обеспечение	  биологического	  и	  экологического	  благополучия	  за	  счет	  внедрения	  

современных	  систем	  биозащиты,	  биоремедиации,	  поддержания	  биоразнообразия,	  	  

•  Реализации	  новых	  градостроительных	  концепций	  (биоэкополис).	  

•  Создание	  новых	  рабочих	  мест	  	  
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РЕСУРСНОЕ	  ОБЕСПЕЧЕНИЕ	  ПРОГРАММЫ	  

Общий	  объем	  финансирования	  Программы	  составляет	  30	  млрд.	  
руб.,	  в	  том	  числе	  за	  счет	  средств	  федерального	  бюджета	  –	  3	  
млрд.	  руб.	  (10%),	  за	  счет	  средств	  консолидированного	  бюджета	  
Республики	  6	  млрд.	  руб.	  (20%)	  и	  за	  счет	  средств	  внебюджетных	  
источников	  21	  млрд.	  руб.	  (70%).	  	  	  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ	  РЕСПУБЛИКИ	  ТАТАРСТАН	  

	  
•  Площадь	  –	  67	  836	  кв.	  км;	  
	  
•  Количество	  административных	  

районов	  –	  43;	  

•  Крупнейшие	  города	  –	  Казань,	  
Набережные	  челны,	  
Нижнекамск,	  Альметьевск,	  
Зеленодольск;	  	  

	  
•  Численность	  населения	  –	  3	  761.7	  тыс.	  чел.;	  

•  Плотность	  населения	  –	  55.5	  чел./	  кв.км	  
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СТРУКТУРА	  ЭКОНОМИКИ	  И	  НАСЕЛЕНИЯ	  РЕСПУБЛИКИ	  ТАТАРСТАН	  

Городское	  население	  проживает	  в	  14	  
крупнейших	  городах	  

Нефтедобыча,	  нефтепереработка	  и	  
машиностроение	  –	  основные	  отрасли	  
промышленности	  Республики	  Татарстан	  	  
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СТРУКТУРА	  ЗЕМЕЛЬ	  РЕСПУБЛИКИ	  ТАТАРСТАН	  
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51.0%

Многолетние 
насаждения

0.6%

Кормовые угодья
15.5%

Сельхозугодья
67.1%

Площадь	  сельскохозяйственных	  угодий	  
составляет	  45	  491	  кв.	  км,	  	  	  	  	  	  	  	  	  т.е.	  67%	  
территории	  Республики	  

Лесной	  фонд	  насчитывает	  12	  711	  кв.	  км,	  или	  
около	  19%	  территории	  Республики	  

Фонд	  прочих	  земель	  включает	  территории	  
поселений,	  промышленности,	  охраняемых	  
зон,	  водные	  ресурсы	  и	  земли	  запаса	  

Более	  двух	  третей	  сельхозугодий	  составляет	  
пашня	  –	  34	  615	  кв.	  км,	  	  
площадь	  кормовых	  угодий	  –	  10	  487	  кв.	  км	  
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РЕСУРСНЫЙ	  ПОТЕНЦИАЛ	  РЕСПУБЛИКИ	  ТАТАРСТАН	  

Интегральный	  потенциал	  районов	  

Районы	  с	  высоким	  потенциалом	  
Районы	  со	  средним	  потенциалом	  
Районы	  с	  низким	  потенциалом	  	  	  	  	  	  	  	  

Районы Республики Татарстан 
1. Балтасинский 23. Муслюмовский 

2. Агрызский 24. Кайбицкий 

3. Атнинский 25. Апастовский 

4. Арский 26. Камско-Устьинский 

5. Кукморский 27. Алексеевский 

6. Высокогорский 28. Чистопольский 

7. Сабинский 29. Новошешминский 

8. Зеленодольский 30. Альметьевский 

9. Пестречинский 31. Азнакаевский 

10. Тюлячинский 32. Дрожжановский 

11. Мамадышский 33. Буинский 

12. Елабужский 34. Тетюшский 

13. Менделеевский 35. Спасский 

14. Тукаевский 36. Алькеевский 

15. Мензелинский 37. Нурлатский 

16. Актанышский 38. Аксубаевский 

17. Верхнеуслонский 39. Черемшанский 

18. Лаишевский 40. Лениногорский 

19. Рыбно-Слободский 41. Бугульминский 

20. Нижнекамский 42. Ютазинский 

21. Заинский 43. Бавлинский 

22. Сармановский 
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Направление	  1.	  	  Биоэкономика	  здоровья	  человека	  
	  
