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ДОРОЖНАЯ	КАРТА	(ДК)		ЕВРАЗИЙСКОЙ	БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	
ПЛАТФОРМЫ	(ЕАБТП)	ПО	РАЗВИТИЮ	СОТРУДНИЧЕСТВА		

В	ОБЛАСТИ	БИОТЕХНОЛОГИИ	В	ЕАЭС	

	
1.	ЦЕЛИ,	ЗАДАЧИ,	ПРИНЦИПЫ	РАЗРАБОТКИ	ДК	

	 	Согласно	 общепринятому	 определению,	 дорожная	 карта	 –	 это	 наглядное	
представление	пошагового	сценария	развития	определённого	объекта	–	отдельного	продукта,	
класса	 продуктов,	 некоторой	 технологии,	 группы	 смежных	 технологий,	 бизнеса,	 компании,	
объединяющей	несколько	бизнес-единиц,	целой	отрасли,	индустрии	и	даже	плана	достижения	
политических,	социальных	и	других	целей.	

Настоящая	 Дорожная	 карта	 разработана	 для	 картирования	 на	 среднесрочную	
перспективу	 -	 с	 трехлетним	 горизонтом	 планирования	 (2016	 –	 2018	 гг).	 -	 деятельности	 по	
развитию	сотрудничества	в	рамках	Евразийской	Биотехнологической	Платформы.	

Проведенное	 дорожное	 картирование	 построено	 на	 взаимоувязывании	 видения,	
стратегии	 и	 плана	 развития	 международной	 кооперации	 в	 области	 биотехнологии	 на	
евразийском	 экономическом	 пространстве.	 Долгосрочной	 стратегической	 целью	 этого	
процесса	можно	признать	построение	фундамента	биоэкономики.	При	подготовке	настоящей	
Дорожной	 карты	 учитывались	 различные	 вероятные	 сценарии	 развития	 и	 были	 выбраны	
наиболее	 оптимальные	 подходы	 с	 точки	 зрения	 скорейшего	 достижения	 результата	 с	
наименьшей	ресурсной	затратностью	и	наибольшей	экономической	эффективностью.	

В	 основу	 разработки	 Дорожной	 карты	 развития	 сотрудничества	 в	 рамках	 ЕАБТП	
положены	 результаты	 анализа	 массива	 информации	 относительно	 имеющегося	 в	
представленных	 в	 Платформе	 странах	 ЕАЭС	 (Российская	 Федерация,	 Республика	 Беларусь,	
Республика	 Казахстан)	 научно-технологического,	 биоресурсного,	 инфраструктурного,	
образовательного	и	кадрового	потенциала,	а	также	квалификационные	данные,	относящиеся	к	
характеристике	 научно-технологического	 уровня	 и	 предпринимательской	 активности	
участников	ЕАБТП.	

	 Целью	 Дорожной	 карты	 является	 систематизация	 и	 упорядочивание	 направлений	
деятельности	ЕАБТП,	разработка	плана	мероприятий	и	прогнозирование	 хода	их	 выполнения		
на	 краткосрочную	 и	 среднесрочную	 перспективу	 с	 привязкой	 к	 конкретным	 срокам	
исполнения,	непосредственным	исполнителям	и	ожидаемым	результатам.	

	 В	 результате	 выполнения	 настоящей	 ДК	 будет	 создан	 инструмент	 эффективного	
интеграционного	 и	 коммуникационного	 взаимодействия	 в	 виде	 Евразийской	
Биотехнологической	 Платформы,	 объединяющей	 максимальное	 число	 заинтересованных	
участников	 биотехнологической	 отрасли	 в	 различных	 странах	 ЕАЭС,	 способных	 к	
скоординированной	 деятельности	 в	 различных	 сферах	 профессионального	 приложения	 и	
участвующих	 в	 совместной	 работе	 по	 реализации	 кооперационных	 биотехнологических	
проектов	для	поэтапного	формирования	высокотехнологичного	производства	биопродуктов	на	
основе	 собственных	 импортозамещающих	 технологий,	 	 развития	 новых	 рыночных	 сегментов,	
для	восстановления,	укрепления	и		расширения	интеграционных	межгосударственных	связей	в	
ЕАЭС.	
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2.	ПЛАН	ДЕЙСТВИЙ	ЕАБТП	НА	СРЕДНЕСРОЧНУЮ	ПЕРСПЕКТИВУ:	КЛЮЧЕВЫЕ	
ЗАДАЧИ	И	КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	
	 План	мероприятий	ДК	охватывает	все	сферы	деятельности	ЕАБТП,	включая	следующие	
направления:	

2.1.	ФОРМИРОВАНИЕ	СОСТАВА	УЧАСТНИКОВ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	ПЛАТФОРМЫ.		

ЕАБТП	 учреждена	 в	 инициативном	 порядке	 17	 февраля	 2014	 г.	 Институтом	
микробиологии	 НАН	 Беларуси	 (г.	 Минск,	 Республика	 Беларусь),	 РГП	 на	 ПХВ	 «Национальный	
центр	 биотехнологии	 КН	 МОН	 РК	 (г.	 Астана,	 Республика	 Казахстан),	 Общероссийской	
общественной	 организацией	 «Общество	 биотехнологов	 России	 им.	 Ю.А.	 Овчинникова»,	 (г.	
Москва,	 Российская	 Федерация)	 на	 основании	 подписания	 сторонами	 Соглашения	 об	
образовании	консорциума	«Евразийская	Биотехнологическая	Платформа».	В	настоящее	время	
ЕАБТП	 насчитывает	 ___	 присоединившихся	 к	 Соглашению	 участников.	 Участниками	 ЕАБТП		
являются	 учредители,	 а	 также	 юридические	 лица	 из	 государств,	 представленных	 в	 ЕАЭС,		
подписавшие	 с	 учредителями	 Соглашение	 о	 присоединении	 к	 Консорциуму	 Платформы.	
Членство	в	ЕАБТП		является	добровольными	и	может	быть	прекращено	любым	из	Участников	в	
любой	 момент	 без	 возникновения	 каких-либо	 обязательств.	 Расширение	 состава	 участников	
платформы	является	залогом	ее	жизнеспособности	и	создает	благоприятные	перспективы	для	
дальнейшего	развития.		

Дорожной	картой	предусмотрены	мероприятия,	как	проводимые	на	постоянной	основе,	
так	и	периодические,	с	целью	создания	стимулов	к	присоединению	к	Соглашению,	укреплению	
внутренних	связей	и	партнерских	отношений,	обмену	опытом	между	участниками	Платформы.	
Вовлечение	 в	 орбиту	 деятельности	 Платформы	 новых	 участников	 предусматривает	
установление	 постоянных	 контактов	 (с	 налаживанием	 системы	 оповещений	 и	 	 регулярных	
рассылок)	 	 и	 оценку	 индивидуальных	 возможностей	 (потенциала)	 каждой	 организации	
(компании).	 С	 этой	 целью	 для	 каждого	 участника	 планируется	 создавать	 по	 специально	
разработанной	 форме	 унифицированные	 профайлы,	 включающие	 документы	 по	 членству,		
информационные	материалы	и	обновленные	данные	по	каждой	организации.	Целесообразно	
проведение	ежегодного	мониторинга	динамики	численности	и	статуса	участников	Платформы,	
а	 также	 функционального	 анализа	 участников	 в	 разрезе	 их	 профессиональной	 ориентации	 и	
потенциального	 вовлечения	 в	 деятельность	 ЕАБТП.	 Для	 установления	 «обратной	 связи»	
возможна	 организация	 различных	 форм	 анкетирования	 участников	 Платформы.	 Необходимо	
стремиться	 к	 сбалансированному	 составу	 участников	Платформы	по	 видам	деятельности.	Это	
позволит	получать	более	полную	информацию	о	проблемах	и	запросах	участников	в	различных	
профессиональных	 срезах	 и	 оперативно	 формировать	 состав	 консорциумов	 при	 реализации	
кооперационных	 проектов	 в	 рамках	 Платформы,	 обеспечивая	 все	 этапы	 их	 реализации	 –	 от	
проведения	фундаментальных	 и	 прикладных	 исследований	до	масштабирования	 технологий,	
нахождения	 производственных	 площадок,	 привлечения	 инвестиций,	 обеспечения	
административной	и	организационной	поддержки.		

	КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.1:	

2016	г.	–	Организация	процесса	ведения	индивидуальных	профайлов	участников	ЕАБТП,	
создание	базы	данных	с	полным	отражением	технологического	профиля	участников,	системы	
регулярных	оповещений	и	рассылок.	Доведение	общего	численного	состава	участников	до	100	
профильных	организаций.			

