
ПРОТОКОЛ 

Заседания Центрального Правления Общества биотехнологов России 

имени Ю.А. Овчинникова 

24 декабря 2020 г., Москва (онлайн формат) 

 

Присутствовали: Бугаенко Н.И., Василов Р.Г., Гаева Т.Н., Геращенко С.И., 

Красильников И.В., Кривошеев Д.М., Литвинец С.Г., Масленников С.И., 

Мезенова О.Я., Офицеров Е.Н., Романов В.А., Рябушко В.И., Титов И.Н., 

Туруло В.Н., Харсеева Г.Г., Чемерис А.В., Чубик М.В. 

Предоставили доверенности: Билалов Ф.С., Володин В.В., Воробьев В.С. 

Председатель: Василов Р.Г, 

Секретарь Смирнова Т.В. 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя Правления ЦП – президента ОБР и 

заместителей председателя Правления ЦП – вице-президентов ОБР. 

2. Назначение исполнительного директора ОБР. 

3. Обсуждение плана действий ОБР на 2021 год. 

 

1. СЛУШАЛИ: Избрание председателя Правления ЦП – президента ОБР 

и заместителей председателя Правления ЦП – вице-президентов ОБР. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Избрать председателем Правления ЦП – президентом ОБР 

Василова Раифа Гаяновича. 

Голосовали:  «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

1.2. Избрать заместителем председателя Правления ЦП – вице-

президентом  ОБР Гаеву Татьяну Николаевну. 

Голосовали:  «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

1.3. Избрать заместителем председателя Правления ЦП – вице-

президентом  ОБР Красильникова Игоря Викторовича. 

Голосовали:  «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

2. СЛУШАЛИ: назначение исполнительного директора ОБР. 

РЕШИЛИ: назначить исполнительным директором ОБР Василова 

Раифа Гаяновича. 



Голосовали:  «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

3. СЛУШАЛИ: обсуждение плана действий ОБР на 2021 год. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Считать основными задачами ОБР на 2021 г: 

3.1.1. Подготовку предложений по развитию биотехнологии в РФ на 

период до 2030 годы, включая следующие приоритетные направления: 

- экономика, в т.ч. медицина и фармацевтика; сельское хозяйство и 

пищевая промышленность; лесной и лесопромышленный комплекс; 

промышленная биотехнология; биоэнергетика; 

- цифровая биоэкономика и финансовые технологии; 

- биобезопасность; 

- окружающая среда, экология и климат; 

- законодательная и нормативно-правовая база; 

- наука; 

- образование; 

- просветительская деятельность. 

По указанным приоритетным направлениям: 

- создать рабочие группы (РГ) из членов ОБР и приглашенных 

экспертов, утвердив их состав ЦП ОБР (срок – 31.01.2021 г, 

ответственный – председатель ЦП) 

- подготовить предложения по каждому приоритетному направлению, 

включая цели, задачи, показатели, основные мероприятия (срок – до 

28.02.2021, ответственные -  председатель ЦП, руководители РГ). 

- подготовить обобщенные предложения, утвердить их на заседании 

ЦП и направить в адрес руководства страны, а также профильных 

ФОИВ и ведущих некоммерческих объединений (РСПП, ТПП и др.) 

(срок до 31.03.2021 г, ответственный – председатель ЦП).  

3.1.2. Организационное укрепление ОБР, создание действенной сетевой 

структуры, включающей региональные отделения в не менее 60 

субъектах федерации и общей численности членов ОБР не менее 2000 

человек. (срок – до 31.12.2021 года, ответственный – председатель ЦП, 

руководители региональных отделений). 



3.1.3. Разработать методики верификации биотехнологий в различных 

областях применения, утвердить их в соответствующих контрольных 

ведомствах и обеспечить их продвижение в реальном секторе 

экономики. (срок – до 31.12.2021 г., ответственный – председатель ЦП,   

руководители РГ). 

3.2. Одобрить предварительный план мероприятий ОБР на 2021 г. 

Доработать план мероприятий, утвердить ЦП. (срок – до 

31.01.2021 г., ответственный – председатель ЦП). 

 

Голосовали:  «за» - 20, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

Председатель:        Р.Г. Василов 

Секретарь:        Т.В. Смирнова 

 