Проекты	  	  
•  Строительство	  биофармацевтического	  завода	  
•  Строительство	  завода	  по	  производству	  иммунобиологических	  препаратов	  
•  Организация	  Центра	  персонализированной	  медицины	  	  
•  Организация	  Центра	  оптимального	  питания	  	  
•  Организация	  биотехнологических	  производств	  в	  области	  здорового	  питания	  	  
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Ресурсная	  база	  Республики	  Татарстан:	  сельское	  хозяйство	  

Потенциал	  переработки	  отходов	  растениеводства	  

Районы	  с	  высоким	  потенциалом	  
Районы	  со	  средним	  потенциалом	  
Районы	  с	  низким	  потенциалом	  	  	  	  	  	  	  	  

Районы	  с	  высоким	  потенциалом	  
Районы	  со	  средним	  потенциалом	  
Районы	  с	  низким	  потенциалом	  	  	  	  	  	  	  	  

Потенциал	  глубокой	  переработки	  зерна	  

Существует	  потенциал	  повышения	  эффективности	  переработки	  
отходов	  от	  выращивания	  более	  2	  млн.	  т	  сахарной	  свеклы,	  около	  
4	  млн.	  т	  зерна	  и	  других	  сельскохозяйственных	  культур	  

Потенциал	  глубокой	  переработки	  зерна	  с	  получением	  
крахмала,	  ГФС,	  глютена,	  биоэтанола	  и	  других	  –	  более	  
1	  млн.	  т	  

Направление	  2.	  	  Биоэкономика	  сельского	  хозяйства	  
Проекты	  
«Агробиотехнология»	  
«Биотехнологический	  комплекс	  по	  глубокой	  переработке	  зерна»	  
«Ветеринарная	  биотехнология	  и	  животноводство»	  
Переработка	  отходов	  сельскохозяйственных	  производств	  

14	  



Ресурсная	  база	  Республики	  Татарстан:	  лесное	  хозяйство	  

Потенциал	  развития	  лесной	  промышленности	   Потенциал	  создания	  и	  развития	  биоохраняемых	  зон	  

При	  площади	  лесов	  1	  271	  тыс.	  га	  фактическая	  рубка	  составляет	  
около	  400	  тыс.	  куб.	  м	  в	  год	  

Общий	  объем	  отходов	  ЛПК	  составляет	  около	  94	  тыс.	  т	  в	  год	  

Существует	  потенциал	  развития	  биоохраняемых	  зон	  и	  
биоэкотуризма	  в	  6	  районах	  

Районы	  с	  заповедными	  областями	  	  	  	  	  	  	  Районы	  концентрации	  эксплуатационных	  лесов	  	  	  	  	  	  	  

Направление	  3.	  	  Биоэкономика	  лесного	  хозяйства	  
«Быстрый	  лес».	  
Внедрение	  биотехнологий	  переработки	  древесных	  отходов.	  	  
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Ресурсная	  база	  Республики	  Татарстан:	  наука	  и	  химия	  
Научный	  потенциал	  

Потенциал	  химической	  промышленности	  

Научный	  потенциал	  РТ	  сосредоточен	  в	  крупнейших	  
городах:	  Казани,	  Альметьевске,	  Набережных	  челнах	   Химическая	  промышленность	  сосредоточена	  

преимущественно	  в	  Казани,	  а	  также	  Менделеевском	  
и	  Нижнекамском	  муниципальных	  районах	  

Районы	  химического	  производства	  	  	  	  	  	  	  
Районы	  с	  развитой	  научной	  базой	  

Направление	  4.	  	  Биотехнология	  в	  химической	  и	  нефтехимической	  
промышленности	  
Биотехнологическое	  производство	  ключевых	  компонентов	  для	  химической	  
промышленности.	  
«Биодеградируемые	  полимеры».	  
«Полисахариды	  для	  нефтедобывающей	  промышленности».	  
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Ресурсная	  база	  Республики	  Татарстан:	  экологическая	  обстановка	  
Потенциал	  переработки	  отходов	  животноводства	  

