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АННОТАЦИЯ
Качественной характеристикой современной биотехнологии является тандем самой
передовой

науки

и

технологических

подходов,

обеспечивающий

оптимизацию

производственных процессов с целью получения чистой продукции и одновременного
сохранения глобальной окружающей среды. В производственных процессах биотехнологии
используются достижения таких областей науки, как геномика микроорганизмов и
биоинформатика, инженерная энзимология и моделирование, биокатализ и дизайн его
процессов, метаболомика и др.
Будущее современной биотехнологии – это эволюционный путь развития в
биоэкономику. Биоэкономика – это экономика, основанная на системном использовании
биотехнологии; это экономика экологических чистых продуктов и услуг, произведенных с
помощью биотехнологии и возобновляемых источников энергии.
Биоэкономика предлагает решение социально-экономических, энергетических и
других проблем страны методами и средствами биотехнологии. Тем не менее,
биотехнология вряд ли реализует свой потенциал без соответствующей региональной и
национальной политики для поддержки ее развития и применения. Становление
биотехнологической отрасли, выведение научных исследований и промышленного
производства в этой сфере на глобальный уровень конкурентоспособности невозможны без
реализации целенаправленной государственной политики.
Сейчас

Россия

уступает

по

уровню

биотехнологической

промышленности

большинству ведущих стран мира.
Вместе с тем, в последние годы в России в сфере биотехнологий был принят ряд
важных стратегических решений: утверждены Стратегия развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года («ФАРМА-2020») и
принята

соответствующая

ФЦП

«Развитие

фармацевтической

и

медицинской

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу». Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020.
Фундаментальные и прикладные аспекты биотехнологии разрабатываются в рамках ряда
программ,

финансируемых

государством:

ФЦП

«Исследования

и

разработки

по

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007–2012 годы», ФЦП «Научные и педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 годы и др.). Биотехнологическая тематика активно поддерживается РФФИ и научными
программами государственных академий – РАН, РАМН, РАСХН. Проекты малых и средних
инновационных предприятий финансируются Фондом содействия развитию малых форм
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предприятий в научно-технической сфере. Реализуются региональные программы развития
биотехнологии (Республика Татарстан, Чувашская Республика).
В настоящее время в Российской Федерации начали реализовываться новые
программы

развития

регионов

с

учетом

имеющейся

сырьевой

базы

для

биотехнологической промышленности. В связи с этим основной тенденцией развития
биотехнологии в России является развитие регионов через развитие биотехнологии и
биотехнологической промышленности.
Кроме того в последнее время в России были задействованы важные инструменты
поддержки развития биотехнологий:
- сформированы и решением Правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям включены в Перечень технологических платформ три технологические
платформы биотехнологической направленности: «Медицина будущего», «Биоиндустрия и
Биоресурсы», «Биоэнергетика»;
- разработан проект Государственной координационной программы развития
биотехнологий в Российской Федерации на 2011–2020 годы, БИО-2020.
Стратегической
конкурентного

целью

Программы

высокотехнологичного

БИО-2020

сектора

является

биоэкономики,

создание

в

России

основанного

на

широкомасштабном внедрении современной биотехнологии в ключевые отрасли экономики
страны.
Наряду с этим огромные запасы возобновляемых ресурсов, пресной воды, земельных
угодий, а также не утраченный научный потенциал позволяют прогнозировать возможность
обеспечения России соответствующего ее потенциалу места в мировой биоиндустрии.
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ВВЕДЕНИЕ
По

мнению

многих

международных

экспертов,

биотехнология

(сфера,

соответствующая приоритетному направлению развития науки и техники Российской
Федерации «Живые системы») является одной из самых динамично развивающихся и
инвестиционно привлекательных отраслей мировой экономики. Биотехнология в развитых
странах в силу социально-политических и экономических причин (масштабный рынок
продукции и услуг, одно из центральных мест в системе современных ценностей качества
жизни и т.д.) привлекает значительные объемы финансирования, соответствующие
исследования интенсивно развиваются.
В

«Долгосрочном

прогнозе

научно-технологического

развития

Российской

Федерации (до 2025 года)» по критериям «усиление позиции на мировых рынках» и
«встраивание в глобальные цепочки добавленной стоимости» для направления «Живые
системы» были выделены шесть групп тем, для каждой из которых могут быть реализованы
крупные многообещающие инновационные проекты (рис.1):

Рис.1
Оценки экспертов для направления «Живые системы» по критериям «усиление позиций
на мировых рынках» и «встраивание в глобальные цепочки создания стоимости»
1.

Биочипы и биосенсоры: тест-системы на основе геномных и постгеномных
технологий для диагностики рака, системных, инфекционных и наследственных
заболеваний (технологии создания биочипов, микрочипов, биосенсоров и их
применения для многопараметрического анализа в медицинской диагностике,
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регистрации генных маркеров патологий, быстрой идентификации токсических
веществ и патогенов).
2.

Клеточные технологии в медицине: выявление связей между популяциями
нормальных, стволовых и раковых клеток, молекулярных механизмов регенерации
тканей, трансформации нормальных клеток в раковые, разработка технологии
регенерации тканей и органов методами клеточной инженерии.

3.

Персонифицированная медицина: Разработка принципов персонифицированной
медицины (комплексная ДНК диагностика наследственных заболеваний, выявление
роли генетических факторов в патогенезе), методов профилактики и лечения
социально значимых заболеваний (атеросклероза, ишемической болезни сердца,
инфаркта миокарда и др.), создание технологии анализа вариабельных участков
генома человека, позволяющей автоматизировать индивидуальное генетическое
тестирование

4.

Системы доставки лекарств: разработка методов создания и доставки новых
лекарственных препаратов на основе геномных и пост-геномных знаний, поиск
ранних

маркеров

лекарственных

заболеваний

средств,

и

новых

молекулярных

мишеней

действия

создание

систем

доставки

биологически

активных

соединений к органам-мишеням, в том числе с использованием наночастиц (аэрозоли,
липосомы, фагосомы и др.).
5.

Развитие

биоинформатики

и

системной

биологии:

установление

основных

принципов сосуществования и взаимодействия различных организмов в сообществах
и механизмов взаимодействия между членами сообществ, в том числе, путем
переноса

генетической

информации,

выявление

молекулярных

механизмов

взаимодействия клеточных и вирусных геномов, механизмов участия РНК в
функционировании живых систем, механизмов эпигенетического наследования,
аннотация метаболических и сигнальных путей в клетке, разработка методов
определения физиологических свойств организма по геному.
6.

Использование

биокаталитических

систем

в

промышленной

биотехнологии:

разработка биотехнологий получения продуктов крупнотоннажного химического
синтеза и биотоплива путем конверсии лигноцеллюлозы, биодеградируемых
пластиков, защиты окружающей среды и очистки сточных вод, комплексной
переработки животного и растительного сырья.
Для современной биотехнологии характерен комплексный подход, широкое
использование достижений и методов не только молекулярной биологии и генной
инженерии,

но

также

и

химии,

физики,

биоинформатики.

Биотехнология

–
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междисциплинарная наука. В последние годы именно междисциплинарные исследования
приобретают растущее значение, поскольку они сопряжены с новыми прорывами в науке. В
связи с этим в последнее время как отдельное направление исследований рассматривается
создание

единых

технологических

платформ

для

проведения

широкого

спектра

исследований. Они объединяют геномику, транскриптомику, протеомику, метаболомику,
высокопроизводительный скрининг, основанный на белок-белковых или белок-лигандных
взаимодействиях, в целом, - системную биологию и биоинформатику как научную основу
создания прорывных технологий, нацеленных в итоге на повышение качества жизни.
Вместе с тем, традиционно, в зависимости от области применения выделяют
«красную»

(медицинскую),

«белую»

(промышленную)

и

«зеленую»

(сельскохозяйственную) биотехнологию.
«Красная»

биотехнология»

связана

с

обеспечением

здоровья

человека

и

потенциальной коррекцией его генома, с производством биофармацевтических препаратов и
медицинской диагностикой.
«Белая» биотехнология - связана с использование возобновляемых источников
биомассы (растения, водоросли, грибы, ресурсы лесов и океанов, микроорганизмы и пр.) для
целей устойчивого промышленного производства и снижения вредного воздействия на
окружающую среду. С помощью современных методов и прорывных технологий
биологические ресурсы перерабатываются для получения и последующей трансформации
биопродуктов, химических соединений и энергии.
«Зеленая»

биотехнология

–

включает

в

себя

агробиотехнологии,

создание

генетически модифицированных (ГМ) растений с последующим их использованием в
пищевой, химической промышленности, а также в производстве биотоплива.
В 2004 г. была предложена уточненная и расширенная цветная классификация
сегментов

биотехнологии

в

соответствии

с

областями

ее

применения

(Electron.

J. Biotechnol.v.7.n.3.Valpara.so.dic., 2004). Эта цветовая характеристика широко используется
в настоящее время (Таблица 1).
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Таблица 1
Цветовая классификация профильных направлений биотехнологии
Color Type
Цвет

Сфера применения биотехнологии

Area of Biotech Activities

Red

Health, Medical, Diagnostics

Здравоохранение, медицина,
диагностика

Yellow

Food Biotechnology, Nutrition Science

Пищевая биотехнология, наука о
питании

Blue

Aquaculture, Coastal and Marine Biotech

Аквакультура, прибрежная и морская
биотехнология

Green

Agricultural, Environmental Biotechnology –
Biofuels, Biofertilizers, Bioremediation,
Geomicrobiology

Сельское хозяйство, биотехнология
окружающей среды – биотопливо.
биоудобрения, биоремедиация,
геомикробиология

Brown

Arid Zone and Desert Biotechnology

Биотехнология аридных зон и пустынь

Dark

Bioterrorism, Biowarfare, Anticrop warfare

Биотерроризм, биооружие, защита
сельхозкультур

Purple

Patents, Publications, Inventions, IPRs

Патенты, публикации, изобретения,
права на интеллектуальную
собственность

White

Gene-based Bioindustries

Биоиндустрия, основанная на генной
инженерии

Gold

Bioinformatics, Nanobiotechnology

Биоинформатика, нанобиотехнология

Grey

Classical Fermentation and Bioprocess
Technology

Технологии классической
ферментации и биопроцессов

В Российской Федерации с учетом рекомендаций экспертов, а также в соответствии с
имеющимися научными заделами и потенциалами развития рынков выделяются следующие
приоритеты в области биотехнологии:
Медицинская биотехнология
Сельскохозяйственная и пищевая биотехнология
Промышленная биотехнология
Биоэнергетика
Природоохранная (экологическая) биотехнология
Лесная биотехнология
Морская биотехнология.
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ГЛАВА I
КАРТЫ РОССИЙСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ:
БИОРЕГИОНЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЦВЕТАМ
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I.1

КАРТЫ РОССИЙСКОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ:
БИОРЕГИОНЫ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЦВЕТАМ
Современные актуальные проблемы, стоящие перед лицом всего человечества, а

именно: нехватка продовольствия, возникновение новых и особо опасных для здоровья
человека заболеваний, недостаток энергетических ресурсов для роста национальных
экономик, проблемы биобезопасности и загрязнения окружающей среды, являются
объективной предпосылкой того, что в XXI веке биотехнология станет одним из
определяющих факторов социально-экономического развития государств. Использование
достижений биотехнологии приводит не только к созданию новых продуктов и услуг, но и к
принципиальным структурным сдвигам в экономике и социальной жизни.
Советский Союз располагал второй по мощи (после США) биоиндустрией в мире; в
1990 году на ее долю приходилось до 5% мирового производства (рис.2).
Сейчас

Россия

уступает

по

уровню

биотехнологической

промышленности

большинству ведущих стран мира, ее доля в мировом биотехнологическом производстве
составляет менее 0,2%.

Рис. 2
Распределение гидролизных заводов (●), заводов по производству лизина (●) и
белково-витаминных концентратов (●) в СССР.
Источник: Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинников
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В связи с этим развитие биотехнологии в регионах России - это не дань модным
тенденциям, а необходимость, поскольку страна в условиях нарастающей депопуляции
сталкивается с необходимостью сохранения и развития огромных территорий, (рис.3).

Рис. 3
Плотность населения в Российской Федерации по регионам
Источник: Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинников
Развитие биотехнологии имеет ярко выраженную социальную направленность,
обеспечивает новые рабочие места, в том числе в отдаленных регионах страны, способствует
повышению качества жизни населения.
Вместе с тем, восстановление и развитие биотехнологической отрасли в России
ставит новые задачи и требует выстраивания новых отношений между учеными, ведущими
фундаментальные и прикладные исследования, производственными и коммерческими
предприятиями,

а

также

инновационными

структурами,

способными

эффективно

организовывать их взаимодействие. В этой связи, одной из важнейших задач является
формирование принципиально новых умений, способствующих расширению возможностей
не только по адаптации новых технологических процессов на производстве, но и по
совершенно новым навыкам инновационного менеджмента. Это задача для университетов и
вузов,

научно-исследовательских

организаций,

малых

и

средних

предприятий,

специализирующихся в биотехнологии в различных регионах России (рис.4).
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Рис.4
Карта научных центров и высших учебных заведений по биотехнологическим
специализациям
В настоящее время в Российской Федерации начали реализовываться новые
программы развития регионов с учетом имеющейся сырьевой базы для биотехнологической
промышленности. Предусматривается создание новых рабочих мест, возможность развития
моногородов, развитие и освоение Сибири и Дальнего Востока, инновационная
модернизация и переход к новому технологическому укладу, развитие инфраструктуры,
создание

биотехнологической

основы

производства

продуктов

для

химической

промышленности, подъем сельского хозяйства, улучшение демографической ситуации в
отдаленных районах и на селе.
Таким образом, учитывая изложенное, можно сделать вывод, что главной тенденцией
развития биотехнологии в России является развитие регионов через развитие
биотехнологии и биотехнологической промышленности.
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I.2

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ

I.2.1 Программа развития биотехнологии Татарстана
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №180 от 24.03.2010 г.
утверждена целевая программа «Развитие биотехнологии в Республике Татарстан на 20102020 годы» (рис. 5). Общий объем финансирования программы составляет 30 млрд. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 млрд. рублей (10%), за счет средств
консолидированного бюджета Республики 6 млрд. рублей (20%) и за счет средств
внебюджетных источников 21 млрд. рублей (70%).
Основным

в

биоэкономике

сельского

хозяйства

является

проект

«Биотехнологический комплекс по глубокой переработке зерна». Проект предполагает
строительство

завода

(модернизацию

действующих

мощностей

филиалов

ОАО

«Татспиртпром») на территории Республики Татарстан мощностью 400 тыс. т/год по сырью
– зерну, и получению ряда востребованных импортозамещающих биопродуктов (мальтозная
патока, кормовой сахар и др.).
Ведется работа над проектами:
«Промышленное

производство

биопродуктов

на

базе

Первомайского

и

Шумбутского спиртзаводов».
Проектом

предусматривается

реорганизация

нерентабельных

филиалов

ОАО

«Татспиртпром» с целью создания Биотехнопарка, а также выпуска коммерческих
продуктов.
В процессе реализации программы особую актуальность приобрел проект по
организации производства лизина.
По сообщению пресс-службы в настоящее время ОАО «Татнефтехиминвест холдинг» ведет переговоры с немецкими компаниями EPC Engineering consulting GmbH и
EVONIK Degussa GmbH по вопросу организации производства лизина с применением
современных биотехнологий на территории Республики Татарстан.
Проектом

предусматривается

возведение

установки

по

производству

лизинсодержащего продукта «Биолис» (BIOLYS), клейковины и кормовых добавок с
максимальной добавленной стоимостью.
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Биоэкономика здоровья человека
Биоэкономика сельского хозяйства
Биоэкономика лесного хозяйства
Биотехнология в химической и нефтехимической промышленности
Биоэкономика окружающей среды
Биоэнергетика

Рис. 5
Размещение биотехнологических проектов по районам (по направлениям биотехнологий)
Источник: Advanced Research
Обозначения районов на рисунке:
Районы Республики Татарстан
1. Балтасинский

12. Елабужский

23. Муслюмовский

34. Тетюшский

2. Агрызский

13. Менделеевский

24. Кайбицкий

35. Спасский

3. Атнинский

14. Тукаевский

25. Апастовский

36. Алькеевский

4. Арский

15. Мензелинский

26. Камско-Устьинский

37. Нурлатский

5. Кукморский

16. Актанышский

27. Алексеевский

38. Аксубаевский

6. Высокогорский

17. Верхнеуслонский

28. Чистопольский

39. Черемшанский

7. Сабинский

18. Лаишевский

29. Новошешминский

40. Лениногорский

8. Зеленодольский

19. Рыбно-Слободский

30. Альметьевский

41. Бугульминский

9. Пестречинский

20. Нижнекамский

31. Азнакаевский

42. Ютазинский

10. Тюлячинский

21. Заинский

32. Дрожжановский

43. Бавлинский

11. Мамадышский

22. Сармановский

33. Буинский

23

«Перспективы использования биогазовых установок «ЭкоЭнергия» и «Херман
Равема» для переработки отходов сельского хозяйства и улучшения экологии в
Республике Татарстан»
Пилотным республиканским проектом предусматривается создание биогазовой
станции на свиноводческом комплексе ООО «Алтын Саба» (райцентр Богатые Сабы).
«Переработка

низкотоварной

древесины

и

отходов

лесопромышленного

комплекса Республики Татарстан»
Проектом

предусматривается

переработка

низкотоварной

древесины

термохимическими методами в жидкие продукты.
Программа развития биотехнологии Татарстана включает строительство двух
биофармацевтических
противоинфекционные,

заводов,

которые

кардиологические,

будут

производить

онкологические

и

другие

новейшие
лекарственные

препараты в количестве не менее 100 млн. упаковок в год. Будет создан центр
биомедицинских технологий, здесь будут вестись разработки и практическая реализация по
персонализированной медицине, клеточным технологиям и другим темам.
На

первом

этапе

реализации

программы

(2010-2015)

будет

сформирован

биотехнологический кластер с участием не менее 100 предприятий. На втором этапе
(2016-2020 годы) на базе биокластера будет создан уже биорегион со 100-процентным
вовлечением районов республики. Доля биотехнологической продукции составит 3-5% ВРП.
Реализация программы предоставит не менее 10 тыс. новых рабочих мест. Объем
финансирования программы − порядка 30 млрд. рублей, из них 10% − федеральный бюджет,
25% − консолидированный бюджет Татарстана, 65% − внебюджетные источники.

I.2.2 Программа «Чувашия-Биорегион» на 2010-2015 гг.
Вторая, наиболее хорошо проработанная, стратегия развития биотехнологий
стартовала в 2010 г. в Чувашии. На заседании кабинета министров Республики Чувашия
была

принята

программа

«Чувашия-Биорегион»

на

2010-2015

годы,

основными

разработчиками которой выступили министерство промышленности и энергетики Чувашии
совместно с Обществом биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова. Надо отметить, что в
отличие от Татарстана этот регион является, в основном, сельскохозяйственным и менее
промышленно развит. Для разработки стратегии привлекались эксперты из Общества
биотехнологов России, финансового агентства Санкт-Петербурга для анализа потенциала по
каждому муниципальному образованию Чувашии (рис. 6).

24

Рис. 6
Комплексный анализ ресурсов по регионам Чувашии
Источник: Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинников
В соответствии с проведенным анализом ресурсного потенциала, перспектив и
стратегических преимуществ развития биоэкономики выделено 15 приоритетных проектных
направлений:
•

производство лизина и белковых витаминных добавок

•

создание на территории Чувашской Республики вертикально интегрированной
компании по производству и глубокой переработке сельскохозяйственной биомассы
(проект «Биофарминг»)

•

производство биодизеля

•

производство древесных гранул (пеллет) из древесной щепы (биотопливо)

•

глубокая переработка леса, создание производства пеллет

•

производство биоэтанола, молочной и лимонной кислот из топинамбура

•

переработка отходов спиртовой барды и производство дрожжевого кормового
концентрата

•

переработка отходов мясомолочных ферм (животноводческих комплексов) и
производство биогаза, твердых и жидких органических удобрений
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•

создание сети мясомолочных комплексов (активное использование биотехнологий в
животноводстве)

•

промышленная переработка топинамбура, формирование сырьевой базы для
ферментационной отрасли Чувашской Республики

•

создание комплексов глубокой переработки зерна (пшеницы) и производств
глюкозно-фруктозных сиропов и коммерческого крахмала

•

комплексная переработка топинамбура с использованием нанотехнологических
решений и создание производств пищевого и медицинского инулина, пищевого
пектина, кристаллической фруктозы, пищевых волокон из собственного сырья

•

производство пропиленгликоля по технологии получения полимолочной кислоты из
возобновляемого сырья

•

производство пробиотических, пребиотических и симбиотических препаратов для
сельского хозяйства из отходов животноводства (переработка крови)

•

формирование и развитие сети биоэкополисов
На начальном этапе объем инвестиций в 10 якорных проектов программы составит 20

млрд. рублей, в дальнейшем финансирование увеличится по мере развития новых проектов.
Первый этап реализации этой политики развития био- и нанотехнологий − создание
элементной базы. Это целая серия проектов: появление центров коллективного пользования,
специальной инфраструктуры, проектов создания биотехнологического парка; глубокий
анализ возможностей каждого региона республики. Создание биотоплива − ключевая
технология, которая будет развиваться в республике. В соответствии с расчетами
аналитического Агентства Advanced Research (г. Санкт-Петербург) порядка 30 процентов
потребности сельского населения Чувашской Республики в природном газе может быть
обеспечено за счет биогаза. Прорывным проектом Чувашии, будут социогуманитарные
технологии. На их основе планируется построить биоэкополисы. Там возможно эффективно
развивать био- и нанотехнологии, осуществлять импорт интеллекта, создать более высокую
культуру производства. Для этого создан венчурный фонд, запущено производство лизина
из фуражного зерна. Биоэкополисы создадут в будущем сеть по всей республике. Они будут
построены в 21 районе Чувашии. Это позволит сформировать рынок производства и
потребления биотехнологий. В новых поселениях будет существовать полная линейка для
переработки собственных биоресурсов.
В целом ожидается, что в ходе реализации стратегии развития региона будет создано
более 50 инновационных производств, обеспечивающих импортозамещение на территории
Российской Федерации на 40 процентов; произойдет увеличение числа организаций,
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выполняющих исследования и разработки, на 10 - 15 процентов; будет создана
специализированная инновационная инфраструктура, позволяющая проводить исследования
и создавать новые продукты в области биотехнологий, содействующей увеличению
количества малых предприятий в научно-технической сфере на 10 - 20 процентов; будет
сформирована республиканская система подготовки кадров для высокотехнологичных
отраслей экономики Чувашской Республики, для этого дополнительно будут введено 4
специальности в вузах,

число персонала, занятого исследованиями и разработками,

увеличится на 5 - 7 процентов.
Работа по создания программ развития биотехнологий ведется и в других российских
регионах.

I.2.3 Создающиеся биорегионы
Регионы, в которых разрабатываются программы развития биотехнологий,
через которые также будут решаться задачи их развития:
•

Белгородская область

•

Воронежская область

•

Kaлининградская область

•

Республика Кaрелия

•

Kировская область

•

Новосибирская область

•

Toмская область
Регионы, в которых планируется разработка программ развития биотехнологий

в перспективе:
•

Архангельская область

•

Калужская область

•

Краснодарский край

•

Красноярский край

•

Москва

•

Московская область

•

Приморский край

•

Саратовская область

•

Ставропольский край

•

Тюменская область
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I.3

ТЕХНОПАРКИ И ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ, КЛАСТЕРЫ

I.3.1 Особые экономические зоны (ОЭЗ)
Особые экономические зоны (ОЭЗ) http://www.oao-oez.ru/ – это территории,
которые государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами
для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.
В России системное развитие особых экономических зон началось в 2005 году, с
момента принятия Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации».
Цель создания особых экономических зон - развитие высокотехнологичных отраслей
экономики,

импортозамещающих

производств,

туризма

и

санаторно-курортной

сферы, разработка и производство новых видов продукции, расширение транспортнологистической системы.
На территории ОЭЗ действует особый режим осуществления предпринимательской
деятельности:
•

Инвесторы получают созданную за счет средств государственного бюджета
инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить издержки на создание
нового производства.

•

Благодаря режиму свободной таможенной зоны резиденты получают значительные
таможенные льготы.

•

Предоставляется ряд налоговых преференций.

•

Система администрирования «одно окно» позволяет упросить взаимодействие с
государственными регулирующими органами.
В Российской Федерации действуют 24 особые экономические зоны четырёх типов: 4

инновационные

(технико-внедренческого

типа);

4

промышленные

(промышленно-

производственного типа); 13 туристических и 3 портово-логистические.
Расположение инновационных (технико-внедренческих) ОЭЗ в крупнейших научнообразовательных

центрах,

имеющих

богатые

научные

традиции

и

признанные

исследовательские школы, открывает большие возможности для развития инновационного
бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские и международные
рынки. Пакет таможенных льгот и налоговых преференций, доступ к профессиональным
кадровым ресурсам наряду с растущим спросом на новые технологии и модернизацию
различных отраслей российской экономики делает инновационные ОЭЗ привлекательными

28

для венчурных фондов, а также разработчиков и производителей высокотехнологичной
продукции.
Четыре инновационные зоны расположены на территории Томска, Санкт-Петербурга,
Москвы и Дубны (Московская область).
Приоритетными направлениями развития инновационных зон являются:
•

Нано- и биотехнологии

•

Медицинские технологии

•

Электроника и средства связи

•

Информационные технологии

•

Точное и аналитическое приборостроение

•

Ядерная физика

I.3.1.1 Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»
ОЭЗ «Томск» создана Постановлением №783 Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2005 года. В реализации проекта ОЭЗ «Томск» участвуют Правительство РФ,
Правительство Томской области и муниципалитет города.
Общая территория ОЭЗ составляет 207 га и состоит из двух участков:
Северная площадка – 14,6 га
Южная площадка – 192,4 га
ОЭЗ «Томск» расположена в географическом центре Сибири (в юго-восточной части
Западно-Сибирской равнины) в 3500 километрах от Москвы.
По состоянию на 25 апреля 2011 года в ОЭЗ зарегистрировано 54 резидента ОЭЗ.
ОЭЗ ТВТ «Томск» специализируется на развитии следующих направлений:
•

информационные технологии и электроника

•

медицина и биотехнологии

•

нанотехнологии и новые материалы

•

ресурсосберегающие технологии

I.3.1.2. Особая экономическая зона технико-внедренческого типа
«Санкт-Петербург»
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» создана
в соответствии с Постановлением № 780 Правительства Российской Федерации от 21
декабря 2005 года. В реализации проекта ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» участвуют
Правительство РФ и Правительство Санкт-Петербурга. Общая площадь ОЭЗ составляет
129,4 га и состоит из двух площадок:
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1. «Нойдорф» – 19 га. Располагается в п. Стрельна Петродворцовского района СанктПетербурга
2. «Новоорловская» – 110,4 га. Располагается в Приморском районе Санкт-Петербурга
По состоянию на 25 апреля 2011 года в ОЭЗ в г. Санкт-Петербурге зарегистрировано
36 резидентов ОЭЗ.
ОЭЗ

ТВТ

«Санкт-Петербург»

специализируется

на

развитии

следующих

направлений:
•

точное и аналитическое приборостроение

•

разработка программных продуктов, средств связи различного назначения,
автоматизированных систем управления технологическими процессами, военной и
гражданской авионики

•

медицинские технологии, фармацевтика

•

робототехника, оптоэлектроника, наноматериалы

•

водородная энергетика, солнечная энергетика, термоэлектричество

В ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» будут сформированы следующие кластеры:
•

информационные технологии и телекоммуникации

•

медицинские технологии и фармацевтика

•

приборостроение и новые материалы

•

энергоэффективность

Наиболее активно формируется фармацевтический кластер.

I.3.1.3 Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеленоград»
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» создана в соответствии с Постановлением № 779
Правительства

Российской

Федерации

от

21 декабря

2005

года

на

территории

Зеленоградского административного округа Москвы.
Общая площадь ОЭЗ составляет 150,3 га и состоит из трех площадок:
1. «МИЭТ» – 4,4 га
2. «Алабушево» – 141,87 га
3. «Биоcити» – 4 га
По состоянию на 25 апреля 2011 года в ОЭЗ в г. Москве зарегистрировано 35 резидентов
ОЭЗ.
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» специализируется на развитии следующих направлений:
•

микроэлектроника

•

биотехнологии и фармацевтика

•

энергосберегающие технологии
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•

лазерные и плазменные технологии

•

информационные технологии

В ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» идет процесс формирования следующих кластеров:
•

биофармацевтический кластер «Биосити» под эгидой ЗАО «Биннофарм»

•

IT-кластер

•

нанотехнологический кластер с участием зеленоградского Инновационнотехнологического центра (ЗИТЦ) и ООО «Ситроникс-НТ»

•

кластер микроэлектроники под эгидой ОАО «ЗИТЦ» и ООО «НИИ Компонент».

I.3.1.4 Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»
ОЭЗ ТВТ «Дубна» создана в соответствии с Постановлением № 781 Правительства
Российской Федерации от 21 декабря 2005 года. В реализации проекта ОЭЗ «Дубна»
участвуют Правительство РФ, Правительство Московской области и муниципалитет города.
Общая площадь ОЭЗ составляет 187,7 га и состоит из двух участков:
- Российский центр программирования – 135,7 га;
- новая промышленная зона – 52 га.
ОЭЗ ТВТ «Дубна» находится в 100 км от Москвы.
По состоянию на 25 апреля 2011 года в ОЭЗ зарегистрировано 74 резидента ОЭЗ.
ОЭЗ ТВТ «Дубна» специализируется на развитии следующих направлений:
•

информационные технологии;

•

ядерно-физические и нанотехнологии;

•

био- и медицинские технологии;

•

проектирование сложных технических систем
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I.3.2 Биотехнологические проекты в Сколково
Инновационный центр «Сколково» - прообраз экополиса будущего, который
должен стать крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической
политики. На специально отведенной территории создаются особые условия для
исследований и разработок, в том числе для создания энергетических, энергоэффективных,
ядерных, космических, биомедицинских и компьютерных технологий. На сегодняшний день
привлечено более полумиллиарда рублей внешних инвестиций при общем объеме
государственных средств свыше 3 млрд. рублей
Налажена система подачи заявок на получение статуса участника «Сколково». Форма
заявки заполняется на сайте и отсылается в базу. Заявка автоматически показывается десяти
случайно выбранным профильным экспертам, и если пять из них дают положительную
рецензию на представленную заявку, то она становится участником проекта. На данный
момент в центре – около 50 компаний-участников, заявки на получение статуса участника
подало более 300 компаний, сейчас они находятся в стадии рассмотрения.
В Инновационном центре «Сколково» уже отобрано 28 проектов, которые получат
финансирование, налоговые и таможенные льготы; до конца года число таких проектов
возрастет до 116. На эти цели «Сколково» выделит в 2011 году около 8 млрд. рублей, из них
более 3 млрд. рублей - средства частных инвесторов.
116 запущенных и планируемых проектов делятся на 3 группы.
К первой группе относятся проекты start up. В 2011 году начнется их «предпосевное»
финансирование. Установлены ограничения по финансированию таких проектов – 15 млн.
рублей на один проект. Центр поддержит около 20 проектов в сфере биотехнологий,
медицинских и информационных технологий, а также энергоэффективности.
Вторая группа - это проекты на ранней стадии. Для них установлен лимит до 150 млн.
рублей и требуется софинансирование. Будет поддержано около 30 таких проектов.
К третьей группе относятся проекты высокой степени готовности, которые требуют
затрат, связанных с регистрацией прав интеллектуальной собственности, защитой этих прав
на международном уровне. Будет выделено на каждый из таких проектов около 300 млн.
рублей, если сам участник проекта вкладывает не менее 50%.
Кластер биомедицинских технологий – создан в рамках проекта «Сколково».
Концепция Кластера утверждена на Консультативном научном Совете Фонда, определены
четыре основных направления:
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•

Биомедицина (геномные и постгеномнные биомедицинские технологии, клеточные
технологии, комплексные методы диагностики и лечения, медицинское оборудование
и материалы).

•

Биофармацевтика (лекарственные средства).

•

Системная биоинформатика.

•

Промышленные биотехнологии.
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I.3.3 Аграрный Технологический Парк «Зелёная Долина»
I.3.3.1 Общая информация, цель проекта
Наиболее эффективным механизмом развития высокотехнологичных отраслей
является создание технопарков в сфере высоких технологий. Распоряжением Правительства
РФ от 10.03.2006 № 328-р была одобрена Государственная программа «Создание в
Российской

Федерации

высокоприоритетных

технопарков

направлений

в

сфере

высоких

экономического

технологий».

развития

Одним

является

из

обеспечение

здорового питания населения России за счёт отечественного производства.
Решению данной проблемы способствовало принятие таких документов, как
«Доктрина

продовольственной

безопасности

Российской

Федерации»,

«Основы

государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения
на период до 2020 года», «Концепция устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2020 года».
Проект «Зеленая долина» является инструментом реализации государственной
аграрной политики с точки зрения инновационности и социально-экономической
составляющей. Город Мичуринск является административным центром Мичуринского
района Тамбовской области. Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2003
года № 1306 «О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Мичуринску
Тамбовской области» первому и единственному в России наукограду в агропромышленном
комплексе

были

утверждены

приоритетные

направления

научно-инновационной

деятельности:
Фундаментальные исследования в области генетики, селекции, биотехнологии,
физиологии, биохимии, экологии плодовых, ягодных и овощных культур, выявления
механизмов

стабилизации

устойчивости

и

продуктивности

садовых

и

овощных

агроэкосистем;
Разработка экспериментальных, экологически безопасных технологий производства,
длительного хранения, транспортировки и переработки плодоовощной продукции с высоким
содержанием биологически активных веществ;
Научно-техническая инновационная деятельность, экспериментальные разработки и
испытания в области производства технических средств, получения экологически чистого
сырья, новых видов продуктов питания оздоровительного, лечебно-профилактического,
функционального

и

другого

назначения;

подготовка

кадров

для

работы

в
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агропромышленном комплексе, в областях научной, гуманитарной и инновационной
деятельности.
Цель создания проекта «Зеленая долина» - создание и выведение на рынок новых
продуктов питания, сохраняющих и улучшающих здоровье человека. В связи с этим
организуется разработка и масштабное производство сельскохозяйственного сырья, в том
числе селекционных сортов с повышенным содержанием биологически-активных веществ.
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания
функциональной направленности, в т. ч. для реализации Федеральной программы
модернизации школьного питания и проекта Марс 500. Агро-технологический парк «Зеленая
долина» создается как сельскохозяйственный аналог или как структурное подразделение
инновационного центра «Сколково.

I.3.3.2 Содержание проекта
Проект состоит из двух взаимосвязанных блоков - Промышленной зоны производство продуктов оздоровительного и функционального назначения и Сырьевой зоны
(производство высококачественного сельскохозяйственного сырья с повышенной пищевой
ценностью). Схема взаимодействия блоков представлена на рис. 7.

Овощехранилище с
логистическим
центром (8 тыс.т.)

Плодоводческие
хозяйства

на переработку
(50% вал. сбора)

овощи
на переработку

Овощеводческие
хозяйства

(50%) вал. сбор)

Тепличный комплекс
(24 га)

овощи в свежем виде

Элеватор (50 тыс.т.)

плоды, ягоды

плоды, ягоды (50% вал. сбора), саженцы

Продукты
функционального
назначения

(50% вал. сбора)

продукты функционального питания на основе
плодов, ягод, овощей, злаков
овощи в свежем виде

г. Мичуринск Наукоград РФ

Сельскохозяйственные предприятия
прилегающих к г. Мичуринск аграрных
районов

Оптовые потребители, торговые сети
Рис. 7
Логистическая схема движения продукции агротехнопарка «Зеленая долина»
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Технопарк будет размещён компактным массивом площадью 620 га на землях
Мичуринского, Первомайского и Староюрьевского районов Тамбовской области.
В целом на реализацию проекта потребуется инвестиций в сумме около 35 млрд.
рублей, в т.ч. участие бизнес-сообщества – до 30 млрд. рублей, государства (создание
инфраструктуры) – до 5 млрд. рублей
Промышленная зона, основанная на применении самых современных пищевых
технологий здорового питания, представлена комбинатом по производству функциональных
продуктов питания (готовые, охлажденные продукты и полуфабрикаты) ООО «Конкорд
менеджмент и консалтинг». Здесь будут построены заводы по производству биоразлагаемой
упаковки (ОАО ЛАКОР), по производству готовых завтраков («Конкорд»), тепличный
комплекс площадью 40 га, товарно-логистический центр овощей и картофеля,, элеватор
мощностью единовременного хранения до 50 тыс. т.
Сырьевая зона является площадкой для создания новых и развития существующих
агропроизводств

на

основе

применения

прогрессивных

агро-

и

биотехнологий,

разработанных учёными г. Мичуринска-наукограда РФ и их селекционных достижений.
Имеющиеся и проектируемые объекты отражены на рис. 8.

Учхоз-племзавод
«Комсомолец»,
32 га садов, питомник,
опытноэксперементальные
насаждения плодовых
и ягодных культур

ОАО
«Биопрогресс»
интенсивный сад
2341 га, на
стадии
реализации
проекта

Предприятие по
производству
упаковки ОАО
LACOR

СХПК «Зеленый гай»,
428 га садов

ОАО «Дубовое»,
695 га садов

Производство
готовых
завтраков и
снеков ККП
«Конкорд»,
согласование
инвестиционного
проекта
Производство
продуктов
функционального
питания
Поиск инвестора –
якорная компания

ООО «Снежеток»,
329 га, садов

Элеватор
на 50 тыс. тонн
подготовлен Б-П

Овощехранилище на Тепличный комплекс
8 тыс. тонн ООО
ООО «Матрёшка»,
«Матрёшка»,
подготовлен БП,
одобрена бизнес-идея, согласуется земельный
подготовлен Б-П
участок, контакты с
подрядчиками

Учхоз «Роща»,
50 га овощей

ОАО «Александровский»,
1800 га, подготовлен
бизнес- план, проведено
обследование на
садопригодность

Проект предприятия,
500 га овощей
орошаемых земель,
этап согласования с
инвестором

ООО
«Мичуринская
нива»,
1137 га садов

Промышленная
зона

Сырьевая
зона

Рис. 8
Объекты промышленной и сырьевой зоны проекта «Зеленая долина» имеющиеся и
проектируемые (мозаичная структура)
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I.3.3.3 Современное состояние проекта, потребности для реализации
проекта в полном объеме
В настоящее время в г. Мичуринск создан научно-производственный комплекс
агропродовольственного

типа,

включающий

в

себя

динамично

развивающийся

Мичуринский Государственный Аграрный Университет (МГАУ), два Всероссийских НИИ
(Всероссийский НИИ садоводства им. Мичурина, Всероссийский НИИ генетики и селекции
плодовых растений им. И. В. Мичурина), Мичуринский Государственный педагогический
институт, Экспериментальный центр «М-Конс» и др. организации.
На территории Мичуринского района организовано производство экспериментальных
образцов продуктов здорового питания, одобренных Институтом питания РАН, 17 из них
отобрано по результатам конкурса для участия в проекте Марс 500, ряд продуктов
производится и реализуется в рамках областной Целевой Программы «Школьное питание в
Тамбовской области на 2008–2010 гг.».
Начиная

с

МГАУ

2010г.

реализует

Программу

развития

инновационной

инфраструктуры в рамках постановления Правительства РФ №219 от 09.04. 2010 г.; что
позволило укрепить материально-техническую базу научных исследований в области
здорового питания, повысить потенциал их коммерциализации. В настоящее время созданы
8

научно-образовательных

оборудованием,
инновационных

Центр

центров,

трансфера

предприятий

Центр

коллективного

технологий,

(всего

24

пользования

Бизнес-инкубатор,

предприятия),

2

сеть

научным
малых

учебно-опытных

сельскохозяйственных предприятия, более 30 филиалов кафедр на производстве.
В 2011 г. МГАУ вошёл в состав технологической платформы «Биоиндустрия и
биоресурсы (БиоТех2030)» (по направлению «Биотехнологии») и платформы «Фотоника»
(по направлению «Фотоника в сельском хозяйстве»), утверждённых Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям 1 апреля 2011г.
Университет

является

головной

организацией

Российско-Германского

биотехнологического Кооперационного Союза (В феврале 2011 г. МГАУ был заключен
Кооперационный договор

о

совместной

работе по

проекту

«Германо-Российский

Биотехнологический Кооперационный Союз») и официальным региональным контактным
центром по направлению Биотехнологии 7 Рамочной программы ЕС.

I.3.3.4 Ожидаемый социально-экономический эффект
Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации I этапа (к 2015г.) прирост рабочих мест к 2015 г. составит 2745 чел., дополнительные доходы бюджетов всех
уровней в виде налогов и отчислений во внебюджетные фонды к 2015 г. составят 845 млн.
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рублей в год, годовой объем выпускаемой резидентами продукции 8643 млн. рублей
Увеличение в 2.9 раза доли инновационной продукции в стоимости валового регионального
продукта Тамбовской области. Совокупная чистая прибыль резидентов -3012 млн. рублей
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ГЛАВА II
СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ
ЕВРОСОЮЗА И ИТАЛИЕЙ
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II.1

СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ ЕВРОСОЮЗА
Правительство Российской Федерации и Европейский Союз возобновили Соглашение

от 16 ноября 2000 года о сотрудничестве в области научно-технической деятельности,
определяющее правовую базу научно-технического сотрудничества между Россией и
Европейским Союзом на очередной пятилетний период.
В связи с соответствующим решением, принятым Советом ЕС, 21 сентября 2009 г. в
Правительство Российской Федерации был внесен согласованный с Министерством
иностранных дел России пакет документов, необходимых для возобновления действия
Соглашения между Правительством Российской Федерации и Европейским сообществом о
сотрудничестве в области науки и технологий. Возобновление Соглашения было
осуществлено путем обмена нотами между Генсекретариатом Совета ЕС и выступающим от
имени Правительства Российской Федерации Министерством иностранных дел России.
Соглашение

между

Правительством

Российской

Федерации

и

Европейским

сообществом∗ подтвердило правовую основу для сотрудничества в области научных и
технологических исследований по ряду направлений, представляющих взаимовыгодных
интерес:
•

исследования в области окружающей среды и климата, включая наблюдения за
поверхностью земли

•

биомедицинские исследования и исследования в области здравоохранения

•

исследования в области сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства

•

промышленные и производственные технологии

•

исследования материалов и метрология

•

неядерная энергетика

•

транспорт

•

технологии информационного общества

•

исследования в области социальных наук

•

научно-технологическая политика

•

обучение и обмен научными кадрами
Стороны приняли решение, что в дальнейшем продление срока действия Соглашения

также будет осуществлять путем обмена нотами.

∗

с 1 декабря 2009 года после вступления в силу Лиссабонского договора Европейский Союз стал

правопреемником Европейского сообщества; начиная с этой даты Европейское сообщество следует именовать
Европейским Союзом
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Цели сотрудничества Россия – ЕС:
1. Определение области совпадений интересов РФ и ЕС в рамках 7РП
2. Разработка механизмов принятия совместных решений РФ и ЕС и определение путей
их исполнения
3. Содействие интеграции российского научного сообщества в европейское научное
пространство
На федеральном уровне международное сотрудничество в науке по направлению
«Биотехнология»

осуществляется

в

рамках

сотрудничества

с

международными

организациями (например, СНГ, Европейское сообщество, Страны БРИКС, Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Организация Объединенных Наций по
промышленному

развитию

(ЮНИДО),

в

рамках

двустороннего

международного

сотрудничества между Россией и отдельными странами, а также в рамках многостороннего
сотрудничества в международных проектах и программах (например, проект «Протеом
человека», проект создания исследовательского центра ионов и антипротонов (Facility for
Antiproton and Ion Research, FAIR), проект создания Европейского рентгеновского лазера на
свободных электронах, XFEL, и др.
Участие

России

в

международных

организациях,

проектах

и

программах

регламентируется межправительственными и межведомственными соглашениями, другими
нормативно-правовыми актами.

Проект «Протеом человека».
Проект «Протеом человека», Human Proteome Project (HPP), - крупная международная
научная инициатива. Цель проекта - построение всеобъемлющей базы данных по белкам
человеческого организма. Такой тип белкового каталога будет поистине бесценным для
обнаружения новых лекарственных мишеней и биомаркеров в процессе развития того или
иного заболевания. В проекте участвуют известные исследовательские центры такие, как
Harvard Medical School, University of Michigan, Scripps Research Institute, University of Utrecht,
University of Tokyo и London's Imperial College School of Medicine.
В России международному проекту «Протеом человека» придается особое значение.
На заседании Совета генеральных и главных конструкторов, ведущих ученых
и специалистов в области высокотехнологичных секторов экономики при Председателе
Правительства Российской Федерации (7 апреля 2010 года) был рассмотрен вопрос
о комплексном развитии биомедицинского научно-технического потенциала России в ходе
реализации приоритетного проекта «Протеом человека». В протокольном решении
заседания, в частности, указывалось, что «проект «Протеом человека» носит
междисциплинарный и межотраслевой характер социальной направленности, включающий
фундаментальные исследования и прикладные разработки с последующим доведением
созданных при его реализации технологий до практического применения в социальной
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сфере и производства лечебно-диагностической аппаратуры и оборудования». В результате
выполнения проекта будут созданы дешевые и доступные каждому методы медицинской
диагностики, позволяющие определять самые ранние стадии развития заболеваний,
индивидуальные методы лечения заболеваний, которые в настоящее время считаются
неизлечимыми. В рамках проекта предусмотрено также координированное выполнение
проблемно-ориентированных исследований и разработок, направленных на применения
протеомики в биомедицинских исследованиях и здравоохранении.
Участие Российской Федерации в международном проекте заключается в интеграции
ведущихся в России разработок в области протеомики в рамках единой технологической
задачи идентификации белков, кодируемых в 18 хромосоме генома человека. В реализации
проекта принимают участие 15 организаций Российской академии наук и 8 организаций
Российской академии медицинских наук, в том числе:
• Институт физико-химической медицины Росздрава
•

Центр «Биоинженерия» РАН

•

Международный томографический центр СО РАН

•

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

•

Институт биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН

•

Институт биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича РАМН

Проект XFEL (Х-Ray Free Electron Laser) и
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Аббревиатура XFEL обозначает рентгеновский лазер на свободных электронах (X-ray
free-electron laser), то есть устройство, в котором свободные электроны разгоняются до
высоких энергий и излучают мощные импульсы излучения в рентгеновском спектре
длин волн. Лазер будет построен на базе Германского электронного синхротрона (DESY) в
Гамбурге и Шлезвинг-Гольштейн.
Между Германией и Россией подписана межправительственная «Конвенция о
строительстве и эксплуатации Европейского рентгеновского лазера на свободных
электронах» (30 ноября 2009 года, г. Гамбург, Германия).
Конвенция определяет порядок и условия строительства и эксплуатации странамиучастницами Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах. С российской
стороны Конвенцию подписал Министр образования и науки Российской Федерации Андрей
Фурсенко, а договор приобретения у синхротронного центра DESY /г. Гамбург/ доли в
управляющей компании - генеральный директор РОСНАНО Анатолий Чубайс. Соответствующая

подготовительная работа проводилась межведомственной переговорной группой по главе с
Минобрнауки России в соответствии с распоряжением Правительства Российской
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Федерации N1025-р «Об участии Российской Федерации в проекте по строительству и
эксплуатации установки Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах».
Принципиально важным явился выход на договоренность относительно норм,
регулирующих деятельность управляющей компании, которой поручается реализация
проекта Европейского XFEL. Учитывая, что доля России в проекте в настоящий момент
определена на уровне 23,6%, согласовано, что решения по наиболее чувствительным
вопросам корпоративного управления компанией будут приниматься в Совете (общем
собрании

участников)

квалифицированным

большинством,

которое

в

результате

переговоров было увеличено с 75 до 77% голосов по долям. Это положение окончательно
закрепило

норму,

при

которой

Россия

получила

блокирующий

пакет

голосов,

обеспечивающий российскому участнику контроль над наиболее существенными вопросами
корпоративного управления в компании:
•

выборы Председателя и Вице-председателя Собрания

•

среднесрочная научная программа

•

назначение, наем и отзыв Директоров

•

политика в отношении распределения пучкового времени

•

краткосрочные и среднесрочные договоренности по использованию научного
оборудования и устройств и т. п.
Тринадцать стран (Италия, Франция, Дания, Германия, Греция, Польша, Испания,

Швеция, Швейцария, Россия, Венгрия, Великобритания и Китай) подписали меморандум о
намерениях участвовать в подготовительной фазе проекта. В качестве наблюдателей в
проекте XFEL участвуют также Нидерланды и Европейское Сообщество. Стоимость
создания уникального лазера составляет приблизительно один миллиард евро. Основное
финансирование приняли на себя германские участники – порядка 50% Федеральное
министерство образования и исследований, 10% – местные органы власти, а оставшиеся 40%
ожидаются от иностранных партнеров. В большинстве своем все участники проекта
выполнили свои материальные обязательства, что и позволило успешно начать и продвигать
проект XFEL.
В связи с этим, особую важность приобретает развитие в рамках Международной
программы Photon Science совместных исследований в области наук о жизни, в частности,
структурной протеомики, в том числе, исследований, которые ведутся на базе филиала
Европейской лаборатории молекулярной биологии (DESY, Гамбург) и на базе Центра
конвергентных нано-, био-, инфо-, когнитивных наук и технологий (НБИК-Центра)
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский
институт») совместно с рядом институтов РАН.
43

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
В июле 2010 года принят Федеральный Закон «О национальном исследовательском
центре

«Курчатовский

институт»,

который

направлен

на

создание

условий

для

эффективного функционирования национального исследовательского центра «Курчатовский
институт» в качестве ключевого элемента инновационной национальной системы.
Федеральным законом определены особенности создания, правового положения и порядок
финансового

обеспечения

деятельности

национального

исследовательского

центра

«Курчатовский институт», образуемого на базе федерального государственного учреждения
«Российский

научный

центр

«Курчатовский

институт».

Указанный

национальный

исследовательский центр создаётся в форме федерального государственного бюджетного
учреждения и отнесён к наиболее значимым учреждениям науки. Полномочия его
учредителя осуществляются Правительством Российской Федерации. Центр возглавляет
президент, назначаемый на эту должность сроком на пять лет. Президент Центра
назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской
Федерации.
В Курчатовском институте был создан Центр конвергентных нано-, био-, инфо-,
когнитивных наук и технологий (НБИК-Центр), в котором сосредоточено уникальное
рентгеновское оборудование, система роботизированной кристаллизации макромолекул,
современное секвенаторы, атомно-силовые и электронные микроскопы, различные
технологические приборы для нанобиотехнологий и микроэлектроники, зоны чистых комнат
и многое другое. Необходимо отметить, что существенная часть этого уникального
оборудования разработана и изготовлена отечественными компаниями.
НИЦ «Курчатовский институт» - обладает уникальной экспериментальной базой и
инфраструктурой для проведения междисциплинарных исследований, в том числе −
специализированный

источник

синхронного

излучения,

ядерные

исследовательские

реакторы, материаловедческие «горячие камеры», термоядерные установки, установки по
разделению изотопов, высокоскоростная сеть на базе суперкомпьютера.
В НБИК-центре сформировано мощное подразделение нанобиотехнологий, которое
включает в себя: генно-инженерную и иммунологическую лаборатории, лаборатории
стволовых клеток и клеточных технологий и др. Важную роль в проведении структурных
исследований макромолекул (биокатализаторов, новых терапевтических препаратов и др.)
играет созданная «Белковая фабрика» (Рис.9).
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Белковая фабрика

Рис. 9
Белковая фабрика, Protein factory
Определение «Белковая фабрика, Protein factory» предполагает именно производство,
конвейер, организацию потока биологических образцов - высокоочищенных белков,
комплексов белков с низкомолекулярными соединениями, в том числе с носителями
генетической информации, сложных межбелковых комплексов и т.п. На вход конвейера
поступает

генетическая

информация

в

виде

нуклеотидной

последовательности,

экспрессионных конструкций и др., на выходе получаются кристаллы белков, кодируемых
исходными генетическими данными, которые служат экспериментальным материалом для
Курчатовского источника синхротронного изучения. Полученные дифракционные данные
обрабатываются с использованием суперкомпьютера – также части НБИК-инфраструктуры с
целью расшифровки пространственных структур исследуемых объектов.
Одним из активных участников работы НБИК-Центра и Белковой фабрики, в
частности, является Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, которых осуществляет
подготовку профессиональных кадров для проведения работ по структурно-функциональной
характеристике макромолекул и участвует в формировании потока актуальных белковых
объектов.
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Основные направления исследований:
•

Структурно-функциональные

исследования

белков,

перспективных

для

биотехнологии и биомедицины
•

Оптимизация перспективных терапевтических препаратов (drug-design)

•

Изучение сложноорганизованных белковых машин и комплексов

•

Нано(био)композитные материалы и устройства на их основе

«Белковая фабрика» объединяет в своем составе высококлассных специалистов разного
профиля - молекулярных биологов, биохимиков, физиков, специалистов по структурному
анализу и моделированию, биоинформатиков.
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II.2

ДОГОВОРНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Договорно-правовой базой российско-итальянского взаимодействия в области науки

и техники является Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Итальянской Республики о научном и техническом сотрудничестве (Рим, 18
декабря 1995 г.). Прочный фундамент для наращивания потенциала сотрудничества был
заложен

в

ходе

проведения

межправительственной

комиссии

1-й
по

сессии

российско-итальянской

научно-техническому

смешанной

сотрудничеству,

которая

состоялась в Риме 22-23 октября 1997г. Были определены перспективы сотрудничества до
2000

года

и

определены

приоритетные

направления:

фундаментальные

научные

исследования; медицина и здравоохранение; новые технологии; космические технологии;
охрана окружающей среды; сельское хозяйство, прикладные технологии и биотехнологии;
энергетические ресурсы и альтернативные источники энергии.
Различные аспекты межгосударственного российско-итальянского сотрудничества
обсуждаются и реализуются в рамках:
•

Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютнофинансовому сотрудничеству (с российской стороны его возглавляет Министр
финансов РФ А.Л. Кудрин)

•

Российско-Итальянской Рабочей группы по экономическому сотрудничеству

•

Российско-Итальянской Рабочей группы по промышленным округам, малому и
среднему бизнесу

•

Рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и высоких
технологий

•

Рабочей группы по сотрудничеству в области космоса

•

Рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства

•

Рабочей группы по сотрудничеству в области транспорта
6 июля 2010 года прошла 11-ая сессия российско-итальянского совета по экономике,

промышленности и валютно-финансовому сотрудничеству. Итоги совета позволяют
определить

те

задачи,

которые

должны

решить

правительство

по

улучшению

сотрудничества в экономической сфере, решению задач по облегчению работы бизнесу двух
стран. Среди основных ключевых направлений развития сотрудничества были названы
космос, энергетика, сельское хозяйство, развитие промышленных регионов. По итогам
совета принято решение создать рабочую группу по модернизации. В числе работ,
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которыми займется группа, это авиация и космос, биотехнологии, исследования в области
медицины и др.
1 июля 2011 года в Риме прошла 12-ая сессия российско-итальянского совета по
экономике, промышленности и валютно-финансовому сотрудничеству с участием министра
финансов России Алексей Кудрин и министра иностранных дел Италии Франко Фраттини. В
ходе заседания российско-итальянского совета было подчеркнуто, что Италия и Россия
заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере инноваций и разработки новых
технологий.
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II.3

УЧАСТИЕ ИТАЛИИ И РОССИИ В РАМОЧНЫХ ПРОГРАММАХ ЕС

II.3.1 Национальный Контактный Центр «Биотехнология»
С целью содействия усилению интеграции российской науки в единое научное
европейское пространство приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 21 февраля 2007 г. был создан Российский Национальный Контактный
центр по разделу «Биотехнология, сельское и рыбное хозяйство и пища» 7 Рамочной
Программы EC, (НКТ «Биотехнологии»). Он продолжил работу Контактного Центра,
начатую в 6 Рамочной Программе по направлению «Качество пищи и безопасность
продуктов питания» в мае 2003 г. на базе Института биохимии им. А.Н. Баха РАН.
Основная задача НКТ «Биотехнологии» состоит в распространении в России
информации о Рамочных Программах Европейского Сообщества в области биотехнологии,
сельского, рыбного и лесного хозяйств, повышения качества и безопасности пищи. Кроме
того, основное назначение Центра заключается в оказании всесторонней (организационной,
информационной, консультационной и т.д.) помощи российским научным и научнопроизводственным коллективам, желающим участвовать в выполнении научно-технических
проектов по Программе ЕС FP7 по 2-му Разделу Программы – «Биотехнология, сельское и
рыбное хозяйство и пища».
Основными задачами центра являются:
•

Обеспечение обмена информацией между представителями науки, малого и среднего
бизнеса

и

представителями

отраслевых

министерств

и

ведомств

РФ

для

стимулирования и развития научно - технологического сотрудничества между
Россией и странами Евросоюза.
•

Распространение
потенциальных

текущей
участников

информации
7-й

среди

Рамочной

Российских

Программы

действующих

Евросоюза

по

и

2-му

Тематическому Приоритету (ТП 2) – «Биотехнология, сельское и рыбное хозяйство и
пища».
•

Оказание всесторонней информационной, организационной и консультационной
помощи российским действующим и потенциальным участникам 7-й Рамочной
Программы Евросоюза по ТП 2.

•

Координация и гармонизация национальной научно-исследовательской политики и
приоритетов РФ в области ТП 2 и науки о жизни со стратегией развития науки в
Европейских странах.

•

Оказание помощи Российско-Европейской Рабочей Группе по координации
сотрудничества в области ТП 2 и выполнение решений Рабочей Группы.
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•

Поддержка работы Российских Технологических Платформ, установление прямых
рабочих

контактов

с

соответствующими

Европейскими

Технологическими

Платформами и их руководством.
•

Организация и проведение семинаров, презентаций, конференций, симпозиумов,
совещаний и т.д. по обучению и подготовке заявок для участия в конкурсах 7РП.

•

Формирование региональной инфраструктуры по ТП2-7РП в Российской Федерации.
Для вовлечения новых и поддержки действующих участников 7РП большое значение

имеет распространение и обмен информацией. В этой связи НКТ «Биотехнологии»
обеспечивает:
•

Проведение ежегодных Российско-Европейских симпозиумов и ярмарок научнотехнологических проектов по биотехнологии: Москва, 2005 / Санкт-Петербург, 2006 /
Суздаль, 2007 / Пущино, 2008 / Москва 2009 / Москва 2010

•

Проведение Инфо-семинаров для действующих и потенциальных Российских
участников, представителей научных организаций, университетов и предприятий
малого и среднего бизнеса.

•

Распространение информации по 7РП в области ТП 2, консультирование и обучение
представителей ТП 2 сектора с целью их привлечения к научно-технологическому
сотрудничеству между Россией и странами Евросоюза.

•

Расширение информационного обеспечения в регионах РФ для более эффективного
привлечения потенциальных участников из регионов РФ к международному научнотехнологическому сотрудничеству по 7РП в секторе ТП 2 за счет создания сети
Региональных Информационных Центров (РИЦ) в различных регионах РФ.
Сформированы региональные информационные центры (РИЦ) в городах: Воронеж,

Новосибирск, Тверь, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Саратов, Пущино, Мичуринск,
Елизово, Камчатский край (ФГУ «Кроноцкий заповедник») и др.
Для взаимодействия со структурами Еврокомиссии в России созданы шесть научных
технологических
зеркальными

по

платформ

(http://www.fp7-bio.ru/tech-platforms/russian),

отношению

к

соответствующим

европейским

являющиеся

технологическим

платформам: «Промышленная биотехнология», «Лесопользование», «Пища для жизни»,
«Растения для будущего», «Рыбоводство и аквакультура», «Здоровье животных» (Рис. 10).
Созданные при участии НКТ «Биотехнологии» научные технологические платформы
послужили

основой

для

формирования

Российской

Технологической

Платформы

«Биоиндустрия и биоресурсы – БиоТех2030» (см. раздел IV)
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Рис. 10
Схема взаимодействия НКТ с экспертными группами России и Европейской Комиссии
по направлению «Биотехнологии»

II.3.2 Скоординированные конкурсы Россия-ЕС по направлению «Биотехнологии,
сельское хозяйство и пища»
В декабре 2005 года во время переговоров министра образования и науки Российской
Федерации Андрея Фурсенко с комиссаром Еврокомиссии по вопросам науки и
исследований Янешем Поточником было принято решение о формировании нескольких
совместных тематических рабочих групп для подготовки предложений по дальнейшему
расширению сотрудничества Российской Федерации и ЕС в области научных исследований
и технологических разработок.
Для повышения эффективности рабочих групп, обе стороны согласились, что, в
первую, очередь следует сосредоточиться на тех научных областях, где интересы
Российской Федерации и ЕС совпадают в большей мере, а именно на энергетике,
нанотехнологиях и живых системах (биотехнологии и медицине).
В результате представители РФ и ЕС достигли договоренности о создании четырех
рабочих групп: по энергетике, нанотехнологиям и две группы по направлению живые
системы: одна - по биотехнологиям, сельскому хозяйству и продуктам питания, вторая - по
исследованию генома и здравоохранению.
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Создание таких рабочих групп оказалось своевременным шагом, поскольку в начале
2007 года стартовала Седьмая рамочная программа ЕС, и рабочие группы стали важным
механизмом, который позволяет вывести сотрудничество ученых РФ и стран Европы на
новый уровень.
В 2007 году рабочие группы совместно с тематическими национальными
контактными точками по 7-й Рамочной программе ЕС при поддержке Министерства
образования и науки приступили к формированию и реализации нового инструмента
сотрудничества между Россией и ЕС – скоординированных конкурсов. Данный инструмент
является вехой в истории научно-технологического сотрудничества России и ЕС.
Международный симпозиум «ЕС—Россия: сотрудничество в области биотехнологии,
сельского, лесного хозяйства и продуктов питания» состоялся 31 августа - 2 сентября 2007
года в г. Суздале. В симпозиуме приняли участие более 200 человек, среди них
представители
платформ,

научных

ученые

академических

из

директоратов
зарубежных

институтов,

Еврокомиссии,
и

европейских

отечественных

университетов,

технологических

исследовательских

руководители

крупных

центров,

международных

исследовательских консорциумов. На обсуждение были вынесены следующие тематические
области: Биотехнология растений, Здоровье животных, Пищевая промышленность,
Промышленная биотехнология и биотопливо, Сельское хозяйство, Лесное хозяйство. В
результате были выбраны темы для проведения скоординированных конкурсов.
Принципиальной особенностью скоординированных конкурсов является разработка и
представление

проекта,

выполняемого

совместно

консорциумами

из

научно-

исследовательских организаций и компаний стран Европы и России. В достижение
результатов выполненных проектов внесен существенный вклад каждой из сторон.
Финансирование скоординированных конкурсов было произведено в равных долях
Министерством образования и науки и Европейской Комиссией, при этом европейские
организации финансировались из бюджета 7-й Рамочной программы ЕС, а российские
организации - из бюджета Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20072012 годы».
30 ноября 2007 года скоординированные конкурсы по биотехнологиям были
объявлены в рамках 7РП ЕС. Конкурс в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20072012 годы» был объявлен 3 марта 2008 года. В конкурсах в условиях профессиональной
конкуренции, связанной с высоким качеством поданных работ, приняли участие ведущие
научные организации из России.
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Профессиональный уровень поданных заявок по 2 конкурсам по направлению
«Биотехнологии, сельское хозяйство, пища» был очень высоким. Составы победивших
консорциумов по темам: «Рациональный дизайн промышленных ферментов, основанный на
методах молекулярного моделирования» (координатор проекта Universita Degli Studi Di
Trieste, г. Триест, Италия); и «Продукция вакцинных белков в растениях» (итальянский
участник - Istituto di Virologia Vegetale, Ricerche Consiglio Nazionale, Torino, г. Турин,
Италия) представлены в Приложении 1.

II.3.3 Участие России в проектах 7РП 2007-2010 по направлению FP7-KBBE
За период с 2007 по 2010 г. 173 российские организации приняли участие в подаче
заявок в 7РП по направлению «Биотехнология». Процент успешных заявок составляет 20%.
В данный момент 36 российских организации принимают участие в 20 проектах 7РП ЕС в
области биотехнологии.

