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Евразийская
Биотехнологическая

Федерация
(далее ЕАБФ или Федерация) 
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Евразийская
Биотехнологическая

Федерация
ЕАБФ создана как юридическое лицо для поддержки

Платформы сотрудничества в области биотехнологии

в Евразийском геополитическом регионе. 

Федерация является некоммерческой, неправительственной

Международной профессиональной ассоциацией, 

базирующейся в своей деятельности на федеративных

принципах. 

Устав – основные идеи
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6.  Region and Economy 
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Global Gross Domestic Product (GDP, nominal)              
per capita
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Gross Domestic Product (GDP, nominal)                    
in millions of USD

Shown in Geary-Khamis dollar, also referred to as the international dollar
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Gross Domestic Product (GDP)                            

at Purchasing Power Parity (PPP)
Geographic distribution of GDP and status of PPP in countries   

of “GH BioQuenta Region” explains why it needs to be so large to secure                          

critical mass in the company business

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
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Example of Dynamics in Implementation of BioPharma 
Projects in GH BioQuenta Region* in 1998 – 2006

Measured as sales of products for large and middle scale downstream processing to 
new projects (biologicals) in industry and of small-scale manufacturers, start-ups & 

incubators (compiled with local Biotech Societies & Associations, accuracy +/- 10 %) 
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ЕАБФ объединяет
• Национальные Биотехнологические Ассоциации и Общества
• Образовательные Общества, Университеты и другие образовательные учреждения

Агенства и Центры
• научные Институты и Исследовательские Организации
• Регулирующие Органы и Агентства
• Биотехнологические и Биофармацевтические производственные компании, небольшие

производственные компании и инкубаторы, так же как и
• компании, занимающиеся разработкой, производством и поставкой продукции и

осуществляющих сервисные услуги для различных секторов биотехнологии
Федерация, также, будет тесно сотрудничать с финансовыми и инвестиционными

организациями и фондами, работающими в сфере биотехнологии и биофармацевтики. 
ЕАБФ , также, приглашает отдельных профессионалов и студентов, занимающихся

проблемами Науки о жизни и Биотехнлогией, как индивидуальных
членов Федерации.

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация Устав – основные идеи
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Целью ЕАБФ является:

• продвижение и поддержка Образования, Обучения, Исследований, 
Промышленности, Финансирования, Инвестиций и Бизнеса в области
биотехнологии на всей территории Евразийского региона и вне его.

• Миссия EABФ состоит в том, чтобы продвигать в практику эффективное, 
жизнеспособное и безопасное использование наук о жизни, продвигать
исследования и инновации в современной биотехнологии, обеспечивать
форум для международного междисциплинарного сотрудничества и
улучшать научное и технологическое образование.

• Федерация видит свою роль, также, в создании квалифицированного
диалога между учеными, промышленностью и регулирующими органами с
одной стороны и обществом, с другой стороны. 

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация Устав – основные идеи



10

GH BioQuenta Consulting e.U.    
Dr. Gabriel Halát

10

Федерация будет содействовать развитию деловой среды, рынков, 
финансирования и инвестиций в биотехнологию. 

EABФ должна, также, внести вклад в гармонизацию качества и стандартов
биологической безопасности, сертификацию и другие области, которые
требуют, чтобы открытый и непрерывный диалог достиг общих парадигм
для решений.

Членство в Федерации открыто для всех организаций, компаний и
индивидуумов, вовлеченных в Биотехнологию с активным интересом и с
желанием играть координирующую и центральную роль в Евразийском
сообществе биотехнологов.

ЕАБФ будет иметь Постоянных Членов на всей территории Евразийского
региона (членство из других территорий, так же как индивидуальное
членство граждан Евразийских стран приветствуется).

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация
Устав – основные идеи
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• EABФ создаст Региональные Филиалы на всей территории Евразии для
поддержки своей активности во всех областях биотехнологии.

• Центральный офис ЕАБА (ЦОЕАБ) будет находиться в …………. 

• Администрация членства, организация заседаний Исполнительного
Правления и Общих Собраний, управление вебсайтом и организация
Евразийских Конгрессов по Биотехнологии и некоторых важных
стратегических событий и встреч будет являться главной обязанностью
ЦОЕАБ.