Районы	  с	  высоким	  потенциалом	  
Районы	  со	  средним	  потенциалом	  
Районы	  с	  низким	  потенциалом	  	  	  	  	  	  	  	  

Районы	  с	  максимальной	  степенью	  загрязнения	  	  	  	  	  	  	  

Потенциал	  применения	  биоремедиации	  

Отходы	  животноводства	  превышают	  10	  млн.	  т	  и	  
формируют	  72%	  отходов	  Татарстана	  

Свыше	  40%	  сточных	  вод	  Татарстана	  приходится	  на	  Казань	  	  

Районы	  нефтедобычи	  и	  химического	  производства	  
нуждаются	  в	  улучшении	  экологического	  состояния	  

Направление	  5.	  	  Биоэкономика	  окружающей	  среды	  
«Биоремедиация».	  
«Создание	  Республиканского	  биоресурсного	  центра».	  
«Создание	  биоэкозаповедников	  и	  биоохраняемых	  территорий».	  
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ПРОЕКТНО-‐ЦЕЛЕВЫЕ	  ПОКАЗАТЕЛИ	  ПРОГРАММЫ	  
•  Объем	  инвестиций	  –	  30	  млрд.	  руб.	  	  
•  Суммарный	  накопленный	  эффект	  от	  вложений	  за	  2010-‐2020	  гг.	  –	  400	  млрд.	  руб.	  
•  Создание	  рабочих	  мест	  для	  специалистов	  биотехнологического	  профиля	  и	  смежных	  
отраслей	  -‐	  не	  менее	  10	  тыс.	  	  
•  Строительство	  и	  ввод	  в	  действие	  2	  биофармзаводов	  с	  объемом	  выпуска	  40	  млн.	  упаковок	  
препаратов	  в	  год.	  
•  Строительство	  и	  ввод	  в	  действие	  биотехнологического	  комплекса	  по	  глубокой	  
переработке	  зерна	  в	  объеме	  1	  млн.	  т	  	  
•  Выпуск	  продукции	  химической	  промышленности	  на	  основе	  возобновляемого	  сырья	  в	  
объеме	  до	  5%.	  
•  Создание	  плантаций	  быстрорастущего	  леса	  на	  от	  площади	  около	  5%	  от	  лесных	  угодий.	  
•  Производство	  биогаза	  в	  объеме	  500	  млн.	  куб.м	  и	  топливного	  биоэтанола	  в	  количестве	  до	  
10%	  от	  	  объема	  потребления	  моторного	  топлива	  
•  Создание	  эффективной	  системы	  биоземледелия	  на	  площади	  15-‐20%	  от	  общих	  посевных	  
площадей.	  
•  Производство	  кормов	  и	  кормовых	  добавок	  для	  животноводства	  и	  птицеводства	  с	  
импортозамещением	  70-‐80%.	  	  
•  Повышение	  уровня	  импортозамещения	  препаратов	  для	  ветеринарии	  до	  90%.	  	  	  	  
•  Утилизация	  не	  менее	  30%	  от	  общего	  объема	  органических	  отходов	  на	  базе	  
биотехнологических	  процессов.	  	  
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ИТОГИ	  РЕАЛИЗАЦИИ	  ПРОГРАММЫ	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  Создание	  новых	  продуктов	  (с	  высокой	  добавленной	  стоимостью);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  Повышение	  доли	  инновационной	  составляющей	  производства	  и	  сельского	  хозяйства;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Создание	  новых	  конкурентных	  предприятий,	  новых	  рабочих	  мест;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Ускоренное	  экономическое	  развитие	  региона;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  Эффективное	  использование	  ресурсов,	  глубокая	  переработка	  сельскохозяйственной	  продукции;	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  6.	  Создание	  стабильного	  спроса	  на	  сельскохозяйственную	  продукцию;	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  7.	  Создание	  общественных	  благ	  –	  улучшение	  окружающей	  среды,	  повышение	  уровня	  жизни;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  8.	  Повышение	  экономической	  безопасности	  региона;	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.	  Повышение	  значения	  Республики	  Татарстан	  в	  науке	  и	  промышленности	  в	  масштабах	  России	  
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Спасибо за внимание!