2017	 г.	 -	 Доведение	 общего	 численного	 состава	 участников	 до	 180	 профильных	
организаций.			
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2018	 г.	 -	 Доведение	 общего	 численного	 состава	 участников	 до	 250	 профильных	
организаций.			

	 2.2.	 СОЗДАНИЕ	 ОРГАНИЗАЦИОННОЙ	 СТРУКТУРЫ	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	
ПЛАТФОРМЫ		

	 Создание	 полноценной	 организационной	 структуры	 Платформы	 обеспечивает	
управляемость	 и	 скоординированность	 ее	 деятельности,	 контроль	 за	 выполнением	
намеченных	 мероприятий	 и	 достижение	 запланированных	 целей.	 Основой	 организационной	
структуры	ЕАБТП	являются	руководящие,	исполнительные	и	рабочие	органы.		

ЕАБТП	 образована	 в	 виде	 Консорциума	 и	 не	 является	 юридическим	 лицом.	
Юридические	лица	–	учредители	ведут	дела	и	представляют	интересы	ЕАБТП	в	своих	странах.		

К	настоящему	времени	сложилась	следующая	организационная	структура.		

		 Управление	деятельностью	Платормы	осуществляют	такие	органы,	как:	

-	Общее	 собрание	полномочных	представителей	 членов	Консорциума	–	 высший	орган	
управления	ЕАБТП.	

-	 Совет	 учредителей	 -	 оперативный	 орган	 управления	 ЕАБТП.	 Председатель	 Совета	
учредителей	 является	 одним	 из	 учредителей	 в	 составе	 Совета	 и	 ежегодно	 меняется	 по	
принципу	«один	год	–	одна	страна».	Одновременно	он	получает		статус	Президента	ЕАБТП	и	в	
этом	 качестве	 осуществляет	 общее	 руководство	 работой	 Консорциума,	 организует	
деятельность	 Совета	 учредителей,	 визирует	 документы	 ЕАБТП,	 созывает	 очередные	 Общие	
собрания	и	т.д.	

В	 каждой	 стране	 избираются	 коллегиально	 из	 состава	 участников	 платформы	
Национальные	 Координаторы,	 которые	 утверждаются	 Президентом	 ЕАБТП.	 Президент	 ЕАБТП	
(Координатор	 Платформы)	 осуществляет	 свои	 функции	 в	 тесном	 взаимодействии	 с	
Национальными	 Координаторами,	 ведущими	 оперативную	 деятельность	 в	 странах	 –	
участниках	Платформы.	

	 Для	 рабочего	 взаимодействия	 с	 Евразийской	 Экономической	 Комиссией	 (ЕЭК)	
Президент	ЕАБТП		назначает	официального	представителя	Консорциума	при	ЕЭК.	Руководители	
организаций	–	учредителей		Платформы	назначают	также	уполномоченных	по	взаимодействию	
с	государственными	органами	своей	страны.	

	 Важным	элементом	функциональной	структуры	Платформы	является	Экспертный	Совет,	
который	 формируется	 из	 числа	 высококвалифицированных	 специалистов	 –	 представителей	
участников	Платформы.		

	 На	 регулярной	 основе	 планируется	 осуществлять	 мероприятия,	 обеспечивающие		
функционирование	 органов	 управления	 деятельностью	 Платформы,	 формирование	 и	
орагнизацию	 работы	 Экспертного	 Совета,	 а	 также	 возможные	 шаги	 по	 изменению	
юридической	формы	и/или	совершенствованию	организационной	и	управленческой	структуры	
Платформы.		

КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.2:	

2016	 г.	 –	 Завершение	 формирования	 организационной	 и	 функциональной	 структуры	
технологической	 платформы,	 развертывание	 работы	 органов	 управления	 и	 рабочих	 групп,	
организация	 документооборота.	 Разработка	 положения	 об	 Экспертном	 Совете	 ЕАБТП.	
Разработка	 логотипа	 и	 единого	 фирменного	 стиля	 платформы.	 Разработка	 положения	 о	
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документообороте	и	ведении	архива	 	документов.	Формирование	структуры	и	персонального	
состава	Экспертного	совета	ЕАБТП.	Проведение	Общего	собрания	участников	ЕАБТП.	

2017	 г.	 –	 Развертывание	 работы	 Экспертного	 Совета.	 Формирование	 и	 развертывание	
деятельности	 технологических	 рабочих	 групп	 и	 профильных	 секций	 в	 структуре	 ЕАБТП.	
Проведение	Общего	собрания	участников	ЕАБТП.	

2018	 г.	 –	 Формирование	 сети	 региональных	 представительств	 ЕАБТП.	 Проведение	
Общего	собрания	участников	ЕАБТП.	

	 2.3.	 РАЗРАБОТКА	 АНАЛИТИЧЕСКИХ,	 СТРАТЕГИЧЕСКИХ	 И	 ПРОГРАММНЫХ	
ДОКУМЕНТОВ	ПЛАТФОРМЫ.	

Разработка	 и	 реализация	 Стратегической	 Программы	 Исследований	 по	 развитию	
биотехнологии	 и	 построению	 биоэкономики	 с	 учетом	 опыта,	 ресурсов	 и	 потенциала	 стран,	
представленных	 в	 ЕАБТП,	 является	 важнейшим	 направлением	 деятельности	 ЕАБТП.	 СПИ	
основывается	 на	 комплексе	 аналитических	 исследований	 по	 технологическим	 направлениям	
деятельности	Платформы.	СПИ	регулирует	деятельность	участников	ЕАБТП	в	области		развития	
такой	высокотехнологичной	отрасли,	которую	представляет	собой	современная	биотехнология,	
что	 требует	 максимальной	 концентрации	 усилий	 ученых,	 работающих	 в	 области	
фундаментальных	 и	 прикладных	 исследований,	 по	 формированию	 научной	 основы	 и	
современных	 методологических	 и	 технологических	 подходов	 для	 решения	 многочисленных	
задач	 в	 этой	 сфере.	 Для	 приоритезации	 направлений	 научных	 исследований	 и	 разработок	
необходимо	осуществлять	аналитический	мониторинг		текущего	состояния	и		прогнозирование	
перспективных	 	 тенденций	 научно-технологического	 развития.	 Для	 прогнозирования	
долгосрочных	 тенденций	 планируется	 разработка	 Технологического	 форсайта.	
Технологический	форсайт	является	одним	из	важнейших	инструментов	осуществления	научно-
технологического	 прогнозирования,	 широко	 применяемым	 на	 практике,	 особенно	 в	 сфере	
высоких	 технологий.	 Он	 позволяет	 спрогнозировать	 перспективы	 развития	 отрасли	 во	
временной	экспликации,	определить	круг	технологий,	которые	составят	основу	стратегического	
развития,	 дать	 на	 длительный	 период	 прогноз	 результатов	 фундаментальных	 научных	
исследований,	 внедрения	 технологий,	 динамики	 развития	 рынков	 новых	 продуктов.	 	 На	
основании	Технологического	форсайта	будет	разрабатываться	Технологическая	дорожная	карта	
развития	биотехнологии	в	ЕАЭ	.	Порядок	работы	над	Технологической	дорожной	картой	будет	
организован	в	соответствии	с	разработанной	экспертами	ЕАБТП	схемой,	представленной	ниже	
(рис.	1).	С	целью	интенсификации	процессов	коммерциализации	разрабатываемых	технологий,	
формирования	 инновационной	 инфраструктуры	 и	 единого	 биотехнологического	 рынка	
целесообразно	 разрабатывать	 специализированные	 	 программы	 развития	 биотехнологии	 и	
биоэкономики	в	ЕАЭС.				

КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.3:	

2016	 г.	 –	 Доработка,	 верификация	 и	 утверждение	 Стратегической	 Программы	
Исследований.	 Разработка	 Технологического	 форсайта	 в	 области	 биотехнологии.	 Подготовка	
аналитических	обзоров	по	состоянию	мирового	и	локальных	биотехнологических	рынков.		