Top 30 of the participation of the Third Countries (AC excluded) in selected
proposals for funding under the FP7 2007 - 2010 Calls
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FP7-ERANET-2007-RTD
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FP7-KBBE-2007-2A

FP7-KBBE-2008-2B

FP7-KBBE-2009-3

FP7-2009-BIOREFINERY
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FP7-AFRICA-2010

FP7-INFLUENZA-2010

Рис. 11
Статистика участия России в конкурсах 7РП (2007-2010 г.г.)
Источник: данные Европейской Комиссии
Россия по направлению «Биотехнологии» занимает 2-е место среди т.н. «третьих
стран» не членов FP7, после США, опережая Китай и др. страны BRICS, как по числу
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партнеров, принимающих участие в программе, так и по объему привлеченного
финансирования (рис. 11).
Список текущих проектов с участием Российских организаций, получивших
финансирование в конкурсах 7-ой Рамочной Программы ЕС в 2007-2010 годах по
направлению «Биотехнология», приведен в Приложении 1.
В настоящее время Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН является участником
девяти проектов 7РП (5 проектов по программе FP7-KBBE, 1 проект по программе
FP7- NMP, 1 проект по программе FP7-HEALTH, 2 проекта INCO):
•

PROSPARE (2008-2011) KBBE-2007-3-3-03 Progress in saving proteins and recovering
energy;

•

MYCORED (2009-2013) KBBE-2007-2-5-05 Novel integrated strategies for worldwide
mycotoxin reduction in the food and feed chains;

•

DISCO (2008-2012) KBBE-2007-3-2-01 Targeted discovery of novel cellulases and
hemicellulases and their reaction mechanisms for hydrolysis of lignocellulosic biomass;

•

BIO CIRCLE (2008-2011) KBBE-2008-4-01 Creating a circle by extending the BIO NCP
network to Third Country NIPs ;

•

BIO CIRCLE 2 (2011-2013) KBBE.2010.4-04 Reinforcing the international cooperation in
FP7 FAFB strengthening the CIRCLE of Third Countries BIO;

•

ACCESSRU Strengthening EU-Russia sciences and technology cooperation and EU access
to Russian national funding programmes (2009-2012), INCO-2009-5.1;

•

ERA.NET RUS Linking Russia to the ERA: Coordination of MS//AC/ S&T programmes
towards and with Russia (2009-2013) INCO-2007-3.1.2;

•

MM4TB More Medicines for Tuberculosis (2011-2016) HEALTH.2010.2.3.2-1;

•

MARINA Reference Methods for Managing the Risk of Engineered Nanoparticles. (20112015) FP7-NMP.2010.1.3-1

Описания

проектов

MARINA

(FP7-NMP)

и

MM4TB

даны

(FP7-HEALTH)

в

Приложении 2.
Всего в проектах 7 Рамочной программы по направлению KBBE принимают учатие
33 российские организации (Приложение 3)

II.3.4 Участие России в проектах 7РП 2007-2010 по направлению FP7-HEALTH
Участие

России

в

программе

FP7-HEALTH

представлено

20

проектами

(Приложение 4)
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II.3.5 Участие НКТ «Биотехнологии» в проектах 7РП 2007-2010 гг.
НКТ

«Биотехнологии»

участвует

в

качестве

партнера

в

международных

инфраструктурных проектах 7 Рамочной Программы ЕС. Текущие инфраструктурные
проекты 7РП с участием НКТ «Биотехнологии» представлены в Приложении 5.

II.3.6 Участие Италии и России в совместных проектах
7РП 2007-2010 гг.
По данным сайта CORDIS организации из Италии и России принимали участие в 33
совместных проектах по 10 тематическим направлениям 7РП (таблица 2).
Таблица 2
Распределение проектов с совместным участием Италии и России
по тематическим направлениям 7РП
№

Тематическое направление 7РП

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FP7-KBBE
FP7-PEOPLE
FP7-TRANSPORT
FP7-ENERGY
FP7-SPACE
FP7-HEALTH
FP7-NMP
FP7-INCO
FP7-ENVIRONMENT
FP7-ICT
ИТОГО:

Количество проектов
15
5
3
2
2
2
2
1
1
1
34

Источник: данные Европейской Комиссии

II.3.7 Сотрудничество с Европейской Сетью Поддержки Предпринимательства (ЕЕN) –
Проект «Gate2RuBIN»
НКТ «Биотехнологии» активно поддерживает малые и средние предприятия в
области биотехнологий, развивая сотрудничество с Европейской Сетью Поддержки
Предпринимательства

(EEN)

посредством

участия

в

проекте

Gate2RuBIN

http://www.Gate2RuBIN.ru/.
В 2007г. в Европейском Союзе стартовала рамочная программа — Competitiveness and
Innovation Programme (CIP), нацеленная на содействие росту малых и средних предприятий
(МСП) и создание новых рабочих мест через повышение конкурентоспособности и развитие
инноваций. Программа рассчитана на 2007 – 2013 годы с бюджетом 3,621 млрд. евро.
Для обеспечения участия МСП в рамочных программах ЕС (7РП, CIP) была создана
интегрированная сеть услуг − Европейская сеть поддержки предпринимательства (Enterprise
Europe Network − EEN), которая объединяет около 250 региональных консорциумов (центры
трансфера, бизнес-инновационные центры, ТПП, агентства развития и т.п.). Она оказывает
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услуги по информированию, поддержке бизнес - кооперации, интернационализации
предприятий, передачи знаний и технологий, по обеспечению участия МСП в рамочных
программах EEN.
Участие в работе EEN могут принять центры из стран не входящих в ЕС (третьи
страны), но без финансирования со стороны Евросоюза. Эта возможность позволила
консорциуму из трех организаций (Союз ИТЦ России, Российская сеть трансфера
технологий (RTTN) и Российского Агентства ПМСБ) подготовить и начать реализацию
проекта «Gate2RuBIN».
«Gate2RuBIN» (Gate to Russian Business Innovation Networks) − это новый
широкомасштабный долгосрочный проект участия российских организаций бизнесинновационной инфраструктуры в работе EEN. В настоящее время Консорциум проекта
«Gate2RuBIN» является координационным центром EEN в России.
Цель проекта «Gate2RuBIN» − содействие развитию технологической бизнескооперации

малых

и средних

компаний

и научных

организаций

России

и

ЕС.

Государственную поддержку проекту оказывают Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия развитию МФП НТС)
и Министерство экономического развития РФ (МЭР РФ).
Российские организации могут получать следующие услуги для осуществления
кооперации с европейскими партнерами:
•

услуги по информированию, установлению бизнес - кооперации с европейскими
партнерами и интернационализации (координатор направления – Российское
агентство поддержки малого и среднего бизнеса) (направление А)

•

услуги по трансферу инноваций, технологий и знаний, направленные на расширение
технологического сотрудничества между российскими и европейскими МСП
и научными организациями (координатор направления – Российская сеть трансфера
технологий) (направление В)

•

услуги по содействию компаниям и научно-исследовательским организациям в
участии в Рамочных программах Европейского Союза (координатор направления –
Союз инновационно-технологических центров России) (направление С)
В рамках «Gate2RuBIN» в 2008 году была сформирована сеть региональных

партнерских организаций проекта — Российская бизнес-инновационная сеть (Russian
Business Innovation Network — RuBIN). Сеть включает в себя российские организации
инновационной

инфраструктуры,

ориентированные

на

эффективное

международное

сотрудничество. Центры отобраны на конкурсной основе при поддержке Фонда содействия
развитию МФП НТС и Министерства экономического развития РФ.
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Работа членов RuBIN направлена на оказание услуг малым и средним предприятиям
(МСП), научно-исследовательским организациям, университетам в области международной
кооперации за счет выделяемой государственной и региональной поддержки.
Институт Биохимии им. А. Н. Баха РАН является членом RuBIN. При этом центр
RuBIN Института биохимии им. А. Н. Баха РАН работает как тематический центр по
биотехнологии, работая с малыми и средними предприятиями и научными лабораториями
всей России.
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II.4 МЕРОПРИЯТИЯ
II.4.1 Национальные выставки
Большинство национальных выставок в России проводятся в Москве, и реже в СанктПетербурге. Есть специализированные национальные выставки в регионах. Так выставки
связанные с курортной деятельностью проходят в Сочи.
В Москве несколько выставочных площадок. Экспоцентр на Краснопресненской
набережной, Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), экспоцентр в Сокольниках, Крокусцентр. На всех площадках проводятся выставки в области биотехнологий. Обычно выставки
привязаны к месту, традиционны и проводятся примерно в одно и то же время. Для многих
компаний выставки - место встреч, подведения итогов и подписания дистрибьюторских
соглашений. Выставки проводят тематические иностранные экспозиции. Ниже приводятся
характеристики выставок, связанных с биотехнологией.

ВЫСТАВКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-2011
21-я

международная

выставка

«Здравоохранение,

медицинская

техника

и

лекарственные препараты»
Традиционная обширная выставка, затрагивающая все аспекты медицины. Главное
медицинское событие года. Обычно один из залов отдается клинической диагностике.
Традиционно в выставке организовывается германская и китайская экспозиции, а также
экспозиции других стран. Место подведения итогов и заключения новых дистрибьюторских
договоров и соглашений.
Работа выставки: 5 декабря – 9 декабря 2011
Две другие выставки ориентированы на компании производящие медицинскую
технику и клинико-диагностические лаборатории. Участие в данных мероприятиях является
почти обязательным для компаний, работающих в области клинической лабораторной
диагностики и лабораторной медицины.

«ИНТЕРЛАБДИАГНОСТИКА–2011»
Специализированная выставка, ориентированная на клиницистов и специалистов по
клинической лабораторной диагностике. Традиционная встреча главных лаборантов
областей и республик России с учеными, разрабатывающими новые подходы КДЛ и
представителями фирм. Традиционное место переговоров компаний и региональных
дистрибьюторов.
Работа выставки: 4 -6 октября 2011
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«МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА-2012»
Последние дни марта - начало апреля 2012
Традиционная весенняя выставка медицинской техники и лабораторной диагностике место переговоров компаний и региональных дистрибьюторов.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
ПИЩЕВЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ-2011 / WORLD FOOD'2011
20-я международная выставка
В 2012 году пройдет 21-я.
Традиционное место встречи производителей питания. Пищевая биотехнология
представлена производителями пищевых добавок и функционального питания.
13.09.2011 - 16.09.2011
АГРОПРОДМАШ-2011
16-я международная выставка «Оборудование, машины и ингредиенты для пищевой и
перерабатывающей промышленности»
Традиционная специализированная выставка. Экспонентами выставки выступают
компании, работающие в области пищевой биотехнологии и пищевых добавок.
Работа: 10 октября 2011 г. – 14 октября 2011 г.
СОВРЕМЕННОЕ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ-2011
Международная выставка по хлебопекарному оборудованию и ингредиентам
Работа выставки: 10.10.2011 - 13.10.2011
Выставка интересна для производителей ферментов, культур микроорганизмов,
разрыхлителей и другой продукции пищевой биотехнологии. Экспозиция пищевой
биотехнологии в выставке растет из года в год.
ПРОДЭКСПО-2012
19-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их
производства
Традиционная выставка, интересная для пищевых биотехнологов. В России
неуклонно растет интерес к пищевым биотехнологиям.
Работа выставки: 13 февраля 2012 г. – 17 февраля 2012 г.
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ВЫСТАВКИ, НА КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
ХИМИЯ-2011
Международная выставка химической промышленности и науки.
Тематика выставки:
Сырье и оборудование для химической и нефтехимической промышленности,
основная и неорганическая химия, нефтепереработка и нефтехимия, топливо, смазочные
масла, органический синтез, малотоннажная химия, химические волокна и нити,
композиционные материалы, стеклопластики, бытовая химия, парфюмерия и косметика,
реактивы,

катализаторы,

кинофотоматериалы,

магнитные

носители,

проектирование

химических предприятий, складов, терминалов, индивидуальные защитные средства,
средства

пожаро-

и

взрывобезопасности,

управление

химическим

производством,

транспортировка химической и нефтехимической продукции, логистические решения, тара и
упаковка, химические технологии, научные исследования, микробиологический синтез,
биотехнологии,

лекарственные

субстанции,

товары

народного

потребления,

информационное обеспечение
Исторически на этой выставке начинались презентации биотехнологических
компаний, работающих в области индустриальной биотехнологии. Хотя сейчас есть
специализированные выставки, «Химия» остается актуальной для рабочего календаря
биотехнолога, являясь главной осенней национальной выставкой химиков технологов и
биотехнологов, химиков и биохимиков.
Работа выставки: 24–27 октября 2011 г.
В рамках «Химии» проводится сателлитная выставка:
ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ-2011
Представлены производители аналитического оборудования.
Работа выставки: 24–27 октября 2011 г.

A-TESTEX / ANALITIKA 2012
Весенняя

международная

специализированная

выставка

аналитического

оборудования, контрольно-измерительных приборов, лабораторной мебели и химических
реактивов. «Аналитика Экспо» — это ведущая выставка аналитического, лабораторного
оборудования в России и странах СНГ. Принимая во внимание запросы рынка, тематика
выставки постоянно расширяется. «Аналитика Экспо» — это единое информационное поле
для

ученых,

исследователей

и

производителей

сырья,

измерительных

приборов,
60

аналитического оборудования, а также представителей государственных и общественных
институтов.
Тематические разделы: приборы и оборудование измерительные, проектирование и
строительство

лабораторных

помещений,

«чистых

зон»,

боксов,

климатконтроль,

кондиционирование, лаборатории передвижные и полевые для химико-аналитического
контроля, разработки по мониторингу окружающей среды, экологический контроль, услуги
аналитических лабораторий, информационные услуги для лабораторий
«Аналитика Экспо» традиционная весенняя химико- и биотехнологическая выставка
с обширной деловой программой, в формате научных конференций, круглых столов,
семинаров по анализу медицинских объектов, менеджменту аналитической лаборатории,
химическому анализу и экологическому контролю, способствующая обмену опытом между
руководителями и ведущими специалистами аналитических и испытательных лабораторий.
В работе выставки был спад при переходе выставки в «Крокус Экспо», совпавший с
мировым кризисом. Возвращение выставки в Сокольники, безусловно, благоприятно
скажется на выставке. Тем более, что необходимость в весенней химической и
биохимической выставке есть.
Работа выставки: 10 - 13 апреля, 2012, Москва, Сокольники

ВЫСТАВКИ С БИОТОПЛИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ
ENERGY FRESH'2011
3-й международный форум по возобновляемым, альтернативным источникам энергии
и энергосберегающим технологиям
Тематика

форума:

Солнечная

энергетика,

ветроэнергетика,

биотопливо,

энергосбережение – энергосберегающие технологии, световые решения, электро – эко
транспорт, нулевой баланс – проект «0»
Недавно запущенный проект. Активно развивающийся. Проект ориентирован на
развитие энергосбережения и альтернативных источников энергии. Альтернативные
источники энергии представлены, в основном, производителями пеллет, производителями
пеллетного и биогазового оборудования.
Работа выставки: 28.09.2011 - 29.09.2011
EMBIZ'2011 / ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2011
EMBIZ'2012 / ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2012
Международный энергетический форум инновационных технологий, концепций и
проектов
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Тематика

выставки:

повышение

эффективности

энергоиспользования

в

энергохозяйстве, в промышленности, в коммунальном хозяйстве, проблемы использования
возобновляемых источников энергии, энергосбережение, энергоэффективность, экология
Как и предыдущая выставка ориентирована на одно из стратегических направлений
развития России энергосбережение, в том числе использование отходов и биомассы.
Большая биотопливная экспозиция. В настоящее время, в основном пеллетная.
Потенциально растущий рынок и развивающийся выставочный проект. Выставка характерна
обширной научной программой
Работа выставки: 08.11.2011 - 10.11.2011 и 13.03.2012 - 15.03.2012

ИННОВАЦИОННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» И X МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «МИР БИОТЕХНОЛОГИИ – 2012»
Традиционная выставка, сопряжена с ежегодным биотехнологическим конгрессом.
Развивающийся проект. Экспозиция ориентирована на научное оборудование и высокотехнологичные биотехнологические проекты. Представлены инновационные разработки
НИИ и вузов. Выставка сопряжена с широкой научной программой.
Работа выставки: 20 - 22 марта 2012 г. Москва, ул. Новый Арбат, 36/9
13-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ХХI ВЕКА» – «ВТ XXI–2012»
13-й Международный форум «Высокие технологии XXI века» проводится при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и патронатом
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Форум пройдет Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр». Традиционная инновационная выставка. На
выставки представлены все области инноваций. Выставка тесно сотрудничает с Обществом
биотехнологов России имени Ю.А. Овчинникова и поэтому 15-20 % экспозиции
представляют биотехнологические проекты.
Работа выставки: 17 - 20 апреля 2012
5-Я ЮБИЛЕЙНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«РОСБИОТЕХ-2011»
Цель Выставки – установление научного, инновационного и делового партнерства,
направленного

на

коммерциализацию

технологий,

организацию

инновационных
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промышленных

производств

и

продвижение

на

рынок

конкурентоспособной

биотехнологической продукции нового поколения; выявление лучших инновационных
проектов в области биотехнологии, поиск инвесторов.
На выставке будут продемонстрированы: биотехнологии для промышленности,
сельского хозяйства, медицины, ветеринарии, фармацевтической, химической, пищевой и
легкой промышленности, экологии, энергетике; нанобиотехнологии; биоинформатике;
биобезопасности; биотехнологии для спорта и здоровья; технологии и оборудование для
биотехнологических производств и лабораторных исследований; для подготовки кадров для
биотехнологии; по стандартизации, сертификации и лицензированию биотехнологической
продукции. В выставке примут участие ведущие зарубежные и российские компании,
представляющие приборы, технологии, оборудование и продукцию по важнейшим
направлениям биотехнологии.
В рамках

Деловой

программы Выставки пройдут

международные научно-

технические конференции, тематические секции, круглые столы, семинары; состоятся
презентации инновационных проектов и обсуждение возможностей их коммерциализации с
представителями венчурных фондов. В работе выставки и ее деловой программе примут
участие представители государственной власти, науки, образования, бизнеса, разработчики,
производители

и

потребители

биотехнологических

разработок

и

продукции

агропромышленные холдинги, пищевые, фармацевтические концерны, добывающие и
нефтеперерабатывающие компании и др.
Работа выставки: 31 октября - 2 ноября 2011 г., Москва, ЦВК «Экспоцентр».

II.4.2 Региональные выставки
Крупные региональные выставки проводятся, как правило, в центрах федеральных
округов.
Северо-Западный федеральный округ: Санкт-Петербург. Главные выставочный
комплекс − «Ленэкспо».
Выставки проходят по всем направлениям биотехнологии. Северо-западный регион
специализируется на производстве пеллет. Выставки в Санкт-Петербурге по проблемам
твердого биотоплива, имеют не региональный, а национальный характер.
Калининград – областной город. Из-за анклавного характера области выставки имеют
свои особенности. Из-за особого таможенного статуса области, в выставках более широко
представлены иностранные компании. Калиниград – региональный центр рыболовства и
аквакультур, поэтому калининградские выставки в этой сфере имеют скорее национальный,
чем областной статус.
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Интересные выставки в области лесоразведения и лесного хозяйства проводятся в
Петрозаводске, столице Карелии. Вологда, как столица торговой марки «вологодское масло»
проводит традиционные животноводческие выставки. Другие выставки имеют скорее явно
выраженный скорее областной, чем региональный характер.
Центральный Федеральный округ
Из-за центрального положения Москвы выставочная активность ориентирована на
столицу. Исключение - Воронеж и Тамбов, сельскохозяйственные центры, расположенные
довольно далеко от Москвы. Воронеж является региональным центром проведения
медицинских выставок этой части Федерального округа.
Поволжский Федеральный округ
В округе расположено несколько городов-миллионников. Центрами экономического
притяжения являются Нижний Новгород, Казань, Уфа, Саратов, Самара.
Пенза (фармацевтика), Чебоксары (биотопливо), Казань, Киров, Нижний Новгород
являются центрами развития биотехнологий. Это регион объединяет и лесные области и
степные зернопроизводящие области. В городах округа проходят региональные выставки,
связанные с медициной, лесным хозяйством, биотопливом, глубокой переработке зерна.
Южный федеральный округ
Густонаселенный Федеральный округ. Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград
являются основными экономическими и выставочными центрами Юга России. С ними
конкурирует Сочи. Национальный российский выставочный центр «бархатного сезона».
Традиционно осенью в Сочи проводятся национальные медицинские выставки. В настоящее
время, город Сочи интересен для экспонентов как столица зимней олимпиады 2014 года.
Северокавказский федеральный округ
В новом, самом маленьком федеральном округе лишь Ставрополь обладает
серьезными возможностями для выставочной деятельности. Участники и посетители
выставок зачастую предпочитают Ростов-на-Дону и Краснодар.
Уральский Федеральный округ
Урал расположен далеко от Москвы. Округ объединяет большие по площади
регионы. При этом регионы богатые. Поэтому, зачастую, выставка медицинского
оборудования собирает в Ханты-Мансийске, с населением 79 тыс. человек экспонентов
больше, чем в почти миллионном Воронеже. Центры выставочной деятельности округа:
Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Ханты-Мансийск.
Сибирский Федеральный округ
Объединяет крупные области. Центром округа является Новосибирск, в котором
проводятся все основные региональные выставки. Красноярск, Томск, Иркутск, в большей
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степени, Омск, Барнаул, Кемерово и Чита в меньшей, как столицы субъектов федерации
проводят свои местные выставки. Хакасия и республика Алтай ориентированы на более
крупные экономические центры, такие как Красноярск и Барнаул соответственно. В работе
региональных выставок округа участвуют соседи из Казахстана и Китая.
Дальневосточный федеральный округ
Округ расположен на значительном расстоянии от европейской части России. Другой
особенностью данного округа является близость к Китаю. Поэтому значительную часть
экспонентов региональных выставок округа составляют китайские фирмы. Налицо
активность корейских и японских фирм. В последнее время появилось много экспонентов из
Вьетнама и Индонезии. Центрами выставочной деятельности в округе являются
Владивосток и Хабаровск.
Кроме региональных выставок, организуемых местными выставочными компаниями,
российские профессиональные организации устраивают апериодические региональные
тематические выставки.
Так,

например,

Общество

биотехнологов

России

им.

Ю.А.

Овчинникова

(www.biorosinfo.ru) организует выставки по биотехнологии, делая столицами биотехнологий
разные города: Казань, Калининград, Пензу, Чебоксары, Киров и др.
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики - общественная,
профессиональная организация, объединяющая в себе всех специалистов, работающих в
области клинической лабораторной диагностики и лабораторной медицины, организует
региональные выставки с чтениями лекций ведущих специалистов. В планах ассоциации
посещение всех регионов России. В год традиционно проходят 4 выставки, по две весной и
осенью. Например, в 2011 году прошли или пройдут следующие выставки:
с 16 Марта 2011 по 17 Марта 2011:
Научно-практическая конференция «Новые тесты и технологии в лабораторной
медицине: клиническая значимость» и специализированная выставка «МедЛабТех -2011»,
место проведения: г. Ульяновск.
с 27 Апреля 2011 по 28 Апреля 2011:
Научно-практическая

конференция

«Современная

лабораторная

медицина:

инновационные технологии - клинике» и специализированная выставка «Клиническая
лаборатория -2011», место проведения: г. Казань.
с 07 Сентября 2011 по 08 Сентября 2011:
Научно-практическая конференция «Современная лабораторная медицина: значение
новых лабораторных тестов и технологий в клинической практике» и Специализированная
выставка «Лабмедицина-2011», место проведения: г. Хабаровск
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с 26 Октября 2011 по 27 Октября 2011:
Научно-практическая конференция «Современные лабораторные тесты: новые
технологии и клиническая значимость» и Специализированная выставка «Лабмедицина2011», место проведения: г. Кемерово.

II.4.3 Традиционные научные конгрессы в области биотехнологий
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЕВРАЗИЯБИО-2» - БИОТЕХНОЛОГИЯ И
БИЗНЕС В РОССИИ И МИРЕ
Раз в 2-3 года Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова и
Евразийской федерации биотехнологии - EABF проводит Международный Конгрессвыставку,

партнеринг

«ЕвразияБио».

Мероприятие

организуется

при

поддержке

Государственной Думы РФ, Федерального агентства Россотрудничество, Российской
академии

наук,

Торгово-промышленной

палаты

РФ,

Союза

предприятий

биотехнологической отрасли. В мероприятии принимают участие ведущие специалисты по
биотехнологии, представители науки, бизнеса, государственных ведомств со всей России и
более 40 стран мира. Главными направлениями «ЕвразияБио» выбраны: «Медицина и
здоровье», «Топливо и энергия», «Промышленность», «Продовольствие и сельское
хозяйство», «Системная биология и биотехнология», «Организационно-экономические
основы биотехнологии», «Биотехнология в мире». Например, в 2010 году в рамках этих
направлений в период работы Конгресса состоялось более 50 заседаний, круглых столов,
рабочих совещаний. Было заслушано свыше 200 докладов ведущих отечественных и
зарубежных биотехнологов. Мероприятие позволило оценить состояние биоиндустрии в
целом в мире и в отдельных регионах, с акцентом на Евразию.
На этом представительном форуме задействованы наиболее современные формы
научного общения и бизнес-коммуникаций: партнеринг, бизнес-школа по биоэкономике,
многопрофильная выставка, презентации компаний, биорегионов, программ и проектов.
В 2010 году содержательная программа Конгресса характеризовалась широкой
географией российских регионов, сделавших ставку на приоритетную поддержку
биоиндустрии. Так, например, Республика Татарстан и Чувашская Республика представили
свои долгосрочные программы развития биотехнологии и поделились опытом с другими
субъектами РФ (программы этих регионов описаны в соответствующих разделах отчета).
Следует отметить, что в Конгрессе принимали участие другие регионы, представившие свои
экспозиции и перспективные планы создания собственных биотехнологических программ Пензенская и Кировская области.
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Успеху Конгресса во многом способствовала широкомасштабная программа
сателлитных мероприятий. Под его эгидой состоялись: конференция «Медбиотек», форум
«Биотехнология и общество», конференция «Биоэтанол-2010», VI Международный
симпозиум «ЕС-Россия: сотрудничество в области биотехнологии, сельского, лесного,
рыбного хозяйства и пищи в 7 рамочной программе ЕС» (организатор - Национальная
контактная точка по FP7, Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН).
Принято решение о регулярном проведении данного мероприятия в ключевых
городах Евразийского пространства (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Киев, Вена, Астана,
Улан-Батор и др.).
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «ЧЕЛОВЕК
И ЛЕКАРСТВО»
Ежегодно проводимый Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»,
проходит в Москве весной в Москве (http://www.medlife.ru) Так XVIII Конгресс проходил с
11 по 15 апреля 2011 года
Традиционно этот медицинский Форум собирает ведущих ученых, специалистов в
области здравоохранения, практикующих врачей из разных регионов страны, руководителей
профильных ведомств, молодых ученых, студентов для серьезного обсуждения актуальных
вопросов медицинской науки и практического здравоохранения.
В Форуме примет участие более 2500 официальных участников из всех Федеральных
округов Российской Федерации. Мероприятия Конгресса посетило около 60 тысяч врачей и
специалистов других областей медицины.
Очередной, XIX Российский национальный Конгресс «Человек и лекарство»
состоится 23–27 апреля 2012 года. На высоком профессиональном уровне будут
обсуждаться важнейшие проблемы повышения качества оказания медицинской помощи
населению. Основные научные направления предстоящего Конгресса следующие: порядок и
стандарты оказания медицинской помощи; новые методы диагностики и фармакотерапии
основных заболеваний человека; клинические рекомендации по диагностике, лечению и
профилактике болезней детского возраста; персонализированная медицина и лечение редких
болезней;

генетические

аспекты

болезней

человека;

биомедицина;

современные

информационные технологии в системе образования врачей и другие актуальные вопросы.
По сложившейся традиции, в рамках Конгресса планируется проведение Школ для
практикующих врачей и Конкурсов научных работ молодых ученых и студенческих
научных работ, способствующих повышению качества подготовки специалистов для
здравоохранения.
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МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНГРЕСС
Ежегодный крупнейший биотехнолгический форум Москвы.
Целью

конференции

и

выставки

является

содействие

становлению

биофармацевтической индустрии, а также создании ускоренной коммерциализации
инновационных решений для развития медицинской биотехнологии и оптимального
использования возобновляемых биоресурсов в промышленной фармацевтике. К участию в
конференции и выставке приглашаются: государственные учреждения, коммерческие
фирмы различных форм собственности, общественные организации и некоммерческие
партнерства, осуществляющие: - биотехнологические биоинженерные разработки и
внедряющие их в целях производства новых лекарственных препаратов, средств защиты
окружающей среды, охраны и восстановления растительного и животного мира,
эффективного использования биоклимата, развития здравоохранения, сельского хозяйства и
пищевой индустрии; - разрабатывающие и производящие оборудование для лабораторных
исследований и биокомплексов; - обеспечивающие информационное сопровождение,
моделирование и дизайн в биотехнологической индустрии;- содействующие развитию
инфраструктуры биотехнологического рынка и коммерциализации научно-технических
достижений биоиндустрии. В 2012 году конференция состоится 20 - 22 марта 2012 г. По
традиции в здании Правительства Москвы. Наряду с конгрессом пройдут международная
научно-практическая конференция «Биофармацевтические технологии» и X международная
специализированная выставка «Мир биотехнологии – 2012».
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИМПОЗИУМЫ ЕС-РОССИЯ: СОТРУДНИЧЕСТВО В
ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИИ, СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО, РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ПИЩИ В 7 РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЕ
НКТ

проводит

«Биотехнологии»

традиционные

Симпозиумы

ЕС-Россия:

сотрудничество в области биотехнологии, сельского, лесного, рыбного хозяйства и пищи в 7
рамочной программе
VI

Международный

Симпозиум

ЕС-Россия:

сотрудничество

в

области

биотехнологии, сельского, лесного, рыбного хозяйства и пищи в 7 рамочной программе
прошел в рамках второго Международного Конгресса-Партнеринга и Выставки по
Биотехнологии,

Биоэнергетике

и

Биоэкономике

«ЕвразияБио-2010»,

г. Москва.

В

мероприятии участвовало 185 человек, из них 165 граждан РФ и 20 иностранцев.
До этого были проведены симпозиумы:
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2008, V международный Симпозиум ЕС―Россия, Пущино, Московская область
2007, IV международный Симпозиум ЕС―Россия, Суздаль, Владимирская область
2006, III международный Симпозиум ЕС―Россия, Санкт-Петербург
2005, II международный Симпозиум ЕС―Россия, Москва
2004, I международный Симпозиум ЕС―Россия, Москва
В ходе Симпозиума обсуждаются ключевые вопросы организации и перспектив
научно-технического сотрудничества России и Евросоюза в рамках 7РП по направлениям:
промышленная биотехнология, биотехнология растений, лесное и рыбное хозяйство,
качество и безопасность пищи, здоровье животных. VII Международный Симпозиум ЕСРоссия: сотрудничество в области биотехнологии, сельского, лесного, рыбного хозяйства и
пищи в 7 рамочной программе планируется в 2012 году.
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРУМЫ
Германо-Российским Биотехнологическим Кооперационным Союзом организуются
Российско-Германские биотехнологические форумы. Форум 2009 года был проведен в
Москве (Россия). Форум 2010 года – в Мюнхене (Германия).
В ходе форумов были представлены пленарные и стендовые доклады по
приоритетным направлениям российско-германского сотрудничества (биоинформатика и
системная

биология,

промышленная

биотехнология,

постгеномные

технологии

и

протеомика, нанобиотехнологии). Прошли брокерские встречи, а также состоялось
посещение институтов и биотехнологических предприятий Московского и Мюнхенского
регионов. Форум 2011 года пройдет 10 октября 2011 года в Ганновере (Германия) в рамках
выставки Биотехника - 2011.
МЕРОПРИЯТИЯ РОССИЙСКОЙ БИОТОПЛИВНОЙ АССОЦИАЦИИ
Международный Конгресс «Биомасса: топливо и энергия»
Российская Биотопливная Ассоциация (www.biotoplivo.ru) проводит весной и осенью
каждого

года

промышленной

традиционно

проводит

биотехнологией.

Весной

мероприятия

непосредственно

связанные

с

проводится

международный

конгресс

по

топливному биоэтанолу, а осенью «Грэйнтек» посвященной аспектам глубокой переработки
зерна. В Москве 12-13 апреля 2011 года совместно с шестым международным Конгрессом
«Топливный Биоэтанол-2011» прошел Международный Конгресс «Биомасса: топливо и
энергия». Участники Конгресса поработали не только в Москве, но и посетили Казань,
столицу Татарстана – ведущего российского биорегиона. Планируется расширение
географии Конгресса «Топливного Биоэтанола».
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Тематика осенней конференция «Грэйнтек»: продукты высокой добавленной
стоимости из крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и
т.д.), биопластики, биокаучуки и другие химические вещества, крахмалы: производство и
применение модифицированных крахмалов, биобутанол и лизин: производство в России,
практический

опыт:

представление

проектов

по

глубокой

переработке

зерна

с

производством продуктов высокой добавленной стоимости, глюкозные и глюкознофруктозные сиропы: перспективы рынка, производство и применение, клейковина
(пшеничный глютен): производство, применение и рынок, возможности финансирования
проектов, другие вопросы переработки зерна.
Третья конференция «Грэйнтек-2011» пройдет в 16-17 ноября 2011 года в Москве.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

САММИТ

ПО

ТРАНСФЕРУ

ТЕХНОЛОГИЙ

(TECH TRANSFER SUMMIT).
Первый саммит состоялся 28 – 29 октября 2010 г. в г.С.-Петербург В саммите
приняли участие свыше 180 человек, представляющих бизнес-структуры, научноисследовательские институты, вузы, технопарки, специалисты по лицензированию,
директора и менеджеры биотехнологических компаний из России и зарубежных стран. Из
иностранных

участников саммита следует отметить представителей Национального

Института Здоровья (NIH) (США), Евросоюза, ОЭСР, СНГ, Индии, Китая, Германии,
Франции, Великобритании, Израиля, компаний Merck & Co., Procter & Gamble, INSERM,
выступивших с докладами по вопросам защиты интеллектуальной собственности, передачи
технологий, венчурного финансирования и инвестирования в сфере биотехнологии. С
российской стороны участвовали ведущие биотехнологические и фармацевтические
компании, инвестиционные и венчурные фонды, представители более 20 регионов страны.
Цель – саммита и семинара определить новые направления партнерства, наладить
контакты провести переговоры. Второй саммит планируется осенью 2011 года.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШКОЛЫ-ВЕБИНАРЫ ПО БИОТЕХНОЛОГИИ
В октябре-ноябре 2010 г была организована международная научная школа для
молодежи «Магистральные направления промышленной и пищевой биотехнологии
XXI века: анализ и прогнозы» в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 годы. (http://www.allscience.ru/BioSchool2010).
Школа предоставила уникальную возможность обеспечить равные возможности
участия в ее работе молодых специалистов вне зависимости от удаленности регионов. С
помощью современных мультимедийных систем в режиме он-лайн у любого участника
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существовала

возможность

подключения

со

своего

рабочего

места

к

системе,

транслирующей выступление лекторов и обеспечивающей многостороннюю обратную связь
со слушателями.
Целью данной работы явилось обеспечение повышения уровня подготовки научных и
научно-педагогических
перспективных

кадров,

научных

привлечение

исследованиях

в

молодых

специалистов

области

промышленной

к

участию
и

в

пищевой

биотехнологии, повышение уровня инновационного образования, интеграция молодёжи в
международные научно-исследовательские программы.
В рамках данной школы были прочитаны лекции, семинары и круглые столы как,
российскими так и германскими специалистами. Было уделено особое внимание
современному состоянию и перспективным направлениям развития промышленной
биотехнологии,
реструктуризации

разъяснена

концепция

научно-промышленных

биоэкономики,
комплексов

в

положенная
странах

ЕС,

в

основу

рассмотрены

перспективы развития биотоплива, вопросы применения промышленных биотехнологий в
переработке зерна и отходов, обсуждены вопросы разработки специализированных
ферментов для промышленного применения и др.
В рамках обеспечения проведения Школы было осуществлено оперативное
информирование участников мероприятия; подготовка выступлений; тиражирование и
распространение раздаточных материалов; подготовка и обеспечение аудиторий и
мультимедийного оборудования; разработка программы и графика лекций и докладов,
проведение семинаров и круглых столов и т.п. по тематике Школы; анализ эффективности
освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и методических
отечественных и мировых достижений в избранной научной области по результатам
проведения Школы. Информационными партнерами Школы были МТУ и газета «Поиск»,
НКТ и ряд региональных партнеров. 18 мая 2011 года в Санкт-Петербурге был проведен
российско-германский семинар «Управление исследовательскими проектами и возможности
сотрудничества в 7 Рамочной Программе ЕС». Была организована трансляция семинара в
Москву и Мичуринск Тамбовской области, что позволила значительно расширить
аудиторию.
Практика таких школ и вебинаров будет продолжаться. Планируются школы по
пищевой биотехнологии, агробиотехнологиям, промышленной биотехнологии и т.д.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
И БИОТЕХНОЛОГИИ
Научно-образовательный центр Института биоорганической химии им. академиков
М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук для студентов, аспирантов и
молодых ученых (в возрасте до 30 лет) более 20 лет организует Зимнюю молодежную
научную

школу

«Перспективные

направления

физико-химической

биологии

и

биотехнологии». В программу Школы включаются доклады ведущих российских ученых по
приоритетным направлениям физико-химической биологии и биотехнологии. В рамках
Школы проводится также конференция молодых ученых, студентов и аспирантов, которые
представят доклады или стендовые сообщения. Проходящая в самом крупном Институте
РАН, специализирующемся в биохимии и биотехнологии школа является национальным
смотром молодых биотехнологов.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ЛЕСА ЕВРАЗИИ»
Истоки проекта берут начало, с 2001 года, с момента проведения Международной
конференции молодых учёных «Леса Евразии в третьем тысячелетии» на базе Московского
государственного университета леса. В дальнейшем работа конференции проходила в
Беларуси, Польше, Финляндии, Украине, России и Венгрии, за последнее время она является
крупнейшей

молодежной

конференцией

в

Центральной

и

Восточной

Европе

с

международным представительством по проблемам лесов, лесной науки и образования, а
также одной из самых реферируемых в российских научных изданиях.
Для обсуждения проблем леса очень часто выходит за рамки тематики и временного
регламента конференции, поэтому для регулярного и активного сотрудничества ученых,
специалистов и просто патриотов леса создан сайт «Леса Евразии» (http://www.lesaevrasii.ru).
«Лесная биотехнология» является традиционной секцией конференции с момента её
основания. В настоящее время с конференцией активно сотрудничают специалисты из
Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Индонезии, Испании, Италии, Ирана, Казахстана,
Канады, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Словакии, США, Украины, Финляндии,
Чехии, Швейцарии. В конференции 2010 года участвовало 192 человека, из них 150 граждан
РФ, 23 гражданина стран СНГ, 19 иностранцев.
Конференция 2011 года пройдет в Брянске, конференция 2012 в Латвии и Литве,
конференция 2013 года запланирована на Байкале.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ПО КОНФЕРЕНЦИЯМ
Регулярные научные биотехнологические мероприятия в России составляют не более
20% всех мероприятий. Поэтому актуальной задачей является мониторинг новых событий.
Информационными аккумуляторами данных о конференциях выступают информационные
площадки:
доска объявлений «Конференция» (http://molbiol.ru/forums/index.php?showforum=12)
на сайте «Молекулярная и классическая биология», информационный портал «Конференции
России» RUCONF.RU (http://www.ruconf.ru/), портал «Научные конференции в России»
(http://www.kon-ferenc.ru)

открытый

каталог

(http://www.konferencii.ru/list/search%5BeventId%5D/1),

конференций
сайт

«Конференции.ru»,

«Научные

конференции»

(http://www.konferent.ru) и другие.
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ГЛАВА III

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ СЕКТОРА
БИОТЕХНОЛОГИЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
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III.1 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральная целевая программа (далее - Программа) — это сумма мероприятий,
процедур и регламентов, через которые государство осуществляет научно-техническую
политику, размещая государственные заказы на исследования и разработки в тех
направлениях науки и технологии, которые признаны приоритетными.
Текущее управление возложено на Дирекцию программы — государственное
учреждение, организующее экспертизу проектов, ответственную за мониторинг и ведение
базы данных по контрактам, документооборот, своевременное финансирование этапов,
подготовку приемки работ, соблюдение графика и норм проведения конкурсов.

III.1.1 Федеральная целевая программа «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007—2013 годы»
Программа

ориентирована

на

проведение

и

финансирование

поисковых

исследований, дающих выход на конкретные разработки и продукты. Она направляет
ресурсы на проведение прикладных исследований по тем технологическим направлениям,
которые являются приоритетными для российской экономики и способствуют повышению
ее конкурентоспособности. Кроме того, в рамках Программы финансируется создание и
поддержка инновационной инфраструктуры, призванной связать сектор исследований и
разработок

с

субъектами

рыночной

экономики,

обеспечить

конвертацию

знаний,

преобразование их в рыночный продукт.
Всего на 2007 - 2013 годы (в ценах соответствующих лет) предусматривается 172,39
млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 111,33 млрд. рублей из
них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 104,07 млрд. рублей;
капитальные вложения – 6,48 млрд. рублей; прочие нужды – 0,78 млрд. рублей; средства
внебюджетных источников 61,06 млрд. рублей Объем и источники финансирования
ежегодно уточняются при формировании федерального бюджета на соответствующий год и
плановый период.
Распределение финансирования по заключенным на I квартал 2011 год контрактам и
распределение контрактов, исполняющихся в 2011 году по приоритетным направлениям
реализации Программы, представлено на рис. 12 и 13.
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Рис. 12
Распределение финансирования по заключенным на 2011 год контрактам, млн. рублей
Источник: Дирекция программы

Рис.13
Распределение контрактов, исполняющихся в 2011 году, по направлениям Программы
Источник: Дирекция программы
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В

рамках

федеральной

целевой

программы

«Исследования

и разработки

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007—2013 годы» успешно реализуются инструменты поддержки участия российских
коллективов в международных проектах.
В рамках международного научно-технологического сотрудничества с научными
организациями стран ЕС, Северной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и
странами СНГ в период с 2007 по 2010 годы на реализацию совместных проектов было
осуществлено бюджетное финансирование в размере более двух миллиардов рублей и
планируется выделить порядка ста пятидесяти миллионов рублей в 2011-2012 гг.
В рамках двустороннего международного сотрудничества по направлению «Живые
системы» в 2007-2010 гг. по проведению проблемно-ориентированных поисковых
исследований и создания научно-технического задела по технологиям в области живых
систем были заключены соглашения с научными организациями следующих стран: стран ЕС
(Германия, Франция, Чехия, Италия, Великобритания), стран Юго-Восточной Азии (Китай,
Индия) стран Северной и Латинской Америки (Канада, Мексика, Куба, Бразилия) и стран
СНГ (Белоруссия).
В

рамках

двустороннего

международного

«Рациональное природопользование» в 2007-2010

сотрудничества
гг.

по

по

проведению

направлению
проблемно-

ориентированных поисковых исследований и созданию научно-технического задела по
технологиям в области рационального природопользования были заключены соглашения с
научными организациями следующих стран: стран ЕС (Германия, Италия, Швейцария,
Франция, Шотландия), стран Юго-Восточной Азии (Китай, Индия), стран Северной и
Латинской Америки (США), Австралии и стран СНГ (Киргизия, Армения).
При реализации совместных конкурсных процедур Министерство образования и
науки РФ ориентируются на 46 стран, с которыми заключены соглашения о научнотехническом сотрудничестве с Российской Федерацией, а также Соглашение о НТС с
Европейским Союзом - в первую очередь, в связи с тем, что наличие документа о
Сотрудничестве упрощает для обеих сторон ряд процедур по последующему согласованию
необходимых мер для организации конкурсов.
В международной практике находит широкое распространение поддержка проектов,
выполняемых коллективами ученых разных стран по инициативе ведущих научноисследовательских организаций. Такие проекты характеризует новизна и высокое качество
научных исследований. Ключевыми критериями успешности инициативных проектов
являются совместные публикации в международных изданиях и, в ряде случаев, высокие
рейтинги цитирования. К категории инициативных отнесены проекты, поддержанные в
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рамках конкурсов Программы, объявленные Министерством образования и науки РФ в
одностороннем

порядке,

без

предварительного

согласования

с

финансирующими

организации стран, чьи научно-исследовательские коллективы сотрудничают с российскими
исполнителями работ.
Поддержка данных работ осуществлялась в рамках мероприятий 1 блока «Генерация
Знаний» Программы (Мероприятия 1.2 – 1.6). Средний объем финансирования проектов
составил от 2 до 4 млн. рублей по каждому проекту с российской стороны.
Софинансирование работ со стороны иностранного партнера по работам составляет 50 и
более процентов. Конкурсы объявлялись несколькими очередями в 2007-2009 годах.
Например, в рамках приоритетного направления «Живые системы» - II очередь в 2009
году были проведены открытые конкурсы, направленные на отбор и поддержку проектов,
выполняемых в кооперации с научно- исследовательскими коллективами Украины,
Казахстана, Армении, Италии, Швейцарии, Испании, Франции, Дании, Великобритании,
Германии, Австрии, Аргентины, Кубы, Мексики, Японии, Канады, Австралии, ЮАР, Индии,
Китая, Бразилии, Венесуэлы.
Официальным подтверждением совместных работ является отчет о работах,
выполненных в кооперации за счет средств Минобрнауки РФ и средств иностранного
партнера, а также письмо от иностранного партнера, с подтверждением выполненных
иностранной

стороной

работ,

затраченных

средств

и

сроков.

Отчет

и

письмо

предоставляются на этапах реализации проекта и, в ряде случаев, при подаче заявки на
конкурс добавляется еще один значимый документ – соглашение о сотрудничестве,
подписанное организацией - исполнителем государственного контракта, и иностранным
партнером.

III.1.2 Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009 - 2013 годы
Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28
июля 2008 г. № 568.
Целью Программы является создание условий для эффективного воспроизводства
научных и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки,
образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и
образовании.
В задачи Программы входит: создание условий для улучшения качественного состава
научных и научно-педагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда;
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создание системы стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и высоких
технологий (приоритетные для Российской Федерации высокотехнологичные отрасли
промышленности), а также закрепления ее в этой сфере; создание системы механизмов
обновления научных и научно-педагогических кадров.
Сроки реализации Программы 2009 - 2013 годы. В этот период на финансирование
Программы отпущено в общей сложности 90,454 млрд. рублей, в том числе: средства
федерального бюджета - 80,39 млрд. рублей (из них: научно-исследовательские и опытноконструкторские работы - 43,92 млрд. рублей; прочие нужды - 9,47 млрд. рублей;
капитальные вложения - 27 млрд. рублей), средства внебюджетных источников - 10,064
млрд. рублей
В результате реализации Программы ожидается повышение качества возрастной и
квалификационной структуры кадрового потенциала сферы науки, высшего образования и
высоких технологий, преодоление негативной тенденции повышения среднего возраста
исследователей, увеличение доли исследователей высшей квалификации, увеличение доли
профессорско-преподавательского состава высшей квалификации. Предполагается создание
многоуровневой системы стимулирования притока молодежи в сферу науки, образования и
высоких технологий; повышение качества и доли российских научных публикаций в общем
числе статей в ведущих научных журналах мира; увеличение числа научных и
образовательных

организаций,

использующих

передовой

опыт

ведущих

мировых

университетов. Государственный сектор науки и высшего образования должен в
перспективе приобрести облик, основу которого составят технически оснащенные на
мировом уровне, укомплектованные квалифицированными кадрами, достаточно крупные и
финансово устойчивые научные и научно-образовательные организации.
В России сейчас насчитывается более 1100 вузов и развитие их исследовательского
компонента в настоящее время является одним из важнейших приоритетов политики
государства. Это необходимый элемент инновационной инфраструктуры экономики,
механизм генерации новых идей и технологий, их внедрения и тиражирования. В то же
время, без развития соответствующей инфраструктуры вузов, участия их в прикладных
исследованиях невозможно обеспечить и качественную подготовку специалистов для
приоритетных направлений научно-технологической модернизации России.
Именно такая задача была поставлена 6 лет назад при запуске национального
проекта «Образование», в рамках которого были поддержаны 57 инновационных
образовательных программ вузов.

Финансирование было направлено на существенную

модернизацию лабораторий и закупку уникального оборудования, тысячи преподавателей
смогли повысить квалификацию и пройти стажировки в российских и зарубежных научных
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центрах. Успешный опыт реализации инновационных образовательных программ вузов стал
основой для дальнейшего конкурсного отбора ведущих вузов.
В

2009-2010

году

были

организованы

две

очереди

конкурса

по

отбору

национальных исследовательских университетов. В настоящий момент финансируются и
эффективно реализуются программы 29 национальных исследовательских университетов.
Кроме этого, с 2007 года создается сеть федеральных университетов. В ее основе оптимизация региональных образовательных структур и укрепление связей вузов с
экономикой и социальной сферой федеральных округов. Сегодня эта сеть включает в себя 8
федеральных университетов.
В 2009 году вышел Федеральный закон № 259-ФЗ о правовом положении
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и СанктПетербургского государственного университета. Сеть, включившая в себя перечисленные
выше ведущие вузы, стала базой для решения государственных задач в сфере развития
высшей школы. Общий объем бюджетных средств, направляемых на реализацию программ
развития этих вузов в 2010-2012 годах, составляет 69 млрд. рублей
Одновременно на конкурсной основе росла поддержка научных исследований и
разработок в высшей школе за счет федеральных целевых программ: «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2013 годы», «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009-2013 годы, «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской
Федерации на 2008-2011 годы».
Общий объем расходов федерального бюджета на НИОКР по этим ФЦП в 2011 году
по сравнению с 2006 годом увеличился примерно в 3 раза и составил около 28 млрд. рублей
Реализация программ развития ведущих вузов позволила им сформировать более
высокий образовательный, научно-технический и инновационный потенциал. В каждом из
этих университетов созданы лаборатории мирового уровня, преподаватели и студентов
вовлечены в научные и инновационные проекты, в международные исследования, активно
сотрудничают с предприятиями реального сектора экономики.
В рамках мероприятия 1.5 федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России 2009-12 гг.» для руководства научными
проектами в России с 2008 г привлекаются наши соотечественники (заграничные ученые
«российского происхождения»).
По условиям конкурса Российские организации (НИИ и вузы) находят себе партнеров
из числа соотечественников и формируют проектные заявки. Соотечественник должен
провести в России не менее 2 месяцев в каждом календарном году, возглавив здесь научную
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группу, в которой должно быть не менее двух студентов, одного аспиранта и одного
молодого кандидата наук. Продолжительность каждого проекта 2 года. Стоимость одного
проекта до 2 млн. в год. Данная программа реализуется третий год, средний конкурс
составляет 3,3 заявки на контракт, что показывает достаточную заинтересованность
участников. В рамках реализации проектов, научный руководитель проводит семинары,
принимает участие в руководстве НИР и задействован в подготовке публикаций мирового
уровня. Проекты содействуют активному усилению научных коммуникаций, участию в
международных
приглашённых

конференциях,
ученых

с

дают

возможность

зарубежными

фирмами.

налаживания
Зачастую

контактов

общение

через

российских

исследователей с приглашёнными руководителями продолжается и после окончания проекта
в режиме онлайн. Создаются достаточно тесные, длительные и очень полезные контакты.
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III.2 РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
III.2.1 Программа фундаментальных научных исследований
государственных академий наук на 2008 - 2012 годы
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий наук
на 2008 - 2012 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом
от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
и Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации на 2007 год.
Программа утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
27 февраля 2008 г. № 233-р
Целями Программы являются:
•

расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе для повышения
эффективности использования потенциала отечественной фундаментальной науки в
интересах

социально-экономического

развития

и

укрепления

безопасности

Российской Федерации
•

повышение международного авторитета российской фундаментальной науки и
развитие ее кадрового потенциала

Программа реализуется исходя из следующих основных принципов:
•

обеспечение стабильности финансирования фундаментальных научных исследований
в Российской Федерации

•

комплексность,

под

перспективных

и

которой

понимается

приоритетных

максимальная

направлений

широта

фундаментальных

выбора
научных

исследований и согласованность использования государственной поддержки этих
исследований
•

концентрация ресурсов на основных направлениях фундаментальных научных
исследований, определенных научным сообществом

•

расширение

конкурентной

среды

в

организациях,

подведомственных

государственным академиям наук и участвующих в реализации Программы
•

повышение уровня объективности в выборе перспективных и приоритетных
направлений

фундаментальных

научных

исследований

и

создание

системы

объективной экспертизы проектов фундаментальных научных исследований
•

обеспечение эффективного управления Программой
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Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Программы выделяются
государственным академиям наук в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
На конкурсной основе осуществляется финансовое обеспечение исследовательских
проектов, объявляемых в рамках программ Президиумов государственных академий наук.
При разработке таких программ должны предусматриваться механизмы, позволяющие
осуществлять финансовое обеспечение междисциплинарных фундаментальных научных
исследований, в проведении которых участвуют несколько организаций, подведомственных
одной и той же государственной академии наук, но специализирующихся в разных областях
научной деятельности, а также прозрачные механизмы оценки эффективности их
реализации.
Конкурсное финансовое обеспечение фундаментальных научных исследований в
государственных академиях наук осуществляется на основе результатов экспертизы
проектов, сопровождается информационной открытостью и регулярной публичной
отчетностью, как по отдельным проектам, так и по тематическим программам в целом.
Цели и задачи, порядок формирования и реализации указанных программ
утверждаются Президиумами государственных академий наук по согласованию с
координационным советом Программы.
В

составе

предусматриваться

направлений
мероприятия

фундаментальных
по

развитию

научных

исследований

инфраструктуры

могут

(приобретение

дорогостоящего научного оборудования, обеспечение доступа к научным электронным
ресурсам, подписка на научные журналы), созданию условий для повышения эффективности
фундаментальных исследований, а также по поддержке исследований, проводимых
аспирантами и молодыми учеными.
Государственные академии наук в ходе реализации Программы разрабатывают планы
фундаментальных научных исследований для включения в Программу, принимают в
пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации Программы.
Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти в ходе реализации
Программы принимают участие в проведении экспертизы проектов и результатов
выполнения исследований в рамках реализации Программы
Общее руководство реализацией Программы осуществляет Координационный совет,
в

состав

которого

входят

представители

Правительства

Российской

Федерации,

федеральных органов исполнительной власти и государственных академий наук. Состав
координационного совета Программы и положение о нем утверждает Правительство
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Российской Федерации. Руководит координационным советом Программы президент
Российской академии наук.
Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых
показателей, об объеме затраченных на ее выполнение финансовых средств, а также о
результатах мониторинга реализации мероприятий Программы публикуются в печати и на
сайтах государственных академий наук в сети Интернет не реже одного раза в год.
Предложения о внесении изменений в Программу вносятся в Правительство
Российской Федерации Министерством образования и науки РФ в установленном порядке
на основании предложений государственных академий наук, одобренных координационным
советом Программы.
Объемы ассигнований из федерального бюджета на реализацию Программы, объемы
ассигнований из федерального бюджета на реализацию фундаментальных научных
исследований государственных академий приведены в нижеследующих таблице (Таб. 3) и
рисунках (рис. 14-17).
Таблица 3
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию Программы фундаментальных
научных исследований государственных академий наук на 2008 - 2012 годы
Наименование
государственной академии
наук
Российская академия наук и
ее региональные отделения
Российская академия
медицинских наук
Российская академия
сельскохозяйственных наук

Ассигнования из федерального бюджета (млн. рублей)
2008
2009
2010
2011
2012
год
год
год
год
год
38628,49

40362,05

42390,33

42390,33

42390,33

3710,8

4260,7

4673,7

4673,7

4673,7

3819,9

4222,43

4652,4

4652,4

4652,4

Источник: материалы Президиума РАН
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III.2.2 Программы фундаментальных исследований Отделений РАН
В соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами Академия
построена по научно-отраслевому и территориальному принципу и включает 10 отделений
РАН (по областям науки) и 3 региональных отделения РАН, а также 15 региональных
научных центров РАН.
На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале Академия имеет региональные
отделения РАН, объединяющие членов РАН, работающих в данном регионе, и сотрудников
научных организаций, организаций научного обслуживания и социальной сферы РАН,
расположенных в этом регионе. В состав региональных отделений входит 21 научный центр.
Отделения РАН обеспечивают конкурсный отбор предложений институтов РАН по
участию их в выполнении программ фундаментальных исследований РАН на 2008 – 2012
годы.
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию плана фундаментальных
научных исследований в области биологических наук Российской академии наук (включая
региональные отделения) на 2008 - 2012 годы представлены на рис.14.
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию плана фундаментальных
научных исследований в области биологических наук Дальневосточного отделения
Российской академии наук на 2008 - 2012 годы представлены на рис. 15.
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию плана фундаментальных
научных исследований в области биологических исследований Сибирского отделения
Российской академии наук на 2008 - 2012 годы представлены на рис. 16.
Ассигнования из федерального бюджета на реализацию плана фундаментальных
научных исследований в области биологических исследований Уральского отделения
Российской академии наук на 2008 - 2012 годы представлены на рис. 17.
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Рис.14
Ассигнования исследований в области биологических наук Российской академии наук
(включая региональные отделения) РАН по направлениям:
1 - Биология развития и эволюция живых систем
2 - Экология организмов и сообществ
3 - Биологическое разнообразие,
4 - Общая генетика
5 - Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов
6 - Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации
биоинженерия
7 - Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза
8 - Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий
9 - Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика,
10 - Биотехнология
11 - Физиология нервной и висцеральных систем, клиническая физиология
12 - Эволюционная, экологическая физиология, системы жизнеобеспечения и защиты
человека
Источник: материалы Президиума РАН
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Рис. 15
Ассигнования исследований в области биологических наук Дальневосточного отделения РАН
по направлениям:
1 - Биология развития и эволюция живых систем
2 - Экология организмов и сообществ
3 - Биологическое разнообразие,
4 - Общая генетика
5 - Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов
6 - Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации
биоинженерия
7 - Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза
8 - Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий
9 - Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика,
10 - Биотехнология
11 - Физиология нервной и висцеральных систем, клиническая физиология
12 - Эволюционная, экологическая физиология, системы жизнеобеспечения и защиты
человека
Источник: материалы Президиума РАН
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Рис. 16
Ассигнования исследований в области биологических наук Сибирского отделения РАН
по направлениям:
1 - Биология развития и эволюция живых систем
2 - Экология организмов и сообществ
3 - Биологическое разнообразие
4 - Общая генетика
5 - Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов
6 - Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации,
биоинженерия
7 - Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза
8 - Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий
9 - Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика
10 - Биотехнология
11 - Физиология нервной и висцеральных систем, клиническая физиология
12 - Эволюционная, экологическая физиология, системы жизнеобеспечения и защиты
человека
Источник: материалы Президиума РАН
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Рис. 17
Ассигнования исследований в области биологических наук Уральского отделения РАН по
направлениям:
1 - Биология развития и эволюция живых систем
2 - Экология организмов и сообществ
3 - Биологическое разнообразие
4 - Общая генетика
5 - Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов
6 - Молекулярная генетика, механизмы реализации генетической информации,
биоинженерия
7 - Молекулярные механизмы клеточной дифференцировки, иммунитета и онкогенеза,
8 - Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий
9 - Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика,
10 - Биотехнология
11 - Физиология нервной и висцеральных систем, клиническая физиология
12 - Эволюционная, экологическая физиология, системы жизнеобеспечения и защиты
человека
Источник: материалы Президиума РАН

III.2.3 Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
В соответствии с пунктом 6 Постановления Президиума РАН от 21 декабря 2010 г. №
285 «О разработке плана финансирования научных учреждений РАН на 2011 год»,
Порядком формирования программ фундаментальных исследований Президиума РАН,
утверждённым распоряжением Президиума РАН от 23 сентября 2008 г. № 10104-653, и на
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основании решения Комиссии Президиума РАН по формированию перечня программ
фундаментальных исследований РАН, утверждённой постановлением Президиума РАН от 9
сентября 2008 г. № 491, Президиум Российской академии наук постановлением № 10 от 18
января 2011 г утвердил Перечень программ фундаментальных исследований Президиума
РАН на 2011 год, их координаторов и объёмы финансирования.
Перечень программ фундаментальных исследований Президиума РАН на 2011 год
Общий объем финансирования - 1615,0 млн. рублей

А.

Программы, направленные на выполнение пяти стратегических направлений
технологического прорыва, определённых Президентом Российской Федерации
Дмитрием Медведевым 18 июня 2009 г., в том числе:
I.

Энергоэффективность и энергосбережение, включая вопросы разработки новых
видов топлива

II.

Медицинские технологии, прежде всего, диагностическое оборудование, а также
лекарственные средства

III.

Ядерные технологии

IV.

Стратегические

информационные

технологии,

включая

вопросы

создания

суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения
V.

Космические технологии, прежде всего, связанные с телекоммуникациями и
системой ГЛОНАСС, а также развитие наземной инфраструктуры

Общий объем финансирования - 929,1 млн. рублей

Б.

Программы, направленные на выполнение Распоряжения Правительства РФ от 27
февраля 2008 г. № 233-Р «О программах фундаментальных исследований
госакадемий РФ».

Общий объем финансирования - 655,9 млн. рублей
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III.3 Новая система многостороннего сотрудничества России и
Европейских стран в области исследований и инноваций
(«Era.Net Rus»).
Пилотный конкурс исследовательских многосторонних
проектов
Россия

и

ряд

европейских

стран

договорились

создать

новую

систему

многостороннего сотрудничества в области естественных и общественных наук, а также
инноваций, при поддержке 7-й Рамочной Программы Евросоюза (http://www.era.net-rus.eu/).
Учредителями и спонсорами этой новой системы сотрудничества в области
исследований являются российские организации: Российская академия наук (РАН) и ее
региональные отделения, Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ),
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Фонд содействия развитию малых
предприятий в научно-технической сфере (ФСР МП НТС), а также национальные
исследовательские агентства и научные фонды Германии, Греции, Испании, Норвегии,
Польши, России, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии и Эстонии (http://www.era.netrus.eu/en/101.php).
В марте 2011 г. объявлен пилотный конкурс исследовательских многосторонних
проектов. Цель конкурса – сформировать новые механизмы долгосрочного сотрудничества
научных сообществ России и европейских стран. Финансирование каждого участника
многостороннего проекта будет осуществляться национальными агентствами и фондами той
страны, которую он представляет.
Международные консорциумы, подающие заявки на конкурс, должны включать
участников из России и как минимум из двух европейских стран. При этом допускается
дополнительное участие в проектах партнеров из любых стран при условии их софинансирования. Заявки участников должны удовлетворять конкурсным критериям и
требованиям соответствующих национальных исследовательских агентств и научных
фондов. Продолжительность пилотных проектов: не более 24 месяцев.
Список тематических направлений конкурса:
1. Исследования, связанные с окружающей средой и изменением климата
•

биоразнообразие и экофизиология природных систем

•

изменение климата в арктических и субарктических регионах

2. Исследования серьезных проблем здравоохранения
•

вирусные инфекции: ВИЧ и гепатиты

•

аутоиммунные заболевания

•

нейродегенеративные заболевания
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III.4 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ПОДДЕРЖКИ НАУЧНОЙ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время функционируют четыре федеральных фонда поддержки научной и
научно-технической деятельности: Российский фонд фундаментальных исследований,
Российский гуманитарный научный фонд и Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере.
По информации Минобрнауки России в настоящее время в компаниях с
государственным участием создаются целевые научно-технические фонды.
Научные

фонды

осуществляют

поддержку

научной,

научно-технической

и

инновационной деятельности в форме адресного финансирования ученых и разработчиков,
выполняющих инициативные проекты, а также активно содействуют развитию малых
предприятий в научно-технической сфере.

