
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Стратегия развития биотехнологической отрасли промышленности  Российской Федерации до 
2020  года  (Стратегия  «БИО-2020»©)  разработана  и  утверждена  Союзом  предприятий 
биотехнологической отрасли и Обществом биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова в декабре 2010 
г.  Данный  документ  является  логическим  продолжением  Национальной  программы  «Развитие 
биотехнологии в РФ на 2006-2015 гг.», концепции стратегии развития биоиндустрии в РФ (2008) и других 
документов, созданных указанными общественными структурами с целью продвижения современной 
биотехнологии  в  нашей  стране.  На  основе  этих  документов  в  2010  году  были  разработаны 
региональные программы развития биотехнологии в Республике Татарстан и в Чувашской Республике.

Стратегия «БИО-2020»© отражает позицию экспертного и бизнес сообщества биотехнологов в 
отношении  утвержденной  Правительством  РФ  Концепции  долгосрочного  социально-экономического 
развития до 2020 г. и других инициатив государства по поддержке инновационной экономики.

Стратегия  «БИО-2020»© определяет  12  основных  направлений  (субстратегий)  развития 
биотехнологии  в  стране,  в  том  числе  медицинской  биотехнологии  и  биофармацевтической 
промышленности,  биотехнологии  в  сельском  и  лесном  хозяйстве,  пищевой  биоиндустрии, 
биоэнергетики, химической биотехнологии, природоохранной биотехнологии и др. По ряду направлений 
(медицинская  биотехнология,  агробиотехнология,  промышленная  биотехнология)  составлены  т.н. 
«дорожные карты». Представлены также индикативные целевые показатели выпуска важнейших видов 
биотехнологической продукции на период до 2020 г.

В  Стратегии  описаны  механизмы  ее  реализации,  основанные  на  эффективном, 
взаимодополняющем  сотрудничестве государственных, общественных и бизнес структур, определены 
роль и место других инструментов организации государственно-частного партнерства (технологические 
платформы, ГЦП и т.п.).

Ресурсное обеспечение Стратегии предполагает финансирование из различных источников в 
объеме 150-200 млрд. рублей в течение  10 лет.

Реализация  Стратегии  «БИО-2020»© позволит  не  только  добиться  значительных  успехов  в 
развитии  биотехнологии  в  целом,  но  и  поднимет  на  новый  уровень  состояние  основных  отраслей 
народного хозяйства, будет способствовать росту сектора  инновационной биоэкономики в России до 
1% ВВП к 2020 году, что примерно в 10 раз превысит уровень 2010 года. 

Союз предприятий биотехнологической отрасли
Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова
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