2017	 г.	 –	 	 Актуализация	 действующей	 Стратегической	 Программы	 Исследований.	
Разработка	и	утверждение	Технологической	Дорожной	карты	развития		биотехнологии	в	ЕАЭС.	
Разработка	Программы	формирования	биоэкономики	на	едином	экономическом	пространстве	
ЕАЭС.	Подготовка	отчета	о	деятельности	ЕАБТП	в	2015	г.		
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2018	 г.	 –	 	 Актуализация	 действующей	 Стратегической	 Программы	 Исследований.	
Разработка	 технологических	 дорожных	 карт	 по	 отдельным	 технологическим	 направлениям	
биотехнологии	и	отдельным	биопродуктам.	Подготовка	отчета	о	деятельности	ЕАБТП	в	2016	г.	
Подготовка	 аналитической	 справки	 о	 ходе	 реализации	 Технологической	 Дорожной	 карты	
развития	 	 сотрудничества	 в	 области	 биотехнологии	 в	 ЕАЭС	 и	 Программы	 формирования	
биоэкономики	на	едином	экономическом	пространстве	ЕАЭС.	

	

Рис.	1.	Порядок	работы	над	Технологической	дорожной	картой	ЕАБТП	
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2.4.	РАЗВИТИЕ	МЕХАНИЗМОВ	РЕГУЛИРОВАНИЯ	И	САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ		

Для	реализации	ключевой	задачи	Платформы	по	консолидации	профильных	участников,	
работающих	 в	 одних	 и	 тех	 же	 или	 смежных	 технологических	 областях,	 а	 также	 для	
концентрации	 совместных	 усилий	 на	 проектах	 по	 коммерциализации	 технологий	 будет	
проводиться	 работа	 по	 формированию	 научно-технологических	 консорциумов	 из	 состава	
участников	 Платформы	 по	 приоритетным	 направлениям	 биотехнологии,	 отраженным	 в	 СПИ.	
Для	 содействия	 в	 привлечении	 финансовых	 ресурсов	 в	 сферу	 исследований,	 разработок	 и	
внедрения	 технологий	 планируется	 использовать	 экспертный	 ресурс	 платформы	 и	 наладить	
работу	по	экспертизе	проектов	участников	Платформы	для	получения	грантов	или	включения	в	
финансируемые	 на	 национальном	 и	 международном	 уровне	 (в	 рамках	 ЕАЭС)	 программы	
инновационного	 развития.	 С	 целью	 создания	 благоприятной	 бизнес	 среды,	 развития	
предпринимательства	 в	 сфере	 биотехнологии	 и	 ускорения	 процессов	 формирования	
специализированных	 рынков	 биопродуктов	 планируется	 установить	 взаимодействие	 и	
наладить	 тесные	 рабочие	 контакты	 с	 ЕАК,	 другими	 структурами	 межправительственного	 и		
межгосударственного	уровня,	с	профильными	государственными	органами	законодательной	и	
исполнительной	 власти.	 Профессиональным	 экспертным	 сообществом,	 представленным	 в	
ЕАБТП,	 будут	 готовиться	 предложения	 по	 законодательным	 инициативам	 и	
совершенствованию	нормативно-правовой	 базы	 	 биотехнологии,	мерам	 поддержки	 развития	
отрасли	на	 уровне	 ЕАЭС.	 С	 целью	расширения	 сферы	деятельности	Платформы	и	построения	
единой	вертикально	и	горизонтально	интегрированной	системы	управления	и	взаимодействия	
в	 рамках	 ЕАБТП,	 планируется	 создание	 сети	 представительств	 ЕАБТП	 в	 регионах,	
демонстрирующих	наибольшую	активность	в	развитии	биотехнологии.	

КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.4:	

2016	 г.	 –	 Систематизация	 данных	 и	 подготовка	 обзора	 по	 возможным	 источникам	
финансовых	 ресурсов	 для	 реализации	 проектов	 участников	 Платформы.	 Проведение	
экспертизы	и	формирование	портфеля	проектов	участников	Платформы,	готовых	к	реализации	
в	 наибольшей	 степени.	 Углубленный	 анализ	 и	 выявление	 «пробелов»	 в	 нормативной	 и	
законодательной	 базе	 по	 развитии	 биотехнологии	 как	 на	 уровне	 стран,	 представленных	 в	
Платформе,	 так	 и	 на	 уровне	 ЕАЭС.	 Подготовка	 	 предложений	 по	 мероприятиям	 с	 целью	
гармонизации	 сферы	 защиты	 и	 коммерциализации	 РИД,	 а	 также	 в	 сфере	 технического	
регулирования.	

2017	 г.	 –	 Включение	 экспертов	 ЕАБТП	 в	 состав	 отраслевых	 научно-технических	 и	
экспертных	советов	профильных	органов	и	организаций	как	на	уровне	стран,	представленных	в	
Платформе,	 так	 и	 на	 межгосударственном	 уровне.	 Подготовка	 предложений	 по	 правовому	
регулированию	 развития	 биотехнологии	 на	 едином	 экономическом	 пространстве	 ЕАЭС.	
Разработка	 предложений	 по	 стимулированию	 притока	 финансовых	 ресурсов	 в	 сферу	
биотехнологии	при	реализации	проектов	в	рамках	ЕАЭС.		Открытие	2	представительств	ЕАБТП	в	
регионах,	 демонстрирующих	 наибольшую	 активность	 в	 развитии	 биотехнологии.	 Проведение	
круглого	стола	по	результатам	деятельности	Платформы	в	области	формирования	нормативно-
правовой	базы	биотехнологии	в	ЕАЭС.	

2018	 г.	 –	 Разработка	 комплекса	 мер	 по	 стимулированию	 развития	 приоритетных	
направлений	 биотехнологии	 в	 ЕАЭС.	 Организация	 межпарламентского	
(межправительственного)	 органа,	 	 координирующего	 	 законотворческую	 деятельность	 в	
области	 биотехнологии	 и	 биоэкономике	 на	 межгосударственном	 уровне.	 Открытие	 3	
представительств	 ЕАБТП	 в	 регионах,	 демонстрирующих	 наибольшую	 активность	 в	 развитии	
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биотехнологии.	 Проведение	 конференции	 по	 формированию	 межгосударственной	 системы	
регулирования	отраслевого	развития	биотехнологии	в	ЕАЭС.	

	

2.5.	РАЗВИТИЕ	НАУЧНОЙ	И	ИННОВАЦИОННОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	

	 Интенсивное	развитие	инновационных	отраслей	требует	создания	комфортных	условий	
для	быстрой	имплементации	технологий,	пилотных	производств,	объектов	биоиндустрии	и	т.д.	
Как	показывает	мировой	опыт,	оптимальным	является	создание	особых	зон	территориальных	
образований	 и	 инфраструктурных	 объектов,	 максимально	 приспособленных	 для	 развития	 и	
обслуживания	 высокотехнологичных	 видов	 деятельности.	 В	 случае	 биотехнологии	 это	
биотехнологические	 кластеры,	 биоиндустриальные	 зоны,	 биоинкубаторы,	 биотехнопарки,	
центры	 коллективного	 пользования,	 центры	 масштабирования	 и	 т.д.	 	 Поскольку	 наиболее	
«узким»	 звеном	 инновационного	 развития	 является	 коммерциализация	 результатов	
исследовательской	 деятельности	 особое	 значение	 приобретает	 создание	 сети	 центров	
масштабирования	 наилучших	 доступных	 технологий,	 создающих	 условия	 для	 быстрого	 и	
эффективного	 внедрения	 новых	 технологий	 и	 перехода	 от	 лабораторного	 уровня	 к	
масштабируемым	 технологиям,	 пилотному	 производству,	 а	 затем	 и	 к	 массовому	
промышленному	 производству.	 В	 задачи	 ЕАБТП	 входит	 проработка	 всех	 аспектов	 развития	
инновационной	 инфраструктуры	 в	 области	 биотехнологии	 в	 представленных	 в	 Платформе	
странах	 с	 учетом	 действующих	 или	 запланированных	 объектов.	 Одновременно	 необходимо	
провести	работу	по	составлению	реестра	наилучших	доступных	технологий,	которыми	владеют	
(или	 разрабатывают)	 участники	 Платформы.	 На	 основе	 такого	 анализа	 	 будет	 разработана	
программа	 формирования	 инновационной	 инфраструктуры	 для	 развития	 	 биотехнологии	 в	
ЕАЭС	с	предложениями	по	оптимальной	локализацией	объектов,	составлен	план	мероприятий	
(дорожная	 карта),	 разработаны	 предложения	 по	 комплексу	 мер,	 поддерживающих	 и	
стимулирующих	развитие	инфраструктуры.	Существенным	аспектом	в	этой	работе,	влияющим	
на	характер	локализации	объектов	инфраструктуры,	является	осуществление	деятельности	по	
оценке	 территориального	 биоресурсного	 потенциала	 	 с	 применением	 	 современных	
инструментов	и	методов.		

КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.5:	

2016	 г.	 –	Формирование	базы	данных	по	приоритетным	технологиям	 (в	соответствии	с	
СПИ)	 и	 их	 разработчикам	 среди	 участников	 ЕАБТП.	 Проведение	 мониторинга	 наилучших	
доступных	 биотехнологий	 в	 странах,	 представленных	 в	 ЕАБТП.	 Разработка	 предложений	 по	
комплексу	 мер,	 поддерживающих	 и	 стимулирующих	 развитие	 инновационной		
биотехнологической	 инфраструктуры.	 Разработка	 предложений	 по	 механизмам	 поддержки	
предприятий-производителей,	 	 использующих	 наилучшие	 доступные	 технологии	 Разработка	
инструментария	 для	 оценки	 территориального	 биоресурсного	 потенциала	 	 в	 виде	
геоинформационной	системы	(ГИС)	по	биоресурсам	и	развитию	биоэкономики	в	ЕАЭС.	

2017	 г.	 –	Разработка	справочников	по	наилучшим	 	доступным	биотехнологиям	в	ЕАЭС.	
Подготовка	 предложений	 по	 организации	 процесса	 тиражирования	 наилучших	 доступных	
биотехнологий	 участников	 ЕАБТП.	 Разработка	 Программы	 формирования	 инновационной	
инфраструктуры	 для	 развития	 	 биотехнологии	 в	 ЕАЭС	 с	 предложениями	 по	 оптимальной	
локализации	 объектов.	 Разработка	 Плана	 мероприятий	 (дорожной	 карты)	 реализации	
Программы	 формирования	 инновационной	 инфраструктуры	 для	 развития	 	 биотехнологии	 в	
ЕАЭС.	 Подготовка	 предложений	 по	 объемам	 и	 источникам	 финансирования	 для	 создания	
объектов	биотехнологической	инфраструктуры	первой	очереди.	
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2018	 г.	 –	 	 Разработка	 программы	 «пилотных	 биорегионов»	 в	 ЕАЭС.	 Проведение	
мониторинга	деятельности	ЕАБТП	по	развитию	инновационной	инфраструктуры	и	реализации	
соответствующей	 программы	 и	 плана	 мероприятий	 (дорожной	 карты)	 по	 формированию	
инновационной	 инфраструктуры	 для	 развития	 	 биотехнологии	 в	 ЕАЭС.	 Участие	 в	 работе	 по	
созданию	 сети	 научно-технологических	 центров	 масштабирования	 первой	 очереди,	
необходимых	 для	 ускорения	 коммерциализации	 востребованных	 биотехнологий,	 а	 также	
демонстрационной	 площадки	 и	 испытательного	 центра	 коллективного	 пользования	 по	
биотехнологиям.	

2.6.	 СОДЕЙСТВИЕ	 ПОДГОТОВКЕ	 И	 ПОВЫШЕНИЮ	 КВАЛИФИКАЦИИ	 НАУЧНЫХ	 И	
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ	КАДРОВ	В	ОБЛАСТИ	БИОТЕХНОЛОГИИ	

Решение	проблемы	подготовки	высококвалифицированных	научных,	производственных,	
управленческих	 кадров	 для	 проведения	 научных	 исследований	 и	 обеспечения	 объектов	
биоиндустрии	 	 следует	 начинать	 с	 создания	 материально-технической	 базы	 преподавания	 и	
повышения	 уровня	 преподавания,	 для	 чего	 необходимо:	 активизировать	 деятельность	 в	
области	 подготовки	 преподавателей	 нужной	 квалификации	 и	 	 с	 	 практическим	 опытом	 в	
области	биотехнологии;	обеспечить	профильные	ВУЗы	(выпускающие	кафедры)	необходимым	
методическим	 материалом	 (учебными	 пособиями	 и	 лабораторной	 базой);	 разработать	 и	
внедрить	 международные	 образовательные	 программы	 и	 обучающие	 ресурсы	 по	
приоритетным	 направлениям	 развития	 биотехнологии;	 	 привести	 в	 соответствие	 с	
международными	 нормами	 уровень	 материально-технического	 обеспечения	 и	
образовательные	 стандарты	 высших	 и	 средних	 специальных	 учебных	 заведений.	 При	
одновременном	развитии	нескольких	биотнхнологических	сегментов	возникает	потребность	в		
прогнозировании	 рынка	 труда,	 формировании	 перечня	 необходимых	 специальностей	 и	
определении	 требуемого	 количества	 специалистов	 по	 каждой	 из	 них,	 а	 такж	 в	 разработке	
методик	 быстрого	 и	 качественного	 приобретения	 	 востребованных	 компетенций.	 Данная	
работа,	 как	 и	 сам	 образовательный	 процесс,	 должны	 строиться	 на	 основе	 тесного	
взаимодействия	 между	 всеми	 заинтересованными	 сторонами	 и,	 прежде	 всего,	 научно-
исследовательскими	 организациями	 как	 поставщиками	 технологий	 и	 	 производственными	
предприятиями	и	компаниями.	Важнейшими	составляющими	деятельности	по	формированию	
кадрового	 потенциала	 биотехнологии	 является	 также	 развитие	 системы	 непрерывного	
образования,	 внедрение	 дистанционного	 обучения	 и	 интернет-образования.	 Необходимо	
разработать	 и	 реализовать	 комплекс	 мер,	 направленных	 на	 	 развитие	 системы	 практик	 и	
стажировок	 студентов,	 аспирантов	 (в	 том	 числе	 по	 программам	 обмена)	 и	 научно-
преподавательского	состава	на	биотехнологических	предприятиях	и	компаниях,	уделять	особое	
внимание	привлечению	и	закреплению	на	предприятиях	отрасли	талантливой	молодежи.		

КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.6:	

	 2016	 г.	 –	 Проведение	 анализа	 кадрового	 обеспечения	 участников	 платформы	 с	
определением	 наиболее	 дефицитных	 специальностей	 и	 наиболее	 востребованных	
компетенций.	 Проведение	 сравнительного	 анализа	 существующего	 на	 данный	 момент	
образовательного	 потенциала	 по	 биотехнологии	 в	 странах	 –	 членах	 Евразийского	
Экономического	 Союза.	 Подготовка	 отчета	 о	 ситуации	 в	 образовании	 по	 биотехнологии	 в	
Российской	Федерации,	Республике	Беларусь,	Республике	Казахстан.	Разработка	предложений	
по	 установлению	 единых	 квалификационных	 рамок	 получения	 диплома	 о	 высшем	
образовании	в	области	биотехнологии	в	ЕАЭС.	

2017	г.	–	Разработка	предложений	по	модернизации	учебных	планов	и	образовательных	
стандартов	 для	 бакалавров:	 адаптации	 учебной	 программы	 существующего	 процесса	
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подготовки	бакалавров	к	стандартам	ЕС	посредством	разработки	двуязычного	(национальный	
язык/английский	 язык)	 содержания	 курса	 обучения	 и	 модульных	 структур.	 Участие	 в	
разработке	магистерских	 программ	 и	 образовательных	 стандартов	 для	междисциплинарного	
магистерского	учебного	курса	по	биотехнологии,	включая	двуязычные	обучающие	материалы	
(национальный	 язык/английский	 язык).	 Разработка	 информационного	 	 образовательного	
ресурса	 в	 интернете	 и	 во	 всех	 основных	 социальных	 сетях	 для	 популяризации	 новых	
образовательных	 услуг	 в	 области	 биотехнологических	 специальностей,	 	 а	 также	 для	 обмена	
информации	и	сетевого	взаимодействия	с	другими	заинтересованными	участниками.	

	 	 2018	 г.	 –	 	 Развитие	 образовательных	 услуг	 заочной	 формы	 (электронное	 обучение	 на	
степень	 магистра):	 Создание	 информационного	 и	 коммуникативного	 портала	 заочных	
образовательных	 услуг.	 Разработка	 обучающих	 материалов:	 создание,	 отвечающих	
международным	 требованиям	 инновационных	 учебников,	 разработка	 комплекта	 обучающих	
материалов	 на	 электронных	 носителях	 для	 распространения	 в	 профильных	 ВУЗах,	 с	
последующим	 накоплением	 учебно-методических	 материалов,	 образцов	 обучающих	 планов,	
предписаний	 по	 проведению	 экзаменов	 и	 учебных	 занятий,	 образовательных	 норм	 по	
образовательным	 услугам	 на	 получение	 дипломов	 бакалавра/магистра.	 Создание	 учебно-
методических	 центров,	 компьютерных	 классов	 в	 ВУЗах-партнерах	 для	 передачи	
информационных	 и	 инновационных	 технологий	 и	 профессиональной	 ориентации	 в	 области	
биотехнологического	 образования	 в	 форме	 функционального	 единства	 для	 координации	 и	
последующего	 решения	 задач	 биотехнологического	 образования.	 Распространение	
результатов	модернизации	профессионального	образования	среди	ВУЗов,	биотехнологических	
предприятий	и	компаний	через	собственный	интернет-ресурс	Платформы,	а	также	разделов	в	
основных	 социальных	 сетях	 для	 обсуждения	 новых	 идей	 и	 наполнения	 учебных	 программ	
новым	 тематическим	 контентом	 для	 более	 активного	 вовлечения	 представителей	
биоиндустрии	 в	 усовершенствование	 учебных	программ,	 а	 также	разработка	 стимулирующих	
инструментов,	 	 обеспечивающих	 	 заинтересованность	 их	 участия	 в	 подобной	 работе;	
мониторинг	последующего	трудоустройства	выпускников	и	поддержания	с	ним	контактов.		