III.4.1 Российский фонд технологического развития
Российский фонд технологического развития (PФТР) образован Указом Президента
Российской Федерации «О неотложных мерах по сохранению научно-технического
потенциала Российской Федерации» с целью обеспечения условий сохранения и развития
научно-технического потенциала страны.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации ФГУ
«Российский

фонд

технологического

развития»

преобразовано

в

федеральное

государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития».
РФТР поддерживает разработки от лабораторного до опытного образца, с доведением
разработок до выпуска опытной партии продукции, имеющей хорошие коммерческие
перспективы. Объектом поддержки являются проекты НИОКР в рамках приоритетных
направлений науки, технологий и техники, выполняемых инновационно - активными
предприятиями.
Основным направлением использования средств РФТР является финансирование на
договорной возвратной основе научных исследований и экспериментальных разработок по
следующим направлениям: индустрия наносистем и материалов - 26%; информационнотелекоммуникационные системы - 21%; живые системы (биотехнологии) - 17%;
рациональное природопользование - 15%; энергетика и энергосбережение - 13,7%;
транспорт, авиация, космические системы - 7%; безопасность и противодействие терроризму
- 0,3%.
За время существования РФТР было принято к финансированию более 1000 проектов
НИОКР на общую сумму, превышающую 7 млрд. рублей
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III.4.2 Российский фонд фундаментальных исследований
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) образован Указом
Президента Российской Федерации «О неотложных мерах по сохранению научнотехнического потенциала Российской Федерации» для получения новых фундаментальных
знаний путем адресной поддержки лучших проектов и научных коллективов на конкурсной
основе.
РФФИ

является

государственной

некоммерческой

организацией

в

форме

федерального учреждения, находящегося в ведении Правительства Российской Федерации.
За 18-летний период деятельности РФФИ было поддержано около 80 тыс. проектов в 74
субъектах России. В конкурсах приняло участие более 230 тыс. ученых.
В

2009-2010

годах

РФФИ

профинансированы

проекты

фундаментальных

исследований по основным направлениям модернизации и инновационного развития
экономики России, в том числе: энергетика и энергосбережение - более 230 проектов;
ядерные технологии - более 320 проектов; космические технологии, включая ГЛОНАСС, более 140 проектов; медицинские технологии - более 610 проектов; стратегические
информационные технологии - более 300 проектов.
С 2009 года РФФИ реализует ряд трехлетних программ по поддержке критических
технологий и финансированию фундаментальных исследований, ориентированных на эти
технологии.
РФФИ участвует в проведении совместных конкурсов в рамках подписанных
двухсторонних и многосторонних соглашений с 29 зарубежными партнерами из 22 стран.
РФФИ в рамках собственной программы «Мобильность молодых ученых» поддержал
около 1900 проектов с общим бюджетом в 2009-2010 годах 280,0 млн. рублей

III.4.3 Фонд содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере

III.4.3.1 Национальные программы Фонда
Фонд – государственная некоммерческая организация, образованная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 года № 65, один из трех
государственных научных фондов.
Правительством Российской Федерации установлено, что в Фонд направляются 1,5
процента средств федерального бюджета на науку.
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Основные задачи Фонда:
•

формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности
(стимулирование в приоритетном порядке создания и развития малых наукоемких
предприятий, малых форм в научно-технической сфере)

•

развитие науки и формирование национальной инновационной системы (в том числе,
на основе создания условий, обеспечивающих активное вовлечение в гражданский
оборот объектов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств
федерального бюджета; развития системы государственной поддержки
инновационных компаний на этапе старта, в первую очередь малого бизнеса)

•

вовлечение молодежи в инновационную деятельность
На апрель 2011 года в Фонд поступило 24 000 проектов, свыше половины из них из

регионов России, поддержано свыше 8 200 проектов. Представительства Фонда активно
работают в 49 регионах Российской Федерации. Проекты проходят независимую экспертизу
на научно-техническую новизну, финансово-экономическую обоснованность, перспективу
производственной и рыночной реализации продукции.
К работе в качестве экспертов и членов конкурсных комиссий были привлечены 2000
ученых, из них 31 академик РАН, РАМН, РАСХН, 35 членов-корреспондентов РАН, РАМН,
РАСХН и 1385 докторов наук
Основные средства Фонда направлены на проекты НИОКР. Отраслевая тематика
проектов отражает

направленность

малых

инновационных

компаний

на решение

социальных задач и создание высоко наукоемких продуктов.
Остальные средства Фонда (около 15,0%) направляются на создание сети
инновационно-технологических центров (создано по России 29 ИТЦ площадью свыше 100
тыс. кв. метров, предоставленных для размещения на льготных условиях сотням
предприятиям), развитие инфраструктуры трансфера технологий, вовлечение студенчества и
молодых ученых РАН и университетов в инновационное предпринимательство, поддержку
участия компаний в выставках, семинарах, подготовку менеджеров.
Поддержанные

Фондом

предприятия

освоили

в

производстве около

3500

запатентованных изобретений, выпустили продукции на 6 млрд. рублей, их отчисления
государству в виде налогов превышают в 1,8 раза сумму полученных ими бюджетных
средств, а выработка на одного работающего достигла 1,5 млн. рублей На фирмах созданы
тысячи новых рабочих мест.
Основные задачи Фонда на ближайшее будущее – постепенное продвижение к
проектам НИОКР компаний, находящихся на более ранних стадиях инновационного цикла и
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основанных

на

результатах

фундаментальных

исследований,

а

также

развитие

взаимодействия с венчурными и другими структурами, участвующими в финансировании
проектов по всему инновационному циклу.

ПРОГРАММА «СТАРТ»
Цель: содействие инноваторам, стремящимся разработать и освоить производство
нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов своих научнотехнологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих
большой потенциал коммерциализации.
Отбор проектов осуществляется по федеральным округам в соответствии с
тематическими направлениями (лотами).

У.М.Н.И.К. – УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА
Основная цель программы «У.М.Н.И.К.» - выявление молодых учёных, стремящихся
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового
участия

молодежи

в

научно-технической

и

инновационной

деятельности

путем

организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.
Фонд выделяет на финансирование программы 200 млн. рублей в год. Каждый
победитель программы получает по 200 тыс. рублей в год (включая отчисления,
предусмотренные законодательством РФ).
Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в
области

научно-исследовательских

и

опытно-конструкторских

разработок

(НИОКР)

победителей программы.

III.4.3.2 Международные проекты Фонда
ИНТЕГРАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ИННОВАЦИЙ
Проект Gate2RuBin - Первая широкомасштабная инициатива по интеграции
европейской и российской инфраструктуры поддержки бизнеса инноваций. Проект
Gate2RuBIN (Российская бизнес-инновационная сеть) – координационный центр EEN в
России, инициирован в 2007 г. консорциумом трех сетевых организаций:
•

Союзом Инновационно-Технологических Центров России (Союз ИТЦ),

•

Некоммерческим партнерством «Российская сеть трансфера технологий» (Сеть
RTTN)

•

Российским агентством поддержки малого и среднего бизнеса (Российское агентство
ПМСБ)
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Реализацию проекта осуществляет Консорциум, совместно с региональными
центрами партнерами. Государственную поддержу проекту оказывают Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Министерство
экономического развития РФ.
Общая цель проекта: содействие развитию бизнес-технологической кооперации
инновационных компаний и научных организаций России и ЕС, приводящей к повышению
их конкурентоспособности. Компаниям и научным организациям будет предоставлен
интегрированный пакет услуг, включающий 3 модуля. Участие в EEN – это, в том числе,
доступ к европейским базам данных по технологическим запросам и предложениям,
маркетинговой информации, законодательству и т.д. Для полноценного участия в EEN
формируется партнерская сеть региональных центров. Государственную поддержку
региональным центрам оказывают Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере (в части поддержки услуг по модулям В и С) и Министерство
экономического развития РФ (в части поддержки услуг по модулю А).
Специфика проекта и российского центра EEN (отличие от европейских центров)
Традиционный

европейский

центр

EEN

–

консорциум

организаций,

которые

непосредственно оказывают услуги клиентам в конкретном регионе.
Российский центр – консорциум структур, которые являются координаторами своих сетей,
имеющих национальный характер и входит в EEN интегрированной сетью.
Каждая из 3-х сетевых структур обладает своей спецификой с точки зрения
предоставляемых услуг (распределение по блокам в заявке). Оказание услуг – прежде всего
через (отобранных) членов сетей. Роль российского консорциума – прежде всего –
управление, координация (внутри сети и с европейскими партнерами, методическая
поддержка пилотных центров). Но при этом Консорциум несет полную ответственность
перед ЕК за качество работы – услуг – как российским, так и европейским клиентам.
Координирующая команда проекта
•

Создание общего пакета услуг по блокам B и C (перечень услуг, стандарты
предоставления, форматы запросов и т.п.) с ориентацией на российских и
европейских участников

•

Совместное с центрами-участниками предоставление услуг клиентам

•

Оценка запросов и предложений по ТТТ, подготовленных российскими центрами,
рекомендации по их улучшению

•

Поддержка центров и их клиентов в подготовке предложений по участию в 7 РП

•

Установление прямых связей с тематическими НКТ 7 РП, включение НКТ в проект
Центры – участники
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•

Информирование клиентов

•

Предоставление услуг клиентам, связанных с ТТТ, выявление клиентов с
потенциалом для международного сотрудничества.

•

Подготовка технологических запросов и предложений, ориентированных на ТТТ

•

Предоставление услуг для МСП, НИИ, - клиентов центров по участию в FP7.

•

Перенаправление поставщикам услуг по модулю «A».

МНОГОСТОРОННИЕ РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОЕКТЫ ERA.NET-RUS
В рамках проекта ERA.NET-RUS, с 15 февраля по 15 апреля 2011 года проводился
пилотный совместный конкурс инновационных проектов. Целью данного совместного
конкурса являлось создание долгосрочных научно-технологических партнерств в области
инноваций между странами ЕС, ассоциированными странами и Россией.
Финансирующими организациями в конкурсе выступали:
•

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере (Россия)

•

Федеральное Министерство образования и исследований, BMBF (Германия)

•

Генеральный секретариат по исследованиям и технологиям, GSRT (Греция)

•

Министерство промышленности, торговли и труда, MOITAL (Израиль)

•

Совет по научным и технологическим исследованиям, TUBITAK(Турция)

•

Университет Женевы, по поручению Департамента по Образованию и
Исследованиям Швейцарии. (Швейцария).

Организации из любой другой страны ЕС (Ассоциированной страны) могли
принимать участие в конкурсе на условиях самофинансирования, если другими двумя
участниками консорциума являлись организации из упомянутых выше стран.
Консорциум, который имел право на получение финансирования, должен был
состоять

минимум

из

трех

организаций,

представляющих

две

страны

ЕС/Ассоциированные страны и Россию (из представленного выше списка, формат «2 + 1») и
обязательно включать в себя как минимум одно малое предприятие со стороны России и
одно малое предприятие из стран ЕС/Ассоциированных стран.
Совместные многосторонние инновационные проекты могли быть поддержаны по
любому

тематическому

направлению,

которое

обладает

высоким

потенциалом

коммерциализации, а также является приоритетом в области исследований и инноваций для
России и участвующих в конкурсе стран.
Проекты рассчитаны на срок от 12 до 24 месяцев.
На конкурс было подано более 80 проектов. В настоящее время идет их экспертиза.
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ERA-NET ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ
Активизируя международное сотрудничество в области биотехнологий Фонд
Содействия стал членом ERA Industrial Biotechnology (http://www.era-ib.net). Схема ERANET (Europe Research Area – NET) является инновационным компонентом, предложенным в
Шестой

Рамочной

Программе

Европейского

союза

(2002-2006)

для

координации

национальных исследовательских программ. Участниками проекта являются представители
национальных министерств и финансирующих агентств.
Цель проектов ERA-NET состоит в объединении ресурсов исследований различных
стран Европейского союза, таким образом, максимально усиливая их, в том числе за счет
исключения дублирования программ в разных странах ЕС. Эти ERA-NET предлагают
различные меры для межправительственной координации существующих или новых
программ финансирования.
Консорциум проекта

ERA

IB

(ERA-NET по

направлению Индустриальная

Биотехнология) включает в себя 19 партнеров и 5 партнеров - наблюдателей. Партнерами
являются: Netherlands Organisation for Scientific Research (Нидерланды), Spanish Ministry of
Science and Innovation (Испания), French Environment and Energy Management Agency
(Франция), National Centre for Management Programmes (Румыния), Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (Португалия), Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia
(Хорватия), Federal Ministry of Education and Research (Германия), Forschungszentrum Juelich
GmbH (Германия), Chief Scientist Office, Ministry of Health (Израиль), Ministry of Science,
Culture and Sport (Израиль), Fundación Española de Ciencia y Tecnología (Испания), Danish
Agency for Science, Technology and Innovation (Дания), Belgian Federal Science Policy Office
(Бельгия), Bioscience for Business (Великобритания), Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
e.V. (Германия), Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Германия), Finnish Funding
Agency for Technology and InnovationTekes (Финляндия), National Centre for Research and
Development (Польша), Technology Strategy Board (Великобритания).
Фонд Содействия открыт для развития дальнейшего сотрудничества на основе
совместного финансирования проектов.

98

III.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 2010 ГОДА
III.5.1 Направления, реализуемые в рамках государственной
поддержки ведущих российских вузов
Переход российской экономики на инновационный путь развития потребовал
проведения системных мероприятий, которые позволили бы высшей школе стать
полноправным конкурентоспособным субъектом научно-технической и инновационной
политики. В университетах создаются лаборатории мирового уровня, преподаватели и
студенты активно вовлекаются в научные и инновационные проекты, в международные
исследования, сотрудничество с предприятиями реального сектора экономики.

III.5.1.1 Федеральный закон N 217-ФЗ
В 2009 году принят Федеральный закон N 217-ФЗ, в соответствии с которым вузы и
научные организации получили право организовывать на своей базе хозяйственные
общества. В настоящее время в соответствии с 217-ФЗ создано более 900 хозяйственных
обществ (по состоянию на 11 мая 2011 г. - 939). При этом основная часть создана в вузах
(911). Главным образом, это небольшие коммерческие организации, в которых работает от 510 до нескольких десятков человек, но именно они предлагают широкий спектр технологий
для возможного коммерческого использования.
Председатель Правительства России Владимир Путин 21 ноября 2009 года объявил о
выделении из федерального бюджета дополнительных финансовых средств для целевой
поддержки

ведущих

российских

вузов.

«Эти

средства

пойдут

на

обновление

исследовательской и лабораторной базы, программы научных обменов, привлечение лучших
учёных, в том числе наших соотечественников из-за рубежа».
Объём дополнительных финансовых средств федерального бюджета - 90 млрд.
рублей, которые выделяются в 2010-2012 годах в размере 30 млрд. рублей ежегодно.
Правительство Российской Федерации 9 апреля 2010 года утвердило 3 специальных
постановления, направленных на государственную поддержку ведущих российских вузов.
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III.5.1.2 Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. N 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных
заведений и организаций, реализующих комплексные проекты
по созданию высокотехнологичного производства»
Постановление обеспечивает долгосрочное сотрудничество вузов с организациями
реального сектора в сфере разработки современных конкурентоспособных технологий и
продукции, создания высокотехнологичного производства.
Постановлением

предусмотрена

возможность

выделения

субсидий

производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет, объёмом финансирования до 100
млн.

рублей

в

год

высокотехнологичного

для

финансирования

производства,

комплексных

выполняемых

проектов

совместно

организации

производственными

предприятиями и высшими учебными заведениями.
Общий объём бюджетного финансирования по мероприятию за 2010-2012 годы
составит 19 млрд. рублей Объём собственных средств производственного предприятия,
вкладываемых в проект, должен составлять не менее 100% от размера субсидии и быть
достаточным для выполнения проекта по организации нового высокотехнологичного
производства. Субсидия выделяется производственному предприятию, что позволяет
гарантировать востребованность разработки высшего учебного заведения и её дальнейшее
использование для организации нового высокотехнологичного производства.
Организация нового высокотехнологичного производства осуществляется за счёт
собственных средств предприятия. При этом не менее 20% указанных средств должно быть
использовано на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы. Выделение субсидий осуществляется на конкурсной основе посредством
проведения открытого публичного конкурса. Производственное предприятие, отобранное в
результате конкурса, обязано предоставлять в течение не менее 5 лет после окончания
действия договора об условиях предоставления и использования субсидии информацию о
высокотехнологичной продукции, разработанной в рамках проекта, а также о ходе
реализации проекта и об объёмах выпускаемой продукции.
В результате конкурса поддержан 101 трехгодичный проект (в объёме в среднем
около 60 млн. рублей в год). Предприятия, участвующие в этой программе, в качестве вузовпартнеров выбрали 69 высших учебных заведений. При этом привлеченные собственные
средства предприятий (почти 19 млрд. рублей) превысили общий объем выделенных средств
федерального бюджета (около 16 млрд. рублей).
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Только на начальной стадии развертывания проектов к их выполнению было
привлечено около 3000 профессоров и преподавателей и, что более важно, более 3000
молодых ученых, аспирантов, студентов. Предприятиями уже подано в Роспатент 45 заявок.
Медицинской технологиям и фармацевтике посвящено 12% проектов, (выигранных в
1 очередь) (рис. 18), 9% проектов (выигранных во 2 очереди) относится к направлению
«Живые системы» и 13% - рациональному природоиспользованию (рис. 19).

Распределение проектов победителей по постановлению Правительства № 218 по
приоритетным направлениям, утвержденным Комиссией при Президенте Российской
Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России

Направление не
определено 5 (9%)
Энергоэффективность и
ресурсосбережение 22
(38%)

Медицинские технологии
и фармацевтика 7 (12%)

Космические технологии и
телекоммуникации 6 (11%)

Компьютерные
технологии и программы
17 (30%)

Рис.18
Распределение победителей по Постановлению Правительства №218, 1 очередь
Источник: данные Министерства образования и науки Российской Федерации
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Рис. 19
Распределение победителей по Постановлению Правительства №218, 2 очередь
Источник: данные Министерства образования и науки Российской Федерации
Например, в области биологии и медицины по Постановлению №218, Белгородским
государственным университетом совместно с

ЗАО «Опытно-Экспериментальный завод

«ВладМиВа» выполняется проект по теме «Создание производства биосовместимых
композиционных кальцийсодержащих остеопластических и лечебно-профилактических
материалов для медицины».
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова совместно с
объединением «Сплав» выполняет проект «Организация производства медицинских и
биологических устройств с тактильными возможностями».

III.5.1.3 Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г.
N 219 «О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры
в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования»
В целях формирования инновационной среды, развития взаимодействия между
образовательными учреждениями и промышленными предприятиями, поддержки создания
хозяйственных обществ, учреждаемых в соответствии с пунктом 8 статьи 27 Федерального
Закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» осуществляется
государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку
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малого

инновационного

предпринимательства,

в

федеральных

образовательных

учреждениях высшего профессионального образования.
Постановлением предусмотрено выделение на государственную поддержку развития
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений бюджетных ассигнований в
2010 году 3 млрд. рублей, в 2011 году в размере 2 млрд. рублей и в 2012 году - 3 млрд.
рублей.
Государственная

поддержка

развития

инновационной

инфраструктуры

образовательных учреждений осуществляется на основе конкурсного отбора программ
развития инновационной инфраструктуры. Конкурс является открытым. Участниками
конкурса могут быть образовательные учреждения, выполняющие фундаментальные и
прикладные научные исследования по приоритетным направлениям развития науки, техники
и технологий в Российской Федерации, эффективно реализующие образовательные
программы высшего профессионального и послевузовского профессионального образования
и комплекс мер по развитию инновационной инфраструктуры.
Конкурсный отбор программ развития осуществляется на основе анализа научного,
образовательного и инновационного потенциала образовательных учреждений за последние
3 года и представленных таких программ развития. На реализацию программы развития
инновационной инфраструктуры образовательного учреждения выделяются бюджетные
ассигнования на срок до 3 лет с объёмом финансирования до 50 млн. рублей в год.
Бюджетные ассигнования по данному направлению могут финансировать следующие
расходы:
• развитие объектов инновационной инфраструктуры в образовательных учреждениях
(бизнес-инкубаторов,

технопарков,

технопарковых

зон,

инновационно-

технологических центров, инжиниринговых центров, центров сертификации, центров
трансфера технологий, центров коллективного пользования, центров научнотехнической информации, центров инновационного консалтинга и других объектов
инновационной инфраструктуры) и их оснащение современным оборудованием,
включая

его

техническую

эксплуатацию,

и

программным

обеспечением,

необходимыми для внедрения результатов научно-технической и интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат образовательным
учреждениям
•

правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности образовательного
учреждения и оценку результатов интеллектуальной деятельности, исключительные
права на которые принадлежат образовательным учреждениям
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•

реализацию и разработку целевых программ подготовки и повышения квалификации
кадров в сфере малого инновационного предпринимательства, в том числе для
студентов,

аспирантов

и

молодых

учёных,

а

также

разработку

учебно-

методологического и научно-методического обеспечения для субъектов малого и
среднего предпринимательства
•

стажировку и повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений
в сфере инновационного предпринимательства и трансферта технологий в
иностранных

университетах,

имеющих

эффективную

инновационную

инфраструктуру
•

консалтинговые услуги иностранных и российских экспертов в сфере трансфера
технологий, создание и развитие малых инновационных компаний, включая
привлечение профессорско-преподавательского состава к нормативно-методическому
и практическому обеспечению создания таких компаний
По итогам конкурсного отбора по Постановлению № 219 в 2010 г заключены

договоры с 56 вузами по развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей
поддержку малого предпринимательства.
Так, в рамках данного постановления на базе Мичуринского государственного
аграрного университета запущен проект по созданию инновационной инфраструктуры для
развития сельского хозяйства, агробио- и пищевых технологий.
Практически во всех новых инструментах, вводимых государством, устанавливается
требование взаимодействия с международными компаниями и научными организациями.
Так, в рамках реализации Мероприятия по Постановлению № 219 вуз должен обеспечить:
•

Стажировки и повышение квалификации сотрудников образовательных учреждений
в

сфере

инновационного

иностранных

предпринимательства

университетах,

имеющих

и

трансфера

эффективную

технологий

в

инновационную

инфраструктуру; (индикатор - численность профессорско-преподавательского состава
и сотрудников образовательного учреждения, прошедших стажировки и программы
повышения

квалификации

в

сфере

инновационного

предпринимательства

и

трансфера технологий на базе объектов инновационной инфраструктуры ведущих
иностранных университетов.)
•

Планы по привлечению зарубежных специалистов (специалистов международных
компаний)

к

реализации

мероприятий

программы,

консалтинговые

услуги

иностранных и российских экспертов в сфере трансфера технологий
•

Представление отзывов авторитетных зарубежных специалистов или зарубежных
или международных организаций о ходе и результатах выполнения программы
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Расширение опыта международного сотрудничества на конкретных направлениях

•

исследований (участие зарубежных специалистов в проводимых ВУЗом НИОКР,
участие научно-педагогических работников в международных научных программах и
проектах, приглашение зарубежных специалистов для преподавания и консультаций,
участие в международных образовательных программах и проектах, подготовка
специалистов для зарубежных стран)
Привлечение

•

авторитетных

специалистов

зарубежных

(международных)

организаций к реализации программы развития инновационной инфраструктуры (в
форме участия в исследованиях, опытно-конструкторских, опытно-технологических
работах, в форме участия в подготовке российских специалистов, участвующих в
реализации проекта, повышения их квалификации и консультирования, оценка
разрабатываемых планов и программ и получение соответствующих отзывов и
рекомендаций, вовлечение в международные проекты, получение передовых
технологий)

III.5.1.4 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля
2010 г. N 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские
образовательные учреждения высшего профессионального
образования»
Мероприятие

1.5

программы

ФЦП

по

«Кадры»

привлечению

российских

соотечественников для руководства научными проектами в России было первым этапом
работы

по

привлечению

в

российскую

науку

ученых-соотечественников.

Его

положительный опыт позволил перейти к реализации Постановления № 220, согласно
которому на эти цели будет выделено из бюджета страны 12 млрд. рублей в течение трех
лет. Эти деньги не отнимаются из других источников финансирования науки и образования они взяты из антикризисного фонда.
С подробностями конкурса «Привлечение ведущих учёных в российские вузы»
можно ознакомиться на сайте МОН http://mon.gov.ru/pro/ved/uch/, а также на специальном
сайте http://www.p220.ru/.
Постановление N220 нацелено на создание в российских вузах научных лабораторий
мирового уровня под руководством приглашенных ведущих ученых.
Согласно нему для проведения научных исследований в вузе на конкурсной основе
выделяются гранты в размере до 150 млн. рублей каждый.
Решения о выделении средств принимаются Советом по грантам Правительства
Российской

Федерации

проводимых

под

для

государственной

руководством

ведущих

поддержки

учёных

в

научных

российских

исследований,
образовательных
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учреждениях высшего профессионального образования (далее - Совет), состав которого
утверждён распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 517.
Советом определены следующие области наук для государственной поддержки
научных исследований: астрономия и астрофизика; атомная энергетика и ядерные
технологии; биология; биотехнологии; информационные технологии и вычислительные
системы;

космические

исследования

и

технологии;

математика;

машиноведение;

медицинские науки и технологии; механика и процессы управления; нанотехнологии;
науки

о

Земле;

науки

о

материалах;

психология,

когнитивные

исследования;

радиоэлектроника; строительство и архитектура; физика; химия; экология; экономика,
международные

исследования,

социология;

энергетика,

энергоэффективность

и

энергосбережение.
Советом установлено требование к ведущему ученому, которое определяет
необходимость личного (с очным присутствием в российском образовательном учреждении
высшего профессионального образования (далее - вуз)) руководства лабораторией и
проводимыми научными исследованиями не менее 4 месяцев в календарном году.
Выделение грантов Правительства Российской Федерации для государственной
поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих учёных в
российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования будет
осуществляться путем перечисления средств вузам, на базе которых получатель (ведущий
учёный) гранта будет вести научное исследование. Однако расходовать средства гранта вузы
смогут только с согласия ведущего учёного, осуществляющего руководство научным
исследованием.
Конкурс на получение грантов объявлен открытым, что определяет возможность
внесения в заявку ведущего учёного вуза любой организационно-правовой формы. В
конкурсной документации нет ограничений по гражданству и стране постоянного
проживания ведущего учёного. Количество исследований, которые могут проводиться на
базе одного вуза, не ограничивается, а вот ведущий учёный сможет подать только одну
заявку на участие в конкурсе на получение грантов. Конкурсной документацией не вводится
ограничений по направлению научного исследования (теме научного исследования) в
рамках определённых Советом областей наук для государственной поддержки научных
исследований.
Все условия осуществления заявленного ведущим учёным научного исследования
являются предметом договора, заключаемого между Министерством образования и науки
Российской Федерации, ведущим учёным и вузом, на базе которого будет осуществляться
данное научное исследование. В соответствии с требованиями договора ведущий учёный
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берёт на себя обязательства по руководству научным исследованием и представлению
научного отчёта по проведённым научным исследованиям, а вуз берёт на себя обязательства
по обеспечению условий для их проведения.
В рамках договора о выделении гранта вузу предоставляются права на заключение
договоров (соглашений) с организацией, в которой ведущий учёный, подавший заявку,
работает на постоянной основе, для учёта её интересов при проведении научного
исследования, или реализации результатов данного научного исследования.
В ходе первого конкурса в 2010 г. поступило 507 заявок. Среди заявителей - 291
гражданин России, из них 73 соотечественника, которые проживают за рубежом, 10 граждан стран CНГ, иностранные граждане - 169, 37 человек имеют двойное гражданство.
Победившие проекты получили до 150 млн. рублей (5 млн. $) на три года. Всего было
отобрано 40 победителей. Среди них – как ученые из России, так и из Италии, США, ФРГ,
Франции, Исландии, Голландии, Великобритании.
В рамках реализации постановления № 220 в 2010 году создано 39 лабораторий в
вузах-победителях, научные коллективы которых (в среднем по 30-35 ученых, большую
часть которых составляют молодые специалисты, аспиранты и студенты старших курсов)
приступили к практической реализации проектов.
Среди победителей 12 ученых из 6 европейских стран (Италия, Исландия, Франция,
Голландия, Великобритания, ФРГ), США, и РФ (рис. 20).

Рис. 20
Победители конкурса по 220 Постановлению в ноябре 2010 г.
Источник: данные Министерства образования и науки Российской Федерации
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Победителями по направлениям, связанным с биотехнологией, биологией, экологией
и медициной являются:

БИОТЕХНОЛОГИИ
Константин Агладзе (грант для Московского физико-технического института) бывший сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, ныне
руководитель

лаборатории

биофизики

возбудимых

систем

Института

клеточно-

биологического материаловедения при Киотском университете.
Сергей Лукьянов (грант для Нижегородской государственной медицинской
академии) – Зав. лабораторией молекулярных технологий Института биоорганической
химии им. академиков М. Шемякина и Ю. Овчинникова РАН. Преподает в Медицинском
институте Говарда Хьюза в США.
Энтони Дж. Сински (грант для Сибирского Федерального университета) - профессор
микробиологии Массачусетского технологического института. Известен работами по
геному.

БИОЛОГИЯ
Александр Дитятев (грант для Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского) - выпускник СПбГУ, профессор молекулярной нейробиологии
Итальянского института технологий, создатель нового направления по «изучению функций
внеклеточного матрикса в головном мозге млекопитающих».
Алексей Кондрашов (грант для Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова)

−

до

отъезда

в

США

работал

в

Научно-исследовательском

вычислительном центре АН СССР в Пущино (1978-1990), позже стал профессором
Корнельского и Мичиганского университетов и руководителем лаборатории Национального
центра биотехнологической информации США.
Владимир Малахов (грант для Дальневосточного Федерального Университета) −
выпускник биофака МГУ, лауреат премии Ленинского комсомола (1984) за работу
«Строение первичнополостных червей», преподает в МГУ имени М.В. Ломоносова.
Василий Студитский (грант для Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова) − профессор кафедры фармакологии Медицинской школы Роберта Вуда
Джонсона

(RWJMS).

Область

научных

интересов:

генная

инженерия,

создание

биополимеров.
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МЕДИЦИНА
Юрий Котелевцев (грант для Пущинского государственного университета) выпускник биофака МГУ, профессор Института генетики (Париж) и Эдинбургского
университета, один из ведущих исследователей гипертонии.
Борис Животовский (грант для Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова) − бывший сотрудник Рентгенологического института АН СССР, лауреат
Госпремии СССР 1987 года за «разработку теоретических основ радиационной гибели
лимфоидных клеток». Ныне профессор Карлинского института в Стокгольме.
Петр Чумаков (грант для Новосибирского государственного университета) −
руководитель Лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии
им. В. Энгельгардта (ИМБ РАН), сотрудник Лернеровского исследовательского института в
Кливленде (США).

ЭКОЛОГИЯ
Татьяна Моисеенко (грант для Тюменского государственного университета) −
руководитель Лаборатории эволюционной биогеохимии и геоэкологии при Институте
геохимии и аналитической химии им. В. Вернадского РАН. Создатель системы диагностики
водных экосистем.

ХИМИЯ
Александр Кабанов (грант для Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова) − выпускник химфака МГУ, лауреат премии Ленинского комсомола за
работы по полимерным наноматериалам. Ныне - профессор Университета Небраски.

ЭНЕРГЕТИКА
Торстейнн Инги Сигфуссон (грант для Томского политехнического университета)профессор

физики

Университета

Исландии,

разработчик

методов

использования

геотермальной энергии, президент энергетической компании Icelandic New Energy Ltd.
В апреле 2011 г. объявлен второй конкурс на получение грантов по привлечению
ведущих ученых. Окончание срока подачи заявок - 16 июня, итоги планируется подвести в
сентябре 2011 года
Организаторам данного конкурса удалось организовать все процедуры по правилам
открытого конкурса, в котором не фигурирует критерий цены (как в 94 ФЗ).
Благодаря опыту Мероприятия 1.5 и в рамках 220-го постановления удалось найти
решение вопроса по интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность,
полученная в ходе выполнения проекта, не принадлежит РФ, а принадлежит вузу, который в
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рамках своих переговоров с приглашенными специалистами решает вопросы по ее
разделению.
В рамках этого конкурса впервые за много лет удалось организовать серьезную
международную

экспертизу

заявок,

была

привлечена

внушительная

группа

международных и российских, достигнуты договоренности с целым рядом зарубежных
организаций, таких как Американская ассоциация университетов, Международное бюро
Федерального Министерства образования и исследований ФРГ, Национальный научный
фонд (США) и другими. Всего 900 экспертов, около 600 из которых - зарубежные
специалисты. Российские эксперты были представлены, главным образом, РФФИ. Каждую
заявку рассматривают четыре эксперта: два российских и два зарубежных. Работа
происходит в удаленном режиме: все заявки рассылаются в электронной форме. Экспертиза
проводится по трем блокам вопросов, с помощью которых оцениваются научное признание
ведущего ученого (учитываются индекс цитируемости, индекс Хирша и т.д.), качество
заявки и уровень приглашающего вуза, его способность реализовать проект (принять
ученого, обеспечить ему возможность для создания лаборатории и проведения исследований
мирового уровня). Баллы начисляются согласно специальной методике: каждый эксперт
выставляет 16 оценок, каждая - от 0 до 5, (максимум 80 баллов), и пишет краткое
обоснование на каждую оценку и общее заключение. Оценки разделены на 3 блока. Первый
блок (4 оценки) выставлялся собственно заявителю за его научные заслуги, второй блок (6
оценок) - за качество проекта (научное качество, бюджет и вклад в развитие принимающего
университета), третий блок (6 оценок) - за принимающий университет. В финальной оценке
первый блок брался с коэффициентом 3, второй блок - с коэффициентом 2, а оценки
университету оставались с коэффициентом 1. Таким образом, максимальный суммарный
балл равнялся 150. Каждый эксперт выставляет свои оценки, а затем результаты экспертизы
передаются в Совет по грантам, состав которого утвержден Правительством РФ. Руководит
работой Совета по грантам Министр образования и науки Российской Федерации Андрей
Фурсенко. Именно этот высокоуровневый орган (Совет по грантам), в состав которого
входят уважаемые и признанные ученые, выносит окончательный вердикт.

III.5.1.5 Развитие механизмов включения зарубежных ученых в проекты
исследовательских и инновационных программ в России
Создание международных лабораторий в вузах возможно также в рамках программ
развития национальных исследовательских университетов (НИУ).
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В ходе реализации правительственных постановлений за последний год в стране был
осуществлен

ряд

существенных

изменений

в

законодательстве,

уменьшающих

административные барьеры во всех сферах.
Большой прорыв достигнут в миграционном законодательстве. В частности,
вступившие в силу с 1 июля 2010 года изменения, внесенные в Федеральный Закон от 25
июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации», упростили процедуры получения разрешительных документов и существенно
уменьшили их количество для высококвалифицированных специалистов, вывели эту
категорию иностранных граждан за рамки квотного режима в отношении разрешений на
работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, предоставили работодателю право самому определять степень квалификации
таких работников при соблюдении гарантий по выплате заработной платы не менее 1 млн.
рублей в год для научных работников или преподавателей. Высококвалифицированному
иностранному специалисту даются существенные льготы: работодателю не нужна квота на
привлечение такого работника, и ему проще получить разрешение на работу.
Компетенцию

иностранных

граждан

оценивает

работодатель

самостоятельно

(например, решением ученого совета), используя достоверные и проверяемые документы и
сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных знаний и
навыков.
Иностранным специалистам дано право преподавать в российских вузах без
получения разрешений на работу в РФ. 13 апреля 2011 года на 294-м заседании Совета
Федерации одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 13 Федерального
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью
256 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию». Согласно закону, иностранные граждане, приглашенные в
Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью (либо в целях осуществления
трудовой деятельности), могут привлекаться для преподавания в научных организациях и
вузах, имеющих государственную аккредитацию. Для этого иностранным гражданам (и их
работодателям) не потребуется получать разрешения установленного образца на право
работать в нашей стране.
Исходя из приоритетов развития экономики, правительством РФ также было принято
решение о льготах в отношении иностранных граждан, работающих в инновационном
центре «Сколково»: для них снимается требование к размеру заработной платы для
получения статуса «высококвалифицированный специалист».
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Ведётся работа в направлении изменения системы государственных закупок (94ФЗ) в сфере закупки оборудования, материалов, комплектующих, связанных с научными
исследованиями. Так, 27 апреля вступил в силу Федеральный закон № 79-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”». Этим законом внесен
ряд изменений в 94-ФЗ.
Минобрнауки направило на согласование законопроект об одностороннем признании
в РФ дипломов и документов об учёных званиях и степенях, полученных в ведущих
университетах мира. Это позволит снять часть ограничений при приёме на работу
иностранных специалистов и граждан РФ, получивших образование за рубежом.
Одним

из

возможных

следующих

шагов,

которые

рассматривает

сейчас

администрация Президента и Правительство Российской Федерации, является направление
на обучение за рубеж порядка 500-1000 студентов в год в магистратуру и аспирантуру
полностью за счёт федерального бюджета.
Создание бизнес - школ мирового уровня. В настоящее время российская
экономика испытывает дефицит грамотных управленцев, в первую очередь - руководителей
среднего и крупного звена, поэтому перед новыми бизнес-школами стоит задача подготовки
управленческих кадров нового поколения, способных достойно представлять интересы
России на мировых рынках. Бизнес-школы будут работать в тесном партнёрстве с
признанными зарубежными центрами делового образования и выдавать дипломы
международного образца. Открытие новых бизнес-школ напрямую ориентировано на
прорывное развитие отечественной экономики. Бизнес-школы смогут принять около 1000
студентов каждая.
Проект

Московской

школы

управления

«Сколково»

(http://www.skolkovo.ru/)

реализуется по принципу частно-государственного партнёрства. К настоящему моменту в
число партнёров-учредителей бизнес-школы входят шесть частных инвесторов и восемь
компаний (российских и зарубежных), которые в течение трёх лет планируют вложить в
проект по 5 млн. $ каждый. Частные инвестиции в создание школы оцениваются в $300 млн.
Получен и зарегистрирован участок земли общей площадью 25,6 га для строительства
кампуса. Разработана концепция и финансовая модель бизнес-школы, зарегистрировано
некоммерческое партнерство «Московская школа управления», сформирована рабочая
группа, обеспечивающая текущую работу по проекту. Инвесторы обязуются помогать школе
и методически - преподавать ряд дисциплин, организовывать для слушателей стажировки в
своих компаниях.
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Высшая школа менеджмента (http://www.gsom.spbu.ru/gsom/) создаётся также на базе
факультета менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
Все перечисленные выше направления связаны в единую систему, обеспечивающую
новый уровень вовлечения вузов в научно-техническую и инновационную деятельность.
Идёт

концентрация

технологического

ресурсов

профиля,

на

чтобы

ядре

ведущих

начинать

университетов,

процессы

интеграции

прежде
с

всего

лучшими

технологичными промышленными компаниями (рис. 21).

Рис. 21
Реализация 317 – ФЗ и Постановлений 218-220 ведущими вузами
Источник: данные Министерства образования и науки Российской Федерации
На данном этапе государство понимает, что потенциал нашего высшего образования
в высокотехнологичной сфере за последние 20 лет был утрачен и что внутренних
источников развития, которые могли бы преодолеть двадцатилетнее технологическое
отставание, в этих университетах очень мало.
Это преодоление возможно из двух источников: первый – те российские компании,
которым удалось войти в разумное современное технологическое пространство. Второй
источник – международное сообщество. Поэтому акценты в развитии университетов
ставятся на расширение и углубление взаимодействия с этими источниками.
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III.5.1.6 Кооперация вузов с бизнес-сообществом
Полученные результаты и накопленный опыт позволяет научным коллективам
университетов эффективно участвовать в программах инновационного развития
компаний с государственным участием (госкорпораций).
Сегодня утверждены первые программы инновационного развития 9-ти компаний.
Наибольшую активность по сотрудничеству с вузами проявляют такие компании, как
Ростехнологии, Роснефть, Алмаз-Антей, Росатом, Связьинвест, Энергосистемы Востока.
Среди вузов наиболее востребованными являются: Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана (17 компаний), МФТИ (12 компаний), СанктПетербургский государственный политехнический университет (11 компаний), МАИ (11
компаний), Иркутский государственный технический университет (10 компаний). Этот
инструмент должен стимулировать и формализовать интерес крупных компаний к
долгосрочному сотрудничеству с вузами.
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ГЛАВА IV
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ

115

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям утвердила
перечень 27 приоритетных технологических платформ (1 апреля 2011 года). Реализация этих
платформ подразумевает партнерство государства, бизнеса и науки в разработке передовых
технологий и внедрении их в производство.
Три из отобранных платформ касаются сферы биотехнологий (рис. 22 и 23). За счет
их реализации к 2020 г планируется увеличить долю Российской Федерации на мировом
биотехнологическом рынке с нынешних 0,2-0,7 процентов до 3-5 процентов.
По словам Председателя Правительства РФ Владимира Путина, в задачи
правительства входит изменить такую ситуацию, создать условия для формирования в
России мощного сектора биоиндустрии, тем более для этого есть все возможности: сильная
учебная и научно-исследовательская база, соответствующие мировому уровню научные
разработки.

Рис.22
Организации - координаторы Технологических платформ в сфере медицины, биотехнологий
и биоэнергетики
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Рис. 23
Отрасли промышленности и народного хозяйства, на которые воздействуют
технологические платформы

IV.1 Национальная технологическая платформа
«Биоиндустрия и Биоресурсы, БиоТех 2030»

IV.1.1 Общие положения
Технологическая платформа «Биоиндустрия и Биоресурсы – БиоТех 2030» является
формой реализации института частно-государственного партнерства и инструментом
осуществления

научно-технической

и

инновационной

политики

на

приоритетном

направлении технологической модернизации российской экономики.
Технологическая платформа «БиоТех2030» представляет собой добровольное
объединение организаций любой формы собственности, государственных учреждений,
профессиональных

объединений,

ассоциаций,

негосударственных

организаций,

разделяющих цели и задачи Платформы (рис. 24).
Документом,

на

основании

которого

Технологическая

платформа

была

сформирована, является Меморандум о присоединении. В соответствии с решением
Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 года
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Технологическая платформа «Биоиндустрия и Биоресурсы - БиоТех2030» была включена в
перечень Технологических платформ Российской Федерации.
Организации - координаторы технологической платформы БиоТех2030:
- Холдинговая компания ОАО «РТ-Биотехпром» (ГК «Ростехнологии») в лице
Генерального директора, доктора экономических наук Петра Каныгина
- Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова в лице декана
Биологического факультета, академика, профессора Михаила Кирпичникова
Координатор технологической платформы БиоТех2030:
профессор Владимир Попов, директор Института биохимии им. А.Н. Баха РАН

Рис. 24
Состав участников ТП БиоТех2030
Организационная структура Платформы БиоТех2030
Бюро - высший руководящий орган Платформы. Состоит из руководителей высшего
звена ведущих членов Платформы. Бюро имеет Председателя. В состав Бюро по должности
входит Координатор. Бюро формирует, назначает, определяет формы и методы руководства
Платформой. Для оперативного управления Платформой Бюро создает Исполнительный
Секретариат и назначает менеджера по развитию Платформы.
Платформа формирует Наблюдательный и Экспертный Советы. Наблюдательный
Совет - орган, в который входят государственные деятели, представители государственных
организаций, министерств и ведомств, государственных корпораций, институтов развития и
др. обеспечивает связь Платформы с властными структурами и гражданским обществом.
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Экспертный Совет - орган, состоящий из ведущих специалистов по направлениям. Является
связующим звеном между научным сообществом и Платформой. Совместно с Бюро ими
формируются отдельные рабочие группы (РГ) Платформы (рис. 25 и 26).

Рис. 25
Организационная структура ТП БиоТех2030

119

Рис. 26
Схема управления ТП БиоТех2030
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IV.1.2 Краткое описание предполагаемых задач и основных
результатов создания технологической платформы «БиоТех2030»
Формирование

Технологической

платформы

(ТП)

диктуется

наличием

стратегических вызовов и глобальных проблем, на которые Российская Федерация
должна будет найти ответ в ближайшее время (таблица 4), в том числе:
• Возможность потери традиционных для России рынков сбыта и девальвация
основных экспортных товаров вследствие замещения их продуктами, получаемыми
на основе возобновляемого сырья.
• Истощение традиционных энергоресурсов. Растущий дефицит земельных, водных,
лесных и биоресурсов. Необходимость обеспечения устойчивого развития и
сохранения запасов невозобновляемых ресурсов.
• Необходимость закрепления населения и создание новых рабочих мест в
отдаленных регионах России и на селе.
•

Практически неограниченные запасы возобновляемой биомассы в Российской
Федерации.

Ключевая цель технологической платформы
• Создание в Российской Федерации современной Биоиндустрии, обеспечивающей
вклад в ВВП, сопоставимый с ведущими экономиками мира (до 3 %).
Ближайшие цели и задачи технологической платформы
• Разработка концепции развития отечественной биоиндустрии и биоресурсной базы
и ее взаимодействия с другими отраслями экономики.
• Создание новых и развитие традиционных для российской экономики рынков
сбыта.
• Разработка, обсуждение и принятие документов, определяющих основные научнотехнические приоритеты развития в области компетенции ТП:
o прогноз развития биоиндустрии и биоресурсов
o стратегическая программа исследований, СПИ
o дорожная карта, план реализации СПИ
• Реализация принципов ГЧП, учет точек зрения, интеграция мнений и мобилизация
ресурсов всех заинтересованных сторон: государства, промышленности, научного
сообщества, контролирующих органов, пользователей и потребителей.
• Помощь в проведении экспертизы государственных и отраслевых решений в
области компетенций ТП.
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• Интеграция биотехнологических знаний и приложений в различных секторах
экономики.
• Взаимодействие с аналогичными зарубежными структурами в ЕС и мире,
региональными и национальными структурами (ETP Sustainable Chemistry, ETP
Forestry, CLIB2021, EuropaBio и т.п.).
• Создание коммуникативных инструментов и информационное сопровождение по
областям компетенций ТП.
• Совершенствование образования и развитие кадрового потенциала в области
биотехнологий в Российской Федерации.
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Таблица 4
Стратегическая матрица целей, задач и результатов функционирования технологической платформы «БиоТех 2030» (в каждой ячейке по
направлениям в верхней части обозначена цель, а в нижней через пунктир – результат)

Образовательные

Производственные

Научно-технологические

Цели

Краткосрочные (1 год)

Среднесрочные (1-3 года)

Долгосрочные (5-10 лет)

Анализ существующего научнотехнического задела и разработка
Стратегической программы
исследований (СПИ)

Разработка дорожных карт развития технологий и продуктовых
групп в соответствии с развиваемыми направлениями (лесной
сектор, агробиотехнологии, промышленная биотехнология,
биоэнергетика и пищевые биотехнологии)

Достижение мирового уровня в развитии
ключевых технологий и основных
продуктовых групп

Стратегическая программа
исследований

Дорожные карты ключевых технологий и продуктовых групп

Соответствие ключевых технологий и
основных продуктовых групп мировому
уровню

Анализ существующей
производственной базы
биотехнологического комплекса РФ и
выработка стратегии его развития до
2030 года с учетом российских и
мировых потребностей

Инициирование процессов создания новых и модернизации
существующих промышленных и опытно-промышленных
(пилотных) мощностей, в том числе с привлечением иностранных
технологий и инвестиций

Обеспечение ввода в эксплуатацию и
вывода на проектную мощность
биотехнологических производств

Генеральная схема размещения объектов
биотехнологического комплекса в РФ до
2030 года (ГСР)

Принятие законодательных инициатив, стимулирующих
инвестиции в биотехнологический сектор России. Реализация
первого этапа ГСР

Производство основной номенклатуры
биотехнологической продукции в полном
объеме в соответствии с планируемым
спросом. Реализация второго этапа ГСР

Анализ потребности
биотехнологического комплекса в
специалистах (высшее и среднеспециальное образование)

Формирование новых специальностей и новых учебных
направлений и программ, а также совершенствование
существующих образовательных стандартов

Развитие системы послевузовской
подготовки специалистов для
биотехнологчиеского комплекса. Внедрение
новых форм обучения и повышения
квалификации специалистов

Прогноз спроса на специалистов до 2030
года

Введение новых образовательных стандартов необходимых для
развития биотехнологического комплекса (управление, новые
технологические направления и т.д.)

Обеспечение потребности
биотехнологического сектора в
высококвалифицированных научных,
технических и производственных кадрах
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Рыночные
Социальные
Экологические

Анализ существующей рыночной
ситуации в биотехнологическом секторе
в РФ и за рубежом

Формирование спроса, в том числе со стороны государства, на
продукцию отечественного биотехнологического комплекса.
Совершенствование механизмов контроля качества и безопасности
биотехнологической продукции и сырья, производимых на
территории Российской Федерации и поставляемых из-за рубежа.
Стимулирование привлечения региональных органов власти к
развитию биотехнологий

Обеспечение доминирования отечественной
биотехнологической продукции на рынках
РФ, Белоруссии и Казахстана. Обеспечение
импортозамещения по важнейшим
товарным группам

Обеспечение доминирования
отечественной биотехнологической
продукции на рынках РФ, Белоруссии и
Казахстана. Обеспечение
импортозамещения по важнейшим
товарным группам

Принятие законодательных инициатив по стимулированию спроса
на продукцию биотехнологического комплекса

Значительное увеличение доли
отечественной продукции по ключевым
товарным группам

Анализ занятости в биотехнологическом
секторе в РФ и прогноз развития до 2030
года

Стимулирование привлечения, закрепления и обучения
специалистов специального и средне-специального образования в
биотехнологическом секторе

Создание рабочих мест с высокой культуры
труда и конкурентным уровнем заработных
плат в биотехнологическом секторе

Программа развития использования
трудовых ресурсов до 2030 года
увязанная с ГСР

Создание необходимого числа рабочих мест в рамках первого этапа
реализации ГСР, в том числе в моногородах, на селе и отдаленных
регионах

Создание необходимого числа рабочих мест
в рамках второго этапа реализации ГСР

Анализ существующих
экобиотехнологий и выработка
приоритетов их использования. Анализ
возможностей использования
биотехнологий в борьбе с изменениями
климата

Активное распространение использования экобиотехнологий в
приоритетных отраслях экономики России. Формирование рынка
экобиотехнологий в России

Увеличение использования отечественной
биотехнологии в процессах обеспечения
экологической безопасности в России и за
рубежом. Снижение неблагоприятных
воздействий хозяйственной деятельности на
окружающую среду и противодействия
изменению климата

Программа использования
экобиотехнологий в приоритетных
отраслях экономики России

Принятие законодательных инициатив по принуждению
использования продукции биотехнологического комплекса в целях
охраны окружающей среды

Обеспечение использования
экобиотехнологий в технологических
процессах
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Основным результатом создания и функционирования ТП должны стать
достижение конкурентоспособности продукции российского биотехнологического
сектора на мировом рынке, разработка и создание новых технологий, продуктов и услуг.
Новые продукты и технологии
В рамках ТП для целей рационального и устойчивого промышленного
производства и энергообеспечения при снижении вредного воздействия на окружающую
среду будут разработаны и организовано производство на основе возобновляемого сырья:
• Биореагентов (ферменты, продукты тонкого и основного органического синтеза,
сырье для производства лекарственных субстанций, кормовые добавки, белок,
аминокислоты, средства защиты растений и животных и пр.).
• Биоматериалов (биопластики, мономеры для химии полимеров, и пр.).
• Биотоплив (биоэтанол, биодизель, биобутанол).
• Продуктов здорового питания и пищевых ингредиентов.
• Продуктов глубокой лесопереработки.
Будут разработаны новые биотехнологические процессы, характеризующиеся
энергоэффективностью, низким уровнем отрицательного воздействия на окружающую
среду.
Социально-экономические результаты деятельности ТП БиоТех 2030:
•

Увеличение занятости населения в сельской местности.

•

Развитие регионов Сибири, Дальнего Востока, Европейского Севера, в том числе
моногородов. Решение проблем дотационных регионов.

•

Решение экологических проблем в т.ч. мегаполисов, агропромышленного
комплекса.

•

Диверсификация экспорта.

•

Вклад в обеспечение продовольственной и лекарственной безопасности.

IV.1.3 Краткое описание рынков и секторов экономики, на которые
предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках
технологической платформы «БиоТех 2030»
Продукты и технологии, разрабатываемые в рамках ТП, влияют на большое число
товарных

групп,

принципиально

относящихся

к

пяти

крупным

отраслям

промышленности.
Аграрный сектор (биологические препараты для стимуляции роста и защиты
растений, компоненты кормов, ферменты, аминокислоты, ветеринарные препараты и др.)
Рост потребления продуктов аграрного сектора в России один из самых больших, и,
на предстоящие 5 лет, оценивается на уровне 25-30%. Ключевой проблемой является
снижение его зависимости от импорта, которая по различным товарным группам
составляет в настоящий момент от 20 до 80%. Решение задач по обеспечению
продовольственной
сельскохозяйственного

безопасности,
сырья

глубокой

невозможно

без

и

комплексной

широкого

переработки

внедрения

в

отрасли

биотехнологий и биотехнологической продукции. Данный сектор может стать одним из
движущих сил широко внедрения биотехнологий в экономику страны в целом.
Сектор Пищевая промышленность (пищевые ингредиенты, закваски, продукты
функционального и лечебного питания и др.)
Пищевая промышленность России объединяет в настоящее время около 30
различных отраслей и свыше 25 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн.
человек. Доля пищевой промышленности в общем объеме промышленного производства
неизменно составляет 11-12%. Рост рынка по разным товарным группам составляет 15–
50% в год в течение последних 10 лет, но при этом более 60% потребления приходится на
импорт. Зависимость рынка от импортного сырья и, в целом, низкая эффективность
пищевых производств создают высокую волатильность на продовольственном рынке,
которая ведет к административному регулированию цен.
Достаточно высокая емкость рынка, обеспеченный платежеспособный спрос,
устойчивые темпы роста делают данный сектор одним из приоритетных для внедрения
биотехнологий и биотехнологической продукции.
Промышленная химия (широкий класс продуктов биологического синтеза,
способных функционально замещать химические продукты, в том числе биопластики или
биополимеры)
Промышленная

биотехнология

играет

все

большую

роль

в

химической

промышленности. Предполагается, что к 2030 г. до 30-35 % продукции химической
отрасли будет получаться либо полностью биотехнологическим путем, либо с
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использованием элементов биотехнологий. В 2009 году мировой рынок продукции
химической промышленности оценивался в 2 трлн. $, притом, рост рынка биополимеров
составляет в среднем 20-25% в год, и по некоторым оценкам к 2020 году в мире на долю
биопластиков будет приходиться более 20% от всех производимых полимерных
материалов.
Устойчиво развивающаяся российская химическая промышленность является
одним из приоритетных сегментов для ТП и имеет все шансы стать одной из стартовых
площадок широкого использования биотехнологий в нашей стране.
Добыча и переработка полезных ископаемых, охрана окружающей среды
для

(биопрепараты

добычи

и

транспортировки

нефти

и

нефтепродуктов,

биогеотехнологии и технологии биогидрометаллургии, биодеструкторы поллютантов,
биосенсоры для контроля загрязнений и мониторинга окружающей среды)
В России существуют и внедрены промышленные биотехнологии повышения
отдачи нефтяных пластов, вскрытия упорных горных пород в золотодобывающей
промышленности, очистки почв от разливов углеводородов и т.п. Рынок подобных
биопрепаратов

и

биотехнологий

будет

расти,

что

связано

как

с

высокой

конкурентоспособностью биотехнологий для данных приложений, так и с постоянным
ужесточением требований по охране окружающей среды.
Лесной сектор (системы мониторинга лесных ресурсов; услуги, связанные с
охраной, защитой и воспроизводством лесов, использованием недревесных ресурсов;
услуги лесозаготовительных предприятий; целлюлоза, волокнистые полуфабрикаты,
бумага и картон, композиты, пищевые волокна и новые производные целлюлозы для
пищевой промышленности, санитарно- гигиенические продукты; конструкционные
системы для строительства)
В Российской Федерации общая площадь лесов по состоянию на 2010 год
оценивается в ~800 млн. гектаров, что составляет 20 процентов от лесопокрытой площади
в мире. Доля лесного сектора в совокупном объеме ВВП составляет 1,2%, а в общем
объеме промышленной продукции – 3,2%. Экономический потенциал лесного сектора,
оцениваемый в 100 млрд. $, используется сегодня лишь на 7-10%, что открывает широкие
возможности для интенсификации производства, сокращения количества отходов
лесопереработки с использованием современных биотехнологий.
Отдельно следует отметить огромное значение, которое имеют биопрепараты для
переработки

и

утилизации

отходов,

как

агропромышленного

сектора

(отходы

животноводства, отдельных отраслей пищевой промышленности) так и для переработки
различных видов промышленных, лесных и бытовых отходов.
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Валовый потенциальный резерв энергии биомассы (совокупно по всем секторам) в
России оценивается в 200 млн. тонн у.т. с более чем 4-5 кратным ростом до 1 млрд. тонн
у.т. к 2020 году.
Оценка текущих значений и прогноз объема рынков продукции ТП в денежном
выражении (по всем видам продукции ТП, ориентировочно) представлена в таблице 5:
Таблица 5
Долгосрочная привлекательность целевых рынков продукции ТП БиоТех2030
Показатели
Объем
мирового
рынка
продукции
ТП
(млрд. рублей)
Объем российского рынка продукции ТП (млрд.
рублей) — ЕСЛИ ТП НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
Объем российского рынка продукции ТП (млрд.
рублей) — ПРИ УСЛОВИИ РАБОТЫ ТП

2010

2015

2020

6 000

9 000

12 000

40

40

50

40

120

300

IV.1.4 Меры государственной поддержки развития и использования
биотехнологий
Как показывает мировой опыт, развитие биотехнологий невозможно без серьезной
и систематической государственной поддержки. По инициативе Технологической
платформы «Биоиндустрия и Биоресурсы – БиоТех 2030» был предложен ряд мер,
которыми государство может оказать поддержку отечественному биотехнологическому
комплексу из них были поддержаны и уже претворяются в жизнь следующие:
1. Разработка проекта координационной программы развития биотехнологий в
Российской Федерации до 2015 года.
2. Формирование координационного органа по развитию биотехнологий.
3. Создание национального исследовательского центра по биотехнологиям.
4. Разработка комплекса мер по развитию конкурентно-способных
биотехнологических кластеров.
Рынки и сектора экономики, на которые предполагается воздействие технологий,
развиваемых в рамках ТП, описаны в таблице 6.
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Таблица 6
Описание рынков и секторов экономики, на которые предполагается воздействие технологий, развиваемых в рамках ТП БиоТех2030
Сектор (отрасль)
экономики
Энергетика и ТЭК

Фармацевтика

Аграрный сектор

Химическая
промышленность

Основные продукты

Биотоплива и оксигенаторы
(биодизель, биоспирты и биоэфиры,
биобензины)
Биогаз
Сырье для производства субстанций
инновационных препаратов
Аминокислоты (лизин, метионин,
триптофан)
Пробиотики и синбиотики
Кормовые добавки
Кормовые витамины
Кормовые ферменты
Консерванты кормов и силосные
закваски
Биотехнологический кормовой белок
(кормовые дрожжи)
Средства защиты и стимуляции
роста растений
Вакцины
Полупродукты для химического
производства и органического синтеза
Мономеры
Энзиматическая полимеризация
(липаза-катализируемый синтез

Технологии производства
продуктов в настоящее время
1-е поколение на основе пищевого
сырья и бытовых и
сельскохозяйственных отходов
Традиционные процессы
ферментации
Использование природных
штаммов, традиционное
производство.
Использование аттенюированных
вакцинных штаммов
микроорганизмов и вирусов.

Традиционный синтез на основе
продуктов переработки нефти.
Ферментация пищевого сырья.

Новые технологии, которые с высокой
долей вероятности могут появиться в
мире в ближайшие 10 лет
2-е поколение на основе непищевого сырья
(лигноцеллюлозный комплекс) и
фотосинтетических технологий
(микроводоросли)
Биореакторы на иммобилизованных
клетках, применение биокаталитических
процессов
Реализация концепции «клетки-фабрики»
(cell factory).
Новые продуценты с направленным
изменением метаболизма.
Переход на молекулярные вакцины.

Новые биокаталитические технологии.
Новые ферменты с улучшенными
свойствами.
Создание стандартных библиотек
метаболических путей для
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полиэфиров, лакказа-катализируемый
синтез полифенолов)
Модификация синтетических
полимеров (РЕТ/липазы,
полиамиды/лакказы, PAN/нитрилазы)

Производство
биопластиков

Полигидроксиалкоанаты (PHA),
полилактиды, сополимеры на основе
алкандиолов

Ферментация пищевого сырья

Продукты питания

Ферменты
Функциональные пищевые
ингредиенты
Пищевые добавки (эмульгаторы,
гелеобразователи)
Биологически активные добавки
Ароматизаторы
Технологически вспомогательные
средства
Продукты функционального лечебного
питания, в том числе обогащенные:
продукты профилактического
питания
продукты специализированного
назначения.
продукты с пониженным
содержанием жира
продукты с пониженным
содержанием сахара
продукты органического
производства
Витамины, минеральные вещества

В основном используется
доработка традиционных
продуктов путем обогащения
недостающими составляющими
или извлечения излишних
компонентов

конструирования новых продуцентов
Дальнейшее снижение стоимости
ферментных препаратов, используемых в
промышленности
Реализация концепции
«биоперерабатывающего завода»
(biorefinery).
Переход на утилизацию непищевого сырья
и фотосинтетические процессы.
Реализация концепции «клеточной
фабрики»
Производство комплексных пищевых
добавок для получения сбалансированных
продуктов.
Использование ферментативных и
биокаталитических процессов для удаления
нежелательных компонентов (например,
насыщенных жирных кислот)
Новые ферменты с улучшенными
свойствами. Расширение ресурсной базы
путем использования малоценного сырья
растительного и животного
происхождения
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Промышленные
реагенты

Лесной сектор

Реагенты:
нефтепромысловые
для добычи полезных ископаемых
целлюлозно-бумажная
промышленность
реагенты для производства
биотоплива
Утилизация отходов
Системы мониторинга лесов

Традиционные процессы на основе
пищевого сырья

Процессы на основе переработки
лигноцеллюлозного комплекса и
фотосинтетических технологий

Технологии наземного визуального
мониторинга и/или отбор образцов.
Дистанционное зондирование с
использованием оптики.

Технологии инструментального наземного
мониторинга лесов in situ.
Информационные технологии
дистанционного зондирования и
мониторинга с использованием оптики и
радаров с высокой разрешающей
способностью
Широкое использование молекулярных
маркеров и геномики для улучшения
свойств древесины и волокон
Использованием недревесных лесных
ресурсов
Технологии системы поставок древесины,
улучшающих интеграцию различных
цепочек лесного сектора от древесного
сырья до конечного продукта
Применение модифицированных
микроорганизмов для получения продуктов
с высокой добавленной стоимостью,
валоризация отходов.
Системы мультипараметрической
диагностики и мониторинга
Новые биореакторы для непрерывных
процессов на основе иммобилизованных
продуцентов.
Новые системы сепарации и очистки in situ

Лесные плантации, воспроизводство
лесов
Услуги лесозаготовительных
предприятий

Использование традиционных
методов таких
(лесовосстановление, программы
улучшения, использование
вегетативных методов
размножения, использование
биомаркеров)
Традиционные технологии рубок,
поставок

Охрана
окружающей среды

Биодеграданты,
Технологии утилизации отходов
Сенсоры

Использование природных
микробных ассоциаций
Специализированные сенсоры и
детекторы

Биотехнологическо
е оборудование и
сервис

Ферментеры
Датчики
Клапаны
Софт
Системы фильтрации

Традиционное емкостное
оборудование
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IV.2 Национальная Технологическая платформа «Медицина будущего»
Состоялось общее собрание участников Технологической платформы «Медицина
будущего» (26 мая 2011 года, г. Томск), на котором была поддержана институализация
Технологической

платформы

«Медицина

будущего»

в

форме

Консорциума

«Технологическая платформа «Медицина будущего» без образования юридического лица,
утверждены регламентирующие его деятельность документы. Председателем избрана
Людмила Огородова, член-корреспондент РАМН, проректор по научной работе и
последипломной подготовке СибГМУ, сопредседателем – Всеволод Ткачук, академик
РАН

и

РАМН,

декан

факультета

фундаментальной

медицины

МГУ

имени

М.В.Ломоносова. На общем собрании сформированы Наблюдательный совет и
Руководящий комитет Технологической платформы «Медицина будущего», а также
избраны руководители восьми научно-технических советов (рис. 27).

Организационная структура
Технологической платформы «Медицина будущего»
Конференция участников
Технологической платформы «Медицина будущего»

Руководящий комитет

Совет по
взаимодействию
с РАН

Контактная группа по
взаимодействию с Европейскими
ТП и СНГ
Контактная группа по
взаимодействию с Российскими ТП

Научно-технические
советы

Исполнительная
дирекция
директор

Инновационные
фармацевтические препараты
Многокомпонентные
биокомпозиционные
медицинские материалы
Приборы для диагностики и
лечения
Диагностические и лечебные
системы на основе
молекулярных и клеточных
мишеней

Рабочие группы

Наблюдательный совет

Контактная группа по
взаимодействию с
государственными органами

Совет по
взаимодействию
с РАМН

По долгосрочному научнотехнологическому
прогнозированию и аналитике

Секретариат
Отдел по формированию
комплексных проектов
Отдел по информационной
поддержке

По разработке и реализации
стратегической программы
исследований
По разработке и реализации
программы внедрения передовых
технологий
По образованию и кадрам

Постгеномные технологии
Регенеративные технологии

По совершенствованию
регулирования в научнотехнологической и
инновационной сферах

Наномедицинские технологии
Трансляционная медицина

Рис.27
Организационная структура ТП «Медицина будущего»
Источник: ТП «Медицина будущего»
132

Технологические направления
•

Биоинформационные технологии

•

Биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и
животных (в части жизнеобеспечения и защиты человека)

•

Геномные и постгеномные технологии создания лекарственных средств

•

Клеточные технологии

•

Нанотехнологии и наноматериалы (в части технологий и материалов для медицины)

•

Технологии биоинженерии

•

Технологии создания биосовместимых материалов

•

Технологии создания электронной компонентной базы (в части создания приборов и
оборудования для диагностики и лечения).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАДАЧ И ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Цель технологической платформы
Создать

сегмент

медицины

будущего,

базирующийся

на

совокупности

«прорывных» технологий, определяющих возможность появления новых рынков
высокотехнологичной продукции и услуг, а также быстрого распространения передовых
технологий в медицинской и фармацевтической отраслях.
Назначение технологической платформы
•

Сформировать контактную площадку, создать условия и формат для эффективного
взаимодействия

участников

медицинского

и

фармацевтического

секторов

экономики, в том числе бизнеса, науки и государства.
•

Сформировать единое видение развития медицины для создания долгосрочных
научных, инновационных и производственных стратегических программ.

