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Технологическая Платформа  
“ЕвразияБИО” 
Общая информация  

ТП “ЕвразияБИО” является международной технологической платформой, 
действующей на евразийском пространстве. Образована в 2014 году 
организациями, работающими в инновационной сфере биотехнологии в России, 
Беларуси и Казахстане. Является добровольным и  равноправным 
объединением юридических лиц из числа организаций стран ЕАЭС, 
представляющих весь спектр научной, интеллектуальной, производственной, 
правовой, финансовой, управленческой, коммерческой и др. деятельности, 
связанной с развитием биотехнологии и сопряженных научных направлений. 
 

Задачи Платформы 
 
- Развитие и эффективное использование биотехнологий в интересах науки, 
образования, отраслей экономики, социальной сферы и государственных нужд; 
- Создание евразийской биотехнологической инфраструктуры и её эффективного 
использования.  
- Совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы для 
развития биотехнологии.  Гармонизация законодательства и технического 
регулирования в сфере биотехнологии на Евразийском пространстве.  
- Формирование инициатив по обеспечению  
- Разработка и внедрение новейших биотехнологий, совместная реализация 
проектов в области биотехнологии и биоэкономики. 
- Развитие коммуникаций и международное научно-техническое сотрудничество.  
 

 Порядок присоединения к Соглашению 
(вступления в состав Платформы) 
 
• Участниками ТП “ЕвразияБИО”  являются Учредители, а также юридические 
лица из государств, представленных в ЕЭК, подписавшие с Учредителями 
Соглашение о присоединении к Консорциуму участников Платформы. 
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• Членство в ТП “ЕвразияБИО”   является добровольными и может быть 
прекращено любым из Участников в любой момент без возникновения каких-либо 
обязательств. 
• Юридическое лицо, желающее вступить в состав ТП 
“ЕвразияБИО”  подписывает Договор с национальным Координатором из своей 
страны, который утверждается решением Совета Учредителей. 
Документы для вступления в платформу: 
Заявление о вступлении в ТП “ЕвразияБИО”   
Соглашение об участии в ТП “ЕвразияБИО”   с Приложением №1 
Приложение № 2. Анкета участника ТП “ЕвразияБИО”   
Данный комплект документов необходимо оформить, подписать должным 
образом и направить в сканированном виде (вместе с логотипом 
компании/организации)  в адрес электронной почты obr@biorosinfo.ru.   

Управление деятельностью Платформы: 
• Общее собрание полномочных представителей членов Консорциума – высший 
орган управления ТП “ЕвразияБИО” . 
• Совет Учредителей - оперативный орган управления ТП “ЕвразияБИО”  . 
Председатель Совета Учредителей является одним из Учредителей в составе 
Совета и ежегодно меняется по принципу «один год – одна страна» в порядке 
русского алфавита. 
- 2014 г. – Российская Федерация (1-й год - организационный период) 
- 2015 г. – Республика Беларусь 
- 2016 г. – Республика Казахстан 
- 2017 г. – Российская Федерация  и т.д. 
 

Организация оперативной деятельности 
платформы 
 
• ТП “ЕвразияБИО” -  сформирована в виде Консорциума и не является 
юридическим лицом. Юридические лица – Учредители ведут дела и 
представляют интересы ТП “ЕвразияБИО”  в своих странах.  
• Президент ТП “ЕвразияБИО”  - руководитель организации, 
председательствующей в Совете Учредителей (CУ):   
- осуществляет общее руководство работой Консорциума, 
- организует работу Совета Учредителей, 
- визирует документы ТП “ЕвразияБИО”  
- созывает очередное Общее собрание в очной форме или в 
форме телеконференции. 
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• Взаимодействие с ЕЭК и государственными органами 
- Президент ТП “ЕвразияБИО”  (председатель СУ) назначает официального 
представителя Консорциума при ЕЭК и информирует об этом ЕЭК официальным 
письмом. 
• Руководители организаций – Учредителей назначают уполномоченных по 
взаимодействию с государственными органами своей страны. 
Президент ТП “ЕвразияБИО” (председатель СУ) осуществляет свои функции в 
тесном взаимодействии с национальными Координаторами, ведущими 
оперативную деятельность в странах - участниках Платформы. Действующим 
президентом (председателем СУ) на основании решения Общего собрания 
учредителей от 8.04.2015 г. является  генеральный директор ГНПО "Химический 
синтез и биотехнологии", директор Института микробиологии НАН Беларуси Э.И. 
Коломиец (г. Минск, e-mail: microbio@mbio-bas-net.by). 
 