	 2.7.	РАЗВИТИЕ	КОММУНИКАЦИИ	В	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ	И	ИННОВАЦИОННОЙ	СФЕРЕ.	
МЕЖДУНАРОДНОЕ	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ	СОТРУДНИЧЕСТВО	

Реализация	 одной	 из	 важнейших	 задач	 	 деятельности	 Платформы	 по	 консолидации	
профессионального	 сообщества	 и	 развитию	 сотрудничества	 и	 коммуникаций	 в	 научно-
технической	 и	 инновационной	 сфере	 опирается	 на	 использование	 всех	 современных	
инструментов,	 методов,	 информационных	 и	 коммуникационных	 	 каналов.	 Первоочередной	
задачей	 является	 создание	 собственного	 интернет-ресурса	 ЕАБТП	 в	 виде	 сайта	 на	 начальном	
этапе	 с	 перобразованием	 его	 в	 дальнейшем	 в	 информационно-коммуникационный	 сетевой	
портал	 по	 биотехнологии	 и	 биоэкономике	 в	 ЕАЭС.	 Спецификой	 работы	 Платформы	 является	
территориальная	 разобщенность	 ее	 участников,	 что	 преодолевается	 использованием	
правильно	 организованного	 функционала	 интернет-ресурса	 Платформы	 с	 возможностью	
осуществления	онлайн	коммуникаций	между	членами	платформы,	проведения	интерактивных	
презентаций	и	 	интернет-конференций,	проведения	страновых	и	региональных	биорейтингов,	
предоставления	услуг	инвестиционной	площадки		и	других	сервисов.	Установление	контактов	и	
сотрудничества	 с	 зарубежными	 профильными	 технологическими	 платформами	 и	
профессиональными	объединениями.		

КОНТРОЛЬНЫЕ	МЕРОПРИЯТИЯ	(ПОКАЗАТЕЛИ)	ПО	2.7:	

2016	 г.	 –	 Разработка	 концепции	 интернет-ресурса	 Платформы	 и	 инициализация	
начальной	 версии	 сайта.	 Налаживание	 системы	 он-лайн	 взаимодействия	 участников	
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платформы,	 рассылок	 и	 оперативного	 информирования	 о	 последних	 новостях	 и	 событиях	 в	
области	 биотехнологии,	 ключевых	 мероприятиях	 и	 их	 результатах,	 а	 также	 оперативных	
объявлений,	 уведомлений,	 информации	 о	 текущей	 деятельности	 Платформы.	 Разработка	
дизайн-макета,	 тиражирование	 и	 распространение	 информационных	 материалов	 о	
деятельности	платформы	и	ее	участниках.	Проведение	рабочего	совещания	по	мониторингу	и	
эффективности	 деятельности	 ЕАБТП.	 участников	 ЕАБТП.	 Формирование	 делегации	 ЕАБТП	 для	
участия	в	профильных	национальных	и	международных	мероприятиях	(форумы,	конференции,	
выставки	 и	 др.).	 Подготовка	 и	 проведение	 международного	 партнерингового	 конгресса	 и	
выставки	«ЕвразияБио-2016».			

2017	г.	–	Создание	многофункционального	сетевого	интернет-портала	по	биоэкономике	
с	 набором	 специализированных	 интегрированных	 модулей.	 Установление	 контактов	 и	
заключение	 договоров	 о	 сотрудничестве	 с	 другими	 платформами,	 работающими	 в	 смежных	
технологических	 сегментах.	 Подготовка	 и	 проведение	 международного	 партнерингового	
конгресса	 и	 выставки	 «ЕвразияБио-2017».	 	 Разработка	 плана	 бизнес-миссий	 и	 участия	 в	
международных	 мероприятиях	 с	 коллективным	 стендом	 участников	 ЕАБТП.	 	 Заключение	
договора	о	сотрудничестве	с	Европейской	Федерацией	Биотехнологии.		

2018	 г.	 –	 	 Создание	 иллюстрированного	 двуязычного	 (национальный	 язык/английский	
язык)	каталога	с	информацией	об	участниках	ЕАБТП,	имеющимся	у	них	наилучшим	доступным	
биотехнологиям,	производимым	продуктам,	оказываемым	услугам,	спектру	научных	и	бизнес	
инетересов.	 Создание	 партнерингового	 ресурса	 в	 рамках	 интернет-портала	 Платформы	 для	
онлайн	 взаимодействия	 участников	 и	 обеспечения	 сервиса	 «партнеринга»	 в	 формате	 «В2В»	
при	 организации	 и	 проведении	 конференций	 и	 выставок.	 	 Подготовка	 и	 проведение	
международного	 партнерингового	 конгресса	 и	 выставки	 «ЕвразияБио-2018».	 	 Участие		
делегации	 ЕАБТП	 (в	 соответствии	 с	 разработанным	 планом)	 в	 профильных	 национальных	 и	
международных	мероприятиях	(форумы,	конференции,	выставки	и	др.)	с	собственным	стендом	
и	программой	презентаций	участников	Платформы.	 Заключение	договора	о	 сотрудничестве	 с	
Федерацией	Азиатских	Биотехнологических	Ассоциаций.	
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3.	ПЛАН	ДЕЙСТВИЙ	ЕВРАЗИЙСКОЙ	БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	ПЛАТФОРМЫ			
					ПО	РАЗВИТИЮ	СОТРУДНИЧЕСТВА	В	ОБЛАСТИ	БИОТЕХНОЛОГИИ	В	ЕАЭС		
					НА	2016	ГОД	

	
№	 НАИМЕНОВАНИЯ	

МЕРОПРИЯТИЯ	
ОТВЕТСТВЕННЫЕ	
ИСПОЛНИТЕЛИ	

СРОКИ	 ПОЯСНЕНИЯ	К	СОДЕРЖАНИЮ	
МЕРОПРИЯТИЯ	

1	 2	 3	 4	 5	
1. ФОРМИРОВАНИЕ	СОСТАВА	УЧАСТНИКОВ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	ПЛАТФОРМЫ	

1	

Поиск	перспективных	
компаний	и	организаций,	
работающих	в	сфере	
высоких	технологий	
(производство,	наука,	
образование	и	др.)		в	
области	биотехнологии,	в	
качестве	потенциальных	
участников	платформы.	

Национальные	
Координаторы	

В	течение	
года	

Анализ	данных	научных	публикаций,	
патентов,	аналитических	обзоров,	сайтов	
и	других	материалов		

2	

Организация	процесса	
ведения	
индивидуальных	
профайлов	участников	
ЕАБТП		с	отражением	
технологического	
профиля	(по	
унифицированной	форме	
для	всех	стран,	
представленных	в	ЕАБТП)	

Национальные	
Координаторы	 Январь	

Каждый	профайл	включает	документы	
по	вступлению	участника	в	Платформу,	
всю	информацию	по	его	деятельности	в	
рамках	ЕАБТП,		а	также	информационные	
материалы	относительно	его	научно-
технологического	потенциала		

3	

Количественный	и	
качественный	(по	
профилю	деятельности)	
анализ	состава	
участников	ЕАБТП	для	
оценки	их	технического,	
научно-технологического	
и	рыночного	потенциала.		

Дирекция,	
Экспертный	
совет	

Периодиче
ски		
(Январь,	
Июнь,	
Декабрь)	

Необходимо	для	более	эффективного	
вовлечения	членов	платформы	в	
деятельность	по	основным	
технологическим	направлениям	
биотехнологии	в	рамках	ЕАБТП.	