•

Сконцентрировать интеллектуальные, финансовые и административные усилия на
создании и коммерциализации конкурентоспособных на внутреннем и внешнем
рынке медицинских продуктов и услуг.

•

Оптимизировать государственное регулирование научных и инновационных
процессов, стандартизовать технологические регламенты и процедуры, изменить
таможенное регулирование в области биомедицины в целях ускорения выведения
продуктов на рынок.

•

Гармонизировать ТП «Медицина будущего» с ТП Евросоюза, сформировать
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совместное пространство с ТП стран СНГ.
•

Модернизировать врачебную среду и образовательное пространство, создать
условия для внедрения в практическое здравоохранение новых медицинских
продуктов и услуг.

•

Вывести научные знания в область новых прорывных технологий для медицины,
обеспечивающих

снижение

смертности,

заболеваемости,

увеличение

продолжительности и качества жизни, рост численности населения России.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКОВ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, НА КОТОРЫЕ
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, РАЗВИВАЕМЫХ
В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Исходя из целей и задач технологической платформы «Медицина будущего»,
технологии, развиваемые в рамках данной технологической платформы, будут оказывать,
как минимум, воздействие на следующие сегменты рынков:
1. Рынок инновационных фармацевтических препаратов на основе биотехнологий;
2. Рынок биокомпозиционных материалов для медицины;
3. Рынок медицинских приборов и оборудования;
4. Рынок тест-систем для диагностики.
В части рынка инновационных фармацевтических препаратов на основе
биотехнологий

технологической

платформой

«Медицина

будущего» реализуется

нишевая стратегия по следующим позициям:
•

вакцины (ДНК-вакцины)

•

гормональные средства

•

факторы свертывания

•

препараты на основе цитокинов

•

моноклональные антитела

•

лекарства для демографически-значимых болезней

•

антисептические средства

На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на инновационные
фармацевтические препараты на основе биотехнологий, относящиеся к компетенции
технологической платформы «Медицина будущего», оценивается на уровне 2,3 млрд.
рублей К 2020 году рост спроса на данные препараты ожидается до 140 млрд. рублей
(рост более чем в 60 раз).
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В

части

рынка

биокомпозиционных

материалов

для

медицины

технологической платформой «Медицина будущего» реализуется нишевая стратегия по
следующим позициям:
•

бионанокомпозитные конструкции для выявления диагностически значимых
белков и сепарации клеток.

•

новые биоматериалы для тканевой и костной имплантации.

•

перевязочные материалы с бактерицидными свойствами.

На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на биокомпозиционные
материалы для медицины, относящиеся к компетенции технологической платформы
«Медицина будущего», оценивается на уровне более 30 млрд. рублей К 2020 году
ожидается рост данного сегмента рынка до уровня, превышающего 150 млрд. рублей
(рост более чем в 5 раз).
В части рынка медицинских приборов и оборудования технологической
платформой «Медицина будущего» реализуется нишевая стратегия по следующим
позициям:
•

медицинские приборы для диагностики лечения

•

медицинское оборудование и инструменты

•

медицинские изделия из ткани, стекла и полимеров

На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на медицинские
приборы и оборудование, относящиеся к компетенции технологической платформы
«Медицина будущего», оценивается на уровне, превышающем 70 млрд. рублей К 2020
году ожидается рост данного сегмента ранка до уровня, превышающего 350 млрд. рублей
(рост более чем в 5 раз).
В части рынка тест-систем для диагностики технологической платформой
«Медицина будущего» реализуется нишевая стратегия по следующим позициям:
•

молекулярная диагностика

•

иммунодиагностика

•

другая in vitro диагностика

На конец 2010 года общий спрос в Российской Федерации на тест-системы для
диагностики, относящиеся к компетенции технологической платформы «Медицина
будущего», оценивается в 23 млрд. рублей К 2020 году в Российской Федерации
ожидается рост спроса на тест-системы для диагностики до 45 млрд. рублей (в 2 раза).
При этом развитие технологий, относящихся к компетенции технологической платформы
«Медицина будущего», позволит увеличить долю тест-систем для диагностики
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российского производства с 6 млрд. рублей в 2010 году до 36 млрд. рублей к 2020 году (в
6 раз).
Общий объем спроса в сегментах рынков, на которые оказывают воздействие
технологии, развиваемые в рамках технологической платформы «Медицина будущего»,
на конец 2010 года оценивается в 150 млрд. рублей К 2020 году он вырастет более чем в 4
раза до 700 млрд. рублей
Компетенции ТП суммированы на рис. 28.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕКТОРЫ
ЭКОНОМИКИ

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВО НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДУКЦИЯ
ПЛАТФОРМЫ

Диагностические
системы на основе
молекулярных и клеточных
мишеней

Инновационные
фармацевтические
препараты

Новые
медицинские
материалы

Биоинформационные

Геномные и постгеномные

ТЕХНОЛОГИИ

Клеточные

Технологии создания
биосовместимых материалов

Приборы для
диагностики
и лечения

ТП «Медицина
будущего»

Нанотехнологии и
наноматериалы
Технологии биоинженерии

Технологии создания электронной компонентной базы

ВУЗЫ, НИИ РАМН И НИИ РАН, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ

УЧАСТНИКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНОБРНАУКИ, МИНЗДРАВ,
МИНПРОМТОРГ, МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
ГОСКОРПОРАЦИИ: «РОСТЕХНОЛОГИИ», «ТРВ», «РОСАТОМ»
ФГУПы (ФГУП НПО «МИКРОГЕН»), КОМПАНИИ С ГОСУЧАСТИЕМ
ДРУГИЕ БИЗНЕС-ПАРТНЕРЫ

Рис.28
Компетенции ТП «Медицина будущего»
Источник: ТП «Медицина будущего»
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IV.3 Национальная Технологическая платформа «Биоэнергетика»
Учредительное собрание технологической платформы «Биоэнергетика», которое
прошло 19 ноября 2010 года в Москве в НИЦ «Курчатовский институт», собрало более
100 организаций из разных городов России, а также представителей профильных
министерств и ведомств. Координатором платформы избран Борис Реутов – заместитель
директора по инновационным энерготехнологиям РИЦ «Курчатовский институт»,
сопредседателями: Михаил Сутягинский, депутат Государственной думы РФ, член
Комитета ГД по экономической политике и предпринимательству; Лев Трусов –
генеральный директор ассоциации «Аспект», и Ольга Ракитова – руководитель НП
«Национальное

биоэнергетическое

сотрудничество

(союз)».

Утвержден

научно-

технический и наблюдательный совет платформы (рис. 29).

Рис.29
Организационная структура ТП «Биоэнергетика»
Технологические направления
•

Технологии постоянного мониторинга и прогнозирования основных направлений развития
биоэнергетики на основе методов Форсайта и программных продуктов Международного
энергетического агентства (МЭА).
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•

Технологии мониторинга запасов непищевой биомассы в мире и регионах России для
обеспечения

развития

экономически

эффективных

производств

необходимого

оборудования.
•

Технологии устойчивого промышленного производства непищевой биомассы и ее
использования для получения электроэнергии, тепла, биотоплив и других продуктов с
высокой добавленной стоимостью.

•

Технологии селекции и методов биоинженерии для создания эффективных типов
непищевой биомассы с заданными параметрами содержания веществ, необходимых для
дальнейшего производства из них энергоносителей и других ценных продуктов для
различных отраслей промышленности.

•

Технологии переработки (механические, термические, химические, каталитические и др.)
Непищевой биомассы в энергоносители и другие ценные продукты.

•

Технологии кондиционирования энергоносителей для использования в существующих
энергетических и транспортных системах без изменения их основных конструктивных и
технологических параметров.

•

Технологии

утилизации

органических

непищевых

отходов

сельскохозяйственной,

пищевой и лесной промышленностей, осадков очистных сооружений, твердых бытовых
отходов для производства энергии, тепла и биотоплив.
•

Технологии поглощения (утилизации) эмиссии парниковых газов энергетических и
промышленных установок, промышленных и коммунальных стоков для интенсификации
производства непищевой биомассы.

•

Технологии переработки непищевой биомассы в сырье для химической промышленности
и тяжелого органического синтеза.

•

Технологии получения ценных химических веществ путем каталитической переработки
биоспиртов, биокислот и других биовеществ, получаемых в процессе использования
непищевой биомассы.

•

Технологии получения биогаза путем переработки непищевой биомассы с использованием
ферментов.

•

Технологии получения синтез-газа путем газификации и пиролиза карбонизированной
биомассы.

•

Технологии получения широкого спектра моторных топлив (бензины, керосин, дизельное
топливо и др.) Из биомассы с заданными химмотологическими свойствами.

•

Технологии получения пищевых добавок для промышленного сельского хозяйства
(животноводство, птицеводство, рыбоводство) в рамках комплексного использования
биомассы.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАДАЧ И ОСНОВНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
Предполагаемые задачи технологической платформы «Биоэнергетика»:
•

разработка концепции развития и Дорожной карты (прогноза) реализации
концепции отечественной биоэнергетики, ее интеграции с другими отраслями
отечественной

и

зарубежной

экономики,

координация

и

долгосрочное

планирование принципов и методов взаимодействия
•

разработка стратегии и программы исследований в области биоэнергетики,
структурированной по цепочке – научно-исследовательские работы – опытноконструкторские – коммерциализация – пилотные проекты

•

создание механизмов государственной, частной и международной поддержки
научных программ (государственные программы, ФЦП, программы НИОКР
компаний, 7-ая рамочная программа ЕС, программы международного научнотехнического сотрудничества)

•

объединение усилий представителей бизнеса, науки, государства и гражданского
общества в определении стратегических потребностей бизнеса и общества по
созданию перспективных коммерческих технологий и оборудования, новых
продуктов и услуг в области биоэнергетики и других смежных областях

•

стимулирование инноваций, расширение научно-производственной кооперации и
формирования новых партнерств, поддержка научно-технической деятельности и
процессов технологической модернизации предприятий биоэнергетической и
смежных

отраслей,

существенное

повышение

на

этой

основе

конкурентоспособности энергетического, химического и сельскохозяйственного
секторов экономики
•

мониторинг

состояния

биоэнергетики,

анализ

рыночного

потенциала

биоэнергетических технологий, создание системы информационного обмена с
использованием всего набора современных информационных технологий
•

развитие кадрового потенциала биоэнергетической отрасли, взаимодействие и
поддержка научно-образовательных центров, ВУЗов, академической и отраслевой
науки, бизнеса

•

совершенствование

нормативно-правового

регулирования

в

области

биоэнергетики; внесение проектов технологических регламентов, экологических
стандартов и т.п.
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Основные результаты создания технологической платформы «Биоэнергетика»

Рис.30
Инвестиционные биотопливные проекты ТП «Биоэнергетика»
•

Обеспечение диверсификации российской экономики за счет появления на рынке
новых

высокотехнологичных

продуктов

и

инновационных

технологий

биоэнергетики с высоким экспортным потенциалом
•

Переход на новый уровень экологических стандартов и нормативно-правовой базы
в области биоэнергетики в российской федерации

•

Создание новой сырьевой базы (возобновляемая непищевая биомасса) для
химической и смежных отраслей промышленности, альтернативной ископаемым
углеводородам

•

Создание необходимых технологических, правовых и финансово-экономических
условий

для

развития

национальной

промышленности

по

производству

энергогенерирующих систем, использующих непищевую биомассу и отходы
сельского хозяйства; широкого класса экологически чистых моторных топлив;
широкого спектра химических, фармацевтических, пищевых и других продуктов
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•

Повышение комплексности и глубины переработки возобновляемого непищевого
сырья,

включая

сельскохозяйственные

отходы,

создание

безотходного

производства энергии
•

Организация новых производств и высокотехнологичных компаний в области
биоэнергетики, в том числе в сельских и отдаленных районах России, повышение
трудовой занятости населения

•

Приближение российских экологических стандартов к мировым и резкое
улучшение экологической ситуации в крупных городах российской федерации за
счет снижения эмиссии вредных транспортных выхлопов

•

Разработка

учебных

переподготовка

планов

кадров,

и

образовательных

привлечение

и

программ,

закрепление

на

подготовка

и

предприятиях

и

организациях отрасли талантливой молодежи
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЫНКОВ И СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ, НА
КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОЛОГИЙ,
РАЗВИВАЕМЫХ В РАМКАХ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА»
Сектора (отрасли) экономики, на которые будет оказывать влияние
технологическая платформа «Биоэнергетика»
•

Энергетика и ТЭК, включая малую энергетику

•

Жилищно-коммунальное хозяйство, прежде всего, «малых» городов, районов с
отсутствием или ограниченными мощностями централизованной энергетики

•

Производство топлив для автомобильной, сельскохозяйственной, авиационной
техники,

жилищно-коммунального

хозяйства

«малых»

городов,

частных

домовладений
•

Лесная, деревообрабатывающая и лесоперерабатывающая промышленность

•

Сельское хозяйство, в том числе животноводство, птицеводство, рыбоводство, в
части энергообеспечения и снабжения высококачественными кормами

•

Биотехнологическая, химическая, пищевая, текстильная, легкая, фармацевтическая
и косметическая промышленность

•

Охрана окружающей среды
В Российской Федерации утверждена «Стратегия развития фармацевтической

промышленности Российской Федерации до 2020 года», ФАРМА 2020, и принята
Федеральная

целевая

программа

«Развитие

фармацевтической

и

медицинской
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промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу (Постановлением Правительства РФ N 91 от 17.02.2011 г.).
В настоящее время Технологическая платформа «Биоиндустрия и биоресурсы
(БиоТех2030)», Технологическая платформа «Медицина будущего» и Технологическая
платформа

«Биоэнергетика»

участвуют

в

подготовке

Государственной

координационной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на
2011–2020 годы – Программа «БИО-2020».
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IV.4

БИО-2020. Программа развития биотехнологий в Российской Федерации
на период до 2020г.
Государственная

координационная

программа

развития

биотехнологий

в

Российской Федерации на 2011–2020 годы – Программа «БИО-2020» (далее – Программа)
разрабатывается в соответствии с решением Правительственной комиссии по высоким
технологиям и инновациям от 1 апреля 2011 года.
Стратегической целью Программы является создание в России конкурентного
высокотехнологичного сектора биоэкономики, основанного на широкомасштабном
внедрении современной биотехнологии в ключевые отрасли экономики страны.
Программа призвана: заложить системные основы развития биоэкономики в
России; обеспечить создание новых подотраслей промышленности, нацеленных на выпуск
инновационных биотехнологических продуктов для химической и нефтехимической
промышленности, лесопереработки; стимулировать развитие производства и потребления
биопродуктов на существующих в России рынках.
К основным задачам Программы относятся:
- создание инфраструктуры развития биотехнологии в России;
- формирование и реализация приоритетных инновационных и инвестиционных проектов
в биотехнологии;
- широкомасштабное развертывание биоиндустрии в регионах России по всем секторам
биотехнологии;
- поддержка развития фундаментальной биотехнологии и физико-химической биологии;
- создание современных образовательных программ и системы подготовки кадров в
области биотехнологии;
- сохранение и развитие биоресурсного потенциала Российской Федерации как основы
биоиндустрии;
- решение актуальных социально-экономических, энергетических, экологических и других
проблем страны методами и средствами биотехнологии;
- интеграция отечественной биотехнологии в мировую биоэкономику;
- совершенствование правовой, экономической, информационной и организационной базы
для развития биотехнологии.
Реализация стратегической цели Программы включает два этапа: первый этап
2011 - 2015 годы, второй этап 2016-2020 годы.
На первом этапе реализации Программы основные инвестиции будут направлены:
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-

на

создание

инфраструктуры

биоэкономики

(пилотные

производства,

инжиниринговые центры, экспериментальные предприятия и центры передачи знаний
потребителям, финансовые механизмы поддержки внутреннего спроса и экспорта
биотехнологической продукции);
- на формирование научно-технологического задела в сфере биотехнологий
(финансирование научно-исследовательских программ по ключевым направлениям
биоэкономики).
На втором этапе основные инвестиции будут направлены:
- на создание новых производств и расширение производственных мощностей на
сформированных рынках;
- на финансирование программ массового внедрения продуктов и технологий в
широком спектре отраслей промышленности.
В целом, ресурсное обеспечение Программы по экспертным оценкам за весь
период ее реализации составит 1063 млрд. рублей.
Координатором Программы является Министерство экономического развития
Российской Федерации.
Ответственными исполнителями за реализацию Программы по основным
направлениям являются: Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство
сельского

хозяйства

Российской

Федерации,

Министерство

здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации, Министерство энергетики Российской
Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз), Федеральное агентство по
рыболовству (Росрыболовство).
Технологические платформы в рамках Программы осуществляют:
• координацию разработок конкурентоспособных на мировом рынке коммерческих
биотехнологий, в том числе с использованием механизмов частно-государственного
партнерства;
• координацию проектов международного научно-технического сотрудничества по
направлениям Программы;
•

координацию проектов трансферта биотехнологий;

• содействие интеграции научной и образовательной деятельности в целях
подготовки специалистов для развития соответствующих отраслей;
• отраслевой мониторинг мероприятий Программы;
• прогноз развития соответствующих направлений на основе методов «Форсайта»
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• формирование программы научных исследований и перспективных разработок в
рамках технологических коридоров – исследования, разработки, коммерциализация
Проект Программы будет направлен в Правительство Российской Федерации в
августе 2011 года.
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ГЛАВА V
ПРОГРАММА ФАРМА 2020 –
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ключевые определения
Биофармацевтика – это отрасль биотехнологии, ориентированная на производство
фармацевтического продукта в живых системах (такое определение является наиболее
общим, ниже будет приведено более точное определение, которое будет использоваться в
рамках данного проекта).
Заметим,

что

существует

не

менее

4-х

общепринятых

определений

биофармацевтики. В зависимости от определения, в общее понятие входят различные
типы продуктов. Поэтому в публикациях и работах, посвященных этому рынку можно
встретить оценки, которые различаются более чем в 2 раза. Ошибки в таком случае нет,
просто важно понять какие продукты, были или не были включены в такой перечень.
В рамках текущего проекта наиболее актуальным является фокус на препараты,
производимые при помощи рекомбинантных технологий, ввиду существующей в мире
тенденции - переходе с традиционных на рекомбинантные препараты, поскольку
последние обладают более высоким и стабильным качеством. В качестве примера можно
привести переход с очистки инсулина из свиной крови на производство рекомбинантного
инсулина. Более того, некоторые биофармацевтические препараты, возможно, получать
только рекомбинантно, например, интерфероны.
Рекомбинантная ДНК – это такая форма искусственно созданной ДНК, при которой
последовательности, не встречающиеся в природе друг с другом, объединены в одну
генно-инженерным путем.

Рекомбинантную ДНК создают при помощи генной

инженерии. В рамках данного исследования мы описываем рынок биофармацевтики,
который основан именно на такой технологии. К числу основных рекомбинантных
продуктов относятся следующие категории:
•

Цитокины (Интерфероны, Г-КСФ, эритропоэтины)

•

Гормоны (инсулин, соматропин, группа половых гормонов (ФСГ, ХГЧ, ЛГ))

•

Гематотропные препараты (рекомбинантные факторы свертывания крови)

•

Моноклональные антитела

•

Терапевтические ферменты (например, тканевые активаторы плазминогена)
В среднесрочной перспективе следует ожидать, что к этим категориями добавятся

препараты на основе РНК – siRNA (silencing RNA), и ряд других инновационных
продуктов.
Фокусируясь на рынке рекомбинантных препаратов, мы, в частности, отсекаем
сектор ЛС, выделенных из крови млекопитающих (в т.ч. человека), в частности
заменителей плазмы и других компонентов крови, иммуноглобулинов, некоторых
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факторов свертывания крови, большинства вакцин. Данные препараты требуют
совершенно иного технологического подхода, а сам принцип такого производства
постепенно уступает технологии рекомбинантного производства.
Современные тенденции в технологии создания препаратов:
Конъюгированные ЛС
Биофармацевтические препараты, при всех их положительных качествах, как
правило, обладают низкой продолжительностью жизни в организме человека. Эту
проблему решают созданием конъюгированных с полимерами препаратов (например,
ПЭГ). ПЭГ маскирует молекулу в организме человека для разрушения, при этом она попрежнему способна сохранять активность. Препараты такого типа создаются в больших
количествах (около десяти зарегистрированных, большинство из которых являются
блокбастерами (например, Pegasys®, PegIntron®) и десятки находятся в разработке в
разных странах мира), такие ЛС обладают очень хорошими показателями по
фармакокинетике. Например, если до конъюгирования, время полужизни препарата в
организме человека могло составлять 6 часов, то после конъюгирования оно составляет до
2 недель. В ближайшем будущем следует ожидать появления все большего и большего
числа подобных лекарств. Другой тенденцией в создании конъюгированных ЛС, является
возможность использования моноклональных антител как носителей активных агентов. В
зависимости от активного вещества, присоединенного к антителу, конъюгированные МАТ
могут подразделяться на следующие группы:
•

с радиоактивными частицами (радиоиммунотерапия)

•

с цитостатиками

•

с токсинами (или иммунотоксинами)
Следует отметить, что реальную представленность на рынке (в мировом фокусе)

имеют на настоящий момент только МАТ, конъюгированные с радиоактивными
изотопами (Bexxar® и Zevalin®, применяемые в терапии гемобластозов). Первый
препарат с конъюгированным цитостатическим агентом появится на рынке США уже в
ближайшее время.
Гликозилированные формы
Ещё одной тенденцией можно назвать переход к гликозилированным формам
препаратов. Многие биофармацевтические препараты производились в прокариотических
продуцентах,

в

которых

отсутствует

механизм

гликозилирования

белков

(гликозилирование – это присоединение сахаров к белкам). Учитывая, что в норме на
таком фармацевтическом препарате гликозильные группы должны присутствовать, то в
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некоторых случаях, у пациентов развивался иммунный ответ на лечение подобным
лекарством, поскольку гликозилы частично маскируют белок от узнавания иммунной
системой. На данный момент имеется понимание, что если в норме белок гликозилирован,
то его надо производить в эукариотических системах (дрожжи, клетки млекопитающих),
чтобы белок обладал всеми необходимыми группами.
Увеличение выхода продукта
Одним из важных трендов является так же увеличение клеточной продуктивности.
В целом, на текущий момент, при производстве биофармацевтических препаратов
используются сравнительно малоэффективные продуценты. Эффективность продуцента
обычно

измеряется

по

выходу

белка

или

другой

фармсубстанции

на

литр

ферментационной среды. В среднем, выход у используемых сейчас продуцентов
составляет менее 0,5 грамм на 1 литр, в то время как на рынке все больше предложений
продуцентов, обеспечивающих выход до 3-5 грамм на литр.
Сложность в применении таких продуцентов, что на данный момент они не столь
широко используются, следовательно, у регулирующих органов меньше опыта работы с
ними, и выше шанс, что они могут отказать в регистрации лекарству, поскольку не
уверены в качестве процесса.

V.1

Перспективы развития промышленного производства
биофармацевтических препаратов в РФ

V.1.1 Введение
При

оценке

потенциала

организации

внутреннего

производства

биофармацевтических препаратов в дальнейшей перспективе следует обратиться к
перспективам основных драйверов (факторов, определяющих развитие рынка и
внутреннего производства, в частности).
Программы, стимулирующие потребление. В данном случае речь идет о
программах

льготного

обеспечения.

Программа

Дополнительного

лекарственного

обеспечения (ДЛО) стартовала в 2005 г. в рамках Национального приоритетного проекта
«Здоровье». Основной целью проекта было централизованное снабжение льготных
категорий граждан медикаментами. Кроме того подразумевалось, что государственный
заказ на лекарственные средства окажет дополнительное стимулирующее влияние на
развитие российской фармпромышленности. Как отмечают специалисты Центра
маркетинговых исследований «Фармэксперт», слабая активность основных участников,
охваченных программой, в течение первого года ее реализации вызвала сокращение
бюджета ДЛО в 2006 г. примерно в два раза.
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В рамках обеспечения льготных категорий граждан в 2006 г. было отпущено
лекарственных препаратов на 2 млрд. 840 млн. $, из них только 1 млрд. 290 млн. $
составили собственные средства программы. Решение проблемы финансирования
затянулось; в начале 2007 г. наступил так называемый лекарственный кризис. Из-за отказа
государства оплачивать льготные рецепты многие фармпроизводители и дистрибьюторы
сократили объемы поставок медикаментов, в результате чего отдельные категории
граждан стали получать назначенное лечение с большим опозданием. Критическую
ситуацию удалось разрешить в декабре 2007 г. после окончательного погашения
задолженности перед дистрибьюторами.
В 2008 г. в программе льготного лекарственного обеспечения произошли
значительные перемены, льготные категории наиболее затратных для бюджета семи
нозологий (миелолейкоз, гемофилия, рассеянный склероз, болезнь Гоше, гипофизарный
нанизм, муковисцидоз, а также пациенты после трансплантации органов и тканей)
выведены в отдельную группу - подпрограмму «Высокозатратные нозологии» (ВЗН).
Финансирование закупок ЛС для этих категорий льготников производится из
федерального бюджета, а сами закупки осуществляются посредством аукционов;
полномочия по организации лекарственного обеспечения других категорий льготников
были делегированы субъектам федерации (подпрограмма «Обеспечение необходимыми
лекарственными средствами» — ОНЛС).
•

По линии ВЗН закупаются, в частности (из числа препаратов предмета
исследования), интерферон бета (рассеянный склероз), соматропин (гипофизарный
нанизм),

коагулянты

(гемофилия),

ритуксимаб

(миелолейкоз),

а

так

же

терапевтические ферменты – дорназа альфа (муковисцидоз) и имиглюцераза
(болезнь Гоше).
•

По линии ОНЛС обеспечиваются, соответственно, более дешевые препараты –
интерфероны альфа, Г-КСФ, эритропоэтины и др.
Помимо выделенных программ, построенных на базе ДЛО, выделяются так же

подпрограммы,

действующие

в

рамках

федеральной

целевой

программы

«Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями». К числу целевых,
применительно к предмету исследования, выделяются «Вирусные гепатиты» (обеспечение
инъекционными препаратами интерферона альфа, в том числе, пэгилированного) и
«Сахарный диабет» (обеспечение инсулиновыми препаратами).
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В структуре реализации целевых препаратов распределение по линии льготного
обеспечения является доминирующим (доля свыше 90%), соответственно, на каналы
коммерческой розницы и госпитальных закупок приходится не более 10% реализации.
Таким образом, рынок биофармацевтических препаратов полностью определяется
объемами и структурой государственного финансирования, соответственно, сохранение
действующих на настоящий момент программ льготного обеспечения и государственной
поддержки в рамках госпроектов является важнейшим условием дальнейшего развития
рынка.
Одной из актуальных проблем поддержания программ ЛЛО является их высокая
бюджетная емкость, так по итогам 2008-2009 гг. бюджет ВЗН 32,4 млрд. рублей, а общий
объем выделенных средств по ОНЛС+ВЗН, порядка 70 млрд. рублей., из которых на долю
целевых препаратов приходится до половины объема.

V.1.2 Стратегия «Фарма 2020»
Ключевая цель направления Стратегии «Фарма 2020» состоит в «обеспечении
национальной лекарственной независимости» и может быть представлена в виде
следующих задач:
•

размещение высокотехнологичных производств на территории РФ

•

«дженериковое» импортозамещение

•

разработка инновационных препаратов аналогов

•

покупка лицензий
В

соответствии

с

действующей

стратегией,

к

2010

г.

Мин

здравсоцразвития РФ утвердил перечень стратегически важных ЛС, производство
которых должно быть налажено в горизонте 2015 г. На настоящий момент, по результатам
конкурсов

на

НИОКР

лекарственных

средств

и

субстанций

(из

числа

биофармацевтических препаратов), объявленных Минпромторгом РФ, были разыграны
следующие лоты:
1. Разработка и производство биоаналога альтеплазы (фибринолитик) – проект будет
реализовываться СП «Генериум». Лицензия на производство может быть получена до
истечения 2011 г. Объем реализации оригинального препарата (емкость ниши) в РФ
составил в 2010 г. до 40 млн. $;
2.

Разработка аналога ритуксимаба (МАТ) – в данном случае речь идет лишь о
функциональном аналоге, не обязательно являющимся моноклональным антителом.
Проект реализуется ИБХ РАН в сотрудничестве с ЗАО «Крионикс». По оценке
«Abercade»,

таким

препаратом

может

стать

ЛС,

реализованное

на

основе
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рекомбинантного N-бис-мет-гистона человека (проект Oncohist). Объем реализации
целевого оригинального препарата Mabthera® (Rituxan® в США и Канаде) в РФ
составил в 2010 г. до 140 млн. $.
3.

Разработка и производство биоаналогов ритуксимаба, бевацизумаба и трастузумаба
(МАТ) – реализация проекта - ЗАО «Биокад». Общий объем реализации оригинальных
ЛС (Mabthera®,Avastin® и Herceptin®) составил в 2010 г. около 220 млн. $. Следует
отметить, что проект по производству этих биоаналогов находится в достаточно
высокой стадии готовности, в т.ч. завершается строительство завода по производству
моноклональных антител (Красногорский р-н, МО).

4.

Разработка аналога препарата дорназы альфа (терапевтические ферменты) –
реализация проекта осуществляется ИБХ РАН совместно с ЗАО «Фармсинтез». Речь
идет о препарате PulmoXEN – улучшенном аналоге дорназы альфа (на платформе
PolyXen®). Оригинальный препарат Pulmozyme® маркетируется только в рамках
программы ВЗН (подпрограмма муковисцидоз), объем закупок составил по итогам
2010 г. около 28 млн. $.
Таким образом, на настоящий момент стратегия направлена, главным образом, на

формирование импортозамещающих производств. С наибольшей долей вероятности,
ниша биоаналогов первой линии, в особенности принадлежащих к высокозатратной
терапии («Высокозатратные нозологии»), будет освоена уже в горизонте 2015 года.

V.1.3 Инвестиционные проекты международных компаний
На настоящий момент инвестиционная активность международных компаний
сосредоточена,

главным

биофармацевтический

образом,

сегмент

(за

в

химфарм

исключением

секторе
инсулина),

и

не
что

затрагивает
определяется

актуальностью локализации производств. В отличие от биофармацевтики, химфарм
сектор характеризуется высоким уровнем конкуренции (развит сектор дженериков), в т.ч.
и ценовой, что в сочетании с преференциями ЛС отечественного производства в
госзакупках побуждает международные компании к локализации производств.
В настоящее время в РФ действуют производственные площадки компаний KRKA,
Gedeon Richter, STADA, Servier, бизнес которых строится на производстве дженериков
(химфарм)

широкого

спектра

(от

витаминно-минеральных

комплексов

до

ЛС

онкологического профиля):
• КРКА – завод ООО «КРКА Рус», открыт в 2003 г. (объем инвестиций 40 млн. €).
Расположен в Московской обл.
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• Gedeon Richter – завод ЗАО «Гедеон Рихтер-Рус» открыт в 1996 г. (начальные
инвестиции 25 млн. $). Расположен в Московской обл.
• STADA – производственные мощности в РФ формировались за счет включения в
структуру компании уже действующих производств – ОАО «Нижфарм» (г. Нижний
Новгород), ЗАО «Макиз-фарма» (г. Москва), ЗАО «Скопинский фармацевтический
завод» («Скопинфарм», Рязанская обл.). Кроме того, компанией Hemopharm,
входящей в структуру STADA, был открыт собственный завод ООО «Хемофарм» в
Калужской обл. (2006 г., объем инвестиций 32 млн. €).
• Servier (совместно с Egis) – открытие завода состоялось в 2007 г. объем инвестиций
40 млн. €.
Из реализуемых на настоящий момент проектов отмечается строительство заводов
компаниями AstraZeneca (химфарм препараты, первая линия – локальная упаковка, в
перспективе – производство полного цикла), Nycomed (химфарм препараты) и Novartis
(Sandoz - дженериковое подразделение, химфарм).
В перспективе, рассматривает возможность строительства производственной
площадки в РФ Berlin-Chemie (главным образом, химфарм дженерики).
К биофармацевтическому сектору принадлежит проект Sanofi (до 06.V.2011 Sanofi-Aventis), запущенный в 2010 г. завод по производству инсулина ЗАО «СанофиАвентис Восток» (ранее, ЗАО «Биотон Восток»), выход которого на проектную мощность
планируется на конец 2011 года. Кроме того, отмечается возможность реализации проекта
по строительству завода Novo Nordisk (так же производство инсулина).
Причина актуализации вопроса о локализации мощностей для зарубежных
производителей состоит в следующем – препараты инсулина являются стратегически
важными ЛС и, ввиду того, что внутреннее производство не было освоено, они
поставлялись в страну без взимания таможенных пошлин. В 2005 г. стартовала программа
ДЛО,

одним

из

принципов

которой

являлось

предоставление

преференций

отечественному производителю.
Таким образом, производство инсулинов внутри страны стало достаточно
перспективным (рынок сбыта практически гарантирован), что вызвало интерес к данному
направлению. Был дан старт проектам ООО «Медсинтез», ОАО «Национальные
биотехнологии» и ЗАО «Биотон Восток» (ныне ЗАО «Санофи-Авентис Восток»), выход
которых на проектную мощность рассматривается в горизонте 2012 г.
На настоящий момент, ввиду близости этой даты, существует вероятность введения
импортных пошлин на данный вид продукции, что в совокупности с перечисленными
факторами существенно снижает конкурентоспособность компаний, не производящих, а
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импортирующих инсулинсодержащие препараты в РФ (на настоящий момент это Eli Lilly
и Novo Nordisk).

V.1.4 Проекты ГК Роснано и частных фармкомпаний
Проекты, находящиеся на рассмотрении или уже реализуемые при участии ГК
«Роснано», тесно связаны как со стратегией «Фарма 2020», так и с проектами,
реализуемыми частными локальными компаниями. Формируемый портфель представлен,
как препаратами класса BioBetters, так и Biosimilars. Среди основных проектов,
находящихся в рамках предмета исследования, выделяются следующие:
1. Проект «Биннофарм» (ЗАО «Биннофарм» (структура АФК «Система»)). Бизнес
компании ориентирован, как на сегмент цитокинов1, так и на производство вакцин.
Задачей проекта является доработка и организация производства на собственной
территории ряда ключевых препаратов в ГЛФ на основе субстанций собственного
производства. Наработке субстанции отведена важная роль, поскольку, согласно
стратегии развития, объемы ее производства не будут ограничены потребностями
предприятия,

а будут

выведены на рынок

в качестве

самостоятельного

коммерческого продукта (B2B). По оценкам представителя компании, вывод
производства на полную мощность позволит полностью удовлетворить потребности
России (в эквиваленте на субстанции) по следующим группам препаратов:
• Г-КСФ
• Интерферон альфа (инъекционный)
• Интерферон бета-1a
• Эритропоэтин
2. Проект

NHS76

(трансферт

технологии,

зарубежный

партнер

Peregrine

Pharmaceuticals, Inc.). Задача проекта состоит в доработке и организации
производства на территории России моноклонального антитела, конъюгированного
с радиоактивным изотопом. Препарат принадлежит к классу BioBetters. Потенциал
продукта на рынке России и СНГ оценивается в объеме до 300 млн. $. Место для
строительства завода на настоящий момент не определено.

1

Большинство препаратов линейки относятся к классу BioBetters за счет улучшенной системы

доставки (в т.ч. мицеллированные формы).
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3. «Синбио» (ОАО «Фармсинтез», ОАО «ИСКЧ»). Задачей проекта является
доработка, промышленное производство и вывод на российский рынок 9 препаратов
класса BioBetters, реализованных на основании трех технологических платформ:
•

Рекомбинантного N-бис-мет-гистона человека, в т.ч. и в комбинации с siRNA
(целевые нозологии – онкология, сердечнососудистые заболевания)

•

Полимерной

платформы

PolyXen®

(в

данном

случае

речь

идет

о

рекомбинантных цитокинах и соматропине, конъюгированных с полимером).
Предложены пролонгированные препараты эритропоэтина, интерферона альфа,
соматропина, Г-КСФ
•

Клеточный препарат для лечения циррозов (выполнен на основе пуповинной
крови человека, соответственно, не относится к целевым препаратам)

Потенциал целевых продуктов проекта на рынке РФ и СНГ оценивается в объеме
до 350 млн. $. Строительство завода по выпуску ГЛФ реализуется в Ленинградской
области.
Тем не менее, следует учитывать, что список проектов пополняется достаточно
динамично, приведенные выше проекты были рассмотрены в течение 2010 г. (в 2009 г.
был рассмотрен ряд проектов аналогичной направленности, однако ни один из них не
вышел на стадию реализации). В дальнейшей перспективе, очевидно, следует ожидать
увеличения числа проектов и разработок, связанных с рекомбинантными технологиями,
однако определить их число и направленность на настоящий момент невозможно.

V.1.5 Проекты частных компаний
Подобные проекты (из числа не рассмотренных выше) реализуются ограниченным
кругом компаний, представителями которых является СП «Генериум» и ЗАО «Биокад».
СП «Генериум»
На настоящий момент, помимо проектов перечисленных выше, разрабатывается
биосимиляр рекомбинантного интерферона бета-1b под коммерческим наименованием
Инфибета (аналог – Ронбетал® / ЗАО «Биокад», оригинальный препарат – Betaferon® /
Schering), который в настоящее время находится на II-III стадии клинических испытаний.
Предполагаемый выход на рынок следует ожидать в перспективе от 2012 г. Учитывая
сильный административный ресурс, которым обладает СП «Генериум» (через ОАО
«Фармстандарт»),

Инфибета

имеет

достаточно

высокие

шансы

на

вытеснение

конкурентных препаратов (полное или частичное) из структуры закупок по линии ВЗН.
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Кроме того, ведется разработка факторов свертывания крови VIII и IX (на
настоящий момент, на рынок уже выпущен фактор VII).
Таким образом, к 2015 г. СП «Генериум» будет выведено не менее 8 генноинженерных препаратов, полный цикл производства которых будет организовано на
мощностях собственного предприятия.
ЗАО «Биокад»
Помимо проекта разработки и запуска производства моноклональных антител, на
разных этапах разработки находятся функциональные аналоги следующих лекарственных
средств:
•

Пэгфилграстим (пролонгированный Г-КСФ)

•

Пэгинтерферон альфа-2b (пролонгированный интерферон альфа)

•

Фактор свертывания крови VII (торговая марка Севента®)

•

Фактор свертывания крови VIII
Таким образом, к 2015 г. ЗАО «Биокад» планирует формирование портфеля

рекомбинантных ЛС, состоящего из 10 наименований, полный цикл производства
которых будет организовано на мощностях собственного предприятия. В т.ч. 2 препарата
Г-КСФ, 2 препарата интерферона альфа, 1 препарат интерферона бета, 2 препаратакоагулянта, 3 препарата группы МАТ.
Прочие

проекты,

реализуемые

небольшими

компаниями,

направлены

на

улучшение и расширение препаративных форм (например, интерферон в виде глазных
капель) и не относятся к фокусу исследования, ориентированному на возможность
производства субстанции.

V.1.6 Резюме
Все реализуемые на настоящий момент проекты биофармацевтического профиля
находятся в рамках определенной концепции. Спрос на целевые препараты формируется
за счет программ ЛЛО, имеющих бюджетное финансирование (ОНЛС – из региональных
бюджетов, ВЗН – из федерального). Очевидно, что высокая бюджетная нагрузка,
формируемая за счет необходимости закупки дорогих зарубежных препаратов,
актуализировала

вопрос

о

возможности

снижения

расходов

за

счет

создания

отечественного производства необходимых ЛС, что в особенности касается биоаналогов,
затраты на воспроизводство которых значительно ниже, нежели создание инновационных
препаратов класса BioBetters. Данную ситуацию наглядно демонстрируют, как ориентиры
«Фарма 2020», так и профиль реализуемых проектов, состоящий в организации
производства биоаналогов.
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Следует отметить, что для интенсификации проектов в области BioBetters
отечественной разработки текущие условия не являются благоприятными. На уровне
основных тезисов ситуацию можно представить следующим образом:
1. Действующая на настоящий момент система обеспечения здравоохранения не
способствует инициации спроса на инновационные ЛС отечественной разработки,
поскольку формируется в соответствии с мировыми стандартами терапии. Таким
образом, рынок сбыта изначально выделяется для оригинальных препаратов,
успешных на мировом рынке, в последующем, такие препараты могут заменяться
на локальные биоаналоги.
2. Технически, инициация проектов по разработке и выведению на рынок
инновационных ЛС (действующими игроками) сопряжен с рядом трудностей,
характерных для данной группы препаратов в целом - необходимость наработки
серьезной доказательной базы, проведением масштабных клинических испытаний
и т.п., что требует очень больших финансовых вложений (до 1 млрд. €, с учетом
рисков2). Кроме того, ввиду того, что программы ЛЛО являются, по сути,
единственным каналом сбыта, риск отказа во включении нового препарата в
структуру обеспечения полностью нивелирует коммерческий потенциал препарата
в РФ.
Таким образом, текущее состояние и перспективы развития отечественной
биофармацевтической промышленности ассоциированы с направлением разработки и
производства биоаналогов. Факторов, которые способствовали бы развитию проектов
уровня BioBetters (особенно «First in class») на настоящий момент не выделяется.

V.2

Внутреннее производство биофармацевтических препаратов в РФ
Общий объем ЛС, произведенных российскими компаниями, в стоимостном

эквиваленте составляет порядка 98 млн. $ к 2009 году (данные представлены в таблице 7).
Отечественные ЛС локализованы, главным образом, в секторе цитокинов (эритропоэтины,
Г-КСФ,

интерферон

альфа),

в

секторе

гормональных

препаратов

локального

производителя представляет только препарат для заместительной терапии дефицита
гормона роста человека (Rastan®).
Таблица 7
Показатели объема внутреннего производства, в РФ в 2005-2009 гг., млн. $.
Из 5-10 тыс. новых активных агентов только один выйдет на рынок. Только 5 % молекул на I
стадии клинических испытаний и 20-50% на II стадии дойдут до этапа коммерциализации (по
материалам DiMasi JA et al (2003), PhRMA, 2007).
2
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Группа ЛС
Цитокины
Гормоны
Ферменты
Коагулянты
МАТ
Итого:

2005 г.
37,3
37,3

2006 г.
53,0
53,0

2007 г.
66,8
3,5
70,3

2008 г.
75,8
1,8
77,6

2009 г.
94,0
4,1
98,0

CAGR
26%
27%

Источник: расчеты: «Abercade».
В данном случае, под препаратами российского производства понимаются
препараты, полный цикл производства которых (от субстанции до ГЛФ), осуществляется
на территории РФ. К числу условно российских препаратов, относятся некоторые
инсулины (например, Биосулин / ОАО «Фармстандарт»), произведенные на основе
импортной субстанции.

V.2.1 Структура внутреннего производства в 2005-2009 гг.
Производство препаратов группы цитокинов
По данным на 2009 г. препараты российских производителей занимали только
около 10% от объема потенциальной ниши (очерченной применением биоаналогов).
Наиболее значимой группой в структуре внутреннего производства препаратовцитокинов являются препараты интерферона альфа, имеющие, кроме того, наиболее
длительную историю производства (в инъекционной форме производится с конца 90-х гг.
XX в.). Данные о структуре производства в группе цитокинов представлены в таблице 8,
долевая структура отображена на рис. 31.
Таблица 8
Структура производства препаратов-цитокинов, в РФ в 2005-2009 гг., млн. $
Группа ЛС
Г-КСФ
Интерферон альфа
Интерферон бета
Эритропоэтин
Прочие
Итого:

2005 г.
35,3
2,0
0,2
37,3

2006 г.
0,0
50,2
2,7
0,2
53,0

2007 г.
6,4
57,8
2,7
0,3
66,8

2008 г.
6,8
61,7
7,0
0,3
75,8

2009 г.
6,9
75,6
11,2
0,3
94,0

Источник: расчеты: «Abercade»
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Рис. 31
Структура производства препаратов-цитокинов, в РФ в 2009 г.
Источник: расчеты «Abercade»
Интерферон альфа
На настоящий момент отечественное производство ГЛФ на основе интерферона
альфа

представлено

не

менее

чем

десятью

компаниями,

производящими

немодифицированные препараты в различных препаративных формах (инъекционной,
наружной, суппозиторной и др.). Крупнейшими производителями являются ООО «Ферон»
(бренд Виферон), ЗАО «Вектор-Медика» (Реаферон-ЕС), суммарный объем которых
составляет около 80% внутреннего производства.
Внутреннее производство ГЛФ осуществляется с использованием субстанции
российского производства, причем большинство производств (важным исключением
здесь является ООО «Ферон») использует субстанцию собственного производства.
Данные представлены в таблице 9.
Таблица 9
Перечень субстанций интерферона альфа, зарегистрированных в РФ на 2005 - 2009 г.
МНН

Тип

Interferon alfa-2а
Interferon alfa-2
Interferon alfa-2b

Субстанция
Субстанция
Субстанция
Субстанция
Субстанция

Производитель /
Регистрант
ГосНИИ ОЧБ
ООО Фармапарк
ООО НПП Фармаклон
ЗАО Вектор-Медика
ЗАО Биокад

Регистрация
2001 г.
2004 г.
2006 г.
1998 г.
2008 г.

Источник: расчеты «Abercade»
По оценкам отраслевых экспертов (представители производителей), среди
российских компаний, выпускающих субстанцию интерферона альфа нет участников,
способных значительно масштабировать свое производство, что, однако, сопровождается
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отсутствием потребности в таких мерах. На настоящий момент потенциальная ниша
биоаналогов заполнена российскими компаниями на 80-85%.
Эритропоэтины
Эпоэтин альфа – представлен двумя торговыми марками, в основу которых
положен один препарат. Единственный производитель субстанции эпоэтина альфа
ГосНИИ ОЧБ производил так же ГЛФ под маркой Эпокрин, однако ввиду отсутствия
возможности к производству препарата в форме преднаполненных шприцев (стандарт на
рынке), коммерческие успехи данного ЛС были крайне скромными. Мерой в разрешении
проблемы стало сотрудничество с компанией ЗАО ФармФирма «Сотекс» (контрактное
производство по выпуску ГЛФ / инъекционные формы), в результате на рынок был
выведен препарат Эральфон, объем реализации которого на второй год после запуска
составил около 5 млн. $. Потенциал данного ЛС достаточно высок, единственным
конкурентом является зарубежный препарат Eprex® (оригинальный, с истекшим сроком
патентной защиты).
Эпоэтин бета – сектор представлен тремя торговыми марками ГЛФ, две из
которых производятся компаниями на основе субстанции собственного производства.
•

ФГУП НПО Микроген (торговая марка Эритростим), субстанция собственная

•

ООО Фармапарк (торговая марка Эпостим), субстанция собственного производства

•

ОАО

Верофарм

(торговая

марка

Веро-Эпоэтин),

субстанция

китайского

происхождения
В структуре сегмента эпоэтина бета на уровне ГЛФ суммарная доля данных
производителей составляет не более 1,5%. Слабый спрос на данные препараты обусловлен
их выпуском в виде ампульных форм, значительно уступающих шприцевым (зарубежные
препараты) по удобству использования.
Потенциальная

ниша

биоаналогов

эритропоэтинов

заполнена

российскими

компаниями на уровне менее 10% (данные в таблице 10), что указывает на высокую
перспективность сегмента для российских компаний в выводе новых препаратов.
Таблица 10
Доля российских компаний в нише биоаналогов эритропоэтинов, в РФ, млн. $
Показатель
Российские компании
Зарубежные компании
Объем ниши Biosimilars

2005 г.
2,0
44,8
46,8

2006 г.
2,7
118,6
121,3

2007 г.
2,7
107,1
109,8

2008 г.
7,0
109,0
116,0

2009 г.
11,2
112,9
124,0

Источник: расчеты «Abercade»
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Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ)
В настоящее время в РФ зарегистрировано пять локальных препаратов на основе
филграстима (на уровне ГЛФ), из числа которых на рынке реально представлены четыре
(в РФ зарегистрирован препарат Нейтростим* (от ЗАО Вектор-Медика), однако ввиду
проблем с производством субстанции, на рынок до настоящего времени не был выведен).
Внутреннее производство представлено следующими компаниями:
•

ЗАО Биокад (торговая марка Лейкостим), субстанция собственного производства;

•

ОАО Фармстандарт-УфаВИТА (торговая марка Нейпомакс), субстанция от ЗАО
Мастерклон;

•

ООО

Фармапарк/ГК

Биопроцесс

марка

(торговая

Граноген),

субстанция

субстанция

китайского

собственная;
•

ОАО

Верофарм

(торговая

марка

Миеластра),

происхождения.
Доля российских компаний в потенциальной нише препаратов биоаналогов
филграстима составляет около 40% (таблица 11).
Таблица 11
Доля российских компаний в нише биоаналогов филграстима, в РФ, млн. $
Показатель
Российские компании
Зарубежные компании
Объем ниши Biosimilars

2005 г.
0,0
15,1
15,1

2006 г.
0,0
14,4
14,4

2007 г.
6,4
6,8
13,2

2008 г.
6,8
9,5
16,3

2009 г.
6,9
10,4
17,3

Источник: расчеты «Abercade»
Интерферон бета
В течение периода 2005-2009 гг. на рынке не было представлено российских
биоаналогов интерферона бета, что связано с сохранением патентной защиты на препарат
Betaferon®. Первый российский биоаналог (Ронбетал®) был выведен на рынок в 2010 г.
Соответственно, более подробная характеристика препарата будет представлена в
следующем разделе.
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ ГОРМОНОВ
ГИИЧ
Несмотря на достаточно высокую емкость ниши, формируемой сегментов
препаратов генно-инженерного инсулина человека / ГИИЧ, данный потенциал до 2009 г.
так и не был реализован.
Отечественное производство инсулина (свиного) было остановлено еще в конце 80х годов XX века, в связи с тяжелыми последствиями, возникающими на фоне его
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применения. На протяжении 90-2000-х годов, российский рынок формировался
зарубежными
организовать

компаниями,
собственное

поставляющими
производство

человеческий

ГИИЧ

инсулин.

предпринимались

Попытки

неоднократно

(например, проект ЗАО «Брынцалов А»), однако, по различным причинам ни один из них
так и не был реализован.
Производство субстанции инсулина на настоящий момент организуется на ООО
«Медсинтез» (мощность около 150 кг в год), ОАО «Национальные биотехнологии» (около
30 кг), ЗАО «Санофи-Авентис Восток» (ранее, ЗАО «Биотон Восток») - 270 кг в год, что
суммарно на 90% закроет потребность РФ в инсулине (около 500 кг, в пересчете на
субстанцию). Выход на полную мощность данных производство следует ожидать в конце
2011-2012 гг.
Соматропин (гормон роста человека)
Единственным локальным препаратом соматропина в РФ является Rastan®
(совместная разработка ОАО «Фармстандарт» и Института биоорганической химии им.
акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова). Производство субстанции осуществляется на
мощностях ЗАО «ФФ «Лекко», доведение до ГЛФ и маркетинг – ОАО «Фармстандарт».
Объемы производства были указаны в таблице 4.
Производство других рекомбинантных гормональных препаратов (ФСГ, ХГЧ, ЛГ)
в РФ не организовано.

V.2.2 Структура внутреннего производства в 2010 г
Исходя из вышеизложенного, до 2009 г. доля российских производителей на
биофармацевтическом рынке не была значительной (порядка 10% от потенциала). В
2010 г. ситуация несколько улучшилась, что явилось следствием вывода на рынок новых
препаратов.
Как отмечалось ранее, относительно успешно осваивалась только ниша препаратов
интерферонов альфа, тогда как в перспективных нишах препаратов интерферона бета-1b,
коагулянтов (эптаког альфа), препаратов соматропина и фибринолитиков (альтеплаза),
рекомбинантных половых гормонов (ФСГ, ХГЧ, ЛГ), отечественный производитель был
либо не представлен вовсе, либо доля его была незначительной. В 2010 г. на рынок были
выведены следующие ЛС (все препараты предназначены для реализации через программу
ВЗН):
•

В 2010 г. на рынок выведен отечественный препарат Ронбетал® (ЗАО «Биокад»),
который должен полностью заменить более дорогой аналог – Betaferon® (Schering
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AG) в структуре ЛЛО. В первый же год запуска, благодаря сниженной стоимости,
обеспечил себе 100% долю в структуре закупок по программе ВЗН (объем закупок
Betaferon® в 2009 г., около 260 млн. $).
В партнерстве между ОАО «Фармстандарт» и ЗАО ФФ «Лекко» (в рамках СП
«Генериум»):
•

Rastan® (соматропин / совместная разработка ОАО «Фармстандарт» и Института
биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова). Выведен
на рынок в 2006 г., в 2010 г. занял 100% объема госзакупок в секторе ВЗН по линии
«гипофизарный нанизм». Производство субстанции осуществляется на мощностях
«Лекко», доведение до ГЛФ – на «Фармстандарте».

•

Коагил-VII - эптаког альфа. Зарегистрирован в декабре 2009 г., уже в 2010 г. занял
70% объема закупок в секторе ВЗН по линии закупок по данному МНН (эптаког
альфа), суммарная стоимость лотов, выигранных ОАО «Фармстандарт» составила
около 40 млн. $.
Таким образом, доля российских компаний в структуре потенциальной ниши

биоаналогов возросла до 30% (280 млн. $ при емкости ниши порядка 900 млн. $). Таким
образом, были полностью освоены ниши биоаналогов интерферона бета -1b, соматропина,
и, частично, эптакога альфа. Пока еще свободными остаются ниши фибринолитиков
(альтеплаза), рекомбинантных половых гормонов (ФСГ, ХГЧ, ЛГ), а невысокий уровень
реализованного потенциала по-прежнему наблюдается в отношение эритропоэтинов (1015%) и, в несколько меньшей степени, Г-КСФ (40-45%).

V.2.3 Географическая структура производства
Промышленные предприятия
С точки зрения географической структуры производства, как в текущий момент,
так и среднесрочной перспективе отмечается высокая степень локализации (ЦФО и
СЗФО).
Производство препаратов группы рекомбинантных цитокинов:
•

ЗАО «Биокад» - Московская и Ленинградская обл. / ЦФО и СЗФО

•

ООО «Фармапарк» (ГК «Биопроцесс») – г. Москва и Московская обл. / ЦФО

•

ГосНИИ ОЧБ – г. Санкт-Петербург / СЗФО

•

ФГУП НПО Микроген – Московская обл. / ЦФО

•

ООО НПП Фармаклон – Московская обл. / ЦФО

•

ЗАО «Вектор-Медика» - Новосибирская обл. / СФО
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•

ОАО «Национальные биотехнологии» - Московская обл. / ЦФО

•

СП «Генериум» - Владимирская обл. / ЦФО

•

ЗАО «Биннофарм» - г. Зеленоград, Московская обл. / ЦФО

•

ОАО «Фармсинтез» (Синбио) – Ленинградская обл. / СЗФО
Производство гормональных препаратов:

•

ООО «Медсинтез» - Свердловская обл. / УФО

•

ОАО «Национальные биотехнологии» - Московская обл. / ЦФО

•

ЗАО «Биотон Восток» - Орловская обл. / ЦФО
Научные центры (как производители ЛС)
Из числа научных центров и профильных исследовательских организаций,

производственные мощности, позволяющие вести бизнес, ориентированный на наработку
и маркетирование собственных препаратов имеет только ГосНИИ ОЧБ, остальные
организации имеют линии, позволяющие вести только наработку лабораторных образцов.
ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт особо чистых
биопрепаратов»
Адрес: 197110, Санкт-Петербург, Пудожская ул., д. 7
Тел.: (812) 235-12-25
Сайт: http://www.hpb-spb.com/
Всесоюзный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов
основан в 1974 г. в целях разработки научных и технологических основ создания
медицинских препаратов нового поколения, промышленное производство введено в
эксплуатацию в январе 1998 г.
ГосНИИ производит следующие препараты на основе рекомбинантных белков:
•

Эпокрин (эритропоэтин)

•

Интераль-П (интерферон альфа)

•

Рексод (супероксиддисмутаза, применяется в производстве косметики)

Все ГЛФ лекарственных препаратов производятся из субстанции собственного
производства. К новым разработкам НИИ можно отнести препарат Интерфераль® (в
улучшенной форме).
Также

зарегистрированы

иммобилизованными

«Раневые

рекомбинантными

покрытия»

белками

-

это

покрытия

(антиокислительный

с

фермент

супероксиддисмутаза (СОД) и эпидермальный фактор роста (ЭФР)).
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V.2.4 Оценка структуры размещения биофармацевтических производств
в горизонте до 2015 г.
Все проекты, актуальные на настоящий момент, реализуются на территориях,
принадлежащих действующим игрокам рынка, соответственно, с географической точки
зрения, структура размещения производств не будет принципиально отличаться от
существующей на настоящий момент. Распределение представлено в соответствующем
разделе «География размещения биофармацевтических производств в РФ». Таким
образом, доминирующими регионами, как и на настоящий момент, будут являться ЦФО и
СЗФО (реализуемые проекты – ЗАО «Биокад» - площадка в с. Петрово-Дальнее
(Московская обл.), СП «Генериум» - площадка в пос. Вольгинском (территория
Покровской биофабрики, Владимирская обл.), ОАО «Фармсинтез» - площадка в
Ленинградской обл.).

V.2.5 Оценка потенциальной структуры производства
биофармацевтических препаратов в РФ
Группа цитокинов
Внутреннее производство рекомбинантных препаратов цитокинов, по состоянию
на конец 2010 г. представлено семью компаниями, осуществляющими полный цикл
производства (от активных веществ до ГЛФ). Перечень и структура производства
представлены в таблице 12.
Таблица 12
Производители рекомбинантных цитокинов в 2010 г., в РФ
Производитель
ЗАО Биокад
ООО Фармапарк
ГосНИИ ОЧБ
ФГУП НПО Микроген
ООО НПП Фармаклон
ЗАО Вектор-Медика
СП Генериум
(Фармстандарт-Лекко)
Итого, производителей:

Г-КСФ
Х
Х
Х

INF-a
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-

INF-b
Х
-

Эритропоэтины
Х
Х
Х
-

3

6

1

3

Источник: БД РЛС.
Общий перечень производителей ЛС на основе целевых активных веществ
включает так же компании, использующие субстанции сторонних производителей – ОАО
«Верофарм» (Г-КСФ и эритропоэтин), ЗАО «Фирн М» и ООО «Ферон» (интерферон
альфа), ЗАО «ФФ «Сотекс» (совместное с ГосНИИ ОЧБ производство эритропоэтина).
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В горизонте 2015 г. наиболее значимым фактором в развитии структуры
производства может стать появление нового мощного игрока – ЗАО «Биннофарм» (на
настоящий момент проект находится в ожидании соинвесторов). Проект предполагает
организацию производства субстанций и ГЛФ по всем выделенным секторам товарной
линейки цитокинов.
Кроме того, ожидается расширение реестра отечественных ЛС на основе
интерферона бета (на 2010 год представлен только препаратом Ронбетал), в том числе
интерферона бета-1b (СП «Генериум»), интерферона бета-1a (ООО «Фармапарк» и ЗАО
«Биннофарм»). Данные представлены в таблице 13.
Таблица 13
Производители рекомбинантных цитокинов в 2015 г., в РФ.
Производитель
ЗАО Биокад
ООО Фармапарк (ГК Биопроцесс)
ГосНИИ ОЧБ
ФГУП НПО Микроген
ООО НПП Фармаклон
ЗАО Вектор-Медика
ЗАО «Национальные
биотехнологии»
СП Генериум (ФармстандартЛекко)
ЗАО Биннофарм
ОАО Фармсинтез (Синбио)
Итого, производителей:

Г-КСФ
Х
Х
Х2
Х

INF-a
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

INF-b
Х
Х1
-

Эритропоэтины
Х
Х
Х
-

Х

-

Х3

-

Х
Х
7

Х
Х
9

Х1
4

Х
Х
5

Источник: отраслевые источники.
X1 – аналог интерферона бета-1а (текущие аналоги Avonex®, Rebif®);
Х2 – препарат Нейтростим, зарегистрирован, но в промышленное производство не
запущен;
Х3 – аналог интерферона бета-1b (аналоги – Betaferon®, Ронбетал (Биокад)).
Одной из важнейших характеристик является оценка перспектив производства
рекомбинантных препаратов второго поколения (в т.ч. пролонгированных форм), которые
на настоящий момент не производятся в РФ. Перечень потенциальных производителей ЛС
второго поколения представлен на таблице 14. На настоящий момент планы по выводу
таких ЛС имеют три производителя.
•

ЗАО «Биокад» - разработка и вывод на рынок функциональных аналогов
препаратов Neulastim® (пэгфилграстим), PegIntron® (пэгинтерферон альфа-2b)

•

ООО «Фармапарк» (ГК «Биопроцесс») – разработка и вывод на рынок
функциональных аналогов оригинальных препаратов Pegasys® (пэгинтерферон
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альфа-2a), PegIntron® (пэгинтерферон альфа-2b), пролонгированного эпоэтина
(аналоги – Aranesp® и Mircera®)
•

ЗАО «Биннофарм» - разработка и вывод на рынок линейки препаратов-цитокинов
пролонгированного действия с улучшенной системой доставки (мицеллированные
формы). Принципиальным отличием новых препаратов является возможность
перорального введения (все препараты аналоги являются инъекционными ЛС).
Функциональными аналогами препаратов, разработанным ЗАО «Биннофарм»
являются Neulastim® (пэгфилграстим), Pegasys® (пэгинтерферон альфа-2a),
PegIntron® (пэгинтерферон альфа-2b), пролонгированного эпоэтина (аналоги –
Aranesp®

и

Mircera®),

для

препарата

на

основе

интерферона

бета-1a

функциональным аналогом является ЛС первого поколения (т.е. прямых аналогов
нет)
•

ОАО «Фармсинтез» (Синбио) – вывод на рынок трех препаратов цитокинов,
реализованных на полимерной платформе PolyXen®. Функциональными аналогами
препаратов являются ПЭГилированные интерфероны (Pegasys® и PegIntron®),
пэгфилграстим (Neulastim®) и пролонгированные эритропоэтины (аналоги –
Aranesp® и Mircera®)
Таблица 14

Потенциальные производители цитокинов II поколения в РФ, к 2015 г.
Производитель
ЗАО Биокад
ООО Фармапарк
ГосНИИ ОЧБ
ФГУП НПО Микроген
ООО НПП Фармаклон
ЗАО Вектор-Медика
ЗАО «Национальные
биотехнологии»
СП Генериум (ФармстандартЛекко)
ЗАО Биннофарм
ОАО Фармсинтез (Синбио)
Итого, производителей:

Г-КСФ
Х
-

INF-a
Х
Х
-

INF-b
-

Эритропоэтины
Х
-

-

-

-

-

Х
Х
3

Х
Х
4

Х
1

Х
Х
3

Источник: отраслевые источники.
Группа гормональных ЛС
Инсулины – в горизонте 2015 г. ожидается выход на полную мощность трех
локальных производителей субстанции инсулина, практически полностью закрывающих
внутренние потребности в этих ЛС. Так же не исключена возможность открытия
локальных производственных площадок зарубежными производителями.
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Соматропин и рекомбинантные половые гормоны – в настоящее время на рынке
представлен только один препарат Rastan® (соматропин), в перспективе возможен вывод
на рынок соматропина второго поколения (оригинальный препарат Соматолонг / ОАО
«Фармсинтез», пролонгированная форма).
Заявленных проектов по организации производства рекомбинантных форм
половых гормонов на настоящее время нет.
Группа терапевтических ферментов
По состоянию на конец 2010 г. внутреннее производство препаратов группы не
осуществляется. Планы по выводу ЛС, относящихся к данному сегменту имеют две
компании (таблица 15):
•

СП «Генериум» (препарат альтеплазы / фибринолитик)

•

ОАО «Фармсинтез» (препарат дорназы альфа модифицированный / терапия
муковисцидоза)
В перспективе 2011-2015 гг. не исключается возможность увеличения числа

проектов и разработок, связанных с организацией производства терапевтических
ферментов, однако определить их число и направленность на настоящий момент не
представляется возможным.
Таблица 15
Потенциальные производители терапевтических ферментов, в РФ к 2015 г.
Группа ЛС
Фибринолитики
Дорназа альфа
Имиглюцераза
Другие
Итого, производителей:

2010 г.
-

2015 г.
СП Генериум
ОАО Фармстандарт
2

Источник: отраслевые источники.
Группа коагулянтов
По состоянию на 2010 г. группу представляет только один препарат российского
производства – фактор свертывания крови VII - Коагил VII (эптаког альфа), разработка
СП «Генериум». Разработки новых препаратов группы ведутся двумя компаниями,
непосредственно СП «Генериум» (помимо фактора VII, который уже выведен на рынок,
препараты факторов VIII и IX) и ЗАО «Биокад» (факторы VII и VIII). Вывод всех
указанных препаратов ожидается в горизонте 2015 г.
Группа МАТ
В горизонте 2015 г. ожидается выход на рынок от 4 игроков, представляющих не
менее 6 новых препаратов:
•

ЗАО «Биокад» препараты по МНН ритуксимаб, трастузумаб, бевацизумаб
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•

ОАО «Фармсинтез» («Синбио») - функциональный аналог МАТ на основе
рекомбинантного N-бис-мет-гистона человека

•

Проект NHS76 (TNT) – вывод на рынок МАТ, конъюгированного с радиоактивным
изотопом

•

ООО ГК «Биопроцесс» - в 2009 г. инвестирован проект по созданию
терапевтического

моноклонального

антитела

(официально

информация

не

раскрывается, по некоторым данным, речь идет о создании биоаналога
ритуксимаба)
Наиболее близкими к реализации проектов являются ЗАО «Биокад» и ОАО
«Фармсинтез» (Синбио). Проект TNT в настоящее время находится на стадии поиска
соинвесторов, данных о статусе проекта ООО ГК «Биопроцесс» на настоящий момент нет.
РЕЗЮМЕ
В перспективе 2015 гг. основными факторами, определяющими развитие
внутреннего производства, является появление двух новых крупных игроков (ЗАО
«Биннофарм» и ОАО «Фармсинтез» (Синбио)), а так же расширение производимого
ассортимента уже действующими компаниями (главным образом, ЗАО «Биокад» и СП
«Генериум»). Число участников рынка и целевых препаратов по ключевым сегментам
представлено в таблице 16.
Таблица 16
Оценка состояния внутреннего производства рекомбинантных ЛС, в РФ в 2010 и 2015 гг.
Группа
Цитокины
Гормоны
Ферменты
Коагулянты
МАТ

Число компаний
2010 г.
2015 г.
13 / 17*
15 / 19*
4
5
2
1
2
4

Число препаратов
2010 г.
2015 г.
19
30-40
4
6
2
1
5
6

Источник: отраслевые источники.
*число компаний, имеющих полный цикл производства / общее число компаний.