Национальные Координаторы – избираются коллегиально из состава 
участников платформы по странам и утверждаются Президентом ТП 
“ЕвразияБИО”. 
Действующими национальными Координаторами в настоящее время являются: 
- в Российской Федерации - президент Общества биотехнологов России им. Ю.А. 
Овчинникова, проф. Раиф Гаянович Василов (г. Москва, тел. + 7-495-648-0913, 
e-mail:raif.vasilov@biorosinfo.ru) 
- в Республике Беларусь - генеральный директор ГНПО "Химический синтез и 
биотехнологии", директор Института микробиологии НАН Беларуси Эмилия 
Ивановна Коломиец (г. Минск, e-mail: microbio@mbio-bas-net.by) 
- в Республике Казахстан -генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный 
центр биотехнологии» КН МОН РК Ерлан Мирхайдарович Раманкулов (г. 
Астана)    
 

Мероприятия Платформы 
 
1. 8 апреля 2015 года состоялся Круглый стол на тему «Состояние и 
перспективы развития биоэкономики в Евразийском союзе» в помещении 
Евразийской Экономической Комиссии по адресу: Москва, Смоленский бульвар, 
д. 3/5, стр.1  
Основные вопросы, обсуждавшиеся на Круглом столе: 
- приоритетные направления развития биотехнологии в Евразийском союзе; 
- актуальные биотехнологические проекты в сфере сельского хозяйства, 
промышленности, энергетики и охраны окружающей среды; 
- источники финансирования и механизмы поддержки биотехнологии в странах 
ЕАЭС; 
- гармонизация законодательства и нормативно-правового обеспечения 
биотехнологии в ЕАЭС. 
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Были также рассмотрены организационные вопросы деятельности Евразийской 
биотехнологической платформы. 
В Круглом столе приняли участие представители организаций – участников 
Евразийской биотехнологической платформы из Российской Федерации, 
Республики Беларусь и Республики Казахстан, представители Евразийской 
комиссии, ведущие эксперты и специалисты в области биотехнологии.  
Все материалы по итогам работы Круглого стола, включая программу, 
резолюцию, презентации, пресс-релиз и др. представлены на сайте 
Общества биотехнологов России 		
https://www.biorosinfo.ru/work/events/simpoziumy-konferentsii-sezdy-chtenija/2772/).  
2. ТП “ЕвразияБИО” ведет работу по формированию перечня 
биотехнологических проектов для первоочередной реализации в рамках 
ЕАЭС.  
Всем заинтересованным научным и научно-производственным организациям 
биотехнологического профиля в России, Беларуси и Казахстане предлагается 
прислать в адрес своего национального Координатора (адреса электронной 
почты см. ниже) пилотные проекты для реализации в рамках ЕАЭС согласно 
прилагаемым формам. 
Для включения пилотных проектов в Научную программу ТП “ЕвразияБИО”, 
организация, представляющая проекты, должна быть участником 
Платформы. Поэтому одновременно с комплектом документов по проектам 
необходимо выслать должным образом оформленные документы на 
вступление в ТП “ЕвразияБИО. 
3. Международный научно-практический семинар по агробиотехнологии, 
2-3.07.2015, г. Брянск 
В семинаре, организованном Инновационным научно-образовательным центром 
биотехнологии и экологии ФГБОУ ВПО "Брянский государственный университет 
им.акад. И.Г. Петровского", приняли участие представители научных организаций 
России, Беларуси и Казахстана. Научная программа семинара включала 
обсуждение перспектив разработки международных проектов для реализации 
участниками Евразийской Биотехнологической Платформы по направлению 
работы секции "Агробиотехнология". Было принято решение о подаче заявок по 
ряду конкретных проектов на включение в перечень 
биотехнологических проектов для первоочередной реализации в рамках ЕАЭС.  

	
	