4	 Анкетирование	
участников	ЕАБТП		

Национальные	
Координаторы	 Фераль	

Разрабатывается	специальная	форма	
анкеты,	позволяющая	получить	
подробную	информацию	о	характере	
деятельности	участников,	
профессиональных	интересах,	
потребностей	для	развития,	ожиданий	
от	участия	в	деятельности	ЕАБТП	

5	

Организация	системы	
единой	он-лайн	
регистрации	участников	
через	сайт	ЕАБТП	(	для	
всех	стран,	
представленных	в	ЕАБТП)	

Координатор	ТП,	
Дирекция	 	

Автоматизация	и	упрощение	процедуры	
вступления	в	состав	участников	ЕАБТП	
(присоединения	к	Соглашению	через	
онлайн	сервис).	Осуществляется		
заполнение	ряда	форм,	информация	из	
которых	автоматически	
систематизируется	и	используется	для	
формирования	базы	банных	участников	
Платформы	(на	сайте	ЕАБТП)	

6	

Выкладка	информации	
об	участниках	ЕАБТП	на	
сайте	Платформы	с	
постоянным	
обновлением	данных		
	

Координатор	ТП,	
Дирекция	 Апрель	

Информация,	предоставляемая	при	
онлайн	заполнении	регистрационной	
формы	новыми	членами	ЕАБТП,	
автоматически	визуализируется	на	
отдельной	странице	сайта	с	логотипами	
участников	и	выходом	на	
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индивидуальную	страницу	с	подробной	
информацией	об	участнике.	Возможно	
дополнительное	редактирование	
информации	системным	
администратором	

2. СОЗДАНИЕ	ОРГАНИЗАЦИОННОЙ	СТРУКТУРЫ	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ	ПЛАТФОРМЫ	

7	

Завершение	
формирования	
функциональных	органов		
ЕАБТП	(Экспертный	
совет,	Рабочие	группы	и	
др.)	

Координатор	
ЕАБТП	 I	кв.	 Утверждение	персонального	состава	

функциональных	органов.	

8	

Разработка	положения	о	
функциональном	
распределении	
обязанностей	и	
разграничении	сферы	
ответственности	между	
органами	управления	и	
рабочими	группами	в	
структуре	ЕАБТП.	

Координатор	
ЕАБТП	 Январь	

Необходимость	в	документе	объясняется	
разнонаправленностью	и	
многопрофильностью	деятельности	
ЕАБТП,	а	также	территориальной	
разобщенностью	участников	и	
Национальных	координаторов	

9	
Разработка	логотипа	и	
«единого	фирменного	
стиля»	платформы.	
	

	 Январь	
Мероприятие	необходимо	для	
позиционирования	Платформы	и	
создания	узнаваемого	образа	

10	

Обеспечение	
эффективного	
функционирования		
органов	управления		и	
структурных	элементов			

Координатор	
ЕАБТП	

В	течение	
года	

Подготовка	плана		рабочих	встреч	и		
заседаний.	Ведение	делопроизводства	и	
архива	документов.	

11	

Разработка	положения	о	
документообороте	и	
ведении	архива	в	рамках	
ЕАБТП	

Координатор	
ЕАБТП	 Февраль	

Необходимость	в	документе	объясняется	
международным	характером	
взаимодействия,	территориальной	
разобщенностью	участников	и	
Национальных	координаторов	

12	
Проведение	годового	
Общего	собрания	
участников	Платформы	

Координатор	
ЕАБТП,	
Национальные	
координаторы	

Март	

Повестка	дня	Общего	собрания	должна	
включать	утверждение	плана	
мероприятий	на	2016	г.,	финансового	
плана	и	источников	финансирования	
деятельности	платформы,	вынесение	
решений	по	ключевым	вопросам	
функционирования	ЕАБТП	

13	

Разработка	предложений	
об	источниках	и	
инструментах	
финансирования	
деятельности	
Платформы	и	вынесение	
их	на	годовое	Общее	
собрание	участников	

Координатор	
ЕАБТП	 Июль	

Потребность	в		финансовом	обеспечении	
деятельности	платформы	определяется	
необходимостью	обеспечения	
функционала,		в	том	числе	с	
привлечением	сторонних	исполнителей	
(печать	материалов,	разработка	и	
администрирование	сайта,	канцтовары,	
оргтехника,	расходные	материалы	и	т.д.),	
в	ходе	реализации	Плана	мероприятий	
платформы.	

14	
Разработка	положения	
об	Экспертном	Совете	
ЕАБТП.		
	

Координатор	
ЕАБТП	 Сентябрь	

Документ	регулирует	и	определяет		
порядок	работы	органа	и	процедуру	
экспертизы	проектов	
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15	

Формирование	
информационной	базы	
проектов	по	
биотехнологии,	
реализуемых	при	участии	
или	поддержке	ЕАБТП,	а	
также	инициируемых	
членами	ЕАБТП		

Национальные	
координаторы		 Ноябрь	

Данная	работа	необходима	для	
скоординированной	деятельности	по	
внедрению	приоритетных	технологий	и	
создания	условий	(организационных,	
финансовых	и	др.)	для	реализации	
проектов	

16	 Рабочее	совещание	
участников	ЕАБТП		

Координатор	
ЕАБТП,	
Национальные	
координаторы	

Декабрь	 Мониторинг	деятельности	ЕАБТП	за	год,	
подведение	итогов	за	2016	г.	

3.	РАЗРАБОТКА	АНАЛИТИЧЕСКИХ,	СТРАТЕГИЧЕСКИХ	И	ПРОГРАММНЫХ	ДОКУМЕНТОВ	И	МАТЕРИАЛОВ		
				ПЛАТФОРМЫ		

17	

Накопление	
аналитического	и	
статистического	
материала	для	
разработки	проекта		
Технологической	
дорожной	карты	
развития	биотехнологии	
в	ЕАЭС.		Подготовка	
аналитического	отчета	по	
итогам	работы.	

Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Январь	-	
Июнь	

Данные	аналитического	отчета,	наряду	с		
прогностическим	материалом	
«Технологического	форсайта»	и	
ключевыми	концептуальными	
положениями	и	приоритетами	СПИ	
составят	основу	Технологической	
дорожной	карты	развития	
биотехнологии	в	ЕАЭС		

18	

Разработка	
Технологического	
форсайта	в	области	
биотехнологии	по	
наиболее	активно	
развивающимся	
направлениям	
деятельности	
Платформы	

Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Январь	-	
Июль	

Анализ	международных	тенденций,	
потребностей	формирования	
биоэкономики	в	ЕАЭС,	научно-
технологических	заделов	участников	
платформы.		Определение	приоритетных	
технологических		направлений	и	
проведение	форсайта.	Обсуждение	
концептуальных	положений	и	выводов	
«Технологического	форсайта»	в	
экспертном	сообществе	в	рамках	
международных	и	национальных	
научных	конференций,	симпозиумов,	
семинаров	и	т.д.	Корректировка	данных.	

19	 Доработка	проекта	СПИ		
Экспертный	
совет,		участники	
ЕАБТП	

Январь	-	
Август	

Работа	с	контентом	проекта	СПИ.	
Приведение	документа	к	завершенному	
виду,		соответствующему	текущему		
этапу	научно-технологического	развития.	
Одновременно	должна	продолжаться	
работа	по	накоплению	и	систематизации	
новых	данных	в	области	биотехнологии	
для	последующей	работы	по	
актуализации	СПИ.		

20	

Подготовка	
аналитических	обзоров	
по	состоянию	мирового	и	
локальных	
биотехнологических	
рынков.	

Национальные	
координаторы	

Периодиче
ски	
(Январь	-	
Июнь,		
Июль	-	
Декабрь)	

Материалы	необходимы	(с	
периодическим	дополнением	и	
обновлением)	для	работы	над	
стратегическими,	программными	и	
прогностическими	документами	ЕАБТП	

21	

Завершение	работы	по	
доработке	проекта	
Дорожной	карты	ЕАБТП	
по	развитию	
сотрудничества	в	области	

Координатор	
ЕАБТП,	
Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП	

Февраль	

Работа	с	контентом	проекта	Дорожной	
карты.	Приведение	документа	к	
завершенному	виду.	Уточнение	
детализация	мероприятий,	уточнение	
сроков	их	проведения.	Одновременно	
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биотехнологии	в	ЕАЭС	 должна	продолжаться	работа	по	
накоплению	и	систематизации	данных	с	
целью	подготовки	развернутого	Плана	
мероприятий	ЕАБТП	на	2017	год.	

22	 Экспертная	верификация	
данных	СПИ		

Экспертный	
совет,		участники	
ЕАБТП	

Октябрь	-	
Декабрь	

Анкетирование	ведущих	экспертов	по	
основным	технологическим	
направлением	СПИ,	анализ	степени	
корреляции	результатов	анкетирования	с	
данными	СПИ,	урегулирование	
«спорных»	моментов	в	ходе	проведения	
специально	запланированной	
программы	панельных	дискуссий	
ключевртов.			