V.3

Профили ключевых инжиниринговых компаний
Инжиниринговые

услуги

по

организации

фармацевтических

и

биофармацевтических услуг оказывает порядка сорока компаний. Наиболее значимыми
являются следующие:
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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
ЗАО НПО «Элевар»
Адрес: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.4
Тел/факс: +7 (499) 745-00-00;
E-mail: elevar@elevar.biz
WEB: http://www.npoelevar.ru/
Компания основана в 1993 г. и предоставляет услуги по выполнению полного
цикла работ по проектированию производств с чистыми помещениями, актуальными, в
т.ч. для биотехнологической, фармацевтической, пищевой, пивоваренной и электронной
промышленности. Обладает собственной научной и производственной базой.
Среди профильных проектов фармацевтического профиля:
•

ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга» - химфарм производство

•

ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС» - химфарм производство

•

ООО «КРКА-РУС» - химфарм производство

•

ООО «Гематек» - производство инфузионных растворов

•

ЗАО «Биокад» - производитель биопрепаратов

•

ООО «Фармапарк» - производитель биопрепаратов

•

ЗАО «Национальные биотехнологии» - производство инсулина

•

«Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов» препараты крови
ГК «Фармстрой»
Адрес: 115054, г. Москва ул. Зацепа, д. 21
Тел/факс: +7 (495) 504-10-08
E-mail: info@pharmstroyrk.ru
WEB: http:// www.pharmstroyrk.ru/
Образована

в

1989

г.

как

совместная

российско-бельгийская

компания.

Специализируется на проектировании и строительстве медицинских и фармакологических
объектов

(полный

цикл).

В

структуру

входят

подразделения

«Юнион-Строй»,

«Медфармтрест», «Фармстрой-РК», «Чистый воздух». Портфолио включает десятки
проектов профильной направленности, среди основных партнеров (из числа целевых
компаний):
•

ЗАО «Биокад» - производитель биопрепаратов

•

ФГУП «НПО «Микроген» - производитель биопрепаратов
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ООО ПКФ «Бигор»
Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20А
Тел/факс: +7 (495) 987-37-51
E-mail: bigor@bigor.ru
WEB: http://www.bigor.ru/
Компания основана в 1993 г., специализируется на создании фармацевтических и
микробиологических

производств

различной

направленности.

Среди

профильных

проектов фармацевтического профиля:
•

ЗАО «Орловская фармацевтическая компания» - производство антибиотиков

•

ООО «БЭК-45» - биотехнологическое производство (г. Пущино)

•

Shafa-e-Sar i Co., (Иран) – производство субстанций антибиотиков
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОМПАНИИ В Российской Федерации
NNE Pharmaplan
Головное предприятие в Дании
Адрес: Nybrovej 80 2820 Gentofte DK-286, Denmark
Тел.: +45 44-44-77-77
Факс: +45 44-44-37-77
E-mail: contact@nnepharmaplan.com
WEB: www.nnepharmaplan.com
Является одной из крупнейших мировых компаний в области строительства

высокотехнологичных, в т.ч. биофармацевтических заводов под ключ». Имеет два
подразделения (до слияния в 2007 г. две разные организации). Pharmaplan осуществляет
строительство,

квалификацию

(валидацию),

технологическое

консультирование

(фармацевтика). HHE – услуги автоматизации, построения чистых помещений,
консультирование (биотехнологии).
Представительство в России / ООО «ННЕ Фармаплан»
Адрес: г. Москва, ул. Дубининская д.57, строение 1
Тел.: +7 (499) 270-09-99
Факс: + 7 (499) 270-33-99
E-mail: contact.ru@nnepharmaplan.com
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Sartorius Stedim Biotech
Головное предприятие в Германии
Адрес: August-Spindler-Strasse 11, 37079 Goettingen
Тел.: +49.551.308.0
Факс: +49.551.308.3289
E-mail: info@sartorius-stedim.com
WEB: http://www.sartorius-stedim.com
Бизнес компании формируется за счет двух основных направления – весовой
контроль и биотехнологическое оборудование, как для промышленных, так и для
лабораторных нужд.
Представительство в России / ООО «Сарторос»
Адрес: 107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.13, деловой центр Северный берег, 3
этаж.
Тел: +7 (495) 921-22-41, 956-22-41
fax: +7 (495) 956-22-41
E-mail: info@sartoros.ru
WEB: http://www.sartoros.ru/

V.3.1 Кадровое обеспечение производственного персонала
Кадровая проблема является одной из наиболее острых для российской
биофармацевтической промышленности. Недостаток необходимых специалистов связан с
сугубо академической ориентацией вузов, готовящих специалистов – микробиологов. В
рамках образовательной программы отсутствует профилирование будущего специалиста
на работу в биофармацевтическом секторе, непосредственно на производственных
стадиях, что связано с отсутствием или недостаточным количеством производственной
практики.
Ведущие вузы по подготовке молодых специалистов – микробиологов
(потенциально возможных технологов):
1.

МГУ им. М.В. Ломоносова, в числе факультетов:

•

Биологический факультет

•

Факультет биоинженерии и биоинформатики

2.
•

Московская медицинская академия им. М. И. Сеченова:
Фармацевтический

факультет

(кафедра

общей

фармацевтической

и

биомедицинской технологии)
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3.

Московская

государственная

академия

тонкой

химической

технологии

им. М. В. Ломоносова:
•

Факультет биотехнологии и органического синтеза (кафедра биотехнологии и
нанобиотехнологии,

кафедра

химии

и

технологии

высокомолекулярных

соединений, кафедра химии и технологии биологически активных соединений).
4.
•

5.

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева:
Инженерный экологический факультет (кафедра биотехнологии).
Учебный центр физико-химической биологии и биотехнологии (на правах
факультета) Пущинского государственного университета (г. Пущино, Московская
область).

6.
•

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Биологический факультет (кафедра молекулярной биологии и биотехнологии).
Без дополнительной подготовки, выпускник профильного вуза не обладает

необходимым числом знаний, умений и навыков для работы на производственном
предприятии. Курсы в рамках постдипломного образования, организуемые Институтом
биоорганической
(биофармацевтика),

химии

им. академиков

Институтом

Ю.А. Овчинникова и М.М. Шемякина РАН

органической

химии

им. Н.Д. Зелинского РАН

и

Институтом элементоорганической химии им А.Н. Несмеянова РАН (химфарм), где
студенты получают некоторые навыки в производственной практике, не позволяют
решить кадровую проблему сектора как в количественном отношении (подготовка
необходимого количества отраслевых специалистов), так и в качественном (проблема
освоения

новых,

современных

технологий,

в

т.ч.

работы

на

линиях

клеток

млекопитающих).
Проблему недостатка базового образования (а так же небольшого количества
опытных квалифицированных специалистов) профильные производственные предприятия
вынуждены решать самостоятельно, организуя внутренние курсы дополнительной
подготовки специалистов необходимого профиля и повышения квалификации. Степень
проработки и ориентиры в организации кадровой политики на отраслевых предприятиях
может существенно отличаться. Например, ЗАО «Биокад» в большей степени
ориентировано на прием молодых специалистов и дальнейшую их подготовку
непосредственно на предприятии.
Небольшое количество действующих биотехнологических предприятий (где
специалисты получают необходимый производственный опыт) и, как следствие,
единичная представленность квалифицированных специалистов на кадровом рынке.
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V.4

Анализ перспектив организации контрактного производства в России

V.4.1 Предпосылки к формированию спроса на услуги ОКП
К аутсорсингу обычно прибегают высокотехнологичные компании, которым не
хватает ресурсов для выстраивания полной цепочки (или нерациональности ее
организации), необходимой для выпуска и коммерциализации.
Актуальность производственного аутсорсинга, с функциональной точки зрения,
определяется

потребностью

увеличения

или

оптимизации

производственных

возможностей (для действующих участников рынка), либо, применительно к компаниям,
не имеющим собственных мощностей, компенсировать их отсутствие. На наиболее общем
уровне, основными индикаторами, свидетельствующими о наличии предпосылок к
инициации спроса на организацию (в т.ч. увеличение) производственных мощностей
(соответственно, актуализации потребности в ОКП) являются следующие рыночные
характеристики:
1. Перспективность и коммерческий потенциал рынка, т.е. констатация позитивной
стадии развития рынка (до стадии насыщения).
2. Привлекательность товарного рынка для широкого круга компаний, имеющих
потенциал для входа на рынок, но не обладающих собственной производственной
базой (либо имеющих ограниченные производственные возможности).
3. Высокая

динамика

увеличения

спроса

на

целевые

продукты,

когда

производственные возможности участников рынка не могут обеспечить наработку
необходимого объема препаратов (для компаний, действующих участников рынка);
4. Возможность спорадически возникающей необходимости произвести большие
объемы продукта за достаточно короткие сроки, что в некоторых случаях требует
своевременного подключения дополнительных мощностей (что актуально для
препаратов, реализация которых происходит на конкурсной основе);
5. Тенденция к изменению географической структуры производства (перенос
производственной

функции,

например,

в

страны

Юго-Восточной

Азии),

обусловленная разным уровнем производственных и транспортно-логистических
затрат в структуре конечной стоимости продукта. Следует отметить, однако, что
данный фактор не является актуальным для биофармацевтических производств
(сам бизнес оригинаторов строится не на сокращении издержек, связанных с
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производством3, а с самой возможностью организации производства на высоком
уровне при гарантированной защите интеллектуальной собственности).
Потребность в производственных мощностях может быть удовлетворена либо за
счет организации собственного (аффилированного) производства, либо за счет передачи
наработки необходимого продукта сторонней профильной организации (ОКП) по
аутсорсингу. Выбор варианта развития производственной стратегии между вхождением в
партнерство по КП и строительством собственного завода производится с учетом
следующих ключевых факторов:
Альтернатива в организации собственного производства:
1. Возможности:
•

Возможность организации оптимального производственного процесса в
соответствие с предполагаемыми потребностями

•

Возможность

гибкого

подхода

к

реализации

долгосрочной

стратегии

производства
•

Более низкая себестоимость готового продукта

2. Трудности и ограничения:
•

Необходимость формирования долгосрочной бизнес стратегии (потребность в
мощностях должна быть определена задолго, учитывая время, необходимое для
строительства)

•

Потребность в дальнейшей модернизации мощностей (с учетом появления
новых продуктов и технологий, либо устаревания технологий)

•

Относительно высокие капиталовложения

Альтернатива - партнерство с ОКП:
1. Возможности:
•

Сниженный инвестиционный риск (в случае неудачной коммерциализации)

•

Компания может фокусировать деятельность на R&D и маркетинге

•

Требуется более низкий уровень капиталовложений

•

Отсутствие кадровой проблемы в отношении производственного персонала.

2. Трудности и ограничения:
•

Сложности в поиске партнера среди ОКП, соответствующего потребностям в
мощностях, опыте и технологиях

3

Доминирующая доля в структуре стоимости таких препаратов образуется за счет
нематериальной составляющей – стоимости ноу-хау.
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•

Формирование более высокой себестоимости продукта, соответственно,
снижение прибыли

•

Риски, связанные с соблюдение контрактным производителем условий
договора (существенно важной, в данном случае, является гарантия защиты
прав интеллектуальной собственности)

Перечисленные факторы можно конвертировать в две основные модели,
применительно к товарным рынкам:
Основными характеристиками ситуации, в которой для участника рынка более
предпочтительным является выбор в пользу строительства собственного производства:
•

Высокий или умеренный коммерческий потенциал и хорошо прогнозируемые
параметры спроса на производимый продукт. Данная характеристика позволяет
выстроить долгосрочную стратегию развития производства и определить
конфигурацию

необходимого

прогнозируемыми

параметрами

производства,
сбыта

–

а

в

сопоставлении

определить

с

экономическую

целесообразность строительства.
•

Низкая

или

умеренная

коммерциализацией

степень

продукта,

что

рыночных

рисков,

позволяет

повысить

связанных

с

достоверность

аргументаций в пользу строительства собственного производства.
•

Так же можно выделить ситуативный фактор, применимый к отдельным
рынкам и рыночным сегментам – фактическое отсутствие возможности к
передаче производства на аутсорсинг (отсутствие профильных ОКП как
таковых, необходимость использования технологии, недоступной ОКП и другие
факторы).

Основными характеристиками ситуации, в которой для участника рынка более
предпочтительным является выбор в пользу сотрудничества с ОКП (производство на
аутсорсинге):
Необоснованность или отсутствие возможности к организации собственного
производства может быть связана с финансово-экономическими причинами – в случаях,
когда прибыль от коммерциализации продукта ниже, или существенно нивелируется
объемом инвестиций в строительство производства, проект строительства имеет слишком
долгий срок окупаемости и другие. Ограниченные организационные ресурсы – в случае
профильной ориентации компании на непроизводственную деятельность (торговля,
разработка технологических решений, научно-исследовательские работы), либо наличие
параллельного производственного бизнеса иного профиля. Технологическими барьерами,
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в случае, когда технологии производства не являются доступными широкому кругу
компаний из числа потенциальных участников рынка.
Отсутствующее или ограниченное представление о возможных параметрах спроса
на продукт у потенциального участника рынка, вызванное различными причинами
(ранней стадией развития (инновационностью) самого рынка, новизной рынка для
выходящей на него компании, специфическими характеристиками продукта и другими).
Таким образом, мотивом обращения к партнерству с ОКП, является необходимость
наработки небольшой партии продукта для изучения рыночного спроса и дальнейшее
продолжение сотрудничества в случае необоснованности строительства собственного
производства;
Благоприятная конъюнктура рынка промышленного аутсорсинга, со сложившейся
системой регулирования отношений заказчик-исполнитель, а так же существующие
возможности к сохранению интеллектуальной собственности (отсутствие репутационных
рисков).

V.4.2 Оценка актуальности услуг ОКП в России
С точки зрения предмета исследования, актуальной задачей является классификация
представленных на рынке групп препаратов с точки зрения потенциальной возможности к
формированию спроса на контрактное производство на территории РФ. Таким образом,
все представленные на рынке ЛС можно классифицировать следующим образом:
1. Препараты класса BioBetters (оригинальные ЛС), находящиеся под действием
патентной

защиты,

разработанные

и

производимые

зарубежными

компаниями.

Контрактная наработка субстанций и производство препаратов осуществляется либо на
собственных мощностях, либо, за редким исключением, на мощностях крупнейших
контрактных

производителей

(Lonza,

Boehringer

Ingelheim

и

др.).

Вероятность

формирования спроса на услуги ОКП от данной группы агентов в среднесрочной
перспективе крайне мала, что связано как с отсутствием объективной потребности в
данном виде услуг на территории РФ (отсутствие дефицита мощностей в мире), так и со
сложностью в аккредитации через высокие риски, которые могут нести компанииоригинаторы при сотрудничестве с контрактным производителем не имеющим
соответствующего портфолио.
2. Препараты класса BioBetters, разработанные российскими компаниями. На
данный момент, этот сектор не развит достаточно для формирования очевидного спроса
на контрактное производство, а число подобных разработок исчисляется единицами.
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Проблема с отечественными инновациями заключается как в отношении стадии
разработки, так и доведения до коммерциализации инновационных ЛС. В отличие от
регионов-локомотивов (США и ЕС), в РФ отсутствует прослойка непосредственно
исследовательских организаций, деятельность которых ориентирована на ведение
коммерчески ориентированных исследований в области получения новых активных
агентов и систем доставки. В мировой практике создание новых препаратов происходит
при непосредственном участии своеобразного модератора, не только определяющего
основные направления работ, но и ориентированного на повышение эффективности их
выполнения. В качестве примера можно привести программы «Framework Program» (ЕС),
специальные (отраслевые) программы, например, инициированные Национальным
Онкологическим Институтом, NCI (США), объединяющие усилия научных групп,
разработчиков, фармпроизводителей и инвесторов для создания новых препаратов и
методов терапии.
В РФ разработки, ведущиеся научными организациями, носят, в большей степени,
академический характер и не ориентированы в сторону рынка, что является следствием
отсутствия системы координации разработок.
Тем не менее, в среднесрочной перспективе, возможно некоторое изменение
ситуации, связанное с возможностью как трансфера технологий из вне, так и создание
благоприятных условий для ведения разработок в РФ.
Мировой экономический кризис, будучи системным явлением, в значительной
степени затронул и сектор финансирования разработки инновационных препаратов.
Поскольку в ключевых регионах (США, ЕС) финансирование осуществляется поэтапно
(для конкретных стадий), без предварительного резервирования общего объема
необходимых

денежных

ресурсов,

прекращение

финансирования,

привело

к

формированию пула разработок, находящихся в высокой стадии готовности, но не
имеющих средств для продолжения исследовательских работ.
В настоящее время в подобном положении находятся десятки проектов,
относящихся к различным направлениям в биофармацевтике, что создает потенциал для
приобретения инновационных разработок в высоких стадиях готовности.
Таким образом, на настоящий момент, потенциал для трансферта разработок в РФ
можно оценивать как благоприятный, а успешность его реализации будет зависеть от
эффективности деятельности венчурных фондов. Наибольшей базой ресурсов в данной
сфере обладает ГК «Роснано», аналитикам «Abercade» известно о двух подобных
проектах, работа по оценке которых ведется на настоящий момент. Следует отметить, что
непосредственно к сектору биофармацевтики относится только один проект – доведение и
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коммерциализация препарата на основе моноклонального антитела, конъюгированного с
радиоактивным изотопом (онкологический профиль).
Помимо трансфера технологий, не следует оставлять без внимания и разработки,
принадлежащие российским исследователям. Непосредственно к классу BioBetters
принадлежат проекты создания препаратов на платформе рекомбинантного N-бис-метгистона человека и целого ряда оригинальных модифицированных ЛС (с улучшенной
системой доставки).
Большинство проектов реализуется в рамках сотрудничества с ГК «Роснано»
(более подробное описание разработок представлено в соответствующем разделе).
В среднесрочной перспективе число проектов линии BioBetters, несомненно, будет
увеличиваться, что может благоприятно отражаться на формировании спроса на услуги
контрактного производства. Дело в том, что контрактное производство для подобных
проектов

является оптимально возможным решением производственных задач

(большинство из них имеют высокие риски, учитывая BioBetters статус). Например, для
сегмента препаратов МАТ (моноклональные антитела), объем необходимой субстанции
измеряется в десятках и сотнях грамм (общий объем рынка РФ на настоящий момент
составляет

менее

50

кг).

Строительство

отдельного

производства

для

части

потенциальных проектов не является адекватным мероприятием, но рациональным
решением является передача наработки препарата на контрактное производство.
3. Препараты класса Biosimilars, под данной категорией понимаются биоаналоги
оригинальных препаратов, в отношении которых истекает срок действия патентной
защиты4. Данное направление является наиболее привлекательным, что связано с
переходом от эксклюзивного производителя к широкому кругу компаний (потенциальных
партнеров ОКП), обладающих технологией данного производства. Спрос на услуги
контрактного производства может формироваться со стороны российских компанийразработчиков биоаналогов, имеющих ограниченные производственные возможности
(или вовсе их не имеющие), а так же компаний-участников фармрынка, не имеющих
технологии производства. В перспективе 2015 г. общий объем ниши для биоаналогов
оценивается более чем в 1 млрд. $ (при общем объеме целевых сегментов на уровне около
2 млрд. $)5, что создает достаточно высокую привлекательность для данного сектора. Так,
по итогам 2005-2010 гг. можно наблюдать достаточно активное стремление к освоению

4

Синонимом данной категории препаратов на химфарм рынке является понятие «дженерик».

Агрегированная оценка аналитиков «Abercade», полученная по результатам выполненных
проектов отраслевой тематики.
5
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целевой ниши со стороны некоторых российских компаний (в частности, создание СП
«Генериум» в партнерстве между ОАО «Фармстандарт» и ЗАО ФФ «Лекко»).
Резюме: предсказуемый спрос на услуги контрактного производства будет
инициироваться, прежде всего, со стороны российских компаний по проектам
производства препаратов класса Biosimilars, в меньшей, и не очерченной четко на
настоящий момент, степени – по проектам BioBetters. Выраженный спрос на контрактное
производство со стороны зарубежных компаний в среднесрочной перспективе не
прослеживается.

V.4.3 Контрактное производство как модель бизнеса в биофармацевтике
Исходя

из

спектра

оказываемых

услуг

и

специфики

деятельности

(а

соответственно, производственных возможностей), группа контрактных производителей
подразделяется на две основные категории:
1. ОКП, осуществляющие промышленное производство препаратов
Соответственно, такие компании обладают значительными производственными
мощностями и, сравнительно крупными линиями, представленными биореакторами
объемом, как правило, от 10 тыс. литров. К числу таких компаний относятся, в частности,
Lonza, Boehringer Ingelheim, Celltrion (суммарно свыше 80% мощностей профильных
ОКП) и другие.
Lonza и Boehringer Ingelheim ориентированы на производство оригинальных
препаратов (блокбастеров) и действуют в рамках партнерских программ с компаниями –
оригинаторами (Roche / Genentech, Amgen, Eli Lilly и другими). Бизнес этих игроков
достаточно

сильно

диверсифицирован,

Boehringer

Ingelheim

имеет

собственное

лекарственное направление и является одним из лидеров фармрынка (в т.ч. в секторе
ветеринарных препаратов), Lonza не имеет собственно лекарственного направления, но
имеет нефармацевтические направления, в т.ч. производство компонентов и ингредиентов
для различных отраслей промышленности.
Celltrion – помимо контрактной работы, компания ведет собственные разработки в
области технологий получения биосимиляров рекомбинантной природы. В настоящее
время хот лист включает 8 препаратов, по которым Celltrion будет готов предложить как
технологию производства, так и производственные мощности для их наработки. В данном
случае следует отметить корректировку стратегии развития компании – снижение доли
контрактного производства и переход к маркетированию собственной продукции. На
настоящий момент известно о контрактах с 10 локальными игроками о маркетировании
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продукции компании на 14 страновых рынках (Южная Америка, Юго-Восточная Азия,
Ближний Восток).
По оценкам Bioprocess Technology Consultants, Inc., на долю ОКП приходится
около 20% общего объема производственных мощностей. Формирование мощностей ОКП
(введение в строй новых линий) является поступательным процессом и является
следствием увеличения спроса на соответствующие объемы со стороны партнеров.
2.

Центры прототипирования - компании, бизнес которых ориентирован на

производство небольших партий лекарственных средств, необходимых для оценки
качества, проведения клинических испытаний, регистрации, отработки технологии
производства6.
Мощности таких компаний обычно не превышают 10 тыс. литров и формируются
за счет реакторов объемом от 10 литров (линии клеток млекопитающих, производство в
бактериальных линиях широко не практикуется). К числу таких компаний относятся,
например, Toyobo Biologics Inc. (мощность 5,6 тыс. литров / Япония), Alpha Biologics
(мощность 500 литров / Малайзия) Binex KBCC7 (мощность 2,5 тыс. литров / Ю. Корея) и
другие.
Механизм взаимодействия
Аутсорсинг (контрактные работы) в фармацевтическом секторе имеет свои
специфические

особенности.

Существуют

национальные

требования

надлежащей

производственной практики (Good Manufacturing Practice – GMP), в которых частично
представлены требования к производству и анализу по контракту, кроме того, для
возможности выпуска продуктов для некоторых рынков, такое производство должно
соответствовать требованиям, предъявляемых FDA (в США) и EMEA (страны Евросоюза).
На начальном этапе организация (потенциальный клиент для ОКП) определяется с
тем, какие функции или бизнес-процессы являются для нее ключевыми, после этого
выделяются функции, для которых есть потребность в передачи на аутсорсинговое
выполнение. При выборе контрактной организации определяется система обеспечения
качества (в том числе, системы анализа рисков) с участием контрактного производителя.
Важным аспектом при поиске контрактного производства является возможность
проведения валидации контрактного технологического процесса. ОКП должна обладать:

6

Например, Inno Biologics и Kemwell работают на технологической платформе Boehringer
Ingelheim (BI HEX®), что значительно упрощает проблему масштабирования, возникающую при
организации промышленного производства протестированного препарата.

7

Binex KBCC (контрактный производитель) с 2004 г. находится в партнерстве с Parexel (один из
мировой лидеров аутсорсинга в сфере клинических испытаний), обеспечивая наработку
тестируемых препаратов.
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•

отчетами по квалификации основного производственного оборудования, систем
обеспечения производства, персонала

•

документами о порядке проведения процедур квалификации/реквалификации

•

возможностями для проведения квалификации
При условии положительных результатов валидации ОКП между заказчиком и

исполнителем происходит перераспределение обязанностей и ответственности, которые
формализуются в контракте. Контракт, как правило, представляет собой систему
взаимосвязанных соглашений. На практике различают два уровня соглашений по
контракту (причем на первом уровне может быть несколько вариантов соглашений в
зависимости от предмета контракта):
1. Соглашения первого уровня
•

Production Agreement (Соглашение о производстве)

•

Service Level Agreement (Соглашение об уровне сервиса)

•

Packaging Agreement (Соглашение по упаковке)
2.

Соглашения второго уровня

•

Quality Agreement (Соглашение по качеству)

•

Supply Agreement (Соглашение по поставкам)
Соглашения первого уровня включают в себя предмет договоренности, условия

выполнения и порядок расчетов.
Соглашения второго уровня (Quality Agreement и Supply Agreement):
1. В Quality Agreement освещаются аспекты управления качеством и контроля
качества. Все риски, связанные с качеством продукции на стадиях контрактного
производства, должны быть проанализированы и изложены в соглашении по качеству до
подписания контракта между производителем и заказчиком. На стадии формирования
соглашения

по

качеству

должны

быть

заложены

предпосылки

технологического процесса. В самом соглашении описывается

валидации

планирование и

проведение валидации контрактного технологического процесса.
2. В Supply Agreement оговариваются аспекты, связанные со сроками и условиями
поставок, планированием (например, планирование объемов производства контрактной
организацией), конфиденциальностью, другими специфичными аспектами.
Контрактом

предусматривается

возможность

управления

бизнес-процессом,

отданным на контрактное исполнение, для выполнения которого создается группа,
состоящая

из

руководящего

персонала

организации-заказчика

и

организации-

исполнителя. В функции группы входят:
•

мониторинг деятельности с целью предупреждения возможных проблем
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•

утверждение

необходимых

изменений

в

мероприятиях,

предусмотренных

контрактом
•

ответственность за общую эффективность руководства контрактом

V.4.4 Потенциальные рыночные ниши
Для выделения ниш (с точки зрения оценки перспективных направлений
производства),

необходимо

привести

основные

характеристики

рассматриваемых

сегментов:
1. Сектор цитокинов
Исходя

из

текущей

рыночной

конъюнктуры,

видимой

необходимости

в

дополнительном объеме субстанции в отношении базовых препаратов – интерферон
альфа, Г-КСФ и эритропоэтин не прослеживается. Тем не менее, следует учитывать, что
по ряду препаратов производители субстанции имеют свои продукты на рынке ГЛФ,
соответственно, не заинтересованы в появлении новых конкурирующих компаний.
Например, ввиду объективной монополии ГосНИИ ОЧБ в производстве
субстанции эпоэтина альфа, кроме того, имеющего интересы на рынке ГЛФ, выход на
этот рынок новых компаний затруднен (субстанции нет в свободном доступе). Таким
образом, организация независимого производства субстанции эпоэтина альфа может быть
востребована рынком.
Аналогичная ситуация складывается так же и в секторе эпоэтина бета, где
производители субстанции так же имеют интересы на уровне ГЛФ, а компания не
имеющая возможности найти стороннего производителя субстанции в РФ, вынуждена
закупать ее в Китае. Аналогичную ситуацию можно наблюдать так же и в других секторах
группы цитокинов. Необходимо так же отметить качественные характеристики
представленной на рынке продукции, актуальные на двух уровнях:
На

уровне субстанций.

Одной из

основных

проблем,

актуальных

для

рекомбинантных препаратов является преодоление иммуногенности. Подавляющее
большинство препаратов, производится в бактериальных линиях8, что отражается в более
высокой иммуногенности таких ЛС. В настоящий момент субстанции, произведенные при
помощи бактерий, содержат дополнительную аминокислоту метионин на N-конце
белковой молекулы (т.е. она не полностью идентична эндогенной). Присутствие
метионина создает некоторые проблемы с применением таких препаратов, делая их более

Исключение составляют ленограстим, интерферон бета-1a, эритропоэтины, производимые в
клеточных линиях.
8
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иммуногенным (длительное введение такого ЛС обычно приводит к образованию
специфических нейтрализующих антител).
На уровне препаративных форм. Как уже отмечалось, одним из основных
трендов является усиление роли пролонгированных препаратов, что, в перспективе,
сможет значимо сказаться на относительном снижении потребности в количестве
субстанции (терапевтический эквивалент немодифицированной и модифицированной
формы составляет до 2:1).
Особенности производства пролонгированных форм (наиболее распространено
конъюгирование белка с PEG), затрудняет разработку и организацию производства
биоаналогов в дальнейшей перспективе широким кругом компаний. Дело в том, что
практически все производство ПЭГ-форм ЛС основано на одной технологии (Customized
Linker Technology®)9, разработчиком которой является ENZON Pharmaceuticals (США).
Промышленное ПЭГилирование осуществляется как самой ENZON, так и Nektar
Pharmaceuticals (действующей на основании лицензии) на собственных производственных
мощностях. Таким образом, производство биоаналогов пэгилированных ЛС затрудняется
не за счет создания аналога интерферона (как действующего вещества / технология уже
внедрена), а сопряжена с большими сложностями в создании именно технологии
пэгилирования. Следует отметить, что решение данной задачи лежит в создании не
биосимиляра, а уже иного нового препарата (класса BioBetters), пролонгированные
свойства которого обеспечиваются за счет использования иной технологии, позволяющей
создать функционально аналогичный продукт. В качестве такой технологии можно
рассматривать иные модели организации транспортных систем, например, использование
активных соединений – полоксамеров (мицеллированные формы ЛС).
Конкурентные преимущества нового (в частности, контрактного) производства
заключаются, прежде всего, не в производственных (экстенсивных / производить больше),
а в технологических возможностях (интенсивных / производить лучше).
На уровне субстанций, важное преимущество нового производства может
формироваться за счет действия Федерального закона «О лекарственных средствах»,
согласно которому, при появлении на рынке нового продукта, имеющего более высокий
уровень контроля и требования к качеству, остальным компаниям, выпускающим
аналогичный препарат, необходимо поднять контроль и качество своих препаратов на
соответствующий уровень. В случае нарушения данного требования, у предприятия может
быть отозвана лицензия.
С использованием данной технологии произведены практически все ПЭГилированные
препараты (в т.ч. Pegasys®, PegIntron®, Macugen®, Neulasta ®, Mircera® и др.).
9
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Таким образом, при организации независимого производства следует обратить
внимание на возможность выпуска субстанций, превосходящих по ключевым критериям
конкурентные продукты.
На уровне препаративных форм. Учитывая технологический тренд дальнейшего
развития рынка, спрос на услуги производства пролонгированных форм будет
усиливаться. Такие услуги, потенциально, могут оказываться наравне с услугами по
производству активного вещества. Достаточно сильным, однако, в данном случае является
непосредственно технологический барьер.
На уровне ГЛФ. Наиболее распространенными и востребованными на рынке
являются препараты в форме преднаполненных (предварительно наполненных) шприцев.
Единственным контрактным производителем такой формы с 2008 г. является ЗАО «ФФ
«Сотекс» (мощность линии 6 млн. шприцев в год). Возможность включения в спектр
предоставляемых контрактных услуг изготовление готового препарата так же может
рассматриваться, но требует более детальной оценки.
2. Сектор гормональных препаратов
Сектор является достаточно специфичным ввиду определенных особенностей
продуктов, его формирующих:
Инсулины

–

являются

стратегически

важным

лекарственным

средством,

необходимым в больших объемах. Контрактное производство инсулинов не практикуется,
поскольку требует строительства специальных заводов с высокой ферментационной
емкостью. Сценарий, в котором контрактный производитель в РФ будет ориентирован на
производство

инсулинов,

маловероятен,

чему

способствует

так

же

изменение

конъюнктуры рынка в горизонте 2015 г. – вывод на полную мощность минимум трех
заводов, способных закрыть до 90% потребности РФ в инсулинах.
Соматропин – несмотря значительный объем потребления (около 40-50 млн. $),
который, на первый взгляд, свидетельствует о привлекательности данного сектора,
реальный потенциал для вывода новых препаратов сильно ограничен. Дело в том, что
рынок соматропина формируется исключительно сегментом государственных закупок в
рамках

программы

ВЗН,

организованных

по

принципу

аукционных

торгов

с

формированием 4 лотов10. Таким образом, компания, выводящая на рынок новый

10

Формируются по принципу выделения двух необходимых дозировок (пациентам до 14 лет и
пациентам 14-17 лет) и временных периодов в обеспечении (первая группа лотов – обеспечение
на январь-февраль, вторая группа – на март-декабрь).
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препарат соматропина, стоит перед большими рисками (учитывая, кроме того, высокие
затраты на разработку биоаналога).
В случае проигрыша на аукционе, произведенный препарат будет невозможно
реализовать, поскольку потребность в данном ЛС уже полностью удовлетворена (за счет
обеспечения по линии ВЗН). Определенные преимущества в обеспечении по линии ВЗН
имеют препараты российского производства, однако на настоящий момент эта ниша уже
занята препаратом Rastan® (ОАО «Фармстандарт»), активное вещество для которого
произведено на мощностях ЗАО «ФФ «Лекко». Перспективы выхода новых игроков в
данном сегменте связаны с пролонгированными препаратами II-поколения (на настоящее
время не представлены на рынке, в т.ч. на мировом), возможным кандидатом является
ЗАО «Фармсинтез» (соматропин на полимерной основе PolyXen®).
Половые гормоны – на настоящий момент спрос на субстанции рекомбинантных
половых гормонов ограничивается отсутствием внутреннего производства таких
препаратов (фолликулостимулирующих и лютеинизирующих гормонов, хорионического
гонадотропина человека). Тем не менее, ввиду наличия отечественных разработок и
достаточно привлекательного, с коммерческой точки зрения, объема рынка (около 25-30
млн. $), спрос на контрактное производство активных веществ для препаратов группы
вполне может быть актуальным в перспективе. Фактором, снижающим потенциал для
контрактного производства, является небольшой объем необходимой субстанции,
потребность в которой составляет порядка 5 грамм.
Терапевтические ферменты:
Сегмент представлен двумя группами препаратов:
Фибринолитики – в РФ технология производства препаратов группы в настоящее
время недоступна. Разработка биоаналога альтеплазы (в рамках стратегии «Фарма 2020»)
осуществляется СП «Генериум», где в последующем и будет организовано производство
препарата. Тем не менее, учитывая высокий уровень потребности в данных ЛС и
коммерчески привлекательный объем рынка (до 90 млн. $ в перспективе 2015 г.), спрос на
контрактное производство может быть актуальным среди компаний-разработчиков
технологии.
Общая потребность в субстанциях фибринолитиков, по прогнозным оценкам
«Abercade» составляет до 5 кг в перспективе 2015 г.
Ферментные препараты, потребление которых локализовано в секторе ВЗН. Для
данного сегмента перспективы возникновения широкого круга производителей сильно
ограничены (ситуация аналогична описанной для соматропина). Кроме того, препараты,
представляющие данную группу являются оригинальными ЛС, находящимися под
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патентной защитой. Возможный выход на рынок российского производителя связан с
разработкой пролонгированного препарата класса BioBetters (PulmoXEN - аналог дорназы
альфа (на платформе PolyXen®), совместная разработка ИБХ РАН и ЗАО «Фармсинтез»).
Актуальная потребность в субстанции для данного препарата составляет до 1,5 кг.
Коагулянты – так же препараты, потребление которых локализовано в секторе ВЗН.
Единственной российской компанией, ведущей исследования в области получения
промышленных объемов рекомбинантных факторов свертывания крови, является СП
«Генериум». Первый препарат группы, разработанный компанией (Коагил VII), в первый
же год запуска занял долю около 90% в структуре закупок по профильной индикации.
Кроме того, на настоящий момент ведется разработка факторов свертывания крови
VIII и IX. Производство субстанции будет организовано на заводе СП «Генериум» в г.
Покров (Владимирская обл.). Выход на рынок других российских компаний маловероятен,
ввиду необходимости несения больших затрат на разработку технологии производства и
высоких рисков, связанных с аукционной системой закупок по линии ВЗН.
Таким образом, вероятность возникновения спроса на контрактное производство
рекомбинантных факторов свертывания крови оценивается как низкая.
Моноклональные антитела (МАТ)
Данная группа ЛС имеет наиболее выраженный потенциал для актуального спроса
на контрактное производство, чему благоприятствует ряд факторов:
1. Высокий потенциал терапии с использованием МАТ. По оценкам ведущих
клиницистов (представителей ФГУ МНИОИ им. Герцена, РОНЦ им. Блохина и др.),
терапевтический потенциал традиционных препаратов на настоящий момент
практически исчерпан, в перспективе, прогресс ассоциируется с внедрением методов
таргетной терапии (в т.ч. с применением МАТ).
2. «Догоняющий» характер потребления МАТ в РФ. Дело в том, что структура
потребления препаратов в РФ, ввиду специфики ее формирования (через программы
ЛЛО), является лишь частичным отражением структуры в развитых странах (где
действует т.н. «страховая медицина»). На настоящий момент на мировом рынке
представлен ряд коммерчески успешных препаратов, но, по разным причинам, не
зарегистрированных в РФ или же, в виду высокой стоимости, не получивших
должного распространения (например, Lucentis). Таким образом, сегмент является
достаточно привлекательным для российские разработчиков препаратов группы,
способных инициировать спрос на услуги контрактного производства.
3. Отсутствие необходимых мощностей для наработки активного вещества, поскольку в
отличие от остальных рекомбинантных препаратов, для наработки моноклональных
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антител требуются специальные клеточные линии (гибридомы). В настоящее время
компанией ЗАО «Биокад» ведется строительство первого в РФ завода по производству
препаратов МАТ (бевацизумаб, трастузумаб). В рамках дальнейшего развития
потребления препаратов группы МАТ, заложенных на настоящий момент мощностей
будет недостаточно (завод ЗАО «Биокад» ориентирован на производство только двух
препаратов).
По оценкам «Abercade», общая потребность в МАТ (на уровне активного
вещества), по прогнозным оценкам составляет около 63 кг в перспективе 2015 г. Тем не
менее, данный показатель может быть увеличен при условии интенсификации усилий
российских разработчиков, направленных на создание широкого спектра биоаналогов
МАТ,

имеющих

большую

ценовую

доступность,

а

соответственно,

способных

существенно увеличить охват пациентов.
Резюме
Наиболее выраженные перспективы для спроса на производственные мощности
исходят из секторов препаратов группы цитокинов и моноклональных антител.
Тем не менее, в прогнозной перспективе следует обратить внимание на
возможность реализации проектов по строительству новых производств, способных
значительно изменить ситуацию. В частности, одним из подобных проектов является
организация производство субстанций основных цитокинов на ЗАО «Биннофарм» (г.
Зеленоград, МО) и, в меньшей степени, проект строительства завода по производству
моноклональных антител, реализуемый ЗАО «Биокад» (с. Петрово-Дальнее, МО).
Кроме того, следует обратить внимание на сектор перспективных препаратов на
настоящий момент не представленных на рынке РФ. В данном случае речь идет о таких
препаратах как, например, блокбастер Enbrel® (этанерцепт), объем мировых продаж
которого, по итогам 2009 г., составил 6,9 млрд. $ (до 1,1 тыс. кг), в РФ не зарегистрирован.
К 2012 г. препарат не будет обладать патентной защитой, что дает возможность
организации производства биоаналога (продуцент – клеточные линии млекопитающих).
Потенциал препарата на российском рынке ограничивается высокой стоимостью (12-14
тыс. $ в год), сопоставимой, однако со стоимостью терапии аналогов (Humira® и
Remicade®, группа МАТ) и необходимостью включения его в системы льготного
лекарственного обеспечения. Потенциально возможный объем потребления в РФ
составляет порядка 50 млн. $ или 3,5 кг субстанции (рассчитано из соотношения ЛС на
мировом рынке). Разработка биоаналога этанерцепта в РФ не ведется, в данном случае
наиболее вероятен только сценарий трансферта технологии (на настоящий момент в
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высокой стадии готовности находится несколько подобных разработок, в т.ч. Protalix,
Mycenax, Hanwha и др.).

V.4.5 Резюме раздела. Общие характеристики проекта ОКП в РФ
Благоприятными моментами для организации ОКП является:
1. Высокий потенциал целевого рынка ЛС (в частности, МАТ, некоторых гибридных
белков, напр. этанерцепт, абатацепт, белатацепт и другие), используемый, на
настоящий момент, ограниченно и узким кругом компаний
2. Потенциал увеличения числа разработок по целевым препаратам (в рамках
стратегии «Фарма 2020», проектов ГК «Роснано» и возможных проектов частных
компаний). Как результат -

рост спроса на КП (для промышленных и

непромышленных целей)
3. Отсутствие подобного сервиса в РФ (с точки зрения наличия технологий, особенно
остро стоит проблема для клеточных линий млекопитающих), ряд разработчиков
вынужден производить наработки небольших партий препаратов (для нужд НИР и
клинических испытаний) за рубежом

Трудности (риски), связанные с организацией ОКП в РФ
1. Высокая

наукоемкость

производства,

требующая

создания

технологий

культивирования
2. Необходимость

ведения

собственной

исследовательской

деятельности

и

мониторинга технологий, наличие возможности для модернизации
3. На начальном этапе функционирования ОКП (условный период 2015-2020 гг.),
потенциальный спрос на услуги предсказуемо может быть инициирован только за
счет российских компаний
4. Потенциал ОКП определяется при условии перспективно возможного роста
востребованности сервисных услуг подобного характера. Оценить же степень
активизации и числа локальных разработок достаточно сложно, поскольку она
будет полностью определяться эффективностью реализации государственной
политики в области обеспечения здравоохранения. При этом, на период 2011-2014
гг. наиболее актуальным может быть только спрос на КП лекарственных средств
для некоммерческих целей (проведение клинических испытаний и т.п.)
5. Кадровые проблемы, связанные с недостатком профильных специалистов,
имеющих опыт не только лабораторной, но и производственной работы
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(квалифицированные специалисты). Тем не менее, следует отметить, что текущая
ситуация не является показательной. В рамках стратегии «Фарма 2020» для
нормализации кадровой ситуации планируется подготовить до 2 тыс. профильных
специалистов в горизонте 2013 г., что может повлиять на некоторые улучшение
кадровой ситуации.
Резюме:

Организация

контрактного

биофармацевтического

производства

сопряжено с рядом трудностей и рисков, однако в перспективе является стратегически
необходимым инфраструктурным проектом, призванным обеспечить эффективную
реализацию новой инновационной экономики в области здравоохранения.
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V.5

НОВАЦИИ В РОССИЙСКОМ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

V.5.1 Закон «Об обращении лекарственных средств»
В России с 1 сентября 2010 года вступил в силу Закон «Об обращении
лекарственных

средств»,

призванный

вывести

российскую

фармацевтическую

промышленность на европейские стандарты качества.
Закон

создает

единые

условия

для

всех

производителей медпрепаратов,

отечественных и зарубежных, отметили в Минздравсоцразвития РФ. Так, вводятся
предельно допустимые сроки на регистрацию лекарств независимо от происхождения
производителя: для дженериков /воспроизведенных препарататов/ - 60 дней, для
оригинальных препаратов - 210 дней. Это приведет к тому, что новые и эффективные
лекарства будут своевременно попадать на российский рынок. Сейчас такая процедура
занимает до полутора лет.
По словам директора департамента государственного регулирования обращения
лекарственных средств Минздравсоцразвития Марата Сакаева, «важным нововведением
является разделение функций по регистрации препаратов и надзору на фармрынке между
Минздравсоцразвития России и Роспотребнадзором». С момента вступления в силу закона
регистрация лекарств переходит к Минздравсоцразвитию.
По

старым

правилам,

стоимость

одной

регистрации

для

иностранного

производителя составляла 1,2-1,3 млн. руб, для отечественного производителя - 400-600
тыс. рублей По новому закону суммарная пошлина за регистрацию лекарственного
препарата составит 300 тыс. рублей Как считают эксперты, с принятием единой пошлины
в доходы федерального бюджета РФ, исходя из текущих объемов регистраций
лекарственных средств, будет поступать порядка 2 млрд. рублей
Закон обязывает российские предприятия перейти на европейские стандарты
качества к 2014 г. Сегодня из 400 отечественных фармпроизводителей только 30
соответствуют стандарту GMP. При этом 80 процентов продукции на российском
фармрынке приходится на импорт.
Закон также призван решить проблему обеспечения медпрепаратами жителей
сельской местности. Для этого предлагается разрешить, если в сельском поселении нет
аптеки, продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, центрах
общей врачебной практики. В конце июля президент РФ Дмитрий Медведев подписан
закон, в соответствии с которым лечебным учреждениям разрешается продажа лекарств
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там, где отсутствуют аптеки. С 1 сентября сельские врачи-фельдшеры получат
возможность стать «провизорами» для сельчан, пройдя курсы повышения квалификации.

V.5.2 Законы в области новых клеточных технологий
По мнению российских экспертов, создание банков биологических материалов
человека и баз данных генетических исследований является одним из приоритетных
мероприятий мирового значения. Цель - достижение прогресса в генетических
исследованиях и углубление понимания механизмов патогенеза различных болезней,
представляет бесспорный

интерес

для большинства стран, включая Россию. Кроме

научной значимости, разработка биобанков и баз данных генетических исследований
крайне важна для

России

как

реальная платформа международного научного

сотрудничества.
Правовая основа деятельности существующих коллекций в настоящее время состоит
из следующих юридических актов:
•

Основ Законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан (в ред.

Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ, от 20.12.1999 N 214-ФЗ, от 02.12.2000 N 139ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, с изм., внесенными Указом Президента
РФ от 24.12.1993 N 2288)
•

Этического кодекса Российского врача (1994)

•

Кодекса врачебной этики (1997)

•

Федерального Закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от

08.08.2001 №128-ФЗ
•

Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья

граждан» от 22.07.1993 №5487-1
•

Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от

28.06.1991 №1499-1
•

Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

•

Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 21.05.2001 №402
•

Закона РФ «О временном запрете на клонирование человека» (2001)

•

Письма Минздрава РФ от 17.10.2000 N 2510/11197-32 «О введении в действие

временного порядка по ввозу (вывозу) биообъектов» (вместе с «Временным порядком»,
утв. Минздравом РФ 12.10.2000)
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•

Приказа МЗ РФ от 29.08.2001 № 345 «О создании Экспертного Совета по

рассмотрению научных исследований в области развития клеточных технологий и
внедрению их в практическое здравоохранение»
•

Других Федеральных Законов, нормативных документов федеральных органов

исполнительной власти (приказов Министерства здравоохранения РФ, государственных и
отраслевых стандартов, постановлений Правительства РФ и т.д.), определяющие
содержание лицензионных требований и условий по каждому виду медицинской
деятельности. Правовых актов субъектов Российской Федерации
•

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации».
Закон «О государственной геномной регистрации в РФ» вступил в силу с 1 января
2009 года. Он регулирует процесс получения, хранения и использования информации
о ДНК человека. Согласно Закону государственная геномная регистрация - это
деятельность,

осуществляемая

государственными

органами

и

учреждениями

по

получению, учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического
материала и обработке геномной информации. Государственная геномная регистрация
может осуществляться в обязательном или добровольном порядке. Обязательной
регистрации подлежат лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения
свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий
преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства
следственных действий, а также неопознанные трупы. В Законе определен порядок
проведения геномной регистрации, установлены основные требования к получению,
учету, хранению, использованию, передаче и уничтожению биологического материала и
обработке геномной информации.
В декабре 2010 года Минсоцздравразвития РФ представлен для широкого
обсуждения Проект федерального закона «О биомедицинских клеточных технологиях».
Законопроект направлен на регулирование отношений, возникающих в связи с
разработкой,

доклиническими

регистрацией

биомедицинских

исследованиями,
клеточных

экспертизой,

технологий,

а

также

государственной
клиническими

исследованиями, экспертизой, производством, хранением, утилизацией, применением,
мониторингом применения, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с
территории Российской Федерации результата применения биомедицинских клеточных
технологий – клеточных продуктов. Проект закрепляет основные принципы в сфере
применения биомедицинских клеточных технологий: законность, уважение человеческого
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достоинства, добровольность участия пациентов в клинических исследованиях клеточного
продукта, запрет на использование биомедицинских клеточных технологий в целях
клонирования человека. Клетки, получаемые от пациента (донора), не могут являться
предметами

купли-продажи

или

других

коммерческих

сделок.

Законопроектом

устанавливается, что на территории Российской Федерации используются только
биомедицинские клеточные технологии, которые прошли государственную регистрацию
по результатам биомедицинской экспертизы и этической экспертизы, и осуществляется
ведение реестра данных технологий. Лечение пациентов с применением клеточных
продуктов

смогут

осуществлять

только

медицинские

работники,

получившие

дополнительное образование по вопросам применения клеточных продуктов в объеме и
порядке, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
В настоящее время Проект Федерального Закона «О биомедицинских клеточных
технологиях» проходит обсуждение в Госдуме Российской Федерации.
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ГЛАВА VI
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Биотоплива и биоэнергия
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VI.1

Биотопливо. Движущие силы и перспективы развития промышленной

биотехнологии и рынка биотоплива в России.
Биотопливо – топливо, получаемое промышленным путем с использованием
биологических ресурсов (сырья) и биохимических процессов. Основным отличием
биотоплива как энергетического ресурса от традиционного минерального топлива (нефти,
природного газа, каменного угля) является возобновляемость этого источника энергии.
Основным ресурсом для производства биотоплива являются фотосинтезирующие
автотрофные организмы (высшие растения и водоросли), способные преобразовывать
энергию солнечного света в высокомолекулярные органические соединения, а также
органические отходы сельскохозяйственного и промышленного производства.
Существует несколько объективных факторов, способных стать движущими
силами развития промышленной биотехнологии и рынка биотоплива в России:
•

Необходимость интенсивного всестороннего развития сельских регионов страны
(признаваемая на самом высоком правительственном уровне) для предотвращения
обнищания и деградации российской деревни.

•

Необходимость снижения цен на топливо в России с целью повышения
конкурентоспособности российской экономики. Разработка альтернативных нефти
и газу источников энергии – основа будущей энергетической безопасности
державы.

•

Необходимость решения экологических проблем.
Рассмотрим каждую из этих причин более детально.
Одним из факторов, влияющих на развитие рынка биотоплива в России, является

необходимость расширения внутреннего рынка зерна и связанное с этим развитие
сельских регионов.
Интенсификация сельскохозяйственных технологий привела к стабильному
увеличению производства зерна, в основном пшеницы, в России (Рис.32, Рис.34). Вместе с
тем временный запрет экспорта в 2010-2011 годах привел к росту переходящих остатков
зерна и давлению на рынок.
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Рис. 32
Рост переходящих остатков зерна (млн. тонн), связанных с запретом экспорта.
Источники: Министерство сельского хозяйства РФ, Российский Зерновой Союз
Например, в Сибири (СФО) производится 15-16 млн. тонн зерна в год. Из них на
муку перерабатывается около 3 млн. тонн зерна; около 5 млн. тонн используется на корма,
еще 2 млн. тонн – на семена и другое применение. Таким образом, внутреннее
потребление в Сибири составляет 10 млн. тонн, а 5-6 млн. тонн остаются
невостребованными (Рис.33). В тоже время экспорт зерна из Сибири нерентабелен из-за
транспортных затрат.

Корма, 5 млн
тонн

Питание
(мука), 3 млн
тонн

Семена, 2
млн т

Избыток, 5
млн тонн

Рис. 33
Баланс производства и потребления зерна в Сибири
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Аналогичная ситуация наблюдается и в других российских регионах. Таким
образом, объем производства зерна в России серьезно превышает объемы внутреннего
потребления и экспорта. Эта проблема в полной мере осознается руководством страны.

Рис. 34
Производство зерна 1998-2010 гг.
Источник: статистика Минсельхоза, аналитика А. Аблаева
Глава Минсельхоза Елена Скрынник, понимая эти тенденции, определила политику
министерства на рынке зерна в статье «Стратегия развития растениеводства на
среднесрочную перспективу»∗: «В целях оптимизации больших переходящих остатков
зерна субъектам Российской Федерации необходимо …. прогнозировать экспортный
потенциал в отношении ближнего и дальнего зарубежья…... Развитие животноводства –
эффективный

способ

увеличения

использования

зерна

на

кормовые

цели

с

одновременным обеспечением продовольственной безопасности страны. В субъектах
Российской Федерации необходимо развивать новые направления по переработке зерна на

∗

Скрынник Е.Б., министр сельского хозяйства Российской Федерации, журнал Экономика сельского

хозяйства России, выпуск 4, 2010
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глютен, крахмал, сиропы, как для внутреннего потребления, так и экспорта готовой
продукции».
Однако, в настоящее время из трех перспективных направлений увеличения рынка
зерна (пищевые продукты и корма, экспорт, переработка зерна) только переработка имеет
возможность существенного роста.
Развитие

животноводства

не

сможет

существенно

увеличить

внутреннее

потребление зерна (рис. 35). Чтобы обеспечить увеличение производства мяса на 70% (с
6.3 до 10.7 млн. тонн), производство зерна увеличивать практически не придется. Это
произойдет из-за того, что многие существующие производителя мяса расходуют 4,5-6 кг
кормов на 1 кг привеса (так называемая конверсия корма), а в новых проектах
животноводства этот показатель снизится до 3 кг на 1 кг привеса.

32.1

31.5

10.7

Конверсия корма, кг/кг привеса
Производство мяса, млн тонн
Необходимо кормов, млн тон

6.3
5.0
3.0

Было

Будет

Рис. 35
Потребление кормов при развитии животноводства. Увеличение производства мяса с 6.3
до 10.7 млн. тонн не приведет к существенному росту потребления зерна из-за улучшения
конверсии кормов. Источник: аналитика А. Аблаева
Экспорт имеет объективные ограничения по темпам роста:
•

Существующая элеваторная инфраструктура изначально ориентирована на импорт.

•

98% элеваторов не обладает оборудованием для отгрузок крупных партий зерна.

•

30% элеваторов не имеет собственных подъездных железнодорожных путей.

•

69% экспортных железнодорожных перевозок осуществляется через один транспортный
узел (порт Новороссийск).
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•

Выбывающий парк вагонов-зерновозов. Средний возраст вагонов-зерновозов составляет
24 года, к 2015 году 22000 вагонов (77% парка) будет выведено.

•

Низкая вагонная составляющая в железнодорожном тарифе, не генерирующая доход для
инвестирования в строительство собственного подвижного состава.

•

Отсутствие эффективных логистических технологий.

•

Рассредоточенность станций отправки зерновых грузов.
Субсидирование транспортного тарифа для вывоза зерна на экспорт не решит
главную проблему – затоваривание мирового рынка зерна, и, как следствие, низких
мировых цен. В современных условиях свою долю рынка России придется завоевывать
через демпинг, существенным понижением цен на зерно.
Более того, Американская ассоциация производителей пшеницы (USWA) считает,
что когда в США внедрятся генномодифицированные (ГМ) сорта пшеницы, цены на
американскую пшеницу могут снизиться на 40% и более. Дешевая американская и
канадская ГМ-пшеница нанесет серьезный удар по экспортным позициям России: падение
цен на североамериканскую пшеницу неминуемо приведет к снижению мировых цен и к
падению и так предельно низких внутренних цен России, Украины и Казахстана.
Таким образом, единственное стратегически правильное решение в сложившейся
ситуации – развитие в России глубокой переработки зерна для укрепления своего
внутреннего рынка. На базе дешевой глюкозы из зернового крахмала можно получать
разнообразные биопродукты, заменяющие промышленные химические вещества. Из
молочной кислоты делают одежду, компакт-диски, покрытия, одноразовую посуду и
пищевую упаковку. Органические кислоты такие, как молочная (сырье для производства
биоразлагаемого пластика PLA), лимонная (сырье для современных стиральных
порошков), янтарная (сырье для биополимера PBS), востребованы мировым рынком и
могут производиться с низкой себестоимостью в России на базе заводов по переработке
пшеницы. Лизин, незаменимая для кормления животных аминокислота, импортируется в
Россию в объеме более 40,000 тонн, а ведь его производство возможно организовать на
нескольких

заводах

одновременно

с

глубокой

переработкой

зерна.

Список

промышленных продуктов, которые можно производить на базе дешевой глюкозы, можно
расширять практически неограниченно.
Истории

известны

примеры

планируемого

и

управляемого

расширения

сельхозрынков. Рынки зерновых США и Европы периодически испытывают кризисы из-за
постоянного роста урожайности (в среднем 2% в год). Кризис рынка зерновых в этих
странах 10-15 лет назад переломили запуском программ производства биотоплива из
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кукурузы, пшеницы и рапса, создав рынки биотоплива для эффективного решения
проблем сельскохозяйственной отрасли (рис. 36).

Рис. 36
Посевные площади и сбор кукурузы в США 1926-2009гг. Посевные площади и сбор
кукурузы в США сокращались из-за непрерывного роста урожайности зерновых, только
развитие переработки зерна позволило расширить потребление зерна, и избежать
сокращения площадей.
Источник: статистика Министерства сельского хозяйства США, аналитика А.Аблаева.
Бразилия использует для контроля цен на сахар (основной экспортный продукт
страны) механизм регулирования мировых цен путем переключения между экспортным
(сахар) и внутренним (биоэтанол) продуктами. При падении мировых цен на сахар
Бразилия путем регулирования допустимого количества этанола в топливе увеличивает
производство биоэтанола – продукта внутреннего потребления – и создает мировой
дефицит сахара, снова увеличивая его цену.
Регулируя

допустимую

внутреннюю

переработку

кукурузы,

США

могут

увеличивать или уменьшать объемы кукурузы, доступные для экспорта, тем самым, влияя
на мировые цены на кукурузу (рис. 37).

201

Рис. 37
Переработка кукурузы на производство сиропов и биоэтанола в США
В России есть все объективные условия для развития глубокой переработки зерна
и, как следствие, промышленной биотехнологии – обилие исходного сырья, дешевая
электроэнергия (в Китае она в два-три раза дороже), доступность пресной воды, наличие
стартовых технологий. Так по итогам 2007 года общая масса отходов, образующихся в
сельском хозяйстве в России, оценивалась в 642,2 млн. т, а их суммарный энергетический
потенциал оценивался в 80,6 млн. т у.т. (таблица 17).
Таблица 17
Энергетический потенциал отходов сельского и лесного хозяйства, и деревообработки
Отрасль, отходы
Агропромышленный
комплекс

Лесопроизводство

Деревообработка

Показатель
Общая масса, млн. т

2007
642,2

2020
1600

Энергетический потенциал, млн. т у.т.

80,6

154

Общий запас лесной древесины, млн. м. куб.

73028

73028

Общее энергосодержание, млн.т у.т.

38983

38983

Годовая вырубка, млн. м. куб.

130

550

Общая масса отходов, млн. т

26

110

Энергетический потенциал, млн. т у.т.

13

55

Общая масса отходов, млн. т

32,5

137,5

Энергосодержание отходов, млн. т у.т.

16,3

68,8

Источник: Справочник по возобновляемым источникам энергии России.
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Прогнозируемый энергетический потенциал данной группы отходов к 2020 году
может достигнуть 154 млн. т у.т. Детальный анализ структуры этих отходов приведен в
таблице 18 и 19.
Таблица 18
Энергетический потенциал отходов сельского хозяйства при переработке в биотопливо
Отрасль

Количество отходов, млн. т

Биотопливо

общее

по абсолютно
сухому веществу

Животноводство

350

53

Птицеводство

23

5,75

Растениеводство

220

150

Твердые бытовые
отходы

56

20

Твердое и
жидкое

Пеллеты 135 млн. т.

газообразное

Биогаз –
73,7 млрд. м. куб.
Синтез-газ 10 млн. т у.т.

Источник: Справочник по возобновляемым источникам энергии России

Таблица 19
Распределение валового потенциала резерва энергии биомассы, технического и
экономического потенциалов по федеральным округам.
Федеральный округ Валовый потенциал,
млн. т у.т.

Технический
потенциал,
млн. т у.т.

Экономический
потенциал,
млн. т у.т.