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация Устав – основные идеи
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1. местные / национальные биотехнологические и / или
Биотехнологические Общества или Общества, фокусирующиеся на
смежных проблемах (Микробиология, Биохимия, Фармацевтика, Фарма-
инжениринг и т.д.)

2. отдельные исследовательские институты и агентства
(государственные и частные), работающие в области Науки о жизни и
Биотехнологии

3. университеты (Факультеты или Отделы) и другие образовательные и
обучающие организации, агентства, центры

4. компании, работающие в различных областях биотехнологии (сельское
хозяйство, пищевая, рыбная, морская, лесная биотехнологии, 
окружающая среда, биоэнергетика, биотопливо), включая
фармацевтическую биотехнологию, внедренческие компании и
инкубаторы

5. регулирующие организации и агентства

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация
Типичные направления
деятельности членов Федерации



13

GH BioQuenta Consulting e.U.    
Dr. Gabriel Halát

13

6. компании, разрабатывающие и производящие продукцию для Наук о
Жизни / Биотехнологических разработок и производства

7. компании, агентства и индивидуумы, осуществляющие сервис для Наук
о жизни/ Биотехнологических исследований и производства

8. торговые компании, фокусирующиеся на поставках продукции для
биотехнологических исследований и промышленности

9. финансовые учреждения, инвестиционные и акционерные фонды, 
консультационные и инвестиционные компании, работающие или
планирующие работать в области Наук о Жизни / Биотехнологических
исследований и промышленности

10. индивидуальные профессионалы

11. студенты, обучающиеся в смежных с биотехнлогией областях

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация
Типичные направления
деятельности членов Федерации
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• инициирование и продвижение международного междисциплинарного
сотрудничества в Европейско – Азиатском регионе и других регионах

• способствование сотрудничеству между академической наукой, 
исследованиями, промышленностью, финансами и бизнесом

• продвижение и поддержка образования и повышения квалификации

• стимулирование и поддержка в продвижении научных разработок на
рынок

• стимулирование “Кайзен” - “Kaizen” (или “Гай Шан” - “Gai Shan”, тоже
CPI, ППУ, KVP), инноваций и трансфера технологий

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация Деятельность Федерации
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• улучшение понимания проблем безопасности и качества
биотехнологической продукции

• стимулирование и поддержка гармонизации стандартов

• инициирование и поддержка кооперации с финансовыми
организациями, инвестиционными фондами, фондовыми агентствами и
советами

• обеспечение информационного потока, касающегося консолидации
возможностей и научной политики

• продвижение социальных и этических норм в биотехнологии

• продвижение и защита экономически выгодных биотехнологических
разработок

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация

Деятельность Федерации
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• поддержание хороших контактов и оказание консультационных услуг
по проблемам биотехнологии Азиатским и Европейским
Правительствам, правительственным и неправительственным
организациям, органам и агентствам

• организация рабочих встреч, совещаний и регулярных Евразийских
Конгрессов по биотехнологии, с целью обеспечения личных контактов
между учеными, представителями промышленности и бизнеса всего
Евразийского региона для установления сотрудничества и партнерства
или деловых отношений и личных знакомств с коллегами, деловыми
партнерами и возможными клиентами на всем пространстве региона
Евразии

• продвижение понимания обществом проблем биотехнологии

• подготовка брифингов, обзоров и сообщений

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация Деятельность Федерации
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• http://www.bio-works.net

• http://www.pronexus.se

• http://www.vitrologybiotech.com

• http://www.vyvo.net

• http://hsbs.org/4436.html

• http://www.peakbiotech.com

• http://www.pps.co.il/

• http://www.rimonyx.com/

• http://wisdomasset.com ; http://wisdomasset.com/shijir/index.html ;  http://wisdomasset.com/mlsi/index.html

• http://www.sanovel.com.tr/

• http://www.bmr-research.com/

• http://www.mrcro.com/

• ……………………………………………..

• http://www.lifesparks.co.za !!!!!!!!!!!

Евразийская
Биотехнологическая

Федерация Корпоративные члены - кандидаты
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Q&A