4. РАЗВИТИЕ	МЕХАНИЗМОВ	РЕГУЛИРОВАНИЯ	И	САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ	

23	

Формирование	
международных	научно-
технологических	
консорциумов	(из	
состава	участников	
ЕАБТП),	
спрофилированных	по	
приоритетным	
направлениям	
деятельности	
Платформы		

	

Координатор	
ЕАБТП,	
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Январь	-	
Февраль	

Реализация	СПИ	и	технологической	
дорожной	картой	по	развитию	
биотехнологии	в	ЕАЭС	предполагает	
разнесенную	по	временной	шкале	
разработку	и	внедрение	новых	
технологий.	Работа	в	рамках	
консорциумов	сближает	разработчиков	
технологий	с	бизнесом,	облегчает	
решение	ряда	организационных,	
технических	и		финансовых		задач.	По	
мере	реализации	базовых	документов	
платформы	число	консорциумов	будет	
увеличиваться.	

24	

Систематизация	данных	
и	подготовка	обзора	по	
возможным	источникам	
финансовых	ресурсов	
для	реализации	проектов	
участников	Платформы.		

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Март	 	

25	

Углубленный	анализ	и	
выявление	«пробелов»	в	
нормативной	и	
законодательной	базе	по	
развитии	биотехнологии	
как	на	уровне	стран,	
представленных	в	
Платформе,	так	и	на	
межгосударственном	
уровне.	
	

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Апрель	 	

26	

Подготовка		
предложений	по	
совершенствованию	
законодательной	и	
нормативно-правовой	
базы	для	развития	
биотехнологии	в	ЕАЭС	

Координатор	
ЕАБТП,	
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Июнь	

Подготовка		предложений	по	
совершенствованию	законодательной	и	
нормативно-правовой	базы	для	развития	
битехнологии	в	ЕАЭС	

27	

Проведение	экспертизы	
и	формирование	
портфеля	проектов	
участников	Платформы,	
готовых	к	реализации	в	
наибольшей	степени.	

Экспертный	
совет,	
Национальные	
координаторы,		
участники	ЕАБТП	

Август	
Меропрятие	необходимо	для	
реализации	п.	28		настоящей		Дорожной	
карты	
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28	

Разработка	
инвестиционной	
программы	ЕАБТП,	
включающей	
внедренческие	проекты	
участников	Платформы		

Координатор	
ЕАБТП,	
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Октябрь	

Программа	должна	включать	план	
мероприятий	по	реализации	проектов	
участников	ЕАБТП,	а	также	набор	
инструментов	и	предложений	для				
решения	ключевых	организационных,	
технических	и		финансовых		задач.		

29	

Подготовка		
предложений	по	
мероприятиям	с	целью	
гармонизации	сферы	
зашиты	и	
коммерциализации	РИД	
(результатов	
интеллектуальной	
деятельности)		

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Ноябрь	

Предложения	развивают	положения	п.	
26	настоящей		Дорожной	карты	и	
предполагают	подготовку		плана	
действий	по	разработке	единых	
механизмов	в	сфере	защиты	объектов	
интеллектуальной	собственности	

30	

Подготовка		
предложений	по	
мероприятиям	с	целью	
гармонизации	сферы	
технического	
регулирования		

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Декабрь	

Предложения	развивают	положения	п.	
26	настоящей		Дорожной	карты		и	
предполагают	подготовку		плана	
действий	по	разработке	единых	
технологических	регламентов,	
стандартов,	порядка	применения	
“зеленого	тарифа”	и	др.	мер,	
направленных	на	создание	условий	для	
развития	биотехнологии	в	ЕАЭС	

4. РАЗВИТИЕ	НАУЧНОЙ	И	ИННОВАЦИОННОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	КАК	ОСНОВЫ	ДЛЯ	РАЗВИТИЯ	
БИОИНДУСТРИИ	В	ЕАЭС	

31	

Создание	базы	данных	
по	объектам	
инфраструктуры	и	
биопроизводства	в	
странах,	представленных	
в	ЕАБТП	(с	выходом	на	
государственные/ведомс
твенные	статистические	
источники	и		базы	
данных	государственных	
институтов	развития).	

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП,	внешние	
соисполнители	

Январь	-	
Март	

Необходимо	для	объективной	оценки	
реального	состояния	инфраструктурной	и	
производственной	базы	биоиндустрии.	
Данные	могут	использоваться	также	для	
привлечения	новых	участников	в	состав	
ЕАБТП	

32	

Формирование	базы	
данных	по	приоритетным	
технологиям	(в	
соответствии	с	СПИ)	и	их	
разработчикам	среди	
участников	ЕАБТП.		

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП,	внешние	
соисполнители	

Февраль	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
формирования	«портфеля	технологий»,	в	
наибольшей	степени	готовых	к	
масштабированию.		

33	

Разработка	предложений	
по	механизмам	
поддержки	предприятий-
производителей,		
использующих	
наилучшие	доступные	
технологии		

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Апрель	
Данное	мероприятие	вызвано	
необходимостью	развивать	спрос	на	
технологии	и	инновации		

34	

Разработка	предложений	
по	комплексу	мер,	
стимулирующих	
развитие	инновационной		
биотехнологической	
инфраструктуры	в	ЕАЭС.		

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Май	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
интенсивного	и	скоординированного	
развития	инновационной	
инфраструктуры	в	ЕАЭС		с	
целесообразной	локализацией	объектов	



	 19	

35	

Проведение	
мониторинга	наилучших	
доступных	
биотехнологий	в	странах,	
представленных	в	ЕАБТП.		

	

	 Июнь	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
подготовки	и	издания	справочников	
наилучших	доступных	биотехнологий	
ЕАЭС	

36	

Подготовка	проекта	по		
созданию	
биотехнологического	
демонстрационного	
парка		на	базе	одного	из	
участников	ЕАБТП	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Сентябрь	

Биоэнергетический	демонстрационный	
парк	–	площадка,	оснащенная	
действующим	технологическим	
оборудованием	по	всем	видам		и	
способам	получения	энергии	и	
биопродуктов	на	основе	биомассы.	
Является	одновременно	пилотным	
производством,	обучающим	центром	и	
полигоном	для	испытаний	новых	
технологий	и	их	масштабирования.	
Может	являться	Центром	коллективного	
пользования.	Данный	объект	
инновационной	инфраструктуры	
необходим	также	для	демонстрации	
технологий	и	продуктов	участников	
ЕАБТП,	для	привлечения	инвесторов	и		
индустриальных	партнеров.	

37	

Организация	системы	
мониторинга	и	контроля	
за	реализацией	
проектов,	
осуществляемых	при	
участии	или	поддержке	
ЕАБТП,	а	также	
инициируемых	членами	
ЕАБТП.	

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Октябрь	

Создание	рабочих	групп	по	каждому	
реализуемому	проекту.	Периодическая	
отчетность	о	ходе	реализации.	Анализ	
проблем	и	участие	в	их	решении.			

38	

Разработка	программы	
по	созданию	сети	
пилотных	центров	для		
масштабирования	
биотехнологий,	
разработанных	
участниками	Платформы	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Ноябрь	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
интенсивного	и	скоординированного	
развития	инновационной	
инфраструктуры	в	ЕАЭС		с	
целесообразной	локализацией	объектов	
и	для	продвижения	проектов	участников	
ЕАБТП		

39	

Разработка	
инструментария	для	
оценки	
территориального	
биоресурсного	
потенциала		в	виде	
геоинформационной	
системы	(ГИС)	по	
биоресурсам	и	развитию	
биоэкономики	в	ЕАЭС.	

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП,	внешние	
соисполнители	

Декабрь	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
формирования	объективной	картины	
размещения	и	локальных	видов	
биомассы,	по	наличию	объектов	
инфраструктуры,	биотехнологических	и	
смежных	производств	и	т.д.	Система	
необходима	для	принятия	решений	по	
локализации	проектируемых	объектов	
биотехнологической	и	производственной	
инфраструктуры,	а	также	по	внедрению	
технологий	и	реализации	проектов,	в	
зависимости	от	особенностей	
региональной	биоресурсной	базы		

5. СОДЕЙСТВИЕ	ПОДГОТОВКЕ	И	ПОВЫШЕНИЮ	КВАЛИФИКАЦИИ	НАУЧНЫХ	И	ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ	КАДРОВ	

40	
Поддержание	контактов	
с	ведущими	
профильными	учебными	

Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП	

Январь	-	
Декабрь		

Деятельность	необходима	для	
реализации	кооперационных	по	
созданию	выпускающих	кафедр,	
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заведениями	и	
мониторинг	подготовки	и	
выпуска	специалистов	
для	биоиндустрии	
(различного	профиля	и	
образовательного	
уровня)	

разработке	образовательных	стандартов	
и	обучающих	программ.	Может		также	
служить	дополнительным		каналом	
привлечения	новых	участников	в	состав	
ЕАБТП	

41	

Проведение	анализа	
кадрового	обеспечения	
участников	платформы	с	
определением	наиболее	
дефицитных	
специальностей	и	
наиболее	
востребованных	
компетенций.	
Подготовка	отчета.	

Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП	

Март	

Участники	ЕАБТП	как	наиболее	активные	
члены	профессионального	сообщества		
являются	репрезентативной	выборкой	
для	оценки	состояния	кадрового	
обеспечения	отрасли	

42	

Заключение	договора	с	
«Международной	
бизнес-школой	по	
биоэкономике»	

Координатор	
ЕАБТП	 Июнь	

Сотрудничество	позволит	оперативно	
организовать	серию	образовательных	
курсов	по	биотехнологии,	в	т.ч.	
дистанционных,	для	участников	ЕАБТП	

43	

Подготовка	
аналитического	отчета	о	
состоянии	
обеспеченности	
биоиндустрии			
специалистами	всех	
уровней	и	о	
перспективах	подготовки	
кадров	в	странах	ЕАЭС		

Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Октябрь	

Отчет	должен	быть	основан	на	глубоком	
анализе	кадрового	потенциала	отрасли	и	
потребностях	в	специалистов	различного	
профиля	в	соответствии	с	
приоритетными	направлениями	СПИ	

44	

Разработка	предложений	
по	установлению	единых	
квалификационных	
рамок	получения	
диплома	о	высшем	
образовании	в	области	
биотехнологии	в	ЕАЭС.	
	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Ноябрь	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
облегчения	процессов	
межгосударственного		
перераспределения	трудовых	ресурсов,	
участия	молодых	специалистов	в	
программах	обмена	и	стажировках	

45	

Подготовка	
предложений	по	
разработке	новых	и	
модификации	
существующих	
образовательных	
стандартов	и	программ	
для	различных	категорий	
специалистов	разных	
отраслей	биотехнологии	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Декабрь	

Данное	мероприятие	необходимо	для	
обеспечение	расширенного	спектра	
компетенций	у	специалистов	в	области	
биотехнологии	и	гармонизации	
правового	и	образовательного	
пространства	в	ЕАЭС	

6. РАЗВИТИЕ	КОММУНИКАЦИИ	В	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ	И	ИННОВАЦИОННОЙ	СФЕРЕ	

	 Разработка	концепции	
интернет-ресурса	
Платформы	и	
инициализация	
начальной	версии	сайта.	
Налаживание	системы	
он-лайн	взаимодействия	
участников	платформы,	

Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП,	
внешние	
соисполнители	

Январь	-	
Февраль	

Сайт	является	основным	
коммуникационным	инструментом,	
обеспечивающим	оперативное	
взаимодействие	участников	платформы	
и	информационным	ресурсом	для	
внешнего	позиционирования	ЕАБТП	
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рассылок	и	оперативного	
информирования	о	
последних	новостях	и	
событиях	в	области	
биотехнологии,	
ключевых	мероприятиях	
и	их	результатах,	а	также	
оперативных	
объявлений,	
уведомлений,	
информации	о	текущей	
деятельности	
Платформы.		

	 Разработка	дизайн-
макета,	тиражирование	и	
распространение	
информационных		и	
презентационных	
материалов	о	
деятельности	платформы	
и	ее	участниках.	

Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП,	
внешние	
соисполнители	

Март	 Комплект	промо-материалов	необходим	
для	реализации	программы	
мероприятий	платформы,	в	том	числе	
международных,	привлечения	партнеров	
и	позиционирования	ЕАБТП	в	
международном	профессиональном	
сообществе.	

33	 Участие	в	качестве	
соорганизатора	в	
проведении	
Международного	
Партнерингового	
Конгресса	и	Выставки	
«ЕвразияБИО-2016»	

Координатор	
ЕАБТП,		
Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП,	
внешние	
соисполнители	

Апрель,	
Москва	

Мероприятие	является	крупнейшим	
международным	форумом	в	сфере	
биотехнологии	и	биоэнергетики,	
проводимым	на	постсоветском	
пространстве.	Вовлеченность	в	его	
организацию	позволит	создать	
благоприятные	условия		для	широкого	
позиционирования	платформы,	усиления	
ее	статуса	и	активизации	деятельности.	

	 Расширение	
интеграционных	связей,	
развитие	научных	и	
деловых	международных	
взаимодействий			

Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП	

В	течение	
года	

Контакты	и	сотрудничество	с	
региональными	биотехнологическими	
кластерами.	
	

32	 Организация	делегации	
членов	ЕАБТП	для	
представления		
достижений	участников	
ЕАБТП	в	области	
биотехнологии		на	
крупнейшем	мировом	
биотехнологическом	
форуме	BIO-2016	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Июнь,		
Сан-
Франциско	
(США)	

Целью	участия	является	подбор	
партнеров	для	сотрудничества,	
продвижение	биотехнологических		
компаний,	технологий	и	проектов	

5	 Организация	выпуска	
новостного	вестника	
Newsletter	ТП	
«Биоэнергетика»	на	
регулярной	основе		

Национальные	
координаторы,		
внешние	
соисполнители	

Июль	 Информационное	издание	необходимо	
для	интеграции	профессионального	
сообщества	ТП,	оперативного	
информирования	о	деятельности	ТП	
«Биоэнергетика»,	последних	
достижениях	в	науке	и	технологиях,	
профильных	мероприятиях	и	их	итогах.				

28	 Проведение	Круглого	
стола	по	разработке	
Технологической	
Дорожной	карте,	по	
разработке	и	внедрению	
наилучших	доступных	
биотехнологий	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Сентябрь	 Мероприятие	необходимо	для	
интенсификации	процесса	разработки	и	
внедрения	технологий,	экспертного	
обмена	мнениями	и	понимания	
возможностей	и	перспектив	
использования	научных	заделов	и	
технологического	потенциала	участников	
Платформы.		
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34	 Организация	бизнес-
миссии	участников	
ЕАБТП	в	Республику	
Корея	для	развития	
отношений	партнерства	и	
сотрудничества	в	области	
биотехнологии	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП	

Октябрь,	
Сеул	

В	программе	Бизнес-миссии:	Российско-
корейский	симпозиум	по	дорожной	
карте	развития	двухстороннего	
сотрудничества	стран	в	области	
биотехнологии	(научные	исследования	и	
разработки,	трансфер	технологий,	
совместные	инвестиционные	проекты	и	
т.д.)	
Встречи	с	представителями	науки	и	
бизнеса	в	формате	В2В.	Подписание	
Договора	о	сотрудничестве	с	Корейско-
Российским	Деловым	Советом	(KRBC)	и	
Объединением	предприятий		Корейской	
биоиндустрии		(KoreaBio)	и	разработка	
программы	совместных	действий	(по	
координации	деятельности	в	области	
российско-корейского	сотрудничества).	
Подбор	партнеров	для	сотрудничества,	
продвижение	российских	компаний,	
технологий	и	проектов	

	 Проведение	рабочего	
совещания	по	
мониторингу	и	
эффективности	
деятельности	ЕАБТП.		

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
Экспертный	
совет,	участники	
ЕАБТП	

Ноябрь	 Подведение	итогов	деятельности	ЕАБТП	
в	2016	г.	Анализ	недостатков,	выработка	
рекомендаций	на	2017	г.		

35	 Организация	бизнес-
миссии	участников	ТП	
«Биоэнергетика»	в	
Нидерланды	для	
расширения	
сотрудничества	в	области	
биоэнергетики:	трансфер	
технологий,	реализация	
совместных	
инвестиционных	
проектов	

Координатор	
ЕАБТП,			
Национальные	
координаторы,	
участники	ЕАБТП	

Декабрь	 Проведение	круглого	стола	с	участием	
заинтересованных		представителей	с	
принимающей	стороны,	серии	деловых	
встреч	и	переговоров	B2B.	Презентация	
российских	биоэнергетичексих	компаний	
с	целью	организации	совместной	
деятельности	в	науке,	в	области	
трансфера	технологи,		установление	
новых	контактов	и	деловых	связей,	
привлечение	инвестиций.	