Центральный

16,7

16,3

10,3

Северо-Западный

2,82

2,7

1,8

Уральский

4,4

4,2

2,5

Южный

26,7

26,2

15,8

Приволжский

27,4

26,7

15,2

Сибирский

13,4

13

6,9

Дальневосточный

1,3

1,2

0,7

Россия в целом

92,7

90,4

53,3

Источник: Справочник по возобновляемым источникам энергии России

В последние годы интерес к глубокой переработке зерна с последующим
производством биотоплива и биопродуктов начал воплощаться в проекты строительства
заводов (Таблица 20), что дает основания с оптимизмом смотреть на будущее этой
отрасли в России.
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Таблица 20
Проектируемые заводы по глубокой переработке зерна
№

Компания

Регион

Сырье

1

Карбоник

Алтайский Край

Зерно

2

Руспродимпорт

ЮФО

Зерно

3

Прикумье

Ставропольская
область

Зерно

4

Пава

Алтайский Край

Зерно

5

Титан

Омская область

Зерно

6

Приоскольое

Белгородская область

Зерно

7

Татарстан

Татарстан

Зерно

8

Виноградов

Липецкая область

Зерно

9

РАПТ

Ростовская область

Зерно

10

Лакор

Тверская область

Картофель

11

Каинск -био

12

Сангри

Всего сырья

Новосибирская
область
Новосибирская
область

Зерно
Зерно

Мощность
по сырью,
тонн

Производимая продукция

Стадия проекта

300,000

Клейковина, корма, сиропы,
биотехнологические продукты

Подготовлен проект,
определена площадка,
принято решение
правительства
региона

300,000

Клейковина, корма, кормовые
дрожжи, лизин

Подготовлен проект и
ТЭО, начато
финансирование

300,000

Клейковина, корма, сиропы,
биотехнологические продукты

Подготовлен проект и
ТЭО, определена
площадка

300,000

Клейковина, корма, сиропы,
биотехнологические продукты

Подготовлен проект и
ТЭО, определена
площадка

500,000

Клейковина, корма, биоЭТБЭ,
биотехнол продукты

Подготовлен проект и
ТЭО, определена
площадка

Кле йковина, корма, лизин

Готовится проект,
определена площадка

Клейковина, корма, сиропы,
биотехнологические продукты

Принято решение
правительства
Республики

Клейковина, корма, биоэтанол

Подготовлен проект и
ТЭО, определена
площадка

Клейковина, корма, лизин

Готовится проект

Биопластики

Готовится проект

300,000

1,000,000

30 0,000
300,000

300,000
200,000

Клейковина, корма, сиропы,
биоэтанол
Клейковина, корма, сиропы,
биоэтанол

Готовится проект
Готовится проект

4,100,000

Инвестирование части денег, запланированных на зерновые интервенции и
экспортные субсидии, на создание сети заводов по глубокой переработке зерна, заложит в
России основы экспорта не сырья, а продуктов высокой добавленной стоимости. 60 млрд.
рублей – достаточная сумма на строительство 10-12 заводов глубокой переработки зерна
мощностью 1 млн. тонн зерна каждый. После запуска этих заводов стабильный спрос на
внутреннем рынке увеличился бы на 12–15 млн. тонн в год. При этом каждый завод,
ежегодно закупая зерно на 3–4 млрд. рублей, будет производить продукции на 15–20
млрд. рублей и обеспечивать работой 300 человек напрямую и 3 тыс. человек косвенно.
Часть таких заводов по глубокой переработке зерна может быть сориентирована на
производство топливного биоэтанола для экспорта и внутреннего рынка.
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VI. 2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА БИОТОПЛИВА В РОССИИ.
Суммарная выработка электроэнергии объектами возобновляемой энергетики в
России по итогам 2009 года составила 9547,0 млн. кВтч, в том числе объектами
биоэнергетики – 6120 млн. кВтч, малыми ГЭС – 2801 млн. кВтч, объектами
геотермальной энергетики – 466 млн. кВтч, генерирующими мощностями на твердых
отходах – 150,0 млн. кВтч, ветроэнергетическими установками – 10,0 млн. кВтч,
солнечными батареями – 0,03 млн. кВтч.
По итогам 2009 года установленная мощность эксплуатируемых энергообъектов с
использованием возобновляемых источников энергии в России составила 2222,0 МВт, в
том числе объектов биоэнергетики – 1400 МВт, малых ГЭС – 709 МВт, объектов
геотермальной энергетики – 76,5 МВт, объектов на твердых бытовых отходах – 23 МВт,
ветроэнергетических установок – 12 МВт, приливных электростанций – 1,5 МВт,
солнечных батарей – 0,05 МВт.
В настоящее время несколько основных групп биотоплив представляются наиболее
перспективными для впроизводства в России:
• Твердое биотопливо из отходов лесной и сельскохозяйственной промышленности.
• Продукты пиролиза: бионефть и биогаз.
• Биодизель
• Спирты: биоэтанол и биобутанол
Рассмотрим каждый из них подробнее.

VI. 2.1 Рынок твердого биотоплива в России
По данным ИАА «ИНФОБИО» и журнала «Международная Биоэнергетика» общий
объем инвестиций Рослесхоза в биотопливные и соприкасающиеся с этим направлением
проекты в лесопромышленном комплексе – 25,757 млрд. рублей в течение 2009-2016 гг.
Объемы потребляемого сырья в целом составят 8,3 млн. м3, а размер расчетной лесосеки –
7,9 млн. м3. Ряд предприятий уже введены в строй: это ООО «ДОЦ плюс» в Брянской
области, которое построило завод по производству топливных гранул (пеллет) мощностью
9000 т/год, ООО «СТОД» из Тверской области мощностью 60 000 т/год гранул, ЗАО
«АВА компании» в Омской области ввело в строй производство брикетов мощностью 20
000 т/год.
Самые крупные инвестиции запланированы в Республике Коми. Здесь два
приоритетных

биотопливных

проекта:

на

ООО «ПечораЭнергоресурс»

и

ООО «ЦентрВудКом».
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«ПечораЭнергоресурс» уже ввела в начале 2011 года пеллетные мощности в
объеме 10 000 т/год топливных гранул. Однако к 2012 году компания должна производить
74 000 т/год древесных пеллет. Общие инвестиции в весь лесопромышленный комплекс
данной компании составят 1,25 млрд. рублей
ООО «ЦентрВудКом» инвестирует 2,78 млрд. рублей уже к концу 2011 году. По
плану уже в этом году в рамках данного инвестиционного проекта должно появиться
пеллетное производство мощностью 100 000 т/год. Пока о реализации проекта известно
мало. Он был приостановлен еще в 2009-2010 году в связи с кризисом. Сегодня вопрос
возобновления строительства в Усть-Куломском районе Центра глубокой (безотходной)
переработки древесины, который реализуется с участием польских инвестиций,
обсуждается на уровне главы региона и консула Республики Польша в Санкт-Петербурге.
В Иркутской области к 2013 году должно появиться производство мощностью
106000 т/год топливных гранул на ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий».
Новая компания создана на базе Тулунского гидролизного завода. Объем инвестиций
только в производство пеллет составит 1 млрд. рублей. Будет заготавливаться для этих
целей 530 тыс. кбм древесины в год.
Крупные проекты реализуются в Свердловской области на ООО «Урало-сибирские
инвестиции», здесь будет производство гранул мощностью 26,8 тыс. т/год, а общие
инвестиции во весь лесопромышленный комплекс составят к 2013 году 1,1 млрд. рублей.
ООО «Леспром» из Калужской области вкладывает 1,3 млрд. рублей, в частности в
производство топливных гранул мощностью 33,6 тыс. т/год.
Однако самые крупные инвестиции уже сделаны ООО «СТОД» из Тверской
области. Эта компания производит 60 000 т/год топливных гранул, а также брус LVL.
Инвестиционный проект завершен в 2010 году, в него было вложено 6,9 млрд. рублей.
Также реализован в конце 2010 года проект на ЗАО «Новоенисейский ЛХК» в
Красноярском крае, предприятие будет выпускать 80 000 т/год пеллет к 2012 году, пока
мощность производства в два раза меньше – 40 000 т/год.
Кроме топливных гранул инвестируется производство древесных брикетов
мощностью 20 000 т/год в Омской области. По данным Рослесхоза предприятие было
введено в строй в 2010 году на ЗАО «АВА компани».
Всего в 2010 году, по экспертным оценкам ИАА «ИНФОБИО», в России было
выпущено около 1 млн. тонн гранул из древесины и лузги. Большая их часть была
экспортирована в Европу. Древесные гранулы, в основном, покупают скандинавские
страны, центральная и северная Европа; российские топливные гранулы из лузги
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закупают только Великобритания и Польша. Выросло производство и экспорт брикетов.
Торфяная промышленность России также получила импульс к развитию.
Отрасль производства топливных гранул, как из древесины, так и лузги,
укрупняется. С

рынка уходят небольшие производители и приходят крупные

предприятия. Активно развивается производство брикетов из древесины. Емкость
биотопливного рынка с учетом огромного количества древесных отходов составляет 3,5
млрд. евро, а если учесть сельскохозяйственные отходы (солому, лузгу и др.), то емкость
биотопливного рынка составит 10 млрд. евро в год.

VI. 2.2 Пиролиз биоорганических отходов. Газификация. Бионефть. Биодизель
Пиролиз биоорганических отходов
Ежегодно в России в результате деятельности предприятий лесопромышленного
комплекса образуется около 70 млн. т древесных отходов. Большая часть данных отходов,
как

правило,

экологическую

остается

невостребованной,

обстановку

недоиспользование

расчетной

в

местах
лесосеки

ухудшая

расположения
приводит

к

пожарную

безопасность

предприятий.
накоплению

и

Постоянное

низкотоварных

насаждений, общий объем которых по данным государственного учета лесного фонда
составляет 6,19 млн. м3. В то же время, энергетическое использование древесных отходов
и низкотоварной древесины на предприятиях лесопромышленного комплекса позволит:
значительно экономить традиционные энергоносители, снизить себестоимость продукции,
улучшить экологическую обстановку и повысить рентабельность производства.
Эффективность энергетического использования биомассы может значительно
повысить технология быстрого пиролиза. При быстром пиролизе из 100 кг древесины
получается до 65 кг жидкого биотоплива (бионефти) и 15 кг древесного угля.
Технология быстрого пиролиза (рис. 38) для утилизации древесных отходов
основана на термическом разложении биомассы в отсутствии кислорода, в результате чего
образуются древесный уголь и парогазовая смесь. Конденсация парогазовой смеси
позволяет выделить ее жидкую составляющую (бионефть) и горючий газ. В
зависимости от режимных параметров процесса, таких как температура, давление и время
пребывания биомассы в реакторе, существует возможность изменять как количественный,
так и качественный состав образующихся продуктов.
Бионефть может использоваться как топливо для выработки тепловой и
электрической энергии и как химическое сырье. На рис. 39 представлена схема
возможного использования бионефти.
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Рис.38
Схема процесса быстрого пиролиза

Рис. 39
Схемы возможного использования бионефти.
Источник: ООО «ЭнергоЛесПром»
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В России несколько групп занимаются исследованиями и коммерциализацией
технологии быстрого пиролиза.
Например, ООО “ЭнергоЛесПром” (г. Челябинск) - малая инновационная
компания, развивает и продвигает на рынок технологию термохимической переработки
лигноцеллюлозной

биомассы

(отходы

лесозаготовки,

деревообрабатывающих

и

сельскохозяйственных предприятий) в жидкое биотопливо (бионефть). В настоящее время
разрабатываемой продукцией является мобильная автономная установка для переработки
низкокачественной

древесины

в

жидкое

топливо. Важными

конкурентными

преимуществами разработанной технологии являются мобильность, автономность, 100%
утилизация отходов в коммерческие продукты, возможность переработки более крупных
частиц биомассы.

Биодизель
Биодизель – вид биотоплива, который получается из жиров растительного и
животного происхождения и используется (в чистом, либо смешанном виде) для замены
нефтяного дизельного топлива. Основой для его производства чаще всего служит
рапсовое масло (84 %) (Рис. 40), однако в зависимости от географического положения и
природно-климатических условий производителей используется масло подсолнечника
(13 %), соевое (2 %), конопляное масло, масло ятрофы (бутылочное дерево).

Рис. 40.
Структура сырья для производства биодизельного топлива
Источник: Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы»,
№7 июль, 2010 года
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Однако многие эксперты считают, что более перспективным сырьем для
производства биодизеля являются микроводоросли. Водоросли относятся к числу
наиболее быстро растущих растений и на 50 % состоят из масел, которые являются
источником для получения биодизеля второго поколения. Биодизель второго поколения
может применяться в виде самостоятельного топлива, как традиционный биодизель, так и
в смешении с нефтяным дизельным топливом.
В России накоплен большой опыт выращивания водорослей (хлорелла и др.),
получены перспективные штаммы для пищевого и фармацевтического применения;
продолжаются работы по применению микроводорослей для производства топлива и
химии, в основном для выращивания в прудах-охладителях ТЭЦ и АЭС.
Например, в Ассоциации делового сотрудничества в области передовых
комплексных технологий “АСПЕКТ”, (Москва) разработана технологическая схема
получения электро- и тепловой энергии из любого вида биомассы. Схема включает
уникальный наномембранный сепаратор, имеющий КПД до 90 %. По словам генерального
директора ассоциации Льва Трусова, для получения 1 тонны биотоплива достаточно
собрать микроводоросли, выращенные на нескольких сотках земли, не вовлеченной в
сельхозяйственный оборот. К тому же из микроводорослей возможно получать сырье для
«зеленой химии»: метанол, бутанол, этанол и водород.

VI. 2.3 Рынок биоэтанола в России
Биоэтанол

–

это

жидкое

спиртовое

топливо,

которое

производится

из

сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар, например, из
кукурузы, зерновых или сахарного тростника. Другими словами, это обычный этанол,
получаемый в процессе переработки растительного сырья для использования в качестве
биотоплива.
Россия,

обладая

всеми

необходимыми

условиями

и

возможностями

для

производства биоэтанола, имея перед другими странами преимущество в источниках
сырья и рынках сбыта, до сих пор не обладает достаточно серьезными производствами.

VI. 2.3.1 История развития производства биоэтанола в России
История производства биоэтанола уходит во времена Советского Союза. В 70-80-ее
годы в СССР был расцвет спиртовой промышленности. По всей стране в больших
количествах строились спиртовые заводы, ориентированные на производство пищевого
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спирта. С тех самых пор, в наследие России остались многочисленные спиртовые заводы,
которые в настоящее время не нужны стране в таком большом количестве.
После распада Советского Союза в 90-е годы производство биоэтанола было
забыто. Некоторую заинтересованность биоэтанолом в России начали испытывать с
начала 2000-х годов. Для продвижения биотоплива и всяческого его лоббирования в РФ
была создана Российская Национальная Биотопливная Ассоциация (РНБА). Создание
Ассоциации являет собой то, что сейчас проблема биотоплива является все более
актуальной и для России, а интерес к нему внутри страны постоянно растет.
В настоящий момент несколько научных коллективов работают над технологиями
перспективных

топлив

и

биоматериалов

в

России.

Среди

них

-

Институт

нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН
Институт нефтехимического синтеза им. Топчиева РАН - занимается вопросами
каталитической конверсии спирта в углеводороды: олефин, дивинил, ароматика и
углеводородные моторные топлива на основе новых цеолитсодержащих катализаторов.
Разработана гибкая технология конверсии биоэтанола в моторные топлива, олефины и
ароматические углеводороды – важные продукты для нефтехимии. Предложена схема
механизма, которая позволяет целенаправленно

управлять процессом конверсии

биоэтанола. Исследована возможность гидрирования жидкой фракции, полученной из
биоэтанола и содержащей ароматические углеводороды, с целью производства
углеводородных топлив разного назначения.

VI. 2.3.2 Сырье
Топливный биоэтанол, как и обычный пищевой спирт для производства
алкогольных напитков, можно производить из любого сахаро- и крахмалосодержащего
сырья. Учитывая природно-климатические условия России, наиболее распространенными,
а, следовательно, и самыми оптимальными видами сырья, являются пшеница, картофель,
ячмень и рожь.
Учитывая высокую урожайность клубневых (картофель), стоимость сырья на литр
этанола сравнима и для клубневых, и для зерновых. Но клубневые имеют несколько
принципиальных недостатков: трудоемкая уборка, сложное хранение, малоценные
дополнительные продукты, низкая «ликвидность». Поэтому клубневые могут быть
использованы только там, где они хорошо растут, и только как «дополнительное» сырье
для завода биоэтанола
Зерновые (особенно пшеница) являются наиболее оптимальными источниками
сырья в России для производства топливного этанола. Объясняется это еще и тем, что
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Россия входит в десятку крупнейших стран-экспортеров зерновых на мировом
продовольственном рынке. Это соответствует главному критерию выбора сырья –
доступность и наличие для переработки 365 дней в году. Стоимость сырья составляет 7080% себестоимости этанола, доступность сырья определяет выбор площадки для завода.
Современная промышленная технология получения биоэтанола из пищевого сырья
включает следующие стадии:
•

подготовка и измельчение крахмалистого сырья – зерна (прежде всего – кукурузы и
пшеницы), картофеля, сахарной свеклы и т. п.;

• ферментация: на подавляющем большинстве спиртовых производств мира
ферментативное расщепление крахмала до сахаров солода остановлено. Для этих
целей применяются рекомбинантные ферменты полученные биоинженерным путем
– амилазы и глюкамилазы,
• Ректификация: осуществляется на разгонных колоннах.

VI. 2.3.3 Проблемы рынка биоэтанола в России
В настоящее время понятия «российский рынок биоэтанола» не существует.
Главным барьером, который стоит на пути его создания, является отсутствие
необходимой законодательной базы.
С 2006 года вступили в силу изменения к Федеральному закону «О
государственном регулировании производства и оборота спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции», которые, по сути, перекрыли пути развития производства
биоэтанола в России. Согласно этому закону бензин, содержащий более 1,5% спирта,
является спиртосодержащей продукцией. Этиловый спирт стал облагаться акцизом по
ставке 23,5 рублей за литр, который недавно поднят до 26 рублей, что делает
экономически нецелесообразным его использование в топливе.
Главная рекомендация экспертов состоит в том, что для развития производства
биоэтанола необходимо вывести из-под действия этого закона деятельность организаций,
связанную с производством топлива, содержащего топливный спирт не более 10% от
объема готовой продукции.

VI. 2.3.4 Сценарий формирования индустрии производства биоэтанола в России
В условиях российского рынка биотоплива, где основную роль будет играть
биоэтанол, сценарий формирования индустрии его производства может быть составлен
следующим образом.
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Для успешного начала образования данного рынка и всего, что с ним связано,
необходимо создать законодательную базу, которая включала бы в себя все
необходимые нормативно-правовые документы, касающиеся производства биоэтанола как
биотоплива:
•

Проекты ГОСТов и международных стандартов качества. Данные проекты должны

привести

производство

биоэтанола

в

соответствующие

рамки

определенного

технологического процесса, а также решить проблему сертификации и разработки
стандартов качества на производимую продукцию в соответствии с международными
требованиями и стандартами.
•

Законопроект о выведении биоэтанола из-под акцизного сбора. Данный закон

должен защитить производство и экспорт биоэтанола от различных акцизных сборов, как
с алкогольной продукции, а также идентифицировать определение понятия «топливный
этанол», которое отличается от понятия «пищевой спирт» с тем условием, что
производится исключительно, как топливо нового поколения.
•

Законопроект об обороте биоэтанола на внутреннем рынке. Данный закон должен

определить меры, условия и т.п. регулирования оборота биоэтанола на внутреннем рынке,
начиная

от

продажи

его

заводами-изготовителями

и

заканчивая

оборотом

на

традиционных АЗС.
•

Законопроект о стимулировании развития биотопливной промышленности в

России. Данный закон должен предусматривать комплекс мер стимулирующего характера
для производителей и потребителей биотоплива в стране, а также прочих операторов
рынка (разработчиков технологий и производителей соответствующего оборудования).
•

Законопроект

о

корректировке

существующих

положений

энергетической

стратегии России в части законодательного закрепления целевых индикаторов доли
биотоплива в энергобалансе страны в средне- и долгосрочной перспективе.
•

Законопроект в сфере транспортной стратегии, устанавливающий основные

индикаторы развития автотранспорта с учетом перспективного увеличения потребления
биотоплива.
Вторым этапом формирования биоэтанольной индустрии, после создания
необходимого нормативно-правового поля, должно явиться создание производства
биоэтанола в стране в национальных масштабах.
К этому этапу можно отнести следующее:
•

Проведение стратегических маркетинговых исследований внутреннего и внешнего
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рынка биоэтанола. Данные исследования должны показать в каком объеме биоэтанола
нуждается сама страна, будет ли возможность его прибыльного экспорта за границу,
общественное мнение по данному вопросу, актуальность введения топливного этанола на
рынок топлива, примерный ценовой коридор для данного вида продукции, будет ли
вообще возможность занять определенную рыночную нишу, каков будет рынок
биоэтанола, его участники, масштаб производства, выявление регионов, которые будут
центрами биоэтанольной промышленности, а также регионы, которые будут являться
основными потребителями этого продукта и т.д.
•

Планирование, проектирование и строительство биоэтанольных производств.

Практическое

создание

инфраструктуры

(к

производств

примеру,

сеть

биоэтанола.

Создание

специализированных

всей

биотопливной

заправок,

транспортные

трубопроводы и т.д.).
Третьим этапом сценария должно стать основание и развитие отечественного
рынка биоэтанола:
•
•

Создание здоровой конкуренции в производстве и продаже биоэтанола.
Последовательное прогрессивное развитие отечественного рынка. Инструментами

такого постоянного развития могут стать различные новые марки биоэтанола, новые
технологии его производства, различные ноу-хау, новые маркетинговые приемы и т.д.
Четвертый этап сценария являет собой вывод российской продукции на мировой
рынок и ее дальнейшее успешное продвижение с целью занятия определенной ниши этого
рынка. Сюда входит:
•

Использование различных приемов маркетинга; различные приемы маркетинга

(создание бренда, реклама и т.д.) будут являть собой основной инструмент продвижения
отечественного биоэтанола за рубеж.
•
•

Правильная ценовая политика;
Соответствие российского товара мировым стандартам качества; продвижение

отечественной продукции на мировой рынок.
В результате поэтапной практической реализации этого сценария – в России будет
создана полностью инновационная, основанная на научных достижениях и высоких
технологиях, новая отрасль промышленности, которая внесет значительный вклад в
развитие России и ее национальная безопасность.
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VI. 2.4 Рынок биобутанола в России
Под термином «биобутанол» понимается бутиловый спирт (бутанол), полученный
из растительного сырья.
Бутанол применяют как растворитель в лакокрасочной промышленности, в
производстве смол и пластификаторов, в синтезе многих органических соединений.
Может применяться в качестве компонента к традиционным топливам или как
самостоятельное топливо для транспортных средств.
Ацетон-бутанольная ферментация с использованием Clostridia на базе сахаров
была самой большим процессом после дрожжевой ферментации и крупнейшим
процессом, проводимым в стерильных условиях. Ацетон-бутанольные заводы в
Советском Союзе были единственными полномасштабными промышленными заводами,
которые использовали в процессе гидролизаты лигноцеллюлозных сельхозотходов для
производства бутанола.
Эти заводы были еще более усовершенствованы в 1980-х, и ферментация была
запущена в непрерывном процессе, что никогда не было достигнуто в других странах. На
этих заводах была частично реализована концепция биозавода (biorefinery) по
использованию сельхозотходов. Опыт Советского Союза в этой области дает хорошее
основание

для

разработки

современных

биозаводов,

которые

могут

заменить

значительную часть химии, произведенной из не возобновляемого сырья.

VI. 2.4.1 Сырье для производства бутанола
Бутиловый спирт (бутанол) как и этиловый спирт (этанол) может быть получен:
•

путем переработки сахара или крахмала с/х растительных культур (биобутанол I
поколения);

•

путем переработки лигноцеллюлозы растений (биобутанол II поколения);

•

путем синтеза химического сырья (бутанол).
Бутанол, произведенный из биомассы, принято называть биобутанолом, хотя он

имеет абсолютно те же характеристики, что и бутанол, полученный из нефти
(химического сырья).

VI. 2.4.2 История производства бутанола
До и после Второй мировой войны в Советском Союзе была централизованная
плановая экономика. Государственное сельское хозяйство производило большое
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количество отходов возделывания ячменя, ржи, пшеницы, картофеля и их переработки,
которые могли быть использованы в качестве ресурсов биомассы для производства
основных материалов для стратегически важной химической промышленности.
Ацетоно-бутанольная промышленность была впервые создана в СССР в период
1929-1935 годов. Изначально процесс использовал Clostridia acetobutylicum в крахмальной
ферментации, который был по существу аналогичен процессу Вейцмана, разработанному
в Англии, Канаде и США во время первой мировой войны: производство бутанола и
ацетона из пшеничного и ржаного крахмала. Были построены несколько предприятий по
всей стране, которые изначально применяли периодическую ферментацию. Однако, этот
метод брожения был неэффективен и использовал большое количество крахмала как
субстрата, в результате чего промышленное производство бутанола страдало из-за
нехватки сырья. Часть крахмала было позже заменено патокой с заводов по производству
сахар из сахарной свеклы.
Последующее развитие технологии ацетоно-бутанольной ферментации в СССР
шло в значительной степени независимо от развития этой технологии в других странах.
После Второй мировой войны, процесс ацетоно-бутанольной ферментации в западных
странах перестал совершенствоваться, и к 1960-м годам большинство промышленных
предприятий были закрыты. Ацетоно-бутанольной промышленностью Россию был
накоплен значительный опыт работы с бактериальных штаммов и технологиями
ферментации под руководством центрального научно-исследовательского института в
ведении завода Докшукино. Новые технологии и бактериальные изоляты были
разработаны и испытаны в серийном производстве на этом заводе. Этот опыт может
помочь восстановить ацетоно-бутанольную технологию в ближайшем будущем.
Не менее восеми ацетоно-бутанольных промышленных заводов работали в СССР, а
некоторые из них были в работе до конца 1980-х. После распада СССР и на фоне дешевой
нефти все ацетон-бутанольные заводы были закрыты в 90-е годы.
Сегодня бутанол используется, прежде всего, в качестве промышленного
растворителя. Мировой рынок этого продукта оценивается в 350 млн. галлонов (1.1 млн.
тонн) в год, из которых 220 млн. галлонов (0.76 млн. тонн) в год приходится на долю
США.
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VI. 2.4.3 Бутанол в качестве моторного топлива
Бутанол может заменять бензин в качестве топлива даже в большей степени, чем
этанол, благодаря своим физическим свойствам, экономичности, безопасности, а также
из-за того, что его использование не требует переделок двигателя автомобиля.
Основной причиной, по которой до недавнего времени бутанол не рассматривался
как альтернативное топливо, является то, что производство этого продукта никогда не
считалось экономически целесообразным. Этот продукт используется в основном как
промышленный растворитель, цена которого превышает цену бензина примерно в три
раза. Традиционный процесс ферментации дает с бушеля зерна (35 фунтов сахара) только
1,3 галлона бутанола, 0,7 галлона ацетона, 0,33 галлона этанола и 0,62 фунта водорода.
Такое производство бутанола не может конкурировать с технологией производства
этанола, которая дает 2,85 галлона продукта на бушель. Прогресс в области
биотехнологий позволил превратить кукурузу и другую биомассу в достаточно
экономичный источник биобутанола, однако старт промышленного производства
увязывается с решением ряда проблем.
По сравнению с этанолом, бутанол может быть смешан в более высоких
пропорциях с бензином и использоваться в существующих автомобилях без модификации
системы формирования воздушно-топливной смеси.
Бутанол выделяет чистой энергии на рабочий цикл больше, чем этанол или
метанол, и примерно на 10% больше, чем бензин.
В связи с получением новых высокоэкономичных технологий производства
биобутанола, в настоящее время получаемый из зерна бутанол привлекает все большее
внимание специалистов для применения его в качестве топлива. И не исключено, что в
ближайшие 10-15 лет этанол утратит пальму первенства.
Успех обусловливается рядом преимуществ бутанола перед этанолом, среди них:
•

Бутанол содержит на 25% больше энергии, чем этанол: 110 тыс. BTU на галлон
бутанола против 84 тыс. BTU на галлон этанола. Бензин же содержит около
115 тыс. BTU на галлон;

•

Бутанол безопаснее в использовании, поскольку в шесть раз меньше испаряется,
чем этанол и в 13,5 раз менее летуч, чем бензин. Упругость паров бутанола по
Рейду составляет 0,33 фунта/кв. дюйм, у бензина это 4,5 фунта/кв. дюйм, у этанола
– 2,0 фунта/ кв. дюйм. Это делает бутанол более безопасным при использовании в
качестве оксигената и не требует особых изменений пропорций смеси при
использовании зимой и летом. Сейчас он используется в качестве оксигената в
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штатах Аризона, Калифорния и др.;
•

Бутанол – гораздо менее агрессивное вещество, чем этанол, поэтому может
транспортироваться по существующим топливным трубопроводам, тогда как
этанол должен транспортироваться железнодорожным или водным транспортом;

•

Бутанол можно смешивать с бензином;

•

Бутанол может полностью заменять бензин, тогда как этанол может использоваться
только как добавка к бензину с максимальным содержанием в смеси не более 85%
и только после существенных переделок двигателя. В настоящее время в мире
преобладают смеси с 10%-ным содержанием этанола;

•

Производство бутанола помогает решить проблемы, связанные с инфраструктурой
снабжения водородом;

•

Измененный бутанол имеет более высокий выход энергии (10 Вт-ч/г), чем этанол
(8 Вт-ч/г);

•

При горении бутанол не производит окислов серы или азота, что дает
существенную дополнительную выгоду с точки зрения экологии.
Таким образом, биобутанол более экономичен, чем смесь этанола с бензином, он

улучшает топливную эффективность автомобиля и увеличивает пробег на единицу
расходуемого топлива. Биобутанол получается из того же самого сырья – кукурузы,
сахарной свеклы, сорго, маниоки, сахарного тростника, кукурузных стеблей и другой
биомассы, что и этанол, но может заменять бензин в равном объеме.

VI. 2.4.4 Развитие технологий производства бутанола
Ферментация АБЭ с помощью бактерий Clostridium acetobutylicum – один из
первых процессов, примененных для промышленной ферментации бутанола. На основе
использования упомянутых анаэробных микроорганизмов впервые в мире была создана
такая отрасль, как микробиологическое производство. Однако до получения штамма под
названием Clostridium beijerinkii и создания новой технологии компанией Environmental
Energy, ферментация была сложным и трудноуправляемым процессом.
При типичной ферментации АБЭ вначале бактерии Clostridium acetobutylicum
производят

масляную,

пропионовую,

молочную

и

уксусную

кислоты

(стадия

производства кислоты), затем водородный показатель культуры снижается и таким
образом инициируется метаболический сдвиг к стадии производства растворителя, в
результате чего получается бутанол, ацетон, изопропанол и этанол.
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Сдвиг инициируется повышением концентрации масляной кислоты более 2 г/л и
снижением водородного показателя менее 5. При использовании обычной АБЭ
ферментации выход бутанола из глюкозы низок: примерно 15% и редко превышает 25%
(1,3 галлона на бушель). Производство бутанола ограничивается тем, что при
концентрации в 1,0–2,0% бутанол существенно блокирует рост клетки и может вызвать
прекращение ферментации, поэтому концентрация бутанола при обычном АБЭ процессе
обычно не превышает 1,3%. Все попытки, предпринятые за последние 20 с лишним лет,
позволили в лучшем случае получить бутанол с концентрацией менее 2,0%, при
производительности 4,46 г/л/ч и выходе бутанола менее чем 25% от веса глюкозы.
В ОАО «Корпорация «Биотехнологии» (см. раздел VII.6.1.) разрабатывается
программа по производству биобутанола II поколения, который производится из
возобновляемых непищевых источников сырья – опилок, соломы, торфа. Такой подход не
просто решает проблему использования не по назначению сельхозпродукции, но и
помогает справиться с еще одной серьезной проблемой – переработкой отходов. В
целлюлозе главная проблема – это способ ее разрушения для того, чтобы могли работать
ферменты. В российском изобретении эта проблема решается с помощью помола до
микронных размеров – это первый этап, который позволяет вскрыть целлюлозу.

VI.3 Резюме
В настоящее время в России существуют чрезвычайно благоприятные возможности
для развития биоэнергетики. Это - дешевые сырьевые ресурсы (зерновые, продукты
деревообрабатывающей

промышленности),

наличие

научно-исследовательской

и

технологической базы, объективная социально-экономическая необходимисть в развитии
сельскохозяйственных регионов и снижение внутренней зависимости от рынка
традиционных энергоносителей. Основными проблемами рынка биотоплива является
отсутствие и несовершенство существующей правовой базы (особенно в том, что касается
биоэтанола) и определенная инертность существующей экономики, ориентированной на
использование традиционных энергоресурсов. Позитивные изменения, происходящие в
отрасли в последние годы, позволяют смотреть в ее будущее со сдержанным оптимизмом.
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VII.1 Промышленная биотехнология в России
VII.1.1 Использование возобновляемых источников биомассы для
целей рационального и устойчивого производства
и энергообеспечения при снижении вредного воздействия на окружающую
среду
Магистральным

путем

развития

современной

биотехнологии

является

эволюционный путь развития в биоэкономику, т.е. использование возобновляемых
ресурсов (биомассы) для целей устойчивого материального производства (биоматериалы,
биотоплива, пища и корма, химическая промышленность, лесной комплекс и пр.).
Крупные диверсифицированные биотехнологические производства, использующие
в качестве сырья возобновляемые ресурсы, например растительную биомассу, и
производящие широкую линейку продукции (биотоплива, органические растворители,
химические соединения, корма, энергию и пр.) принято называть по аналогии с
нефтеперерабатывающими

заводами

биоперерабатывающими

заводами,

БПЗ

(biorefinery) (рис. 41).

Рис.41
Утилизация непищевой биомассы для производства продуктов химической
промышленности
Источник: CLIB20, Германия; Организация Экономического Сотрудничества и Развития
В настоящее время в мире распространены БПЗ первого поколения, работающие на
пищевом сырье и ориентированные в основном на производство биотоплив. В ближайшие
10 лет ожидается появление следующего поколения БПЗ, способного экономически
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обоснованно утилизировать непищевую биомассу (лигноцеллюлоза, микроводоросли,
отходы городского и сельского хозяйства) и производить широкую линейку продуктов,
ориентированную, в частности, на химическую промышленность.
БПЗ станут связующим звеном между отраслями экономики, которые производят
возобновляемую биомассу (сельское хозяйство, лесной сектор) и теми отраслями, которые
производят конечные потребительские продукты (химическая, косметическая, пищевая и
т.п.).
Сегодня бесспорным представляется тот факт, что промышленная биотехнология
останется

ключевой

составляющей

основанных

на

возобновляемых

ресурсах

промышленных процессов производства биоматериалов, химических веществ и энергии
(Таблица 21).
Таблица 21
Технологии и продукты для целей устойчивого промышленного производства и снижения
вредного воздействия на окружающую среду".
Технологии
•
•
•
•

•
•

•

•

Биотехнологии переработки
возобновляемого сырья;
Биоэнергетика и биотоплива;
Возобновляемая биомасса как сырьевая
база химической промышленности и
тяжелого органического синтеза;
Геномные и постгеномные технологии,
методы биоинженерии, клеточные
технологии для создания новых
продуктов (биореагентов, биоматериалов,
биотоплив) и биопроцессов;
Биокаталитические и биосинтетические
технологии;
Биотехнологии производства новых
видов пищевых продуктов, и
продовольственного сырья,
функциональных пищевых продуктов,
диетических (лечебных и
профилактических) продуктов,
мониторинга качества и безопасности
пищи;
Биотехнологии, повышающие
эффективность добычи полезных
ископаемых (увеличение нефтеотдачи,
биовскрытие трудных пород, и пр.);
Биотехнологии переработки и
утилизации

Продукты
•

•
•
•
•
•

Биореагенты (ферменты, продукты
тонкого и основного органического
синтеза, сырье для производства
лекарственных субстанций,
кормовые добавки, белок,
аминокислоты, средства защиты
растений и животных и пр.);
Биоматериалы (биопластики,
мономеры для химии полимеров, и
пр.);
Биотоплива (биоэтанол, биодизель,
биобутанол);
Продукты здорового питания и
пищевых ингредиентов;
Продукы глубокой
лесопереработки.
Новые биотехнологические
процессы, характеризующиеся
энергоэффективностью, низким
уровнем отрицательного
воздействия на окружающую среду.

Источник: ТП «БиоТех 2030»
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VII.1.2 Биопрепараты промышленного назначения
VII.1.2.1 Рынок ферментов в России
Ферменты являются незаменимым элементом эффективного технологического
процесса во многих отраслях промышленности. Общемировой объем рынка на 2010
превысил 3 млрд. $ в ценах производителей. Доля России в общемировом рынке
находиться на уровне 2% (Таблица 22).
По состоянию на 2010 год рынок промышленных ферментных препаратов России
оценивается в 12,3 тыс. тонн. Стоимостная оценка объема рынка в ценах производителей
составляет 67,7 млн. $, в ценах конечных потребителей 138,1 млн. $ (Таблица 23).
Доля внутреннего производства в структуре предложения – порядка 11% от
натурального объема и 2% от совокупной стоимостной оценки. Во внутреннем
производстве значимая доля приходится на продукцию спиртовых производств, которые
выпускают

некоммерческие

формы

ферментов

для

использования

в

своих

производственных циклах. Единственным производителем, выпускающим коммерческие
препараты, является предприятие ООО «Сиббиофарм». Значимая часть препаратов ООО
«Сиббиофарм» экспортируется в страны СНГ.
Лидеры рынка:
•
•
•
•

Novozymes A/S (ферменты для пищевой промышленности и СМС)
Shandong Longda Bio-ProductsCo (пищевая промышленность –производство
спирта)
DaniscoA/S с подразделениями Genencor B.V. и Finefeeds OY (пищевая
промышленность, СМС, сельское хозяйство)
Alltech Ltd, Kemin B.V., FramelcoB.V. и BASF AG (значимые игроки в сегменте
сельского хозяйства)
Иностранные компании - лидеры российского рынка в большинстве случаев

занимают ведущие позиции и на мировом рынке. Исключение составляет незначительная
доля на российском рынке одной из трех топовых мировых компаний - DSM, в то время
как Shandong Longda Bio-ProductsCo не относится к глобальным лидерам.
Использование ферментов локализовано в трех основных сферах: пищевая
промышленность, сельское хозяйство и производство синтетических моющих средств. На
долю пищевой промышленности приходится 45% от натурального объема использования
и 30-35% от стоимостного объема. Вторым по значимости сектором потребления
являются ферменты для использования в кормлении – порядка 27% рынка. На долю СМС
приходится 24% от натурального объема рынка и 34% от стоимостного. Каждый из
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сегментов обладает своей спецификой и требованиями, предъявляемые к композиции
препаратов, их форме и степени очистки ферментов (Таблица 23).

Таблица 22
Объем рынка промышленных ферментов в стоимостном выражении в (млн. $)
Год

2007

2008

2009

2010

Производство

3

3

2,6

4

Импорт

82

97

116

136

Экспорт

1

1

2

2

Объем рынка

84

98

117

138

Источник: Федеральная служба статистики РФ, Федеральная таможенная служба;
расчеты Abercade
Таблица 23
Структура рынка ферментных препаратов России в разрезе сфер применения на
2010 год (тонн, млн. $)
Доля млн. $
Доля
Отрасли
Тонн Доля млн. $
Цены
Цены
промышленности
%
%
%
производителя
потребителя
Пищевая промышленность

5,5

45,5

23,3

34,8

40

29

Сельское хозяйство

3,3

27,5

18,7

27,9

55

39,6

Производство СМС

2,9

24,3

23,0

34,2

40

28,7

Целлюлозно-бумажная

0,1

1

1,0

1,4

2

1,2

Санитария

0,1

0,7

0,6

1

1

0,7

Текстильная

0,1

0,5

0,2

0,4

0

0,3

0,1

0,5

0,2

0,3

0

0,2

0,0

0

0,0

0

0

0,2

Строительство

0,0

0

0,0

0,1

0

0,1

Всего

12,3

100

67,7

100

138

100

промышленность

промышленность
Кожевенная
промышленность
Косметическая
промышленность

Источник: Федеральная служба статистики РФ, Федеральная таможенная служба;
расчеты Abercade
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Дальнейшее развитие рынка будет определено изменениями в отдельных
сегментах, каждый из которых обладает своей специфичностью за счет своей сферы
использования. В среднесрочном периоде ожидается стабильный объем потребления в
пищевой промышленности (возможны, однако, структурные изменения внутри сектора),
рост в сельском хозяйстве и СМС. В целом прогнозируется прирост натурального объема
рынка на 3% в год и стоимостного на 11-12% в год. Ожидается, что к 2015 году рынок
достигнет 15,5 тыс. тонн в натуральном выражении и 112 млн. $ в ценах производителей
(Таблица 24).
Таблица 24
Прогнозная динамика рынка ферментных препаратов до 2015 года
Показатель
2010
2011
2012
2013

2014

2015

тыс. тонн

12,3

13,1

13,7

14,3

14,8

15,5

цены производителей (млн. $)

67,7

75

83

92

102

112

цены потребителей (млн. $)

138

155

174

194

215

240

Источник: расчеты: «Abercade»

VII.1.2.2 Рынок органических кислот в России
По состоянию на 2010 год объем предложения на рынке органических кислот,
получаемых биосинтезом, составил порядка 32.7 тыс. тонн и 57,3 млн. $. На долю импорта
приходится 60% от потребности рынка в натуральном выражении и 65% от стоимостной
оценки. Из числа органических кислот, наиболее значимо в промышленных масштабах
представлены лимонная кислота (77% от объема рынка), молочная кислота (16%) и
винной кислоты (6%). Потребление глюконовой кислоты не значимо по объему.
Лимонная и молочная кислота получаются биосинтезом. Процесс получения винной
кислоты не является собственно биосинтезом, но представляет собой процесс глубокой
переработки побочных продуктов производства, таких как винный камень, сушеные
винные дрожжи и т.д. Помимо собственно кислот, на российский рынок поставляются
также их производные – 1-2 тыс. тонн производных лимонной кислоты и 0,5-1,5 тыс. тонн
молочной кислоты.
Крупнейшим

российским

производителем

лимонной

кислоты

является

ООО «Цитробел» (Белгородская обл.). В технологии получения лимонной кислоты в
качестве субстрата используется побочный продукт сахарной промышленности меласса.
На долю производителя по состоянию на 2009 год приходится 50% от натурального и 53%
от стоимостного объема сегмента лимонной кислоты.
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Единственным производителем пищевой молочной кислоты в России является
ООО «СКиМК» (Рязанская область).
Заметное положение на рынке занимают зарубежные компании:
•
•
•
•
•

Weifang Ensign Industry Co., Ltd (Китай)
Jungbunzlauer AG (ЕС)
Wenda Co Ltd (Китай)
Henan Jindan (Китай)
Purac Biochem B.V. (ЕС)
Основной

сферой

использования

органических

кислот

является

пищевая

промышленность, где они применяются в качестве консервирующих добавок и
регуляторов кислотности – более 85% потребления лимонной кислоты, более 50%
молочной кислоты. Лимонная кислота применяется также в производства синтетических
моющих средств – порядка 5% объема потребления. Для молочной кислоты значимым
является сегмент кожевенной промышленности (на него приходится порядка 35% от
объема потребления этой кислоты). Винная кислота применяется помимо пищевого
производства, в текстильной и косметической промышленности. Ожидается рост и в
других сегментах потребления органических кислот, таких как производство моющих
средств, кожевенная и текстильная промышленность.
Основным

двигателем

рынка

органических

кислот

является

рост

продовольственной промышленности, увеличение доли продуктов со сложной рецептурой
и высокой степенью переработки исходного сырья. Важным элементом является рост
производства газированных напитков.
При сохранении темпов роста 2009-2010 года, объем предложения на рынке
органических кислот к 2015 году может достигнуть 52,5 тыс. тонн, в том числе лимонной
кислоты – 41 тыс. тонн, молочной кислоты – 7,8 тыс. тонн, винной кислоты – 3,7 тыс.
тонн.
Таблица 25
Динамика рынка органических кислот в России (млн. $)
Название
2007
2008

2009

2010

Лимонная кислота

31,2

27,6

35,8

39,1

Молочная кислота

5,6

5,6

8,9

8,4

Винная кислота

4,7

9,6

9,4

9,9

Всего

41,5

42,8

54,1

57,3

Источник: Федеральная таможенная служба, Федеральная служба статистики
Российской Федерации, экспертные оценки, расчеты Abercade
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VII.2 Сельскохозяйственная и пищевая биотехнология в России
Биологические препараты применяются на всех стадиях сельскохозяйственного
производства. Основными видами биопрепаратов для сельского хозяйства являются
ферменты для кормопроизводства, биологические средства защиты растений и
стимуляторы роста растений, силосные закваски. Основу рынка в России составляют
импортные биологические препараты.
Крупнейшим международным игроком, активно развивающим российский рынок
комбикормов и премиксов, является компания «Провими». В отдельных сегментах рынок
контролируют

компании

«Новозаймз»

и

«Гененкор»

(ферменты)

(Даниско),

«Аджиномото» и «Си-Джи» (аминокислоты).
Крупнейшая российская компания в этом сегменте - ООО «Сиббиофарм»
(www.sibbio.ru). Следует отметить украинскую компанию «Энзим» (www.enzim.biz),
которая активно развивается на рынке последние два года.
Отдельно следует выделить ветеринарные препараты (пробиотики, антибиотики,
вакцины) для животноводства. Кроме перечисленных компаний, интерес в этом сегменте
представляет компания «Росагробиопром», объединяющая несколько биофабрик.

VII.2.1 Биотехнологии для животноводства
VII.2.1.1 Биопрепараты для ветеринарии
В контексте мирового развития сектора ветеринарных биопрепаратов – доля
России

составляет

порядка

5%

глобального

рынка;

в

структуре

потребления

отечественных препаратов преобладают низкомаржинальные вакцины, имеющие, тем не
менее, определенный экспортный потенциал.
В структуре экспорта из России доминируют противоящурные вакцины (до 90%),
поставляемые преимущественно в страны бывшего СССР (около 80% поставок). В
частности, в рамках проектов FAO (Food and Agriculture Organization) обеспечиваются
государственные потребности в противоящурных вакцинах Азербайджана, Армении и
Грузии.
Характеристика рынка ветеринарных биопрепаратов в России
В период 2006-2009 гг. наблюдалось удвоение объемов потребления ветеринарных
биопрепаратов - с 113 до 203 млн. $ (CAGR 22%). Рыночная ситуация, на уровне общих
показателей, характеризовалась (Таблица 26):
• Высокими темпами прироста импортных поставок биопрепаратов (главным
образом, вакцин), CAGR на период 2006-2009 гг. составляет ∼65%, а учитывая данные по
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2010 г. (импорт ∼80 млн. $ или + 58% к 2009 г.), объем импортных поставок в течение
пяти лет показал семикратное увеличение.
Ключевые зарубежные компании – Intervet, Merial, Abic и CEVA (суммарно ∼80%
объема импорта).
• Ростом отечественного производства в период 2006-2008 гг.♣ и спадом, вызванным,
в первую очередь, сокращением сектора госзаказа в 2009 г. CAGR за период 2006-2009 гг.
составил около 14%, что ниже показателя для рынка в целом (∼22%).
Таблица 26.
Динамика и структура предложения ветеринарных биопрепаратов в России (млн. $)
Показатель
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
CAGR
Отечественные

101

148

196

151

14%

Зарубежные производители

12

26

42

52

65%

Итого:

113

173

237

203

22%

производители

Источник: оценка импортных поставок - расчеты: «Abercade», оценка внутреннего
производства – РОАО «Росагробиопром»

Рис.42
Динамика и структура предложения ветеринарных биопрепаратов в РФ (млн. $).
Источник: оценка импортных поставок - расчеты: «Abercade», оценка
внутреннего производства – РОАО «Росагробиопром».
Ключевые отечественные компании – РОАО «РАБП», ФГУП «ВНИИЗЖ», НПО
«Нарвак» и НПО «Авивак» (суммарно свыше 90% объема внутреннего производства).

♣

Динамика, в значительной степени, определяется сектором госзаказа, доля которого составляет около

45% объема внутреннего производства (в среднем, за период)
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Характеристика импортных поставок ветеринарных биопрепаратов
Быстрое проникновение импортных препаратов∗ на рынок осуществляется, главным
образом, за счет высокомаржинальных и современных продуктов, в частности,
практически полностью перешел под контроль зарубежных компаний сектор вакцин для
мелких домашних животных (∼12 млн. $/ до 3,7 млн. доз), где российский производитель
представлен только НПО «Нарвак» (доля менее 10%). Кроме того, высокие темпы
прироста объемов показывают современные биопрепараты, для которых отечественный
производитель не может предложить альтернативы (например, вакцины против
цирковирусной инфекции свиней).
Характеристика внутреннего производства ветеринарных биопрепаратов
Российские производители сохраняют достаточно прочные позиции в структуре
потребления, что определяется рядом факторов:
• Отечественные

биопрепараты

предназначены

для

борьбы

с

инфекциями,

вызванными эндемичными возбудителями, характерными для данного региона (Евразия),
соответственно,

мероприятия

с

специфическую

эффективность.

специфическим

локальным

их

использованием

Для

заболеваний,

возбудителем

(штаммом),

имеют
четко

наиболее

высокую

ассоциированных

применение

со

отечественных

препаратов является единственно адекватной инициативой.
• Высокая доля госзаказа, который формирует спрос, полностью удовлетворяемый за
счет продукции отечественного производителя. Ассортиментная структура госзаказа не
претерпевала существенных изменений на протяжении достаточно длительного периода, с
одной стороны, обеспечивая отечественным производителям достаточно значимый канал
сбыта (в среднем, ∼45% объема производства), с другой стороны, не мотивируя
участников рынка модернизировать и улучшать ассортимент производимой продукции
(значимым исключением является только вакцина против птичьего гриппа).
В перспективе до 2015 г. при условии сохранения текущей конъюнктуры объем
потребления ветеринарных биопрепаратов в России возрастет до 300 млн. $ (CAGR 20092015 гг. ∼7%). Динамика рынка все больше будет определяться поставками зарубежных
препаратов, в частности, если на 2009 г. их доля составляла около 25% (оценочно, около
30-35% в 2010 г.), то к 2015 г. доля импорта с высокой долей вероятности выйдет на
уровень 50%.

∗

Так, если в 2005-2006 гг. импортные биопрепараты поставляли 4-6 компаний, то к 2010 г. их численность
возросла до 25 (ассортимент увеличился – с 47 в 2005 г. до 150 наименований вакцин в 2010 г.).
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VII.2.1.2 Рынок антибактериальных препаратов
(терапевтические и кормовые антибиотики) в России
Характеристика рынка антибактериальных препаратов для ветеринарии в России
В период 2005-2010 гг. объем потребления антибактериальных препаратов (в т.ч.
терапевтических антибиотиков и антибактериальных премиксов) возрос с 28 до 93 млн. $
(увеличение в 3,4 раза, CAGR за период ∼28%). Ключевым сегментом, обеспечивающим
увеличение объемов, является сектор терапевтических антибиотиков, на долю которых
приходится свыше 80% объема в денежном выражении.

Рис.43
Динамика и структура предложения антибактериальных препаратов в РФ (млн. $).
Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации,
экспертные оценки, расчеты: «Abercade».
На уровне ГЛФ (готовых лекарственных форм) ключевую роль играют зарубежные
производители, на долю которых приходится до 80% объема предложения (в среднем, за
период). Такая оценка актуальна и для сектора терапевтических антибиотиков (доля
российского производителя ∼20%, количественные оценки представлены в таблице 27,
однако в сегменте антибактериальных премиксов, по итогам 2008-2010 гг. она
стабилизировалась на уровне ∼11% (данные в таблице 28).
На уровне субстанций (активных веществ для производства ЛС) доминирование
зарубежных производителей близко к абсолютному (доля до 99%). Единственным
отечественным производителем, ведущим полный цикл производства (от субстанции к
ГЛФ) является ООО «Сиббиофарм» (представлен препаратом Биовит и Бацилихин / по
МНН хлортетрациклин и цинк-бацитрацин соответственно). Другие отечественные
компании осуществляют выпуск ГЛФ на основе импортной субстанции.
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Таблица 27
Динамика и структура предложения терапевтических антибиотиков в РФ (млн. $)
Показатель
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. CAGR
Отечеств.производители 5,2

6,8

9,3

11,6

13,0

14,3

22%

Зарубежные

17,9

23,4

36,9

50,4

44,7

60,9

28%

23,2

30,2

46,2

61,9

57,8

75,2

27%

производители
Итого:

Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации, экспертные
оценки, расчеты: «Abercade».
Таблица 28
Динамика и структура предложения антибактериальных премиксов в РФ (млн. $)
Показатель
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. CAGR
Отечеств.производители 1,0

2,4

3,4

2,0

2,0

2,3

18%

Зарубежные

3,8

1,5

2,8

8,8

17,8

15,7

33%

4,8

4,0

6,2

10,8

19,8

18,0

30%

производители
Итого:

Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации,
экспертные оценки, расчеты: «Abercade».
Ключевые зарубежные компании (ТОП 5) – Invesa, KRKA, CEVA, Intervet и Biovet
(Huvepharma), суммарная доля которых составляет до ∼65% объема импорта;
Ключевые отечественные компании – «ВИК – здоровье животных», «Мосагроген»
«Нита-Фарм», «Агрофарм» и ООО «Сиббиофарм» (суммарно свыше 90% объема
внутреннего производства).
Резюме: на настоящий момент рынок антибактериальных препаратов (как
терапевтических, так и антибактериальных премиксов) является практически полностью
зависимым от импортных поставок.
В перспективе 2015 г. потенциальный объем потребления терапевтических
антибиотиков оценивается в ∼120 млн. $ (CAGR до 10% по итогам 2010-2015 гг.). Что
касается сектора антибактериальных премиксов, то при условии сохранения действующих
на настоящий момент нормативов применения, объем потребления данного вида ЛС будет
находиться в рамках диапазонной оценки 20-25 млн. $.
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VII.2.1.3 Рынок кормовых пробиотиков в России
По состоянию на 2010 г. объем рынка кормовых пробиотиков в России оценивался
в 2,2 тыс. тонн, по сравнению с 2009 г. предложение увеличилось на 64% (в 2009 г.
показатель оценивался в 1,4 тыс. тонн). Показатель стоимостной оценки возрос на 88% с
9,4 до 17,7 млн. $ (подробнее в таблицах 8-9). Однако в 2009 г. темпы роста сегмента
замедлились на фоне сокращения импортных поставок. Снижение спроса на пробиотики,
прежде всего на дорогостоящие импортные, могло быть связано с падением
платежеспособности сельхозпроизводителей в связи с кризисом.
Таблица 29
Динамика рынка пробиотиков (тыс. $)
2008

2009

2010

Доля

Импорт

4 748

1 623

6 017

34%

Внутреннее производство

7 900

7 767

11 681

66%

Рынок всего

12 648

9 390

17 698

100%

Источник: Федеральная таможенная служба Российской Федерации;
расчеты: «Abercade».
Объём рынка пробиотиков в Россиив основном формируется за счёт внутреннего
производства,

причём наблюдается выраженная

тенденция

к

увеличению

доли

присутствия отечественных пробиотических препаратов на рынке. В целом, рынок
пробиотиков на данный момент находится на стадии роста, осведомлённость и интерес
потребителей к продукту возрастает, также отмечается практика перехода от кормовых
антибиотиков к пробиотикам.
Внутреннее производство кормовых пробиотиков в России осуществляется на
предприятиях: ООО «Биотехагро», ООО «Биотроф», ООО «Биотехнологическая фирма
«Компонент», ООО «НПФ «Исследовательский центр», НИИ «Пробиотиков»,ООО
«Трионис» и

ЗАО «Партнёр».

Лидером

среди

производителей

по показателю

натурального объемаявляется компания ООО «Биотехагро», поставляющая на рынок
пробиотик «Пролам».
Первую позицию в общем объёме импортных поставок в 2010 г. занимала
компания CenzoneTech, Inc.
Прогноз развития рынка кормовых пробиотиков в России на 2011-2015 гг.
Согласно оптимистичному сценарию рынок пробиотиков продолжит свой рост
быстрыми темпами, заявленными в 2010 г. (по некоторым производителям наблюдался
рост на уровне 50%). Ежегодные темпы роста на рынке составят порядка 30% в
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натуральном выражении, причём значительных изменений в цене на пробиотические
продукты в течение 2011-2012 гг. не ожидается, рост цен возможен только с 2013 г.
Рост объёмов рынка будет осуществляться, прежде всего, за счет внутреннего
производства. Импорт, как ожидается, будет стабильным либо характеризоваться
незначительными темпами роста. Таким образом, к 2015 г. объем рынка пробиотиков в
натуральном выражении достигнет 8,3 тыс. тонн, среднегодовой темп роста составит 30%.
Ожидается, что к 2015 году показатель стоимостной оценки достигнет 91,5 млн. $,
показатель среднегодового темпа роста составит 40%.
Данные по прогнозируемой динамике рынка кормовых пробиотиков в натуральном
и стоимостном выражении для оптимистичного прогноза представлены в Таблице 5.
Таблица 30
Оптимистичный прогноз российского рынка кормовых пробиотиков в 2011-2015 гг.
2010
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
CAGR
тонн

2 240

2 912

3 786

4 921

6397

8316

30%

тыс. $

17 698

24 752

32 178

49 213

67172

91481

40%

Источник: расчеты «Abercade».
В случае развития нейтрального сценария ожидается умеренное развитие рынка с
ежегодным темпом роста в 10%. Некоторые эксперты в ходе опроса склонялись к мнению
о стабилизации рынка пробиотиков с умеренными темпами роста. Такой сценарий
развития возможен в случае, когда производители, наладившие контакты, будут работать
только с определённым кругом потребителей, не имея возможности привлечения новых в
силу их недоверия к эффективности пробиотических препаратов. Таким образом, при
развитии нейтрального сценария к 2015 г. объем рынка пробиотиков в натуральном
выражении достигнет 3,7 тыс. тонн, среднегодовой темп роста составит 10%. Показатель
стоимостной оценки достигнет 39,7 млн. $, показатель среднегодового темпа роста
составит 19%.
Данные по прогнозируемой динамике рынка кормовых пробиотиков в натуральном
и стоимостном выражении для нейтрального прогноза представлены в Таблице 6.
Таблица 31
Нейтральный прогноз российского рынка кормовых пробиотиков в 2011-2015 гг.
2010
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
CAGR
тонн

2 240

2 464

2 710

2 981

3279

3607

10%

тыс. $

17 698

20 944

23 038

29 814

34431

39677

19%

Источник: расчеты «Abercade»
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VII.2.1.4 Рынок кормового микробиологического белка в России
Производство микробиологического кормового белка обеспечивается уникальной
технологией, которая используется только в странах СНГ.
По состоянию на 2009 год объем производства микробиологического кормового
белка составил 91 тыс. тонн, что оценивается в 972 млн. рублей и 31 млн. $
соответственно.
В период с 2005-2009 гг. среднегодовой объем производства находился на уровне
95 тыс. тонн, колеблясь от года к году то в сторону увеличения, то сокращения.
Показатель стоимостной оценки в рублевом выражении вырос на 50% с 648 до
972 млн. рублей В долларовом эквиваленте на 34% с 23 до 31 млн. $. Увеличение
показателя стоимостной оценки связано с ростом цен на микробиологический кормовой
белок, что мотивировано общим ростом цен на продукты растениеводства.
Потребность рынка полностью удовлетворяется за счет внутреннего производства.
В соответствии с вторичными данными в 1981 году в СССР объем производства
кормовых дрожжей достигал 1 млн. тонн. В СССР основной для производства кормовых
дрожжей в качестве субстрата использовались парафины нефти. В настоящий момент
основным сырьем выступает зерновые отходы и побочные продукты спиртового
производства (зерновая барда).
Таблица 32
Производство кормового микробиологического белка в России
2005
2006
2007

2008

2009

Тыс. тонн товарного продукта

108,0

94,2

82,0

100,0

91,1

Млн. рублей

648

555

445

697

972

Млн. $

23

20

17

28

31

Источник: Росстат, расчеты Abercade
валютный курс рассчитан по среднегодовому курсу Центробанка России
Основные игроки:
•
•
•
•

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»

ОАО «Спиртовой комбинат»
ООО «Песчанский завод сухих кормовых дрожжей»
ОАО «Выборгская целлюлоза»
Кормовой микробиологический белок является полноценной кормовой добавкой, с

хорошим аминоксилотным составом. Стагнация, наблюдающаяся в развитии рынка, во
многом может быть связана с переходом сельскохозяйственных производителей на более
дешевые источники белка растительного происхождения (соевые шроты), которые все же
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уступают кормовым дрожжам по пищевой ценности. Следует отметить также, что соевые
шроты практически полностью импортируются.
Поддержание производства кормовых дрожжей является важным элементом в
интенсификации функционирования АПК. Во-первых, позволяет сбалансировать рацион
по белку, во-вторых, сократить зависимость от импортных ингредиентов и сделать
развитие отрасли более устойчивым, в-третьих, обеспечивает глубокую переработку
такого важного побочного продукта спиртовой промышленности как зерновая барда.

VII.2.1.5 Рынок аминокислот в России
По состоянию на 2010 год рынок аминокислот, получаемых биотехнологическим
способом, составляет порядка 44,6 тыс. тонн. Стоимостная оценка находится на уровне
133 млн. $. В структуре рынка основная доля (83%) приходится на лизин, на долю
треонина – 18%. Потребность рынка в аминокислотах, получаемых биологическим путем,
полностью удовлетворяется за счет импорта.
По состоянию на 2010 год в России действовало производство лизина в масштабах
опытных партий. В значительных объемах на территории России производится только
метионин, получаемый химическим синтезом.
Среднегодовой прирост рынка составляет 22% и стимулируется растущей
объективной потребностью животноводства в аминокислотах как элемента рационального
кормления животных. Фактически аминокислоты являются неотъемлемым элементом
кормления, и потребление их не может быть значимо сокращено, поскольку дисбаланс в
качественном

составе

потребляемого

белка

с

неизбежностью

отразится

на

продуктивности животных и, соответственно, на рентабельности производства.
При сохранении существующих показателей прироста предложение на рынке
аминокислот к 2015 году может достигнуть 83 тыс. тонн и 265 млн. $.
Основные игроки на российском рынке:
•
•
•
•

Ajinomoto Co Inc
Archer Daniels Midland Company
Paik Kwang Industrial Co
Evonik Degussa
Лидирующие игроки на российском рынке являются и крупными мировыми

игроками.
В

вопросе

о

целесообразности

возобновления

внутреннего

производства

аминокислот и прежде всего, лизина, ключевой является проблема достижения
минимально-необходимой мощности рынка для минимизации издержек производства и
обеспечения его рентабельности. Показатели рынка 2009 и 2010 годов в 33 и 37 тыс. тонн
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позволяют говорить о том, что рынок перешел на необходимый уровень потребления.
Внутреннее производство лизина позволит обеспечить большую стабильность и
предсказуемость

издержек

сельскохозяйственных

производителей,

поскольку

минимизирует возможные валютные риски.
В настоящий момент производство лизина организовано в Шумерлинском
(Чувашия). Проектная мощность составляет 14 тыс. тонн лизина в год. В настоящий
момент предприятие выпускает лизин в масштабах опытных партий.
Таблица 33
Динамика рынка аминокислот, получаемых биологическим способом, в России (млн. $)
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
L-Лизин

39,2

48,9

71,7

85

101

L-Треонин

17,00

15,30

22,30

18,90

30,42

Триптофан

0,2

0,63

0,7

1,4

1,4

Всего

56,4

64,8

94,7

105,2

133,0

Источник: Федеральная таможенная служа, информация дистрибьюторов, расчеты
Abercade
Таблица 34
Прогноз динамики рынка аминокислот, получаемых биологическим способом, в России
(млн. $)
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
L-Лизин

104

120,4

142,1

165,3

186

210

L-Треонин

30,4

36

40

44

48

52

L-Триптофан

1,4

1,8

2,2

2,6

3

3,4

Всего

135,8

158

184

212

237

265,4

Источник: экспертные оценки, расчеты Abercade

VII.2.2 Биотехнологии для растениеводства
Выращивание генно-модифицированных культур в России законодательно не
запрещено. Вместе с тем, согласно статье 50 Федерального закона №7-ФЗ от 10.01.2002
«Об охране окружающей среды», производство, разведение и использование растений,
животных и других организмов, созданных искусственным путем, запрещено без
получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Подзаконные акты, регулирующие вопросы проведения государственной экологической
экспертизы генно-модифицированных культур, не приняты, поэтому на практике она не
проводится. Таким образом, в настоящее время выращивание генно-модифицированных
культур в промышленных масштабах на территории Российской Федерации не ведется.
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Российское законодательство в сфере производства и реализации продуктов
питания, содержащих генно-модифицированные организмы, близко к европейским
нормам: пищевые продукты, полученные из генно-модифицированных организмов,
прошедшие медико-биологическую оценку и не отличающиеся по изученным свойствам
от своих традиционных аналогов, признаются безопасными для здоровья человека,
разрешены для реализации населению и использованию в пищевой промышленности без
ограничений. В настоящее время в Российской Федерации прошли полный цикл всех
необходимых исследований и разрешены для использования в питании 15 линий генномодифицированных культур: 8 линий кукурузы, 3 линии сои, 2 сорта картофеля, 1 линия
сахарной свеклы, 1 линия риса.
В результате, сложившаяся практика регулирования сферы выращивания и
переработки генно-модифицированных культур создает неконкурентные преимущества
для импорта сельскохозяйственной продукции и сдерживает развитие «зеленой»
биотехнологии и сельского хозяйства в Российской Федерации.
Биологические препараты являются обязательным элементом интегрированной
системы выращивания растений. Переход к технологиям земледелия с минимальными
рисками для человека и окружающей среды.
Сегмент продуктов биотехнологической промышленности для растениеводства
складывается из нескольких основных сегментов:
• Средства

защиты

растений,

полученные

с

помощью

биосинтеза:

микробиологические биопестициды и препараты на основе метаболитов.
•

Биологические стимуляторы роста, удобрения и почвенные инокулянты.

VII.2.2.1 Рынок микробиологических биопестицидов в России
По состоянию на 2010 год рынок биопестицидов оценивался минимум в 11,7 млн. $
(356 млн. рублей). Реальные показатели рынка могут быть несколько выше. Рынок России
в 5 раз уступает рынку ЕС и в 10 раз рынку США.
На протяжении исследуемого периода рынок демонстрировал общему тенденцию к
росту. Однако по всем остальным предприятиям динамика носила положительный
характер. Показатель стоимостной оценки с 2008 по 2010 год возрос на 35% с 263 до
356 млн. рублей.
Помимо

учтенных

микробиологических

биопестицидов,

предприятиями

«Россельхозцентра» в 2010 году было произведено порядка 100 тонн родентицидного
препарата на биологической основе.
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Таблица 35
Динамика рынка микробиологических биопестицидов России
2008

2009

2010

Тыс. тонн/млн. литров готовых форм

1,9

1,4

1,7

млн. рублей

263

277

356

млн. $

10,6

8,7

11,7

Источник: опросы производителей, расчеты Abercade,
пресс–релизы ФГУ «Россельхозцентр»
Основные предприятия:
•
•
•
•
•
•

ООО «Сиббиофарм» (Новосибирская обл.)
ООО «Биотехагро» (Краснодарский край)
ООО «НВП «Башинком» (Башкирия)
Филиалы ФГУ «Россельозцентр» (Основные производящие предприятия
сосредоточены в Южном и Приволжском федеральном округах)
ООО «Алсико Агропром» (Новосибирская обл.)
ЗАО «Агробиотехнологии» (Москва)
Наиболее значимые предприятия отрасли сконцентрированы на юге страны, что

связано с развитым растениеводческим сектором в этом регионе.
Вторым центром является Новосибирская область, где располагается крупное
биотехнологическое предприятие ООО «Сиббиофарм», выпускающее широкий спектр
биотехнологической продукции, а также находятся основные мощности ООО «АлсикоАгропром».
Для большинства производителей основные рынки сбыта находятся в пределах
регионов и локаций и соседних с ними регионов. Исключения составляют производители,
выпускающие более концентрированные формы, что позволяет увеличить транспортное
плечо.
Основными характеристиками рынка биопестицидов являются:
• Преобладание препаратов с фунгицидной активностью, в то время как на мировом
рынке лидерство удерживают биоинсектициды.
• Расширение

сфер

использования

препаратов:

биофунгициды

начинают

использоваться как деградант целлюлозных остатков при обработке по стерне и при
вспашке.
• Удовлетворение спроса на биопестициды исключительно за счет внутреннего
производства (фактическое отсутствие импорта).
• Различные стратегии в отношении сбыта продукции: одна часть предприятий
ориентирована исключительно на внутренний рынок, другая часть достаточно активно
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экспортирует продукцию или стремится к этому. Наиболее активно ведется экспорт
препаратов второго сегмента (со средней концентрацией).
• Наличие специализации по приоритетным сегментам потребления у предприятий:
одни предприятия ориентированы на зерновые и в меньшей степени на другие культуры
открытого грунта (технические, овощные), другие предприятия – на культуры закрытого
грунта.
• Неравномерность темпов роста и изменения динамики продаж от предприятия к
предприятию. Одни предприятия демонстрируют рост свыше 30% в год, третьи – в
пределах 15%.
• Сокращение доли государственных предприятий с 50% до 30% от рынка.
В среднесрочном периоде прогнозируются следующие тенденции на рынке
биопестицидов:
• Сохранение преобладания на рынке фунгицидных препаратов и препаратов на
бактериальной основе.
• Выход на рынок иностранной продукции.
• Расширение ассортимента продуктов у российских производителей за счет новых
активных агентов.
• Продолжение роста внутреннего потребления.
• Увеличение объема экспорта препаратов.
• Сохранение специализации у основных производителей.
Таблица 36
Прогноз рынка микробиологических биопестицидов России
2010
2011
2012
2013

2014

2015

CAGR

тыс. тонн/млн. литров

1,7

2,1

2,4

2,9

3,2

3,6

16%

млн. рублей

356

465

560

685

810

945

22%

млн. $

12

15

19

23

27

32

22%

Источник: экспертные данные, расчеты Abercade

Препараты на основе метаболитов
Препараты, полученные с помощью биосинтеза, представляют собой аналоги
биологических соединений, которые встречаются в природе. В настоящий момент
выпуском подобных препаратов в России занимается одно предприятие – ООО НБЦ
«Фармбиомед». В 2010 году объем производства составил до 100 тонн готовых
препаратов.
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VII.2.2.2 Микробиологические удобрения, стимуляторы роста растений, инокулянты
Общий объем производства свыше 1000 тонн. Динамика характеризуется ростом.
Значимые предприятия:
•
•
•
•
•

ООО «НВП «Башинком» (Башкирия)
ООО «Алсико Агропром» (Новосибирская обл.)
ООО «Сиббиофарм» (Новосибирская обл.)
ООО «Бисолби-Интер»
ФГУП «Экос» и ГНУ ВНИИСХМ
На рынке присутствует значительное количество производителей различного

масштаба, что затрудняет оценить объемы производства препаратов и региональное
распределение объемов.

VII.2.3 Пищевая промышленность
VII.2.3.1 Рынок пищевых ингредиентов в России
Мировой рынок пищевых ингредиентов оценивается в настоящее время в 24 млрд.
$ с ежегодными темпами роста на уровне 3-5%. Доля России в мировом рынке пищевых
ингредиентов составляет порядка 6-8% в стоимостном выражении. На данный момент
российский рынок пищевых ингредиентов оценивается в 1,5-2 млрд. $ и характеризуется
положительными тенденциями.
Рынок подразделяется на большое число сегментов, из которых наиболее
заметными в стоимостном выражении являются ароматизаторы (28%), усилители вкуса и
аромата (14%), регуляторы кислотности (12%), сахарозаменители (9%), крахмал и
желатин (7%).
Наибольшая доля биологических продуктов наблюдается в сегменте витаминов –
около 80% всех продуктов получаются биотехнологическим путём. В остальных
сегментах рынка пищевых ингредиентов доли биологических продуктов значительно
ниже (порядка 5-10% от всего сегмента). Иностранные компании превалируют положение
в секторе биологических пищевых ингредиентов, лидирующее положение в котором
занимает датская компания Danisco.
В ТОП-5 лидеров стран – импортеров пищевых ингредиентов входят Германия
(13,4%), Литва (10,3%), а также Польша, Эстония, Финляндия. По данным исследования
РБК. Research, в России почти нет предприятий полного производственного цикла
(исключения – Комбинат химико-пищевой ароматики (Санкт-Петербург), «СкорпиоАромат» (Москва), «Эко-Ресурс» (Санкт-Петербург), завод компании Cargill (г. Ефремов).
Крупнейшей компанией – экспортером ароматизаторов российского производства
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является «Комбинат химико-пищевой ароматики» из Санкт-Петербурга. Больше всего
пищевых ингредиентов вывозится в страны СНГ – Казахстан, Украину, Азербайджан.
Исследование РБК. Research «Рынок пищевых ингредиентов в России, 2011 год»
показало, что отрицательным фактором развития рынка является критическое состояние
тонкой химической промышленности в нашей стране, которая должна выпускать
исходное сырье для производства ингредиентов; поэтому до 90% пищевых ингредиентов,
так же, как и химического сырья, для их производства, импортируется в Россию из-за
рубежа.
Сейчас в России производятся в основном добавки, не требующие сложного
технологического процесса. Так, отечественные предприятия давно и успешно выпускают
искусственные и идентичные натуральным ароматизаторы (сегмент ароматизаторов в
России является наиболее насыщенным - 30%), сами же натуральные ароматизаторы
изготавливаются лишь в незначительных количествах как более сложные. Основными
игроками являются крупные компании из Европы и США. Все более активную роль
играют китайские компании, которые завоевывают рынок, прежде всего, привлекательной
ценой.
В

отрасли

можно

четко

выделить

две

группы

предприятий:

первые

специализируются исключительно на производстве пищевых добавок; вторые, помимо
них, выпускают вещества для непищевых отраслей промышленности. В настоящее время
производством и реализацией пищевых добавок занимаются более четырехсот компаний.
Большинство сосредоточено на выпуске одного определенного вида продукции,
однако есть производители, предлагающие более широкий ассортимент – например,
консерванты, концентраты, красители. Полный же спектр добавок выпускают лишь
ведущие мировые компании, например Daniscо.
В каждом секторе добавок свои лидеры: так на рынке эмульгаторов - Danisco и
Palsgaard (Дания) и KerryBio-Science (Ирландия); на рынке подсластителей – Китай, за
ним следуют Франция, Германия, Япония и Великобритания с примерно равными долями
по 11-14%; на рынке консервантов доминируют немецкие и финские компании.
Рынок

пищевых

ингредиентов

находится

в

прямой

зависимости

от

продовольственного рынка, который непрерывно развивается. За последние несколько лет
четко сформировались отдельные тенденции развития рынка пищевых добавок и
ингредиентов. Основным направлением стала натуральность продуктов, что является
воспроизводством общемирового тренда. Давно отмечена тенденция увеличения спроса
на натуральные красители и ароматизаторы. Все большую популярность и динамичный
рост потребления показывает сегмент диетических, диабетических и специальных
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спортивных

продуктов.

В

сфере

индустрии

напитков

также

усилился

тренд

функциональных и здоровых продуктов, что, естественно, снижает интерес к привычным
интенсивным подсластителям и сахарозаменителям, а также к их композициям.
Подтверждением тому служит снижение объемов их потребления на протяжении
последнего трехлетнего периода. Стремление к натуральным и качественным продуктам
питания будет являться сопутствующей внутренней тенденцией ингредиентного рынка
РФ. Ожидается, что в ближайшие несколько лет объемы рынка будут увеличиваться в
стоимостном выражении на 10-15%, а в абсолютном выражении на 7–10% в год.

VII.2.3.2 Лечебное питание и обогащенные продукты
Мировой рынок лечебного питания растет на 7% в год и оценивается более чем в
15-18 млрд. $.
В России сегменты «Лечебное питание» и «Обогащенные продукты» являются
перспективными по следующим причинам:
• Формирование рынка продуктов питания в России в целом завершено,
конкуренция между крупными игроками растет, и в таких сегментах, как рынок молочных
продуктов,

способность

создавать

«нестандартный»

ассортимент,

вбирающий

современные достижения науки, является необходимым условием победы на рынке
(например, один из крупнейших игроков компания «Вимм-Билль-Данн» вывела на рынок
торговую марку «Нео»).
• Во

многих

случаях

успешные

технологии,

созданные

в

секторе

«Биофармацевтика», могут стать основой лечебных и обогащенных продуктов. Таким
образом, можно использовать похожие технологии для создания и развития разных
продуктов, делая инвестиции более эффективными и экономя время.
• На рынке уже существуют инновационные компании, которые добились успеха в
этом сегменте (такие как, например, ЗАО «Партнер») и готовы к инвестициям для
развития ассортимента и выхода на новые рынки

VII.3 Морская биотехнология в России
Значение морских биотехнологий определяется генетическим разнообразием и
уникальным химическим составом гидробионтов, энергетической и пищевой ценностью,
высокой жизнестойкостью, отсутствием в них опасных для человека вирусных
заболеваний и аллергенов, химической и радиационной безопасностью, высокими
функциональными свойствами, ресурсной достаточностью.
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VII.3.1 Белки
VII.3.1.1 Кормовая мука из гидробионтов
Кормовая мука из гидробионтов включает максимальное количество элементов,
необходимых для правильного развития рыб, животных и птиц: белок, лизин, жирные
кислоты omega3, основные аминокислоты, комплекс витаминов группы A, B, D и F,
производные многих минералов. Перевариваемого белка содержащегося в рыбной муке в
1,5-2 раза больше, чем в кормовых дрожжах и соевой муке, в 2-3 раза больше, чем в
горохе и жмыхе, и в 6-9 раз больше, чем в основных зернофуражных кормах. Усвояемость
белков рыбной муки в 2 раза выше, чем белков растительного происхождения.
Адекватный по эффективности заменитель рыбной муки пока не найден.
Крупнейшими в мире производителями рыбной муки являются Перу и Чили
(2,1 млн. тонн) и скандинавские страны (0,6 млн. тонн).
Увеличению спроса на рыбную муку и ее аналоги способствует бурное развитие
аквакультуры, масштабы производства которой за последние 15 лет увеличились на
порядок и достигли 53 млн. тонн.
Советский Союз был крупным производителем и потребителем рыбной муки (500700 тыс. тонн в год). В настоящее время масштабы производства уменьшились на порядок
(71-76 тыс. тонн), снижение масштабов производства компенсируется импортными
поставками лишь частично (80-100 тыс. тонн). По мнению специалистов Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации потребности отечественного животноводства
и птицеводства в рыбной муке составляет 300-400 тыс. тонн в год, которые
удовлетворяются только на треть. На 10 больших отечественных компаний приходится
половина объемов производства рыбной муки, крупнейшими являются «Находкинская
БАМР», «Океанрыбфлот» и «Мурманский ТФ».

VII.3.1.2 Кормовой и пищевой гидролизат из гидробионтов
Кормовой и пищевой гидролизат из гидробионтов по содержанию белка и
незаменимых аминокислот превосходят аналоги, при этом содержат биологические
активные вещества, повышающие усвоение организмом растительных компонентов пищи
и кормов, поэтому представляют ценность в стартовых кормах молодняка. Белковый
гидролизат используется в качестве добавок для повышения биологических свойств
натуральных

пищевых

продуктов

и

белковой

основы

при

производстве

структурированных продуктов (аналоги деликатесных рыб, крабового мяса, креветок и
другие).
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Цены на белковый гидролизат, пептоны и их аналоги из гидробионтов зависят от
вида

и

качества

исходного

сырья,

применяемых

технологий,

биохимических

характеристик, стабильности и находятся в широком диапазоне. Цена отечественных
пептонов и гидролизатов кильки - еще меньше 50-80 $ за килограмм

VII.3.1.3 Белковые основы микробиологических питательных сред из гидробионтов
Белковые основы микробиологических питательных сред широко применяются в
промышленной микробиологии, лидерами в их производстве являются компании
«BectonDickinson» (США), «Mersk» (Германия), «Oxoid» (Великобритания), «Bio-Meriux»
(Франция),

«Hi-Media»

(Индия).

Основным

источником

белка

у

зарубежных

производителей являются пептоны из мяса сельскохозяйственных животных (более
половины) а также гидролизаты сои. Основным белковым сырьем у крупнейшего
отечественного производителя НПО «Питательные среды» изначально являлась килька,
однако из-за экологических проблем Каспия ее улов снизился более чем в десять раз. В
результате дефицита традиционного сырья осуществляется поиск других источников,
позволяющих осуществить его замену без изменения характеристик получаемых
препаратов и условий производства на всех стадиях технологического процесса.
НПО

«Питательные

среды»

и

Гипрорыбфлот

разработали

технологии

получения сухих ферментативных пептонов из рыбного сырья, которые по физикохимическим и биологическим показателям не уступает зарубежным аналогам. В числе
прочих создана и опробована технология получения микробиологических питательных
сред из отходов производства мяса криля. По количеству пептонов, чувствительности и
уровню азота разработанный препарат сопоставим с препаратами ведущих зарубежных
производителей («Difco», «Oxoid») и превосходит пептоны Семипалатинского МК и «HiМedia».
Потенциальная потребность отечественного микробиологического производства в
источниках белка оценивается в 18 тыс. тонн в год, из него для производства
антибиотиков - 10 тыс. тонн, витаминов и диагностических препаратов – по 1,5 тыс.тонн,
ферментов – 6,5 тыс.тонн. Объем отечественного производства микробиологических
питательных сред составляет 1,2 тыс. тонн в год, из которого 3/4 приходится на
НПО «Питательные среды».

VII.3.2 Жиры
Многие специалисты считают, что 80 % населения планеты испытывают
недостаток omega3 жирных кислот. По уровню содержания ненасыщенных жирных
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кислот omega3 ни один продукт не может сравниться с жирами гидробионтов, особенно с
жиром криля.
В мире растет популярность пищевых продуктов из гидробионтов с повышенным
содержанием omega3 жирных кислот, объем этого сектора рынка в 2008 г. достиг
1,2 млрд. $, из которого на США приходится 60 %.
Увеличение мирового спроса на рыбий жир при ограниченных сырьевых
возможностях его производства привело к 3-х кратному с 2002 г. росту цен (до 1.800
$/МТ). Финансовый кризис вызвал падение цен, только с середины 2009 г. цены стали
восстанавливаться и к середине 2010 г. цены достигли 1.200 $/МТ и на этом уровне
стабилизировались.
Объем мирового рынка рыбьего жира находится в диапазоне 0,8-1,0 млн. тонн,
стоимость - 1,5-2 млрд. $. Масштабы отечественного производства рыбьего жира
снизились в 60 раз с 84 тыс. тонн в 1991 году до 1,4 тыс. тонн в 2009 году.

VII.3.3 Хитиновые биополимеры
Природный биополимер хитин является полисахаридом, нерастворимым в воде и
разбавленных кислотах и щелочах, его производные (хитозан, D-глюкозоамин,
олигосахариды) легче подвержены модификациям и имеют более широкое применение.
Источники хитина широко распространены в природе, но наиболее масштабным
источником хитинового сырья являются ракообразные, наиболее высокие промысловые
концентрации из них создает антарктический криль.
Структура мирового рынка хитиновых биополимеров: хитин – 4-6 тыс. тонн,
хитозан - 2-4 тыс. тонн, D-глюкозоамин – до 4 тыс. тонн, олигосахариды хитозана – до
1 тыс. тонн.
Основная часть хитиновых биополимеров используется на медицинские цели
(более 60 %), на нужды сельского хозяйства и экологические цели (по 8-12 %). Объем
рынка хитиновой продукции достигает 3 млрд. $.
В мире только два десятка стран имеют необходимый потенциал для производства
хитиновых биополимеров. Ведущую позицию в исследовании и производстве хитиновых
биополимеров занимает Япония, далее США, Германия, Польша, Италия, Норвегия,
Китай, Индия, Таиланд, Россия, Украина. Среди отечественных производителей
выделяются

компании

«БиоТехнологии»,

«Олигофарм»,

«Сонат»,

«Восток-БОР»,

«Биопрогресс».

VII.4. Лесная биотехнология в России
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Лесной сектор играет важную роль в экономике страны и имеет существенное
значение для социально-экономического развития более чем 40 субъектов Российской
Федерации, в которых продукция лесной промышленности составляет от 10 до 50
процентов общего объема промышленной продукции соответствующих регионов. В
среднем по Российской Федерации этот показатель составляет около 4% .
Лесной и лесоперерабатывающий сектор экономики России один из самых
экспортно ориентированных. По оценке экспертов, потенциал этого сектора оценивается в
100–150 млрд. $ валового продукта ежегодно, что сопоставимо с доходами от продажи
нефти и газа – ресурсов в отличие от леса невозобновляемых. Однако в реальности
валовой продукт данной отрасли составляет 9–10 мрд. $ в год. Для сравнения: Финляндия
получает от леса валовой продукции на 30 мрд. $ в год. Сравнение продуктивности лесов
тоже не в пользу России: средний годовой прирост древесины в России составляет
приблизительно 1,3 м3 на гектар, а в Финляндии – около 4.
Площадь российских лесов составляет 776 млн. га. В них сосредоточено 38 %
евроазиатских и 22 % всех произрастающих на нашей планете лесов. На долю лесов
России приходится около 50 % площади бореальных и умеренных и 26% девственных
лесов Мира. Запасы древесины в российских лесах превышают 82 млрд. м3 (106 м3/га)
(учета лесного фонда, УЛФ, 2003).
Организация рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов является стратегически важной задачей.
Эффективность лесоразведения тесно связана с обеспеченностью лесного
хозяйства посадочным материалом, который выращивается в питомниках. При этом
наиболее подвержены болезням семена и всходы сосны и ели, широко используемых при
создании культур в зоне хвойно-широколиственных лесов европейской части России.
Ущерб от болезней хвойных пород здесь достигает особенно значительных размеров,
поэтому проблема разработки средств эффективной защиты растений в посевных
отделениях питомников продолжает оставаться одной из приоритетных задач лесного
хозяйства. По сравнению с химическими средствами защиты растений биопрепараты
малотоксичны и менее опасны для человека, животных и окружающей среды, не
нарушают природных связей в биоценозе, обладают избирательным действием (не
действуют на полезных насекомых - энтомофагов), не способствуют возникновению
резистентности у насекомых - вредителей леса. Биологические препараты применяют
самостоятельно, а также в интегрированных методах защиты леса.
Применение биологических препаратов в лесном хозяйстве регламентировано
«Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
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на территории Российской Федерации», обновляющимся ежегодно, действующими
наставлениями и инструкциями.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации «создание лесных
плантаций

(лесонасаждений)

и

их

эксплуатация

представляют

собой

предпринимательскую деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений
определенных пород (целевых пород)».
В лесных плантациях диапазон использованных биотехнологий зависит от уровня
интенсивности управления и типа генетического материала.
У традиционных приемов создания новых форм лесных пород и производства
посадочного материала есть существенный недостаток – низкая эффективность,
несовместимая с потребностями плантационного лесоводства. Альтернативным способом
является ускоренная селекция, с использованием методов биотехнологии (Рис. 44).

Рис. 44
Источник: Филиал институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
В

России

в

Филиале

института

биоорганической

химии

им. академиков

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН ведутся работы по двум направлениям –
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создание новых форм растений и клональное микроразмножение ценных генотипов как
лиственных, так и хвойных деревьев, осины и березы в первую очередь (Рис. 45). Ученые
считают, что технологией будущего десятилетия является трансгеноз древесных растений.

Рис. 45
Источник: Филиал институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Комплекс методов генетической трансформации позволяет точно модифицировать
отдельные признаки растений: придавать устойчивость к гербицидам, понижать
содержание лигнинов, повышать продуктивность и т.д., т.е. создавать формы целевого
назначения. Данное направление ориентировано исключительно на плантационный
способ лесовыращивания.
В мире зарегистрировано более 150 полевых испытаний трансгенных лесных пород
на территории США, Китая, Канады и Финляндии.
На текущий момент в России заявлен единственный проект, связанный с развитием
трансгенных

лесов:

российско-шведское

предприятие

ООО

«Байкал-Нордик»

в

Республике Бурятия до 2012 года планирует реализовать проект стоимостью 1.5 млрд.
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рублей

«Комплексная

переработка

древесины

и

строительство

инфраструктуры

лесоперерабатывающего объекта». Проект включает в себя создание лесопитомника с
генно-модифицированными породами. Проект, наряду с другими инвестиционными
проектами в области освоения лесов, был представлен в Министерство промышленности
и энергетики Российской Федерации агентством по развитию промышленности,
предпринимательства и инновационных технологий Республики Бурятия.
Как сообщает пресс-служба правительства республики, Бурятия заинтересована в
ускорении реализации приоритетных национальных проектов в области освоения лесов.
Общий объем инвестиций составит свыше трех млрд. рублей.
В долговременной перспективе развитие лесного сектора России должно быть
направлено на обеспечение устойчивого управления лесами с целью повышения их
биосферных, средозащитных, социальных и ресурсных функций и на получение товаров с
высокой добавочной стоимостью по основным направлениям: лесное хозяйство,
целлюлозно-бумажная промышленность и деревообрабатывающая промышленность,
специальные химикаты и биоэнергетика. Огромные возобновляемые запасы лесных
ресурсов и конкурентные преимущества позволяют прогнозировать возможность
обеспечения России соответствующего ее потенциалу места в мировом товарообороте
лесной продукции.

VII.4.1 Реагенты для производства целлюлозно-бумажной продукции
В настоящее время 100% реагентов для производства целлюлозы импортируется.
Рынок небольшой (менее 10 млн. $ в год), но активно растущий – увеличился в несколько
раз за последние три года. Темпы роста сохранятся, поскольку, во-первых, экологические
требования к целлюлозно-бумажным комбинатам (ЦБК) ужесточаются и, во-вторых, рост
объемов производства целлюлозы (за счет модернизации и строительства новых ЦБК)
будет существенным.
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VII.5. Природоохранная (экологическая) биотехнология в России
VII.5.1 Биологические деструкторы нефти и нефтепродуктов
Рост объемов загрязнения обширных территорий нефтью и продуктами ее
переработки, значительные финансовые потери компаний нефтяного сектора, связанные с
обеспечением экологической безопасности процессов нефтедобычи и ликвидацией
последствий разливов нефти, стали причиной поиска высокоэффективных методов
утилизации

нефтепродуктов,

попадающих

в

окружающую

среду.

К

наиболее

перспективным методам нового поколения относятся биологические методы очистки.
В настоящее время в мире активное применяется достаточно широкий спектр
технологий биоремедиации территорий, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. При
этом

выделяют

два

основных

типа

биовосстановления:

In-situ

биоремедиация,

осуществляемая непосредственно на месте происшествия, связанного с попаданием на
почву либо в гидросферу нефтепродуктов; Ex-situ биоремедиация, осуществляемая вне
территории загрязнения нефтепродуктами.
Сравнительный анализ конкурентоспособности биодеструкторов по сравнению с
альтернативными методами обработки загрязненных нефтепродуктами территорий,
показывает, что биологические методы очистки являются конкурентоспособными по
ценовому фактору.
По

материалам

интернет-журнала

Информационно-аналитического

«Коммерческая

биотехнология»,

агентства

наиболее

Cleandex

известны

в

и

России

«Путидойл», «Олеоворин», «Нафтокс», «Uni-rem», «Родер», «Центрин», «Псевдомин»,
«Дестройл», «Микромицет», «Лидер», «Валентис», «Деворойл», «Родобел», «Родобел-Т»,
«Эконадин», «Десна», «Консорциум микроорганизмов» и «Simbinal».

В основном

препараты отличаются друг от друга используемыми для их получения штаммами
углеводородокисляющих

микроорганизмов.

Официальное

применение

некоторых

биодеструкторов было разрешено еще в 90-х годах. Многие российские крупнейшие
нефтегазовые компании (например, Газпром, Транснефть) официально в своих
инструкциях

по

ликвидации

последствий

аварий

санкционировали

применение

определенных препаратов (например, Деворойл, Путидойл, Олеоворин).
Рынки стран СНГ, несмотря на наличие развитой нефтедобывающей отрасли, а
также значительной потенциальной емкости рынка для продуктов данного вида,
характеризуются незначительным использованием биологических методов очистки
загрязненных

территорий

от

нефти

и

нефтепродуктов.

В

России

применение
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биодеструкторов для очистки почв, воды от загрязнений в большинстве случаев сводится
к ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
В частности, в России функционирует свыше 1200 нефтебаз, суммарное число
крупных резервуаров для хранения нефти составляет более 20 тыс. шт. с совокупность
емкостью хранения около 22,5 млн. м3. Помимо этого, в стране насчитывается свыше 22
тыс. АЗС, осуществляющих отпуск нефтепродуктов потребителям. По экспертным
оценкам, ежегодные потери нефти в России достигают 1,5-2,0% от суммарного объема ее
добычи в стране (Таблица 37).
Таблица 37
Основные индикаторы потерь нефти и нефтепродуктов в России
Потери нефти
Значение
Потери нефти при добыче

до 1,5-2,0 % от объемов добычи

Потери углеводородного топлива

0,1-0,5% от объемов потребления

Количество разливов нефти и нефтепродуктов

более 40000 в год

Площадь

загрязненных

нефтью

и

нефтепродуктами земель

более 800 тыс. га

Источник: отраслевые публикации, компания Abercade
Для биоремедиации загрязненных нефтью и нефтепродуктами водоемов и почв
используются несколько десятков препаратов, разработанных в России и бывших
республиках Советского Союза.
По итогам 2009 года рынок биологических методов обработки загрязненных
углеводородами территорий в России составил около 1,32 млн. $ (для сравнения - по
итогам 2010 года объем рынка решений по биовосстановлению загрязненных
нефтепродуктами территорий в США составил в стоимостном выражении около
4,04 млрд. $).
Наиболее

емким

сегментом

рынка

биовосстановления

загрязненных

нефтепродуктами территорий в России являются продукты и услуги, применяемые для
биологической очистки почв. Доля данного сегмента в суммарном объеме рынка по
итогам 2009 года составила около 0,8 млн. $, или 80%. Объем продаж решений для
очистки водных ресурсов по итогам 2009 года составил около 0,2 млн. $, или около 20%.
Основными причинами текущего состояния рынка биологических методов очистки
загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий в России является недостаточная
инвестиционная активность предприятий нефтяного сектора в сфере охраны окружающей
среды, отсутствие мер жесткого контроля экологической безопасности функционирования
объектов

нефтяной

инфраструктуры,

а

также

отсутствие

долговременных
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государственных программ, направленных на ликвидацию последствий загрязнений
территорий различного назначения нефтепродуктами.
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VII.5.2 Инновации в управлении прибрежными рекреационными зонами
Медицинский факультет Российского университета дружбы народов, Физический
факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственный океанографический институт
имени Н.Н. Зубова, Институт прикладной геофизики имени академика Е.К. Фёдорова
образовали консорциум для разработки инновационный продукта для системы пляжного
менеджмента

-

автономный

аппаратно-программного

комплекс

контроля

за

гидрометеорологической и геофизической обстановкой на морских курортах. Комплекс
построен по модульному принципу, позволяющему включать в программу мониторинга
заданный набор контролируемых параметров: загрязнение воздуха прибрежной зоны от
объектов прибрежной инфраструктуры и морской поверхности (общая запылённость,
PM2.5, PM10 и размерный спектр аэрозолей, морские биотоксины, неполярные
углеводороды, тяжёлые металлы морских аэрозолей), интенсивность ультрафиолетового
излучения на длине волны 350 нм, метеопараметры, мощность экспозиционной дозы.
Оперативные данные о загрязнение воздуха пляжной зоны критически необходимы для
контингента пляжных туристов, страдающих аллергическими заболеваниями и астмой.
Контроль

ультрафиолетового

облучения

позволяет

объективно

регулировать

интенсивность загара для туристов с различной чувствительностью кожных покровов, а
также позволяет предотвратить ожоговые поражения кожи при пляжном отдыхе, в
особенности у детей. Контроль метеопараметров и радиационной обстановки является
необходимым

компонентом

обеспечения

безопасности

и

снижения

вероятности

террористической угрозы в прибрежной рекреационной зоне.
Разработка и внедрение комплекса основана на отечественных разработках с точки
зрения

минимизации

размеров

детектирующих

устройств

(включая

средства

неразрушающего контроля) и их устойчивости к внешней среде. А также на основе
собственных исследований по концентрированию токсикантов на межфазных границах в
океане и их переносу по пути «объёмная вода – поверхностный микрослой – морской
аэрозоль».
Комплекс наиболее перспективен при внедрении в системе контроля качества
морских портов, а также при подготовке и проведении массовых международных
мероприятий, таких, например, как Олимпиада в приморском городе Сочи. В настоящее
время комплекс эксплуатируется в г. Севастополе и рекреационных зонах Крыма под
эгидой Национальной академии наук и Госкомгидромета Украины с передачей данных по
удалённым каналам связи в Государственный океанографический институт имени
Н.Н. Зубова (Росгидромет, Москва).
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VII.6 Биотехнологические программы российских компаний
VII.6.1 Программа «Создание группы биотехнологических предприятий
по глубокой переработке целлюлозосодержащих отходов и производству
биотоплива, продуктов для сельского хозяйства, фармацевтического
и пищевого рынков, а также химической промышленности в Российской
Федерации»

VII.6.1.1 ОАО «РТ-БИОТЕХПРОМ»
ОАО «РТ-БИОТЕХПРОМ» создано в 2009 г. с целью содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции в социальнозначимых отраслях российской экономики. Является гражданским и двойного назначения
стратегически значимым холдингом ГК «Ростехнологии».
ОАО «РТ-БИОТЕХПРОМ» является управляющей компанией в структуре
ГК «Ростехнологии»
медицинской

в

техники.

сфере

промышленной

Миссия

компании

-

биотехнологии,
повышение

фармацевтики

и

конкурентоспособности

биотехнологической, медицинской и фармацевтической отраслей промышленности
Российской Федерации через развитие инноваций, компетенций и ресурсов.
В настоящее время ОАО «РТ-БИОТЕХПРОМ» реализует инновационный проект
по созданию

группы

биотехнологических

предприятий

по глубокой

переработке

целлюлозосодержащих отходов в Российской Федерации.
Реализация данного проекта позволит одновременно решить целых ряд актуальных
экономических, социальных и экологических задач, таких как:
•

создание

альтернативной

сырьевой

базы

для

развития

фармацевтической

промышленности, белково-кормовой базы для развития животноводства (снижение
импортозависмости);
•

развитие биоэнергетики для стабильного снабжения энергоресурсами малых

городов Сибири и Дальнего Востока;
•

повышение

экономической

эффективности

отраслей,

в т.ч.:

лесной,

нефтехимической, фармацевтической, сельского хозяйства, энергетики;
•

утилизация

отходов

лесозаготовки

и лесопиления,

утилизация

снижение вредных выбросов в окружающую среду за счет

использования

накопленных отходов бывшей гидролизной отрасли;
•

экологически чистых присадок к моторным топливам;
•

увеличение количества рабочих мест и развитие социальной инфраструктуры в

депрессивных регионах страны;
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•

создание условий для миграции трудоспособных граждан Российской Федерации

из Центрально-Европейской части в регионы Сибири и Дальнего Востока;
•

обеспечение дополнительных поступлений во все уровни бюджетной системы,

включая, муниципальный, региональный, федеральный бюджеты.
В управляющий холдинг ОАО «РТ-БИОТЕХПРОМ» входит ОАО «Корпорация
Биотехнологии».

VII.6.1.2 ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Корпорация основана в марте 2008 года по инициативе ГК «Ростехнологии» для
реализации в России ряда высокотехнологичных инновационных проектов в области
биотехнологий http://www.corpbiotech.ru/company/index.phtml.
ОАО «Корпорация Биотехнологии» − инновационная компания, ставящая перед
собой задачу консолидации современных российских и мировых знаний в области
биотехнологий в целом и биотоплив в частности для создания в России промышленных
комплексов по их применению на качественно новом уровне. Корпорация владеет
уникальными

технологиями

переработки целлюлозосодержащего

сырья

в

биотехнологические продукты.
В ОАО «Корпорация «Биотехнологии» разработали и предлагают технологию
производства

биобутанола,

когда

в

качестве

первичного

сырья

используются

целлюлозосодержащие отходы сельхоз переработки и лесной промышленности. По сути,
из целлюлозосодержащего сырья извлекается ферментативный бутанол. Технология
является продуктом коллективного творчества, к ее разработке и реализации привлечены
ведущие российские ученые. Апробирована она ведущим научно-исследовательским
институтом – ОАО «ГосНИИсинтезбелок». От Российской академии наук получено
положительное экспертное заключение.
К проекту привлечены специалисты ведущих научных школ: химического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московского
инженерно-физического института, Института биохимии имени А.Н. Баха РАН.
9 сентября 2008 года на предприятии ОАО «Восточно-Сибирский комбинат
«Биотехнологии» (Корпорация владеет 30% его акций) в г. Тулуне Иркутской области на
опытно-промышленной установке по данной технологии был успешно произведен
биобутанол из древесины.
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VII.6.2 Программа исследований «Научные направления в области ветеринарии»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Роспотребнадзор, и ведущая российская компания РОАО «Росагробиопром»
совместно со своим партнерами, специализирующимися в области ветеринарии и
ветеринарной диагностики, разработали стратегическую программу исследований.
Программа включает следующие направления:
•

Разработка

высокоэффективных

фармацевтических

препаратов

и

их

иммунотерапевтических

ассоциации

для

лечения

и
и

химико-

профилактики

некробактериоза, пастереллеза, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и
парагриппа крупного рогатого скота высокопродуктивных племенных животных.
•

Разработка

новых

теоретически

обоснованных

принципов

профилактики

паразитарных болезней животных и охраны окружающей среды от паразитов,
осуществление поиска экологически безопасных средств, обеспечивающих оздоровление
хозяйств с учетом современных достижений биологии, биотехнологии, иммунологии и
генетики.
•

Разработка средств и методов снижения радионуклидного загрязнения организма

животных в условиях техногенного аварийного загрязнения окружающей среды
продуктами ядерного деления.
•

Мониторинг качества лекарственных средств для животных.

•

Контроль качества и безопасности кормов, кормовых добавок, пищевых продуктов.

•

Разработка современных

скрининговых и арбитражных (подтверждающих)

методов определения в кормах, кормовых добавках и пищевой продукции содержания
запрещенных стимуляторов роста животных, лекарственных средств, токсичных
элементов, пестицидов, полихлорированных бифенилов, диоксинов, микотоксинов,
радионуклидов, ферментов, консервантов, ароматизаторов, антиоксидантов, красителей и
других ксенобиотиков.
•

Мониторинг

содержания

анаболических

стимуляторов

роста

животных,

лекарственных средств, ксенобиотиков техногенного и биологического происхождения в
кормах и продукции животноводства.
•

Разработка и внедрение в ветеринарную медицину тест – систем с использованием

молекулярно-генетических методов для выявления и идентификации возбудителей
инфекционных

болезней

животных

вирусной

и

бактериальной

этиологии,

обеспечивающих устойчивое ветеринарное благополучие и получение продукции
животноводства высокого санитарного качества.
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•

Разработка и внедрение тест – систем с использованием молекулярно-генетических

методов для проведения идентификации и количественного определения каждого
компонента, генетически модифицированных организмов (ГМО) в сырье, кормах,
пищевой продукции и оценки их безопасности, а также исключению фальсификации
нерецептурными компонентами растительного и животного происхождения.
•

Разработка тест-систем на основе био - и нанотехнологий для биологического

скрининга, иммунологического мониторинга и прогнозирования опасных и экономически
значимых инфекционных заболеваний животных и оценки биобезопасности продукции
животноводства.
•

Изучение возбудителей острых лихорадочных и респираторных вирусных

инфекций крупного рогатого скота и лошадей, выделение и селекция вирусных штаммов
для создания диагностикумов и вакцин нового поколения, исследований особенностей
противовирусного иммунитета, обеспечение работы «Референтной лаборатории МЭБ» по
герпесвирусной инфекции лошадей.
•

Изучение факторов патогенности наиболее важных возбудителей массовых

болезней органов дыхания и пищеварения молодняка сельскохозяйственных животных и
на их основе разработка нового поколения биопрепаратов для диагностики, лечения и
специфической профилактики этих болезней.
•

Изучение

видового

состава

микотических,

микотоксичных возбудителей

грибковых болезней животных и рациональное применение антибиотиков в ветеринарии.
Создание

препаратов

и

новых

лекарственных

форм

пролонгированных

высокоэффективных антибиотиков против бактериальных и микотических болезней
животных, а также лечебно-профилактических препаратов.
•

Изучение молекулярно-генетических основ вирулентности выделяемых изолятов

вирусов ящура, чумы крупного рогатого скота и болезни Ньюкасла.
•

Математическое моделирование и прогнозирование сценариев развития эпизоотий

(вспышек) ящура в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
•

Разработка научных основ и практических методов ранней диагностики,

профилактики и терапии животных с патологией органов системы репродукции. Решение
проблем бесплодия сельскохозяйственных животных.
•

Разработка методов ранней диагностики, средств профилактики и терапии

наиболее

распространенных

незаразных

болезней,

повышения

резистентности

и

иммунного статуса сельскохозяйственных животных с использованием антиоксидантных
препаратов.
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•

Изучение биологических и молекулярно-генетических свойств вирусов и прионов,

перспективных в плане разработки и оценки эффективности средств и методов
диагностики опасных и социально-значимых инфекций человека и животных.
Выполнение

стратегического

плана

исследований

предполагает

широкое

международное сотрудничество.
Перечень научно-исследовательских организаций – участников стратегической
программы исследований в области ветеринарии представлен в Приложении 6.

VII.6.3 ГосНИИгенетика
Государственный
Государственный

научный

центр

научно-исследовательский

Российской
институт

Федерации
генетики

и

ФГУП
селекции

промышленных микроорганизмов (ГосНИИгенетика) - ведущий исследовательский
центр России в области биотехнологии и один из признанных в мире лидеров в области
фундаментальных

исследований

генетики

и

генной

инженерии

промышленных

микроорганизмов.
ГосНИИгенетика

создает

новые

биотехнологические

процессы

получения

биологически активных веществ, которые необходимы для использования в сельском
хозяйстве, медицине, ветеринарии, фармакологии, химической, пищевой, легкой
промышленности, экологии и других областях человеческой деятельности.
На основе микроорганизмов в Институте разработаны биопроцессы получения
аминокислот, ферментов, нуклеотидов и нуклеозидов, витаминов, антибиотиков,
рекомбинантных белков человека и животных, биокатализаторов для химической
промышленности, биологических средств защиты растений и других природоохранных
технологий.
ГосНИИгенетика – уникальный научный центр, практически не имеющий аналогов
в мировой практике, соединяющий в своей деятельности глубокие фундаментальные
исследования (в области генетики про - и эукариотических организмов, биоинженерии,
иммунологии, биокатализа, биоинформатики) с созданием на этой основе индустриальных
биотехнологий. Это органичное сочетание фундаментальных исследований и прикладных
разработок – принцип деятельности Института, залог его творческих успехов и
конкурентоспособности на мировом рынке.
Институт одним из первых в России стал разрабатывать и использовать для
создания промышленных штаммов микроорганизмов методологию генной инженерии.
Еще в 1974 г. в Институте созданы первые в Советском Союзе рекомбинантные
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плазмидные ДНК. Разработаны оригинальные векторные системы и эффективные
системы экспрессии. Создана коллекция микроорганизмов - продуцентов ферментов для
генной инженерии.
Биотехнологические разработки мирового уровня, созданные в ГосНИИгенетике:
• Созданы плазмидные суперпродуценты треонина, позже гомосерина, по уровню
накопления продукта превосходящие все мировые аналоги, а затем и других аминокислот
медицинского и кормового назначения. Следует отметить, что до настоящего времени все
мировое производство аминокислоты треонина - более 100 тыс. т. в год (во Франции,
США,

Словакии,

Бразилии)

целиком

базировалось

на

штаммах,

созданных

в

ГосНИИгенетике. В 1982 г. Институт продал первую лицензию на штамм и способ
получения

треонина японской

последующие

годы

исследовательским

биотехнологической

ГосНИИгенетика
соглашениям,

и

компании

«Аджиномото»

которые

«Аджиномото».

работали

предусматривали

по

создание

В

научноштаммов-

продуцентов аминокислот.
• Впервые

в

мировой

практике,

на

основе

Bacillus

subtilis

созданы

высокопродуктивные штаммы-продуценты рибофлавина (витамина В2). Технология
производства рибофлавина передана для освоения на Бердский завод ферментных
препаратов и внедрена в производство Тяньдзиньской фармацевтической компании
(КНР).
• Сконструированы

высокоактивные

рекомбинантные

микроорганизмы,

синтезирующие белки человека и животных медицинского и ветеринарного назначения лейкоцитарные и фибробластные интерфероны человека, интерфероны животных,
интерлейкины человека, и др. Эти исследования привели к созданию первого в России
генноинженерного медицинского препарата на основе интерферона-α2 человека и первого
в

мире

высокоэффективного

иммуномодулирующего

препарата

на

основе

интерлейкина-1β. На базе смеси лейкоцитарных интерферонов человека разработана
формула ветеринарного препарата «Миксоферон».
• Разработан лучший в мире биокаталитический процесс получения акриламида.
Высокий уровень разработки позволил привлечь инвестиции Германской компании
«Штокхаузен» в размере 40 млн. DM на создание промышленного производства
флокулянтов на основе биоакриламида.

Впервые в России

в соответствии с

международными стандартами качества и экологии создано производство флокулянтов, с
помощью которых в настоящее время очищается вся питьевая вода Москвы, Петербурга,
Екатеринбурга, Перми, Новгорода. Флокулянты на основе биоакриламида применяются
для интенсификации добычи полезных ископаемых компаниями НК «Лукойл»,
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УК «Якутуголь», ОАО «Уралкалий». Технология используется на трех заводах России и в
Корее. Лицензии на процесс приобретены биотехнологическими компаниями Германии,
Италии, Кореи.
• На базе ГосНИИгенетики разработаны технологии получения ферментов:
β-галактозидазы, глюкоамилазы, термостабильной α-амилазы, нитрилгидратазы, фитазы,
металлопротеиназы, карбоксипептидазы и др. В Институте созданы биотехнологии
производства каратиноидов для использования в пищевой, кормовой и фармацевтической
промышленности, в качестве эффективных антиоксидантов и безвредных красителей. В
частности, заключено соглашение о сотрудничестве и передаче ноу-хау на производство
астаксантина биотехнологической фирме Gnosis (Италия), заключено лицензионное
соглашение с Гуаньджинской фармацевтической компанией (КНР). С этой же компанией
заключено лицензионное соглашение по использованию технологии производства
β-каротина, а ликопина - с химическим концерном DSM (Нидерланды).

VII.6.4 Программы Производственного Объединения «Сиббиофарм»
ООО Производственное Объединение «Сиббиофарм» - крупнейшее предприятие
России, создано на базе Бердского завода биологических препаратов, который был
основан в 1957 г., введен в эксплуатацию в 1963 году. В настоящее время предприятие
представляет собой современное производство, способное воспроизвести практически
любую технологию микробиологического синтеза.
Основные виды продукции:
•

ферментные препараты

•

кормовые антибиотики

•

биологические средства защиты растений

•

регулятор роста растений

•

ларвицидный препарат
Производственное объединение «Сиббиофарм» обладает ферментационными

мощностями с суммарным объемом более 630 м3. Используя это оборудование, компания
может производить широчайший спектр биотехнологических продуктов. Исторически
сложилось, что в составе компании не было группы для оптимизации технологических
процессов в лабораторных и пилотных ферментерах. Так как в современных условиях
компания

должна постоянно

работать над

улучшением качества продуктов и

экономических показателей, в программу модернизации включили создание лабораторнопромышленного

подразделения

способного

решать

как

вопросы

оптимизации
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собственных продуктов, так и выполнения контрактных работ. Последняя модернизация
завершена в 2009 году.
ООО «Сиббиофарм» сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими и
образовательными центрами в России и за рубежом. Оказывает консультации хозяйствам
по оптимизации рационов кормления, использованию современных ферментных
препаратов, кормовых антибиотиков и другой продукции предприятия.
Постоянная номенклатура ООО «Сиббиофарм»:
Для растениеводства
•

Средства защиты растений от насекомых-вредителей и болезней

•

Регулятор роста растений

Биологические препараты ООО «Сиббиофарм» рекомендуются для самостоятельного
использования или введения в системы интегрированной защиты растений.
Для лесного хозяйства
•

Средства защиты растений от насекомых-вредителей и болезней

Программа биологической защиты леса разработана ООО «Сиббиофарм» совместно с
Всероссийским НИИ лесоводства и механизации (Москва, Пушкино)
Для тепличных хозяйств
•

Средства защиты растений от насекомых-вредителей и болезней

•

Регулятор роста растений

Биологические препараты ООО «Сиббиофарм» рекомендуются для самостоятельного
использования или введения в системы интегрированной защиты растений.
Для кормопроизводства, животноводства, птицеводств:
•

Ферментные препараты

•

Кормовые антибиотики

•

Кормовые смеси

•

Препараты для силосования

•

Технология изготовления жидкой зерновой патоки
Для спиртовой промышленности:

•

Ферментные препараты

«Программа применения ферментных препаратов в производстве спирта» разработана
совместно с Всероссийским НИИ пищевой биотехнологии (Москва) с учетом результатов
многолетнего успешного применения ферментных препаратов ООО «Сиббиофарм» в
производстве спирта
Для здравоохранения
•

Ларвицидный препарат
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«Программа микробиологической защиты от кровососущих комаров и мошек»
была создана ПО «СИББИОФАРМ» совместно с НИИ дезинфектологии Минздрава
России с целью предоставления потребителям альтернативы использованию
инсектицидов на основе химических веществ.
Для экологии
•

Препарат для очистки воды и почвы
03 сентября 2009 года производственное объединение ООО «Сиббиофарм» внесено

в Федеральный реестр добросовестных поставщиков за 2009 год. Международный
Центр Инвестиционного Консалтинга ICICI 08.09.09 уведомил об этом администрацию
Объединения.
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ГЛАВА VIII

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ПРЕСНОЙ ВОДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
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VIII.1 БЕЗОПАСНОСТЬ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
VIII.1.1 Российская система контроля качества и безопасности
продуктов питания
В России контроль над качеством пищевой продукции осуществляется на
производственном, государственном и общественном уровнях (рис. 42 и 43).
Согласно ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», гл. 3, ст. 9 в
отношении пищевой продукции введены обязательные требования не только к
безопасности, но и качеству, системе производственного контроля, маркировке и
упаковке. В законе определяются состав требований к качеству и безопасности, виды
нормативных документов и федеральные органы исполнительной власти по разработке и
утверждению этих документов.
Производственный контроль – это контроль над соблюдением стандартов,
санитарно-гигиенических требований, норм и правил на всех этапах производства:
сырье→переработка→хранение

→реализация

продукции.

Он

осуществляется

в

испытательной лаборатории, которая должна быть аттестована и аккредитована.
Производственный контроль напрямую связан с сертификацией продукции, производства
или систем менеджмента качества.
Государственный

контроль

осуществляют

следующие

государственные

организации: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Федеральная служба по техническому
регулированию и метрологии (Ростстандарт), Федеральная таможенная служба.
Дополнительно,

Федеральная

антимонопольная

служба

осуществляет

надзор

за

соблюдением антимонопольного законодательства этими организациями. В обязанности
двух первых служб добавлены полномочия по государственной регистрации новых
(впервые разрабатываемых) пищевых продуктов. Регистрация включает в себя проведение
экспертизы нового продукта и внесение его в Государственный реестр.
Общественный контроль эффективно осуществляют ассоциации по защите
прав потребителей действующие на основании Закона РФ «О защите прав потребителей»
(1993) на уровне областных и местных организаций.
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Рис. 46
Организация контроля и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов
и пищевого сырья
О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й

Мясной
Союз

Молочный
Союз

Отраслевые
Союзы
производителей

Союз
производителей
зерна

КО Н Т Р О Л Ь

Союзы
потребителей

Союз
мороженщиков

Союз
производителей
пищевых
ингредиентов

СОЮЗУПАК

Союз
производителей
соков

Участие в разработке ГОСТов,
технических регламентов;
единой системы контроля
качества и добровольной
сертификации продукции;
мониторинг рынка и рекламы

Национальный
фонд защиты
потребителей

Национальная
Ассоциация
генетической
безопасности

Выборочный
контроль продукции по
показателям
качества и безопасности;
контроль рекламы;
участие в разработке ГОСТов
и технических регламентов

Рис. 47
Организация в РФ негосударственного контроля качества
и безопасности пищевых продуктов
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VIII.1.2 Параметры безопасности продуктов питания
Пищевые продукты должны соответствовать органолептическим показателям,
требованиям к допустимому содержанию химических, радиоактивных, биологически
активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических
организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений, а
также требованиям по наличию рекомбинантной ДНК.
Препараты, используемые в животноводстве. В действующих на территории РФ
требованиях к безопасности мясных и молочных продуктов остаточное количество
антибиотиков

не

допускается

и

нормируется

на

уровне

ниже

долей

единиц

антибиотической активности (мкг) в 1 г образца. В мясе, мясопродуктах, субпродуктах
убойного скота и птицы контролируются как допущенные к применению в сельском
хозяйстве кормовые антибиотики – гризин, бацитрацин, так и лечебные антибиотики,
наиболее часто используемые в ветеринарии-антибиотики тетрациклиновой группы,
левомицетин.
стрептомицин,

В

молоке

и

антибиотики

молочных

продуктах

тетрациклиновой

контролируются

группы,

левомицетин;

пенициллин,
в

яйцах

и

яйцепродуктах – бацитрацин, антибиотики тетрациклиновой группы, стрептомицин,
левомицетин.
Контроль содержания стимуляторов роста животных (в том числе гормональных
препаратов), лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в
животноводстве для целей откорма, лечения и профилактики заболеваний скота и птицы
препаратов, основывается на информации, представляемой изготовителем (поставщиком)
продукции об использованных при ее изготовлении и хранении стимуляторов роста
животных и лекарственных препаратов.
Качество молока-сырья должно соответствовать стандарту и нормативным
документам: СанПиН 2.3.2.1078-01 и МУК 2.6.1.717-98. Молоко, предназначенное для
производства детского и диетического питания, должно соответствовать требованиям
высшего сорта в соответствии с требованиями ГОСТ 25228-82. Наличие антибиотиков в
молоке и молочных продуктах не допускается.
В настоящее время для аналитического определения остатков антибиотиков
применяют разные методы, в т.ч.
•

микробиологические, основанные на регистрации тест-культур микроорганизмов в
присутствии стандартных количеств антибиотиков и анализируемых экстрактов
(МУК

4.2.026-95

«Экспресс-метод

определения

антибиотиков в пищевых

продуктах»)
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•

ВЭЖХ, ЖХ/МС, ТСХ, позволяющие регистрировать появление индивидуального
пятна анализируемого вещества (МУК 4.1.1912-04 «Определение остаточных
количеств левомицетина (хлорамфеникола или ХАФ) в продуктах животного
происхождения методом ВЭЖХ и ИФА»)

•

флуоресцентный анализ (образование флуоресцирующего комплекса антибиотика
со специальным органическим хромофором)

•

иммуноферментный анализ, ИФА, (МУК 4.1.2158–07 «Определение остаточных
количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфамидных препаратов в
продуктах животного происхождения методом ИФА»)
Среди экспресс - методов контроля продовольственного сырья наиболее

предпочтительным является метод ИФА анализа, в частности его разновидность ELISA.
Этот метод присутствует в последних одобренных Минздравом России методических
указаниях (МУК), касающихся методов определения левомицетина и антибиотиков
тетрациклиновой группы: МУК 4.1.1912-04 и МУК 4.1.2158–07.
Микотоксины - представляют собой низкомолекулярные соединения, метаболиты
плесневых грибов. Обладая высокой токсичностью для человека и животных, они
представляют большую угрозу как непосредственно здоровью человека, так и
обуславливают экономический ущерб от снижения эффективности сельского хозяйства.
Содержание микотоксинов – афлатоксина B1, дезоксиниваленола (вомитоксина),
зеараленона, Т-2 токсина, патулина– контролируется в продовольственном сырье и
пищевых продуктах растительного происхождения, афлатоксина M1 – в молоке и
молочных продуктах. Основными загрязнителями являются: для зерновых продуктов –
дезоксиниваленол; для орехов и семян масличных – афлатоксин B1; для продуктов
переработки фруктов и овощей – патулин. Не допускается присутствие микотоксинов в
продуктах детского и диетического питания.
Современные методы анализа микотоксинов подразделяются на три группы:
скрининг методы, аналитические методы и биологические методы.

VIII.1.3 Методическое и приборное оснащение лабораторий, осуществляющих
контроль показателей безопасности пищевых продуктов и кормов
Методическая аналитическая база для контроля показателей безопасности в РФ, в
целом, аналогична той, которая существует в ЕС.
Основными причинами имеющихся различий являются незавершенность правовой
реформы в РФ, ограниченное финансирование государственных и научных лабораторий,
обладающих наиболее квалифицированными специалистами и персоналом. В РФ до
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настоящего времени, остаются в силе все документы, обязывающие испытательные
лаборатории применять исключительно отечественную нормативную документацию.
Средства на разработку, апробацию и стандартизацию новых более совершенных методов,
модификацию существующих методов государством не выделяются, частный бизнес не
заинтересован в подобных разработках. В результате в 2011 году лаборатории вынуждены
проводить испытания по методам, разработанным более 20 лет назад. Аналогичная
ситуация наблюдается и при анализе других токсичных контаминантов.
Особенно сложная ситуация складывается в случаях, когда методика утверждена в
качестве Государственного стандарта; ориентированного на использование реактивов,
производимых в РФ, приборов и оборудования отечественного производства, как правило,
уступающих зарубежным аналогам по эффективности и качеству. Положение облегчается
тем, что в РФ допускается использование методик, не имеющих статуса Государственного
стандарта, но утвержденных органами Минздрава и Минсельхоза. Эти методики
допускают частичное использование зарубежных приборов, реактивов и оборудования.
Для

гармонизации;

а

также

унификации

методов

анализа

токсичных,

болезнетворных и вредных загрязнителей в продовольственном, кормовом сырье и
готовых продуктах необходимо внесение в официальные правовые документы поправок,
допускающих использование приборов; реактивов и методик применяющихся в ЕС.
В сегодняшней ситуации в РФ было бы оптимальным максимально полное
использование

методической

и

приборно-реактивной

базы,

существующей

или

внедряемой в ЕС.

VIII.1.4 Реформа законодательной базы в пищевой сфере.
Пути гармонизации
Деятельность государства в области стандартизации, метрологии и оценки
соответствия определяет его регулирующую роль на рынке. Реформа технического
регулирования направлена на решение национальной задачи по модернизации российской
экономики и обеспечению ее глобальной конкурентоспособности.
В ходе реформы выявляются определенные трудности, практика переходного
периода показывает, что консервация системы ведомственных требований – ГОСТов,
СанПиНов и других, а также запрещение ее изменения в переходный период до принятия
технических регламентов, предусмотренное Законом «О техническом регулировании»
затрудняет возможности оперативного реагирования.
На данный момент в пищевой отрасли РФ приняты и действуют следующие
технические регламенты:
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•

Технический регламент на молоко и молочную продукцию. Федеральный Закон №
88-ФЗ от 12 июня 2008г. в ред. Федерального закона от 22.07.2010 № 163-ФЗ.

•

Технический регламент на масложировую продукцию. Федеральный Закон № 90ФЗ от 24 июня 2008г.

•

Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. Федеральный
Закон № 178-ФЗ от 27 октября 2008г.
В соответствии с Договором от 6 октября 2007 года Республика Беларусь,

Республика Казахстан и Российская Федерация формируют таможенный союз.
Формирование таможенного союза предусматривает создание единой таможенной
территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения
экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер. В рамках таможенного союза разрабатываются и принимаются
технические регламенты таможенного союза. Разрабатывается и обсуждается проект
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
Технический регламент станет основным нормативным правовым актом в области
безопасности пищевой продукции на территории трех государств, заменив собой
Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПиНы и
Единые санитарные требования Таможенного союза. Документ устанавливает требования
по безопасности как непосредственно к пищевой продукции, так и к процессам ее
производства, хранения, перевозки и реализации, содержит правила и формы оценки
соответствия пищевой продукции и процессов.
В качестве дополнительных путей усовершенствования российской системы
регулирования и контроля за качеством и безопасностью продуктов питания, а также в
целях сближения российской и европейской систем нормирования, стандартизации и
регулирования в пищевой сфере, можно выделить создание и усиление системы
управления и оценки рисков в РФ. России (и впоследствии государствам-членам
Таможенного союза) необходим независимый орган по оценке риска, который сможет
впоследствии установить контакты с EFSA. Сотрудничество Института питания РАМН и
Федерального института оценки риска может служить отличным примером.
Российская Федерация является участницей системы быстрого предупреждения в
ряду третьих стран. Роспотребнадзор является национальным контактным пунктом, в
который поступают все сообщения. Государства – члены Таможенного союза могут
создать аналогичную систему быстрого предупреждения или использовать европейскую
систему, возможность участия в которой предусмотрена непосредственно в Регламенте
ЕС.
269

VIII.2 Нормативы, основные риски, средства контроля
и предотвращения

VIII.2.1 Обеспеченность питьевой водой
Водные ресурсы важнейший стратегический ресурс экономического развития
страны и устойчивости биосферы. Вода - важнейший социальный фактор. Прежде всего,
водные объекты обеспечивают население питьевой водой. Другой важной проблемой,
особенно в развивающихся странах, является обеспечение населения канализацией отводом бытовых сточных вод с территории населенных пунктов, а также строительство и
реконструкция очистных сооружений.
Дефицит

доброкачественной

пресной

воды

приводит

к

необходимости

использования для питьевых целей очищенных сточных вод, которые в основном и
пополняют запасы грунтовой воды. Загрязненность источников водоснабжения привела к
необходимости введения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Преодоление дефицита воды - это проблема интенсификации водопользования,
водосбережения и охраны вод. Это связано как с ограниченными запасами водных
ресурсов в регионах, нерациональным использованием в населенных пунктах подаваемой
водопроводами

питьевой

воды,

ветхостью

и

изношенностью водопроводных

и

канализационных сетей, которые не в состоянии принимать и осуществлять отвод
необходимого объема воды, так и замедлением темпов, и сокращением масштабов
строительства объектов водоснабжения из-за отсутствия финансирования.
Один из важнейших вопросов - качество потребляемого продукта, в том числе и
воды. На основании нормативно правовой базы, существующей в РФ по воде, в
зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к
воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических
требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:
первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее
получения)

безопасная

благоприятности

для

здоровья,

органолептических

полностью

свойств,

соответствующая

безопасности

в

критериям

эпидемическом

и

радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая
свои высокие питьевые свойства;
высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из
самостоятельных,
артезианских,

как

водных

правило,

подземных,

источников,

надежно

предпочтительно
защищенных

от

родниковых

или

биологического

и

химического загрязнения).
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В зависимости от водного источника воду питьевую подразделяют на:
•

артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из
подземного водного источника;

• речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водного источника.
В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют на:
•

очищенную или доочищенную из водопроводной сети;

•

кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно-необходимыми
макро- и микроэлементами).
Качество натуральной питьевой воды в значительной степени зависит от качества

источника этой воды, технологии очищения и дезинфекции питьевой воды. По
результатам исследований Военной медицинской академии, только 4% природных
источников воды России соответствуют питьевым нормативам СанПин 2.1.4.1116 – 02
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
Контроль качества».
Многие известные производители питьевой воды (Nestle, AquaMinerale, BonAqua,
Архыз и т.д.) дорожат своим именем и предлагают конечному потребителю питьевую
воду высшей категории гарантированного качества. Стоимость брендовой очищенной
питьевой воды достаточно велика (35-50 рублей за 5л бутыль).

VIII.2.2 Питьевая водопроводная и бутилированная вода
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями питьевая вода
должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной
по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.
Существует несколько стандартов на питьевую воду:
•

Российский стандарт, определяемый соответствующими нормами и ГОСТами;

•

Стандарт ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);

•

Стандарт США и стандарта стран Европейского союза (ЕС).
В соответствии с действующими стандартами и нормами РФ под термином

питьевая вода высокого качества подразумевается:
•

вода с соответствующими органолептическими показателями — прозрачная, без
запаха и с приятным вкусом

•

вода с рН = 7—7,5 и жесткостью не выше 7 ммоль/л

•

вода, в которой суммарное количество полезных минералов не более 1 г/л
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•

вода, в которой вредные химические примеси либо составляют десятые-сотые доли
их ПДК, либо вообще отсутствуют (то есть их концентрации настолько малы, что
лежат за гранью возможностей современных аналитических методов)

•

вода, в которой практически нет болезнетворных бактерий и вирусов
Подготовка водопроводной питьевой воды обычно включает пять стадий:

механическую фильтрацию, отстаивание, фильтрацию через слой песка, аэрацию и
стерилизацию. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям ГОСТа
2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества» и
обеспечиваться на протяжении всей водопроводной сети и не зависеть от вида источника
водоснабжения. Требования ГОСТа к химическому составу воды включают 20
показателей для веществ, встречающихся в природных водах или добавляемую в нее при
обработке на очистных сооружениях.
Основная проблема с любым производством (это касается не только воды) в том,
что СанПиН не определяет технологию производства – только качество воды. Сейчас
готовятся новые документы и нормативы качества, безопасности и производства воды.
Национальный фонд защиты потребителей провел экспертизу в рамках программы
«Чистая вода для России». Для тестирования была отобрана продукция 16 предприятий,
обеспечивающих своими поставками 80% рынка. В результате выяснилось, что около 30%
исследованной воды не соответствует нормам по микробиологическому составу, столько
же – не отвечает критериям безвредности химического состава, нормы по содержанию
макро- и микроэлементов нарушены у 70% наименований воды, чаще всего превышен
процент содержания серебра.
Минеральные питьевые воды (в частности, лечебно-столовые и лечебные)
являются продуктом, оказывающим лечебное воздействие на организм человека, поэтому
использование данного продукта на территории Российской Федерации допускается
только

после

проведения

всесторонних

исследований

в

одном

из

институтов

курортологии. Единственный элемент, норматив которого очень жестко регламентируется
в питьевой воде во всем мире - это фтор, рекомендуемые величины которого определяет
ВОЗ.
По

данным

Государственного

доклада

Роспотребнадзора

«О

санитарно-

эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2009 году» в 2009 г. по
сравнению с 2008 г. состояние водных объектов в местах водопользования населения,
используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория) улучшилось на 9,3 % по
санитарно-химическим

показателям,

по

микробиологическим

показателям

также

отмечается улучшение на 1,2 %
272

Состояние водных объектов, используемых для рекреации (II категория), по
санитарно-химическим показателям улучшилось на 1,2 %, по микробиологическим
показателям изменений практически нет: доля проб воды, не соответствующей
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в 2009 г. составила
23,1 %

VIII.2.3 Нормативы - правовые требования к качеству и безопасности воды
Показатели качества - это перечень свойств воды, численные значения которых
сравнивают с нормами качества воды. Нормы качества - это установленные значения
показателей качества воды для конкретных видов водопользования.
С 2001 г. гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных
систем водоснабжения определяются санитарными правилами и нормами СанПиН
2.1.4.1074-01

«Питьевая

вода.

Гигиенические

требования

к

качеству

воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Согласно
данному документу: «Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и
радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные
органолептические свойства». (п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01).
Общее число химических веществ, которые в результате производственной
деятельности

загрязняют

природные воды и

могут

оказывать

неблагоприятное

воздействие на здоровье человека. В российском ГОСТе нет ПДК для ряда веществ,
отмеченных в зарубежных нормативах. Требования к качеству питьевой воды в РФ
должны соответствовать нормам ГОСТа и новому СанПиНу. В России имеются и другие
нормативные документы, в которых приведен список более чем на 1300 вредных веществ
и их ПДК. По большинству показателей российский стандарт либо соответствует
зарубежным, либо устанавливает нормативы в одних случаях более жесткие, в других
более мягкие.
Сточные воды – это воды, свойства которых оказались ухудшенными в результате
деятельности человека.
Сточные воды подразделяются на:
•

Промышленные - образующиеся в технологических процессах на предприятиях.

•

Бытовые - образующиеся в жилых и бытовых помещениях, например, душевые
кабины, туалеты.

•

Атмосферные - делятся на дождевые и талые, то есть образующиеся при таянии
снега, льда, града.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1999 года
№ 167, юридическое лицо или предприниматель РФ, имеющие на своем балансе
инженерные системы, непосредственно присоединенные к коммунальным системам,
обязаны иметь договор с ГУП «Мосводосток» на прием сточных вод.

VIII.2.4 Нормативно-правовые документы
Реформа законодательной базы: Технические регламенты
В Российской Федерации на сегодняшний день сфера безопасности питьевой воды
и

ее

потребление

регламентируется

следующими

основными

законодательно-

нормативными документами:
•

ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа»

•

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

•

СанПиН

2.1.4.1175-02

«Гигиенические

требования

к

качеству

воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Данному
документу должна соответствовать вся вода, поступаемая из скважин, колодцев и
родников.
•

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества», которому должны соответствовать
все виды воды, расфасованной в емкости.

•

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», все организации,
эксплуатирующие бассейны, обязаны проводить лабораторные исследования
качества воды.

•

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды»

Помимо основных нормативно-законодательных документов существуют документы,
связанные с водой, напитками и продуктами брожения, такие как:
•

ГОСТ

30712-2001

«Продукты

безалкогольной

промышленности.

Методы

микробиологического анализа. Межгосударственный стандарт».
•

Инструкция по микробиологическому контролю производства высокостойких
безалкогольных напитков, Госагропром СССР, ИК 10-5031536105-91.

•

Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю пивоваренного и
безалкогольного производства, Госагропром СССР, ИК 10-04-06-140-87.
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•

ГОСТ 30519-97 (ГОСТ Р 50474-93) «Продукты пищевые. Метод выявления
бактерий рода Salmonella».

•

«Методические рекомендации Обнаружение и идентификация Pseudomonas
aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах, воде, сточных
жидкостях)». МЗ СССР, М.,1984 г.
В рамках реализации Федерального закона «О техническом регулировании» РФ

проходит разработка и обсуждение технических регламентов, связанных с водой. На
данный момент в списке действующих технических регламентов РФ нет ни одного по
воде. Все проекты технических регламентов в этой сфере находятся на стадии обсуждения
или разработки.
Технический регламент “О питьевой воде и питьевом водоснабжении”
В настоящее время внесен в Государственную Думу проект Федерального Закона
N 284071-4 Специальный технический регламент «О питьевой воде и питьевом
водоснабжении», направленный на реформирование системы водообеспечения населения
России. Техническим регламентом вводится контроль качества питьевой воды,
устанавливаются требования по количеству и периодичности проб воды в местах
водозаборных сооружений, отбираемых для лабораторных исследований, а также виды
определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед
поступлением ее в распределительную сеть и в местах передачи абонентам. Кроме того,
определяются требования по обеспечению потребителей питьевой водой при нарушениях
функционирования

централизованных

и

нецентрализованных

систем

питьевого

водоснабжения и требованиям к обеспечению потребителей питьевой водой при
чрезвычайных ситуациях в питьевом водоснабжении.
Технический регламент о безопасности питьевой воды
Следует отметить, что проект технического регламента «О безопасности питьевой
воды» пока не утвержден.
В проекте технического регламента предлагаются новые формы и обязательный
характер подтверждения соответствия питьевой воды нормативным требованиям. В
частности, подтверждение соответствия питьевой воды, расфасованной в емкости - в
форме обязательной сертификации и государственной регистрации, для остальной
питьевой воды - в форме декларирования соответствия. В проекте технического
регламента детализированы процедуры декларирования, сертификации и государственной
регистрации, регулирование которых по отношению к питьевой воде отсутствует в
действующем законодательстве.
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Технический

регламент

к

«Требования

безалкогольной

продукции,

природным минеральным и столовым водам, процессам их производства, хранения,
перевозки».
Проект технического регламента № 492292-4 принят в первом чтении. Документ
устанавливает правила, обеспечивающие безопасность безалкогольной продукции,
минеральных и столовых (состоящих из смеси нескольких минеральных) вод для
потребителя. Описываются требования к процессам производства, хранения, перевозки
продукции. Определены формы государственного контроля, правила его проведения и
обязательное подтверждение соответствия. Кроме того, проект запрещает называть
природной минеральной водой смеси (купажи) подземных вод из разных источников, а
также искусственно приготовленные. Законопроект содержит также норму о том, что
наименование

минеральной

воды

должно

соответствовать

географическому или

историческому месту ее происхождения либо иметь фантазийное название.
Технический регламент «О водоснабжении»
Технический регламент № 284068-4 внесен в Государственную Думу. Цель
законопроекта - совершенствование системы государственного регулирования в сфере
водоснабжения и канализования, направленное на обеспечение бесперебойного и
качественного централизованного водоснабжения и канализования, защиты окружающей
среды

и

улучшения

предусматривается

здоровья

приоритет

и

качества

экономических

жизни

населения.

методов

Законопроектом

регулирования

отрасли

водоснабжения и канализования над административными, в том числе регулируется
процедура подключения абонентов к централизованным системам водоснабжения и
канализования.
В настоящее время техрегламент о бутилированной воде и обсуждается и проект
специального техрегламента по водопроводной воде, его готовит Минздравсоцразвития
РФ. Как ожидается, требования к воде будут даже выше, чем в странах Евросоюза.
Качество воды предлагается оценивать по 88 показателям. Для сравнения: в ЕС —
по 48 показателям. Общий технический Регламент «О водоотведении» № 284072-4
внесен в Государственную Думу.
Технические Регламенты Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)
Проект Технического регламента ТР 201_/00_/ЕврАзЭС «О безопасности
бутилированных вод» находится на стадии разработки. Технический регламент
устанавливает требования к бутилированной воде в целях защиты жизни и здоровья
человека, а также предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей
относительно ее происхождения, назначения и безопасности. Технический регламент
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распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств-членов
ЕврАзЭС продукцию, ранее не находившуюся в обращении, независимо от страны
происхождении и бывшую в обращении, ввозимую на территорию государств-членов
ЕврАзЭС. К продукции, на которую распространяется действие настоящего технического
регламента ЕврАзЭС, относятся бутилированные природные минеральные воды,
природные питьевые воды, столовые воды, используемые потребителем в качестве
пищевого продукта.

VIII.2.5 Мероприятия по улучшению качества питьевой воды. Региональные целевые
программы
Обеспеченность

населения

питьевой

водой,

отвечающей

требованиям

безопасности
По данным Роспотребнадзора в 2010 году 74,6% (2009 год - (70,4%) населения
обеспечены доброкачественной питьевой водой и 15,6% (2009 год - 17,7%) – условнодоброкачественной. В тоже время, как и в предыдущем году, 4,5% населения проживает
в населенных пунктах, где питьевая вода лабораторно не обследовалась. Рост процента
обеспечения населения доброкачественной питьевой водой связан с комплексом
проводимых мероприятий по снижению количества аварийных ситуаций и технических
инцидентов на водопроводных сетях.
Общая стратегия решения данной проблемы с целью смягчения или устранения
негативных влияний водного фактора на здоровье человека связана, с необходимостью
исследований процессов явлений и закономерностей в системе «качество вод суши питьевая

вода

-

здоровье

населения».

Исследования

первого

звена

системы

предусматривают получение и анализ данных о закономерностях формирования качества
воды природных источников; второго - анализ данных о качестве получаемой населением
питьевой воды с учетом эффективности барьерной роли кондиционирующих сооружений,
современной технологической, нормативной и контрольно-аналитической базы; и,
наконец, исследования третьего звена − это анализ влияния водного фактора (питьевая
вода) в формировании здоровья населения. Результаты исследований должны помогать в
выборе тактики конкретных действий на любом этапе управления структурой
водопользования.
Одним из важнейших направлений по обеспечению населения эпидемиологически
безопасной питьевой водой является организация зон санитарной охраны водоисточников,
используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Россия - одна из наиболее
водообеспеченных стран мира (30 тыс. м в год на человека), однако проблема загрязнения
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поверхностных вод суши

остра повсеместно. Среди веществ, обнаруживаемых в

природных водах со значительным превышением ПДК, широкий спектр органических и
неорганических

соединений.

Учитывая

масштабы

использования

центральным

водоснабжением водных источников (особенно поверхностных), охрана их от загрязнений
- государственная задача, ибо самые совершенные методы водоподготовки не могут
обеспечить эффективную очистку от многих растворенных в воде токсичных продуктов,
поступающих в водоемы в результате хозяйственной деятельности человека.
Использование для водоснабжения подземных вод, более защищенных от
различных химических и биологических загрязнений, - общемировая тенденция, однако в
России до сих пор основные источники - поверхностные водоемы. Несомненно, с учетом
нарастающего потока антропогенных загрязнителей, это усложняет задачу обеспечения
населения доброкачественной питьевой водой с помощью общепринятой технологии
водоподготовки, включающей реагентную обработку, осаждение (или осветление воды),
фильтрование и окислительное обеззараживание хлорированием или озонированием.
Перспективными являются экологически эффективные технологии подготовки
доброкачественной

питьевой

воды,

использующими

для

обеззараживания

как

традиционные методы озонирования и сорбции, прямой электролиз поваренной соли, так
и новые, современные, например, мембранную технологию - обратный осмос, ультра и
нанофильтрацию воды. Из-за критического отношения к хлорированию, именно этой
технологии уделяется в последние годы все большее внимание. Она позволяет наряду с
удалением из воды токсичных органических и неорганических загрязнителей полностью
ее обеззараживать. По капитальным и эксплуатационным затратам мембранная
технология

становится

все

более

конкурентоспособной

для

использования

в

коммунальном водоснабжении. В нашей стране и за рубежом разработаны и
изготовляются различные типы композитных обратноосмотических высоко- и низконапорных мембран, предназначенных для очистки различных категорий исходных вод.
Внедрение водоочистных мембранных установок малой и средней производительности,
работающих в автоматическом режиме и не требующих большого количества реагентов и
обслуживающего персонала, в нашей стране имеет большие перспективы.
Следует отметить, что совершенствование технологии очистки воды неразрывно
связано с усовершенствованием норм и стандартов в направлении расширения списка
регламентируемых веществ и уточнения их ПДК в питьевой воде. При сопоставлении
нормативных документов, действующих в России, с рекомендациями ВОЗ, видно, что по
органолептическим

показателям

нет

существенных

расхождений,

но

по

ряду
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высокотоксичных загрязнителей международные рекомендации существенно ужесточают
принятые нормативы качества воды.
Мероприятия по улучшению качества питьевой воды
В 2009-2010 г. региональные целевые программы по обеспечению населения
доброкачественной питьевой водой действовали в большом количестве округов РФ.
Мероприятия по улучшению водоснабжения в рамках целевой программы
«Чистая вода» проводились в Ярославской, Новгородской, Кемеровской областях,
Республике Марий Эл и Алтайском крае.
В 2009 г. утверждены долгосрочные целевые программы «Чистая вода»
правительствами Челябинской области, Республики Хакасия и Ханты-Мансийского
автономного округа.
Управлениями Роспотребнадзора по Костромской, Омской, Курской, Рязанской
областям, Чеченской Республике, г. Москве принято непосредственное участие в
разработке региональных целевых программ «Чистая вода», основной целью которой
является

модернизация

водопроводно-канализационного

хозяйства:

развитие

и

восстановление систем водоснабжения, водоотведения городов и сельских населенных
пунктов.
В Рязанской, Тамбовской, Тульской, Архангельской, Оренбургской областях и
Хабаровском крае вопросы улучшения водоснабжения и водоотведения внесены в
целевые программы обеспечения экологической безопасности населения.
В Брянской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Вологодской,
Калининградской, Волгоградской, Саратовской и Курганской областях, Республиках
Калмыкия, Северная Осетия–Алания, Марий Эл и Пермском крае мероприятия по
водоснабжению и водоотведению в сельских населенных пунктах предусмотрены
целевыми программами по социальному развитию села.
С целью улучшения качества питьевой воды в Республике Башкортостан
реализуется Президентская программа «Питьевые и минеральные воды Республики
Башкортостан».
В целях обеспечения стабильного качества и эпидемиологической безопасности
питьевой

воды,

разработанная
«Программа

подаваемой

при
нового

населению

непосредственном
строительства

Нижегородской
участии

и

области

Управления

модернизации

реализуется

Роспотребнадзора
водопроводных

и

канализационных сооружений по проекту плана развития города Нижнего
Новгорода». Кроме того, в Нижегородской области реализуется целевая программа
«Чистая вода – детям».
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В Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа «Инженерное
обустройство населённых пунктов Брянской области» (2009—2015 гг.).
В г. Москве продолжали реализовываться постановление Правительства Москвы
«О развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на период до 2020
г.», городская целевая программа строительства озоно-сорбционных блоков на станциях
водоподготовки МГУП «Мосводоканал».
В Курской области в 2009 г. разработана и утверждена постановлением
Администрации г. Курска долгосрочная целевая программа «Улучшение водоснабжения
города Курска» на 2009—2013 гг. Программа включает в себя мероприятия,
направленные на повышение качества предоставления коммунальных услуг, эффективное
использование природных ресурсов, внедрение современных технологий очистки
питьевой воды.
В Ставропольском крае реализуются краевые целевые программы «Улучшение
водоснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2009—2013 годы».
В 2009 г. в Республике Карелия распоряжением Правительства республики
утверждена концепция долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения
Республики Карелия питьевой водой» на 2010—2020 гг.
В Астраханской области в 2009 г. на реализацию мероприятий по муниципальной
инвестиционной программе «Развитие системы водоснабжения и водоотведения
города Астрахани 2007—2011 годы» было запланировано выделить 800 495 тыс. рублей.
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VIII.3 Международные договоры и обязательства
в области биотехнологий

VIII.3.1 Конвенция по биологическому разнообразию
В 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро 193 государства приняли Конвенцию
по биологическому разнообразию, целью которой является «сохранение биологического
разнообразия, устойчивое использование его компонентов и совместное получение на
справедливой и равной основе выгод, связанных с использованием генетических
ресурсов». В 1995 году Российская Федерация ратифицировала конвенцию по
биологическому разнообразию (Рио-де-Женейро 1992 г.), взяв при этом на себя ряд
обязательств, в том числе обязательство по разработке национальной стратегии по
сохранению биоразнообразия.

VIII.3.2 Картахенский протокол
Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о биологическом
разнообразии Протокола был принят только 29 января 2000 г. в Монреале. Как было
установлено соглашением сторон, Протокол вступает в силу через 90 дней после того, как
он будет ратифицирован 50-й страной-участницей. Именно эта дата и наступила 11
сентября 2003 года. Пятидесятым государством, которое ратифицировало Протокол 13
июня 2003 года, стало государство Палау. К сожалению, среди оставшихся в стороне Великобритания, США, Япония, Россия, Австралия, Китай, Канада, Германия и другие
развитые и многонаселенные страны.

VIII.3.3 Киотский протокол
Федеральный Закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции
Организации Объединённых Наций об изменении климата» был принят Госдумой РФ 22
октября 2004 года и одобрен Советом Федерации 27 октября 2004 года. Президент РФ
Владимир Путин подписал его 4 ноября 2004 года (под № 128-ФЗ). Протокол вступил в
силу 16 февраля 2005 года, через 90 дней после официальной передачи документа о
ратификации его Россией в Секретариат РКИК 18 ноября 2004 года (для вступления его в
силу была необходима ратификация государствами, на долю которых приходилось бы не
менее 55 % выбросов парниковых газов).

281

VIII.3.4 Руководящие принципы Организации Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР)
В связи с инициацией процесса вступления в ОЭСР Россия должна взять на себя
обязательства стран-членов в области биотехнологии в соответствии с требованиями
документов «Дорожной карты» присоединения Российской Федерации к Конвенции об
учреждении ОЭСР в сфере биотехнологии, а именно: Рекомендации ОЭСР, касающиеся
лицензирования изобретений в области генетики (2005); Рекомендации ОЭСР,
касающиеся

гарантии

молекулярной

генетики

качества
(2007

при
г.);

проведении

Рекомендации

тестирования
ОЭСР,

в

касающиеся

области
оценки

безопасности применения организмов с рекомбинантной ДНК в промышленности,
сельском хозяйстве и окружающей среде (1986 г.); Руководящие принципы лучшей
практики для центров биологических ресурсов (2007 г.).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сейчас Россия уступает по уровню биотехнологической промышленности
большинству ведущих стран мира.
Вместе с тем в настоящее время в России существуют чрезвычайно благоприятные
возможности для развития промышленной биотехнологии и биоэнергетики. Это дешевые возобновляемые сырьевые ресурсы (зерновые, продукты деревообрабатывающей
промышленности),

наличие

научно-исследовательской

и

технологической

базы,

объективная социально-экономическая необходимость в развитии регионов страны и
снижение внутренней зависимости от рынка традиционных энергоносителей. Основными
проблемами рынка биотехнологии является несовершенство существующей правовой
базы и определенная инертность существующей химической индустрии и экономики в
целом, ориентированной на использование традиционного сырья и энергоресурсов.
Вместе с тем в последние годы в Российской Федерации начали реализовываться
новые программы развития регионов с учетом имеющейся сырьевой базы для
биотехнологической промышленности. Основной тенденцией развития биотехнологии в
России является развитие регионов через развитие биотехнологии и биотехнологической
промышленности.
В настоящее время в России в сфере биотехнологий был принят ряд стратегически
важных программных решений на федеральном уровне, задействованы эффективные
инструменты поддержки развития биотехнологий:
-

сформированы

и

решением

Правительственной

комиссии

по

высоким

технологиям и инновациям включены в Перечень технологических платформ три
технологические

платформы

биотехнологической

направленности:

«Медицина

будущего», «Биоиндустрия и Биоресурсы», «Биоэнергетика»;
- разработан проект Государственной координационной программы развития
биотехнологий в Российской Федерации на 2011–2020 годы, БИО-2020, стратегической
целью которой является создание в России конкурентного высокотехнологичного сектора
биоэкономики,

основанного

на

широкомасштабном

внедрении

современной

биотехнологии в ключевые отрасли экономики страны.
Позитивные изменения, происходящие в российской биотехнологической отрасли
в последние годы, позволяют смотреть в ее будущее со сдержанным оптимизмом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список проектов с участием Российских организаций, получивших
финансирование в конкурсах 7-ой Рамочной Программы ЕС в 2007-2010 годах
по направлению «Биотехнология»
1. PROSPARE Progress in saving proteins and recovering energy
Прогресс в сохранении протеинов и получении энергии» (2008-2011)
Код конкурса: KBBE-2007-3.3-03.
Координатор проекта
•

Universita Degli Studi Di Parma, г.Парма, Италия

Российские участники
•

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН,
г. Москва

•

ЗАО «Символ», г. Москва

•

Государственное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности
РАСХН (ВНИИПП), Московская обл., п/о Ржавки

•

ООО «Мобитек», г. Москва.

Итальянский участник
•

Agricola Tre Valli Societa Cooperativa, Quinto Di Valpantena, г.Верона.

Цель проекта: создание технологической платформы многоцелевой конверсии
малоценных отходов животного происхождения. В результате биоконверсии побочных
продуктов

переработки

сырья

животного

происхождения

получены

новые

высококачественные ценные белковые ингредиенты, которые могут быть использованы в
различных секторах промышленности: производство пищевых продуктов, нутрицевтика,
корма, косметика. Разработана эффективная биокаталитическая технология глубокой
переработки

мясокостных

остатков

птицы

в

ценный

белковый

ингредиент

–

функциональный мясной протеин (ФМП). ФМП является гипоаллергенным ингредиентом
с высокой биодоступностью (переваримость in vivo 90%) и обладает широким спектром
биологических активностей: антиоксидантной, антигипертензивной, бифидогенной и
антимикробной. Разработан непрерывный высокопроизводительный процесс получения
биодизельного топлива из куриного жира. Дополнительная информация о проекте:
http://prospare.eu/
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2. FISHPOPTRACE Fish population structure and traceability
Структура рыбных популяций и прослеживание миграции рыб и цепочек получения
рыбных продуктов (2008-2011)
Код конкурса: KBBE-2007-1.2-14.
Координатор проекта
•

Bangor University, г. Бангор, Великобритания

Российский участник
•

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии, г. Москва

Итальянские участники
•

Universita Degli Studi di Padova, г. Падуа

•

Alma Mater Studiorum-Universita Di Bologna, г. Болонья

Цель проекта: создание новой общеевропейской программы юридического
контроля с целью сокращения количества незаконного, незарегистрированного и
нерегулируемого вылова рыбы.
Дополнительная информация: http://maritimeaffairs.jrc.ec.europa.eu/web/fishpoptrace

3. DISCO, Targeted discovery of novel cellulases and hemicellulases and their reaction
mechanisms for hydrolysis of lignocellulosic biomass
Целенаправленный поиск новых целлюлаз и гемицеллюлаз и изучение механизмов
гидролиза лигноцеллюлозной биомассы (2008-2012)
Код конкурса: KBBE-2007-3.2-01
Координатор проекта
•

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (Vtt) Эспо, Финляндия

Российский участник:
•

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН,
г. Москва

Цель

проекта:

разработка более эффективного и

экономичного

способа

ферментативного гидролиза целлюлозы и гемицеллюлозы в предварительно обработанной
лигноцеллюлозной массы. В рамках проекта проводится поиск новых целлюлаз и
гемицеллюлаз с высокой каталитической активностью и имеющих синергетический
эффект,

с

одновременной

низкой

аффинностью

к

лигнину,

будут

выявлены

малоизвестные механизмы ферментативного гидролиза, изучен синергетический эффект
между целлюлазными и гемицеллюлазными компонентами при их воздействии на
лигноцеллюлозные субстраты. В полупромышленном масштабе будет опробован метод
ферментативного гидролиза целлюлозы на наиболее используемых в Европе сырьевых
материалах.
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4. ETHERPATHS, Characterization and modelling of dietary effects mediated by gut microbiota
on lipid metabolism
Исследование и моделирование влияния диет на липидный метаболизм человека,
через изменение кишечной микрофлоры (2009-2012)
Код конкурса: FP7-KBBE-2007-2A
Координатор проекта
•

VTT Technical Research Centre of Finland, Финдяндия

Российский участник
•

Институт системной биологии СПБ, г. Санкт-Петербург

Итальянский участник
•

Universita degli Studi di Napoli Federico II, г.Неаполь

Цель проекта: основываясь на последних достижениях системной биологии,
разработать новый подход для изучения влияния различных диет на липидный обмен и
гомеостаз в человеческом организме.
Дополнительная информация о проекте: http://www.etherpaths.org/

5. MYCORED, Novel integrated strategies for worldwide mycotoxin reduction in the food
and feed chains
Новые интеграционные стратегии для сокращения уровня микотоксинов
в мировом масштабе в кормовых и пищевых цепях». (2009-2013)
Код конкурса: FP7-KBBE-2007-2A
Координатор проекта
•

Consiglio Nazionale Delle Ricerche, г.Рим, Италия

Российский участник
•

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН,
г. Москва

Итальянские участники
•

ISPA CNR Institute of Sciences of Food Production

•

Universita Cattolica del Sacro Cuore, г.Милан

•

Universita degli Studi di Roma La Sapienza, г. Рим

•

Universita degli Studi di Napoli Federico II, г. Неаполь

•

MATRIX SRL, г.Конверсано

Цель проекта: разработка стратегических решений по сокращению контаминации
микотоксинами экономически значимых пищевых и кормовых цепей. В рамках проекта
разрабатываются новые методические решения, сокращающие контаминацию пищевых и
кормовых цепей в пред- и в послеуборочный периоды. Прямое участие ICPC-стран
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(Россия, Египет, Аргентина) и международных организаций (ФАО, CIMMYT и IITA)
вместе с мощным альянсом ведущих исследовательских институтов США, Австралии и
Малайзии повышает научную и практическую ценность проекта, обобщая опыт и ресурсы
в целом. Дополнительная информация о проекте: http://www.mycored.eu

6. NTM-IMPACT, Assessment of the impacts of non-tariff measures - NTM on the competitiveness
of the EU and selected trade partners
Оценка воздействий нетарифных барьеров на конкурентоспособность ЕС
и некоторых торговых партнеров (2009-2011)
Код конкурса: FP7-KBBE-2008-2B
Координатор проекта
•

Centre De Cooperation International En Recherche Agronomique Pour Le
Developpement, г.Париж, Франция

Российский участник
•

Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка, г. Москва

Цель

проекта:

изучение

влияния

нетарифных

барьеров

на

торговлю

агропродовольственными товарами, государственные стандарты и регуляторы условий
импортирования агропродовольственных товаров на рынок Евросоюза. Дополнительная
информация о проекте: http://www.ntm-impact.eu/

7. BASEFOOD, Sustainable exploitation of bioactive components from the Black Sea Area
traditional foods
Устойчивое использование биоактивных компонентов традиционных пищевых
продуктов бассейна Черного моря (2009-2012)
Код конкурса: FP7-KBBE-2008-2-2-02
Координатор проекта
•

Universita di Bologna, г. Болонья, Италия

Российский участник
•

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московский государственный университет пищевых производств
Министерства образования и науки Российской Федерации (ГОУ ВПО
МГУПП), г. Москва

Итальянские участники
•

Alma Mater Studiorum-Universita Di Bologna, г. Болонья

•

Spread European Safety Geie, г. Рим

Цель проекта: выявить и охарактеризовать биологически активные соединения в
традиционных пищевых продуктах, которые могут быть полезны для здоровья человека и
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являются типичными для рациона жителей ЕС и соседних регионов. Дополнительная
информация о проекте: http://www.basefood-fp7.eu/

8. PLAPROVA, Plant production of vaccines
Продукция вакцинных белков в растениях» (2009-2012)
Код конкурса: FP7-KBBE-2008-3-1-04
Координатор проекта
•

John Innes Centre, г. Норидж, Великобритания

Российские участники
•

Центр Биоинженерия РАН, г. Москва

•

Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

•

Федеральное государственное бюджетное учреждение Научноисследовательский Институт гриппа РАМН (ФГБУ НИИ Гриппа РАМН),
г. Санкт-Петербург

•

Федеральное государственное учреждение Федеральный центр охраны здоровья
животных, г. Владимир

Итальянский участник
•

Istituto di Virologia Vegetale, Ricerche Consiglio Nazionale, Torino, г. Турин,
Италия

Цель проекта: разработка технологий продукции в растениях вакцинных белков
возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, применение которых
позволит решить целый ряд проблем, таких как низкий выход рекомбинантного белка,
высокая стоимость очистки, а также длительное время, необходимое для создания
растений-продуцентов и т.д. Основой для выполнения данного проекта являются
результаты опытно-технологической работы, проведенной в 2005-2008 гг. по тематике
данного

проекта,

обеспечившие

необходимый

научный

задел.

Дополнительная

информация о проекте: http://www.plaprova.eu/

9. IRENE, In silico rational engineering of novel enzymes
Молекулярное моделирование для рационального проектирования промышленных
ферментов (2009-2012)
Код конкурса: FP7- KBBE-2008-3-2-01
Координатор проекта
•

Universita Degli Studi Di Trieste, г. Триест, Италия

Российские участники
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•

Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова,
г. Москва

•

Научно-исследовательский Институт физико-химической биологии
им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

•

Учреждение Российской академии наук Петербургский Институт ядерной
физики им. Б.П. Константинова РАН, г. Санкт-Петербург, Гатчина

•

Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии
им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, г. Москва

•

ООО «Молекулярные технологии», г. Москва

•

OOO «Био/Технологии, Инновации и Исследования», г. Москва

Итальянский участник
•

Universita' degli Studi di Trieste, г. Триест

Цель проекта: получение новых высокоэффективных биокатализаторов для
промышленно

важных

превращений

в

тонком

органическом

синтезе

и

биотрансформациях. Дополнительная информация о проекте: http://www.irene-fp7.eu/

10. FORESTSPECS, Wood Bark and peat based bioactive compounds, speciality chemicals, and
remediation materials: from innovations to applications
Биологически активные соединения из древесной коры и торфа для получения
химикатов и ремедиации (2009-2012)
Код конкурса: FP7- KBBE-2008-3-3-01
Координатор проекта
•

Helsingin Yliopisto, г. Хельсинки, Финляндия

Российские участники
•

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия им.
И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург

•

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию, г. СанктПетербург

•

Федеральное Государственное учреждение Северный научноисследовательский институт лесного хозяйства, г. Архангельск

•

Федеральное Государственное учреждение Дальневосточный научноисследовательский институт лесного хозяйства ФГУ ДальНИИЛХ,
г. Хабаровск

Цель проекта: изучение биологически активных соединений и свойств древесной
коры и торфа с целью получения ценных химических веществ и их смесей для
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использования в сельском хозяйстве и для проведения ремедиации и облагораживания
почв.
Дополнительная информация о проекте: http://forestspecs.eu/

11. BIO CIRCLE, Creating a circle by extending the BIO NCP network
to Third Country NIPs
Создание инфраструктурного «круга» взаимодействия для существующих НКТ «БИО»
в Третьих стран (2008-2011)
Код конкурса: FP7- KBBE-2008-4-01
Координатор проекта
•

Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, г. Рим, Италия

Российский участник
•

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН,
г. Москва

Итальянские организации не участвуют (только координатор).
Цель проекта: расширение сети Национальных Контактных Центров 7РП по
направлению «Биотехнология, сельское, лесное и рыбное хозяйство и пища» за счет
формирования инфраструктуры Информационных Центров в 3-х странах, которые
оказывали помощь исследователям из этих стран в области партнерства с европейскими
участниками 7РП.
Дополнительная информация о проекте: http://www.biocircle-project.eu

12. BIO CIRCLE 2, Reinforcing the international cooperation in FP7 FAFB strengthening the
CIRCLE of Third Countries BIO NCPs
Укрепление международного сотрудничества в 7РП путем усиления информационной
сети Национальных Контактных Центров по направлению Биотехнология
в Третьих странах (2011-2013)
Код конкурса: FP7-KBBE.2010.4-04
Координатор проекта
•

Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, г.Рим, Италия

Российский участник
•

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН,
г. Москва

Цель проекта: увеличение участия исследователей из стран, не являющихся
странами ЕС, в проектах по тематике «Пища, сельское хозяйство, рыбное хозяйство и
биотехнологии».
Дополнительная информация о проекте: http://www.biocircle-project.eu
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13. BAMMBO, Sustainable production of biologically active molecules of marine based origin
Устойчивое производство биологически активных молекул морского происхождения»
(2011-2014)
Код конкурса: FP7-KBBE.2010.3.2-01
Координатор проекта
•

Limerick Institute of Technology, г.Лимерик, Ирландия

Российский участник
•

Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП
«Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции
промышленных микроорганизмов» (ГОСНИИГЕНЕТИКА), г. Москва

Итальянский участник
•

Universita degli Studi di Genova, г. Генуя, Италия

Дополнительная информация о проекте: http://cordis.europa.eu/

14. BRIO, Banking Rhizosphere Micro-Organisms. European - Russian initiative to set up a network
of rhizosphere microbiological resources centres.
Создание банков ризосферных микроорганизмов. Российско–европейская партнерская
инициатива по растительно-микробному биоразнообразию (2011-2014)
Код конкурса: FP7-KBBE-2010-4
Координатор проекта
•

Service Public Federal De Programmation Politique Scientifiq, г. Брюссель, Бельгия

Российские участники
•

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН,
Московская обл., г. Пущино

•

Учреждение Российской академии наук Институт экологии и генетики
микроорганизмов Уральского отделения РАН, г. Пермь

•

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН (ИБФРМ РАН), г. Саратов

Итальянский участник
•

Universita degli Studi di Torino, г. Турин, Италия

Цель проекта: изучение многообразия ризосферных микроорганизмов различных
географических зон, создание скоординированной сети коллекций культур для изучения и
использования. Дополнительная информация о проекте:
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&ACTION=D&DOC=2&CAT=PROJ&
QUERY=01273fd0cb46:c8f4:78e029ff&RCN=98780
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15. CREAM, Coordinating research in support to application of EAF (Ecosystem Approach to
Fisheries) and management advice in the Mediterranean and Black Seas
Скоординированное исследование по поддержке применения экосистемного подхода
к рыболовству и рекомендации в принятии управленческих решений в Средиземном
и Черном морях (2011-2014)
Код конкурса: FP7-KBBE.2010.1.4-08.
Координатор проекта
•

Mediterranean Agronomic Institute of Zaragoza/International Centre for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies, г. Сарагоса, Испания

Российский участник
•

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии, г. Москва

Итальянские участники:
•

Universita degli Studi di Roma La Sapienza, г. Рим

•

Consorzio Per Il Centro Interuniversitario Di Biologia Marina Ed Ecologia Applicata
G. Bacci, г. Ливорно

•

Consiglio Nazionale delle Ricerche, г. Рим

Цель проекта: скоординированоое исследование по поддержке применения
экосистемного подхода к рыболовству и рекомендации в принятии управленческих
решений в Средиземном и Черном морях.

16. HOTZYME, Systematic screening for novel hydrolases from hot environments
Поиск новых гидролаз из горячих источников (2011-2015)
Код конкурса: FP7-KBBE.2010.3.5-04.
Координатор проекта
•

Kbenhavns Universitet, г. Копенгаген, Дания

Российский участник
•

Учреждение

Российской

академии

наук

Институт

микробиологии

им.

С.Н.Виноградского РАН, г. Москва
Итальянский участник
•

Consiglio Nazionale Delle Ricerche, г. Рим, Италия

Цель проекта: метагеномные исследования микробного разнообразия горячих
источников, поиск термостабильных

гидролаз

пригодных

для использования

в

технологических процессах.
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17. STAR-IDAZ Global Network for Animal Disease Research
Содействие координации и сотрудничеству на международном уровне научноисследовательским программам в области здоровья животных, в частности
инфекционных заболеваний, включая зоонозы (2011-2015)
Код конкурса: FP7-KBBE-2010-4
Координатор проекта: Animal Health & Welfare Evidence Base Unit Food & Farming
Group Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra) Nobel House, 17 Smith Square,
London SW1P 3JR, UK

Российские участники
•

Аналитический Центр Международных научно-технологических и
образовательных программ (МНиОП), г. Москва

•

Московская государственная академия ветеринарной медицины и
биотехнологии имени К.И. Скрябина, г. Москва

Итальянский участник
•

Department for Veterinary Public Health, Nutrition and Food Safety, Ministry of
Health (DVPHNFS) – Italy

18. ACCESS, Arctic Climate Change, Economy and Society
Климатические изменения в Арктике, экономика и общество. Количественная оценка
воздействия климатических изменений на экономические секторы Арктики (2011-2015)
Код конкурса: Ocean.2010-1
Координатор проекта
•

Universite Pierre Et Marie Curie - Paris 6, г. Париж, Франция

Российские участники
•

Учреждение

Российской

академии

наук

Институт

Океанологии

им.П.П. Ширшова РАН, г. Москва
•

ГУ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт,
г. Санкт-Петербург

Цель проекта: проект интегрирует вопросы по изменению климата в Арктике,
социально-экономические последствия и проблемы Арктики.

19. EUPHRESCO, European Phytosanitary Research Coordination II
Углубление и расширение сотрудничества между фитосанитарными научноисследовательскими программами ERA-NET (2011-2014)
Код конкурса: FP7-KBBE.2010.1.2-06
Координатор проекта
•

The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, г.Лондон,
Великобритания
304

Российский участник
•

ФГУ Всероссийский центр карантина растений, Московская обл., пос. Быково

Итальянские участники
•

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, г.Рим

•

Consiglio Per La Ricerca E Sperimentazione In Agricoltura, г.Рим

Цель проекта: дополнительная информация о проекте: http://www.euphresco.org/

20. ISEFOR Increasing Sustainability of European Forests: Modelling for Security Against Invasive
Pests and Pathogens under Climate Change
Повышение устойчивости Европейских Лесов: Моделирование в целях предотвращения
влияния пестицидов и патогенов в условиях изменения климата (2010-2013)
Код конкурса: FP-7 KBBE-2009-1-2-08
Координатор проекта
•

The University Court of The University of Aberdeen, г.Абердин, Великобритания

Российский участник
•

Санкт-Петербургская

государственная

лесотехническая

академия

им.

С.М.Кирова, г. Санкт-Петербург
Итальянские участники
•

Consiglio Nazionale Delle Ricerche, г. Рим

•

Universita Degli Studi della Tuscia, г. Витербо

305

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Проекты MARINA (FP7-NMP) и MM4TB (FP7-HEALTH)
1. MARINA «Референсные методы для управлении рисками использования техногенных
наночастиц» (2011-2015)
Код конкурса: FP7-NMP.2010.1.3-1
Координатор проекта
•

Institute of Occupational Medicine, г.Лондон, Великобритания

Российский участник
•

Учреждение РАН Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, г. Москва

Итальянские участники
•

Joint Research Centre of the European Commission, г. Рим

•

Gruppo Colorobbia, г. Модена

•

Venice Research Consortium, г. Венеция

•

University of Parma, г. Парма

•

Tor Vergata University Roma 2 (TVUR), г. Рим

Цель проекта: разработка стандартов для оценки и управления рисками,
возникающими в связи с применением техногенных наночастиц (ТНЧ). Помимо
инновационной ценности, применение ТНЧ связано с возникновением потенциальных
рисков для окружающей среды и здоровья человека. Проект направлен на решение
следующих задач: Создание панели тестов, определение физико-химических свойств
ТНЧ. Создание методов мониторинга ТНЧ в биологических системах (в том числе
методом изотопных меток). Изучение путей миграции ТНЧ в биосистемах, поведение
ТНЧ в почве, воде, осадках, влияние на живые организмы. Разработка стратегии
управления рисками применения.
2. MM4TB (FP7-HEALTH), More Medicines for Tuberculosis (MM4TB) (2011-2016)
Код конкурса: FP7-HEALTH.2010.2.3.2-1
Координатор проекта
•

Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, г.Лозанна, Швейцария

Российский участник
•

Учреждение РАН Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, г. Москва

Итальянские участники
•

Universita Degli Studi di Padova, г. Падуя

•

Universita Degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, г. Верчелли

•

Universita Degli Studi di Pavia, г. Павия
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•

Tydock pharma S.R.L, г. Модена

Проект является продолжением успешного проекта 6РП New Medicines for TB
(NM4TB).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Список российских организаций, принимающих
Участие в 7РП по направлению «Биотехнология»
1.

Учреждение РАН Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, г. Москва

2.

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ФГУП ВНИРО),
г. Москва

3.

Государственное научное учреждение всероссийский научно-исследовательский
институт птицеперерабатывающей промышленности российской академии
сельскохозяйственных наук (ВНИИПП), Московская обл., п/о Ржавки

4.

Учреждение Российской академии наук Петербургский институт ядерной физики
им. Б.П.Константинова, г. Санкт-Петербург, Гатчина

5.

Институт физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского, Московский
Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

6.

Факультет биоинженерии и биоинформатики Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва

7.

Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова (МГУ
им М.В.Ломоносова), Биологический факультет, г. Москва

8.

Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии
им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (ИБХ), г. Москва;

9.

ГОСНИИГЕНЕТИКА, государственный научно-исследовательский институт
генетики и селекции промышленных микроорганизмов, г. Москва

10.

Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург

11.

Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской
академии наук (ИЭГМ УРО РАН), г. Пермь

12.

Учреждение Российской академии наук Институт биохимии и физиологии
растений и микроорганизмов РАН. (ИБФРМ РАН), г. Саратов

13.

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН,
Московская обл., г. Пущино

14.

Центр «Биоинженерия» РАН, г. Москва

15.

ФГУ Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ), г. Владимир

16.

Федеральное Государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский
Институт Гриппа Министерства здравоохранения и социального развития РФ, г.
Санкт-Петербург
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17.

Федеральное государственное учреждение Всероссийский центр карантина
растений (ФГУ ВНИИКР), Московская обл., пос. Быково

18.

Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН, г. Москва

19.

Учреждение Российской академии наук Институт Океанологии им. П.П. Ширшова
РАН, г. Москва

20.

ГУ Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. СанктПетербург

21.

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К.И. Скрябина, г. Москва

22.

Аналитический Центр Международных научно-технологических и
образовательных программ (МНИОП), г. Москва

23.

Мобитек-M, г. Москва

24.

ЗАО «Символ», г. Москва

25.

Институт Системной Биологии СПБ, г. Санкт-Петербург

26.

BIO/ TECHOLOGIES, INNOVATIONS, RESEARCHES LTD, г.Москва

27.

Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка, г. Москва

28.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московский государственный университет пищевых производств
Министерства образования и науки Российской Федерации (ГОУ ВПО МГУПП),
г. Москва

29.

ООО «Молекулярные технологии», г. Москва

30.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Санкт-Петербургская Государственная Медицинская Академия им.
И.И. Мечникова

31.

Федеральное агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. СанктПетербург

32.

ФГУ Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
ДальНИИЛХ, г. Хабаровск

33.

ФГУ Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства,
г. Архангельск
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Список проектов с участием Российских организаций, получивших
финансирование в конкурсах 7-ой Рамочной Программы ЕС в 2007-2010 годах
по направлению FP7-HEALTH
1. EDICT, European drug initiative on channels and transporters
Европейское фармакологическое исследование клеточных каналов и транспортеров
Код конкурса: FP7-HEALTH-2007-2.1.1-5
Координатор проекта
•

University Of Leeds, г. Лидс, Великобритания

Российский участник
•

Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

Итальянский участник
•

Universita Degli Studi Di Milano, г.Мила.

Цель проекта: cайт проекта: http://www.edict-project.eu

2. DIABIMMUNE, Pathogenesis of type 1 Diabetes - testing the hygiene hypothesis Патогенез
диабет 1 типа – проверка гигиенической гипотезы
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-2.4.3-1
Координатор проекта
•

Helsingin Yliopisto, г. Хельсинки, Финляндия

Российские участники
•

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия,
г. Петрозаводск

•

Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск

Сайт проекта: http://www.diabimmune.org

3. OPENTOX An open source predictive toxicology Framework
Открытое рамочное проспективное токсикологическое исследование
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-1.3-3
Координатор проекта
•

Douglas Connect, г. Цайнинген, Швейцария

Российский участник
•

Государственно

Учреждение

Институт

биомедицинской

химии

имени

В.Н.Ореховича РАМН
Итальянский участник
•

Istituto Superiore Di Sanita, г.Рим
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Сайт проекта: http://www.opentox.org

4. CHERISH Improving diagnoses of mental retardation in children in Central Eastern Europe
and Central Asia through genetic characterisation and bioinformatics/-statistics
Улучшение диагностики отставания в умственном развитии у детей центральной
восточной Европы и центральной Азии за счет генетического обследования
и использования методов биоинформатики/биостатистики
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-2.2.1-10
Координатор проекта
•

Alma Mater Studiorum-Universita Di Bologna, г.Болонья, Италия

Российский участник
•

НИИ медицинской генетики, Томский научный центр, СО РАМН, г. Томск

Итальянские участники:
•

Fondazione Europea Per La Genetica, г. Болонья

•

Molecular Stamping SRL, г. Тренто

5. NEUROCYPRES, Neurotransmitter cys-loop receptors: structure, function and disease
Нейтротранмиттерные рецепторы с Cys-петлей: структура, функция, роль в патогенезе
заболеваний
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-2.1.1-5
Координатор проекта
•

Vereniging Voor Christelijk Hoger Onderwijs Wetenschappelijk Onderzoek En
Patientenzorg, г.Амстердам, Нидерланды

Российский участник
•

Учреждение Российской академии наук Институт биоорганической химии им.
Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, г. Москва

Итальянские участники:
•

Universita Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia, г. Модена

•

Consiglio Nazionale Delle Ricerche, г. Рим

Сайт проекта: http://www.neurocypres.eu

6. HYPERGENES European network for genetic-epidemiological studies: building a method to
dissect complex genetic traits, using essential hypertension as a disease model
Европейское генетико-эпидемиологическое исследование: создание метода для
раздельной оценки комплексных генетических признаков на примере эссенциальной
артериальной гипертензии
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-2.1.1-2
Координатор проекта
•

Universita Degli Studi Di Milano, г. Милан, Италия
311

Российский участник
•

Институт внутренней медицины СО РАН, г. Новосибирск

Итальянские участники
•

Universita Degli Studi Di Padova, г. Падуя

•

I.M.S. - Istituto Di Management Sanitario S.R.L., г. Милан

•

Stmicroelectronics S.R.L., г. Аграте-Брианца

•

Universita Degli Studi Di Sassari, г. Сассари

•

Softeco Sismat SPA, г. Генуя

Сайт проекта: http://www.hypergenes.eu

7. LIPIDOMICNET, Lipid droplets as dynamic organelles of fat deposition and release:
Translational research towards human disease
Липидные микроскопические капли как динамические органеллы запасания и
высвобождения жирных кислот: от научных разработок к патогенезу заболеваний
человека
Код конкурса: FP7-HEALTH-2007-2.1.1-6
Координатор проекта
•

Klinikum Der Universitaet Regensburg, г. Регенсбург, Германия

Российский участник
•

Институт системной биологии СПБ, г. Санкт-Петербург

Итальянский участник
•

CONSORZIO MARIO NEGRI SUD, г. Санта-Мария-Имбаро

Сайт проекта: http://www.lipidomicnet.org

8. PSYCHCNVS, «Вариации числа копий как определяющий фактор риска развития
психических расстройств у детей»
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-2.2.1-10
Координатор проекта
•

Islensk Erfdagreining EHF, г. Рейкьявик, Исландия

Российский участник
•

Научный центр психического здоровья РАМН, г. Москва

Сайт проекта: http://www.psych-cnv.eu

9. EUCO-NET, European network for global cooperation in the field of AIDS & TB
Европейская сеть по международному сотрудничеству в области лечения СПИДа
и туберкулеза
Код конкурса: FP7-HEALTH-2007-4.1-8
Координатор проекта
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•

Universitaet Des Saarlandes, г. Саарбрюккен, Германия

Российский участник
•

Центральный Научно-исследовательский институт туберкулеза РАМН, НИИ
вирусологии имени Д.И. Ивановского РАМН, г. Москва

Итальянские участники
•

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, г. Флоренция

•

Istituto Superiore Di Sanita, г. Рим

Сайт проекта: http://www.euco-net.eu

10. CHAIN, Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network
Единая сеть по разработке лечения ВИЧ и исследованию резистентности к анти-ВИЧ
препаратам
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-2.3.2-7
Координатор проекта
•

University College London, г. Лондон, Великобритания

Российский участник
•

НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского РАМН, г. Москва

Итальянские участники
•

Fondazione Penta-For The Treatment And Care Of Children With Hiv-Onlus, г.
Падуя

•

FONDAZIONE ICONA, г. Милан

•

Universita Degli Studi Di Roma Tor Vergata, г. Рим

•

INFORMA SRL, г. Рим

•

EURESIST NETWORK GEIE, г. Рим

11. HITT-2008, Health in times of transition: Trends in population health and health policies
in CIS countries
Здравоохранение переходного периода: тенденции общественного здоровья
и здравоохранения в странах СНГ
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-3.5-1
Координатор проекта
•

Institut Fur Hoehere Studien Und Wissenschaftliche Forschung, г.Вена, Австия

Российские участники:
•

Открытый институт здоровья, г. Москва

•

Центр Социологических Исследований МГУ им. Ломоносова.

313

12. EECALINK Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and
Central Asian countries
Развитие и облегчение международного сотрудничества со странами Восточной Европы
и Центральной Азии»
Код конкурса: FP7- HEALTH-2007-4.1-8
Координатор проекта
•

Univerzita Karlova V Praze, г. Прага, Чехия

Российский участник
•

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Итальянские участники
•

Universita Degli Studi Di Roma Tor Vergata, г.Рим

•

Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea, г. Рим

Сайт проекта: http://www.eecalink.eu

13. ADAMS Genomic variations underlying common behavior diseases and cognition trait in
human populations
Сравнительное популяционно-генетическое изучение широко распространенных
мультифакториальных заболеваний в популяциях
Код конкурса: FP7- HEALTH-2009-4.3.3-1
Координатор проекта
•

Max Planck Gesellschaft Zur Foerderung Der Wissenschaften E.V., г. Мюнхен,
Германия

Российские участники
•

Учреждение Российской академии наук Институт молекулярной биологии им.
В.А.Энгельгардта РАН, г. Москва

•

Научный центр психического здоровья РАМН, г. Москва

•

ООО «Университетская медицина», г. Москва

•

Научно-исследовательский

институт

медицинской

генетики

Сибирского

отделения РАМН, г. Томск
•

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, г. Уфа

•

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва

14. SICA-HF, Studies Investigating Co-morbidities Aggravating Heart Failure
Изучение молекулярно-клеточных механизмов сердечных заболеваний,
ассоциированных с диабетом и избыточным весом
Код конкурса: FP7- HEALTH-2009-4.3.3-2
Координатор проекта
•

Charite - Universitaetsmedizin Berlin, г. Берлин, Германия
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Российские участники
•

ФГУ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова
Федерального Агентства по высокотехнологичной медицинской помощи,
г. Санкт-Петербург

•

Факультет

фундаментальной

медицины

Московского

государственного

университета имени М.В.Ломоносова, г. Москва
•

Научно-исследовательский

институт

кардиологии

Сибирского

отделения

РАМН, г. Томск
•

Российский

кардиологический

научно-производственный

комплекс

Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи, г.
Москва
Итальянский участник
•

SAN RAFFAELE S.P.A., г. Рим

Сайт проекта: http://sica-hf.com

15. CAGEKID Cancer Genomics of the Kidney
Код конкурса: FP7- HEALTH-2009-2.1.1-2
Координатор проекта
•

Fondation Jean Dausset Centre D'etude Du Polymorphisme Humain Fondation, г.
Париж, Франция

Российские участники
•

Центр Биоинженерии РАН, г. Москва

•

РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва

•

Противораковое общество России, г. Москва

16. ORCHID, Open Collaborative Model for Tuberculosis Lead Optimisation
Код конкурса: FP7- HEALTH.2010.2.3.2-2
Координатор проекта
•

Glaxosmithkline Investigacion y Desarrollo SL, г. Сантьяго Грисолиа, Испания.

Российские участники
•

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
фтизиопульмонологии, г. Санкт-Петербург

•

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени
Пастера, г. Москва
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17. MM4TB, More Medicines for Tuberculosis
Код конкурса: FP7-HEALTH.2010.2.3.2-1
Координатор проекта
•

Ecole Polytechnique Federale De Lausanne, г.Лозанна, Швейцария

Российский участник
•

Учреждение РАН Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, г. Москва

Итальянские участники
•

Universita Degli Studi di Padova, г. Падуя

•

Universita Degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, г. Верчелли

•

Universita Degli Studi di Pavia, г. Павия

•

Tydock pharma S.R.L, г. Модена

Проект является продолжением успешного проекта 6РП New Medicines for TB
(NM4TB).

18. EUROWESTNILE, European West Nile collaborative research project
Код конкурса: FP7- HEALTH.2010.2.3.3-3
Координатор проекта
•

Instituto De Salud Carlos III, г. Мадрид, Испания

Российский участник
•

Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии, г. Москва

Итальянские участники
•

Istituto Superiore Di Sanita, г. Рим

•

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia E Dell'emilia Romagna Bruno
Ubertini, г. Брешиа

•

Fondazione Edmund Mach, г. Сан-Микеле-алл'Адидже

19. EUROCOORD European Network of HIV/AIDS Cohort Studies to Coordinate at European and
International Level Clinical Research on HIV/AIDS
Код конкурса: FP7- HEALTH.2010.2.3.2-3
Координатор проекта
•

Medical Research Council, г. Лондон, Великобритания

Российский участник
•

Центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Санкт-Петербург

Итальянские участники
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•

Fondazione Penta-For The Treatment And Care Of Children With HIV-Onlus,
г.Падуя

•

Fondazione Icona, г. Милан

20. PATHOSYS New Algorithms for Host Pathogen Systems Biology
Код конкурса: FP7- HEALTH.2010.2.1.2-3
Координатор проекта
•

Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg, г. Гейдельберг, Германия

Российские участники
•

Санкт-Петербургский Политехнический университет, г. Санкт-Петербург

•

Учреждение Российской академии наук Институт Цитологии и Генетики
Сибирского Отделения РАН (ИЦиГ СО РАН), г. Новосибирск

•

ООО Software Systems-Predicting Biology, г. Новосибирск
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Инфраструктурные проекты 7РП с участием НКТ «Биотехнологии»
1.

ERA.NetRUS

Включение

Российской

Федерации

в

Европейское

исследовательское пространство: координация научно-исследовательских программ
стран-членов ЕС и ассоциированных стран Седьмой рамочной программы ЕС с Россией,
2009-2013 гг., 18 партнеров из 10 стран. Сайт проекта: http://www.eranet-rus.eu/
Основные задачи проекта
Сбор информации о двусторонних и национальных НТ программах с участием

•

России
Определение сильных сторон и проблем существующих двусторонних НТ

•

программ
•

Создание базиса для совместного программного подхода

•

Разработка соответствующих инструментов для совместного финансирования

•

Апробация «сценария» и извлечение уроков из совместного пилотного конкурса

•

Разработка и продвижение устойчиво развивающейся совместной программы с
Россией
По результатам работы были запущены пилотные проекты многостороннего

международного сотрудничества Россия-ЕС. С Российской стороны в проектах участвуют
РФФИ, РГНФ, РАН и Фонд Содействия.
2. BilatRUS, Усиление двустороннего научно-технологического сотрудничества ЕС
с Российской Федерацией, 2008-2011 гг., Сайт пректа: http://www.bilat-rus.eu/
В рамках проекта разработан специализированный ресурс для поиска партнеров и
программ в России. Подробнее: http://www.st-gaterus.eu/en/479.php#hits
Задачи проекта
•

Углубление билатерального сотрудничества между РФ и странами ЕС

•

Распространение информации и повышение уровня осведомленности о
возможностях двустороннего сотрудничества для российских и европейских
научно - исследовательских организаций

•

Оптимизацию системы и инструментов научно-технического сотрудничества
ЕС-Россия

•

Создание базы знаний для обеспечения устойчивого сотрудничества
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•

Поддержку

деятельности

сотрудничеству

и

рабочих

наращивание

групп

по

потенциала

научно-техническому
европейско-российских

технологических платформ
Основная цель: создание единого научно-технологического пространства «Россия –
ЕС», усиление культурного, образовательного обмена между странами, а также
увеличение роли РФ как участника программ европейского сообщества (в рамках 7РП)
3. BioCircle 2 Расширение сети национальных контактных центров по направлению
«Биотехнология» в третьих странах, 2008-2010 гг., http://www.biocircle-project.eu/
4. ACCESSRU Укрепление научно-технологического сотрудничества ЕС-Россия и
взаимодействие в рамках российских национальных программам финансирования, 20092012 гг. Сайт проекта http://www.access4.eu/russia. Данный проект является одним из
мероприятий поддержки 7РП, нацеленным на стимулирование научно-технической
кооперации между ЕС и Россией путем оказания содействия европейским исследователям
в участии в российских исследовательских и инновационных программах. Сегодня
Европейский союз заинтересован в том, чтобы отойти от принципа строгого разделения
труда по национальному признаку, он хочет найти синергию между государствамичленами ЕС и третьими странами, найти возможность вести поддержку инновационной
деятельности сообща. Поэтому планируется выявить общие перспективные научнотехнические задачи,

потребности

и

возможности,

повысить информированность

европейских исследовательских организаций об участии в российских программах.
Данный проект позволяет европейским организациям оценить возможности участия в
российских научно-исследовательских инициативах, механизмы которых не до конца
ясны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Научно-исследовательские организации - участники
стратегической программы исследований в области ветеринарии
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Московская
государственная
академия
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина» (г. Москва)
Компетенции:
•

Разработка

высокоэффективных

фармацевтических

препаратов

и

их

иммунотерапевтических

ассоциации

для

лечения

и
и

химико-

профилактики

некробактериоза, пастереллеза, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи и
парагриппа крупного рогатого скота высокопродуктивных племенных животных кафедра иммунологии, эпизоотологии и инфекционных болезней.
•

Разработка

новых

теоретически

обоснованных

принципов

профилактики

паразитарных болезней животных и охраны окружающей среды от паразитов,
осуществление поиска экологически безопасных средств, обеспечивающих оздоровление
хозяйств с учетом современных достижений биологии, биотехнологии, иммунологии и
генетики – кафедра паразитологии и инвазионных болезней.
•

Фармакокоррекция

физиологических

функций

организма

пробиоти-ками,

витаминными препаратами, декстранами и органическими солями лития для повышения
резистентности

и

продуктивности

сельскохозяйственных

животных

–

кафедра

фармакологии.
•

Разработка средств и методов снижения радионуклидного загрязнения организма
животных в условиях техногенного аварийного загрязнения окружающей среды
продуктами ядерного деления – кафедра радиобиологии.

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский государственный
центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»
(г. Москва)
Компетенции
•

Мониторинг качества лекарственных средств для животных.

•

Контроль качества и безопасности кормов, кормовых добавок, пищевых продуктов.

•

Разработка современных

скрининговых и арбитражных (подтверждающих)

методов определения в кормах, кормовых добавках и пищевой продукции содержания
запрещенных стимуляторов роста животных, лекарственных средств, токсичных
элементов, пестицидов, полихлорированных бифенилов, диоксинов, микотоксинов,
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радионуклидов, ферментов, консервантов, ароматизаторов, антиоксидантов, красителей и
других ксенобиотиков.
•

Мониторинг

содержания

анаболических

стимуляторов

роста

животных,

лекарственных средств, ксенобиотиков техногенного и биологического происхождения в
кормах и продукции животноводства.
•

Разработка и внедрение в ветеринарную медицину тест-систем с использованием

молекулярно-генетических методов для выявления и идентификации возбудителей
инфекционных

болезней

животных

вирусной

и

бактериальной

этиологии,

обеспечивающих устойчивое ветеринарное благополучие и получение продукции
животноводства высокого санитарного качества
•

Разработка и внедрение тест-систем с использованием молекулярно-генетических

методов для проведения идентификации и количественного определения каждого
компонента, генетически модифицированных организмов (ГМО) в сырье, кормах,
пищевой продукции и оценки их безопасности, а также исключению фальсификации
нерецептурными компонентами растительного и животного происхождения.
•

Разработка тест-систем на основе био - и нанотехнологий для биологического

скрининга, иммунологического мониторинга и прогнозирования опасных и экономически
значимых инфекционных заболеваний животных и оценки биобезопасности продукции
животноводства.
Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
экспериментальной ветеринарии имени Я.П. Коваленко» (г. Москва)
•

институт

Компетенции
Изучение возбудителей острых лихорадочных и респираторных вирусных

инфекций крупного рогатого скота и лошадей, выделение и селекция вирусных штаммов
для создания диагностикумов и вакцин нового поколения, исследование особенностей
противовирусного иммунитета, обеспечение работы «Референтной лаборатории МЭБ» по
герпес-вирусной инфекции лошадей.
•

Разработка

методов

и

способов

культивирования

клеток,

изучение

их

культурально-морфологических свойства и ультраструктуры, кариологии, цитопатологии,
вызываемой вирусами, хламидиями, микоплазмами и другими патогенами, создании
вакцин и диагностикумов.
•

Изучение факторов патогенности наиболее важных возбудителей массовых

болезней органов дыхания и пищеварения молодняка с\х животных и на их основе
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разработка нового поколения биопрепаратов для диагностики, лечения и специфической
профилактики этих болезней.
•

Изучение

видового

состава

микотических,

микотоксичных

возбудителей

грибковых болезней животных и рациональное применение антибиотиков в ветеринарии.
Создание

препаратов

и

новых

лекарственных

форм

пролонгированных

высокоэффективных антибиотиков против бактериальных и микотических болезней
животных, а также лечебнопрофилактических препаратов.
Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр охраны
здоровья животных» (г. Владимир)
Компетенции
•

Изучение молекулярно-генетических основ вирулентности выделяе-мых изолятов

вирусов ящура, чумы крупного рогатого скота и болезни Ньюкасла как возможных
агентов биотерроризма.
•

Изучение молекулярных механизмов патогенеза и иммуногенеза особо опасных

возбудителей инфекционных болезней человека.
•

Математическое моделирование и прогнозирование сценариев развития эпизоотий

(вспышек) ящура в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии РАСХН» (г. Воронеж)
Компетенции
•

Разработка научных основ и практических методов ранней диагностики,

профилактики и терапии органов системы репродукции решение фундаментальных
проблем акушерства – фетоплацентарной недостаточности и гемостаза беременных
животных, а также биотехнического контроля за их воспроизводством. Решение проблем
метрит-мастит-агалактии и в целом нарушениям лактации у свиноматок.
•

Разработка методов ранней диагностики, средств профилактики и терапии

наиболее

распространенных

незаразных

болезней,

повышения

резистентности

и

иммунного статуса сельскохозяйственных животных с использованием антиоксидантных
препаратов.
Государственное
научное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН»
(г. Покров)
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Компетенции
•

Изучение биологических и молекулярно-генетических свойств вирусов и прионов,

перспективных в плане разработки и оценки эффективности средств и методов
диагностики опасных и социальнозначимых инфекций человека и животных.
Федеральное государственное учреждение науки «Государственный научный
центр прикладной микробиологии и биотехнологии» (г. Оболенск, Московская
область) и Государственное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии РАСХН»
(г. Москва)
Компетенции
•

Разработка средств и режимов дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Зоогигиена

содержания животных, Контроль качества и безопасности продуктов животноводства.
Охрана окружающей среды от загрязнения отходами животноводства. Сертификация
продуктов питания и кормов.
•

Фунгициды, инсектициды, бактерициды, средства для уничтожения вредителей,

Инсектициды для уничтожения паразитов у животных, Инсектициды аэрозольные,
Фунгициды,

инсектициды,

бактерициды,

средства

для

уничтожения

вредителей

(продолжение), Фунгициды и инсектициды, комбинированные для силоса, Бактерициды
для сельского хозяйства, Дезинфицирующие средства и дезодоранты для помещений,
Дезинфектанты сельскохозяйственные, Дезинфектанты для пищевой промышленности и
производства напитков, Моющие и чистящие средства, отбеливающие вещества, Моющие
средства бактерицидные.
Государственное научное учреждение «Всероссийский государственный
научно-исследовательский институт животноводства РАСХН» (п. Дубровицы,
Московская область) и Государственное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт кормов имени В.Р. Вильямса РАСХН» (г.
Лобня, Московская область)
Компетенции
•

Одним из основных направлений деятельности ВНИИ кормов является решение

научно–технических проблем заготовки, хранения и использования растительных кормов
с высокой протеиновой и энергетической питательностью.
•

Проводятся исследования по применению бактериального препарата Биосиб на

основе молочнокислых и пропионовых бактерий при силосовании свежескошенной массы
этих трав, особенно клевера лугового первого укоса в фазе бутонизации.
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