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Определение биоэкономики

▶ Это экономика, в которой 
биотехнологии обеспечивают 
значительную часть 
материального производства

▶ Основными составляющими 
биоэкономики являются:

▶ разработка и освоение, геномных, 
постгеномных , сложных 
клеточных технологий для 
получения новых продуктов и 
процессов

▶ использование возобновляемых 
источников биомассы для целей 
устойчивого производства и 
охраны окружающей среды

▶ интеграция биотехнологических 
знаний и приложений в различных 
секторах экономики
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Определение биоэкономики

Биотехнологии

МЕДИЦИНА

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВОПРОМЫШ -

ЛЕННОСТЬ

АКВАПРОДУКТЫ 
ПИТАНИЯ

ЭКОЛОГИЯ
И ЛЕСНОЙ

КОМПЛЕКС
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Основные драйверы :
▶ Устойчивое развитие
▶ Изменение климата
▶ Энергонезависимость
▶ Подъем с/х



Sustainable Developmental Goals (UN ) и Большие Вызовы (РФ)

Мир необходимо:
▶ Накормить
▶ Вылечить
▶ Сохранить окружающую среду 

и природные ресурсы
▶ Обеспечить устойчивое развитие 

производительных сил
▶ чистая энергия
▶ устойчивые цепочки добавленной 

стоимости и безотходная (circular) 
экономика

Граничные условия:
▶ Население ↑
▶ Ресурсы ↓

▶ Вода, пахотная земля, ископаемые, и пр.
▶ Потенциальные угрозы

▶ Изменение климата
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Особенности РФ:
▶ Огромная территория
▶ Богатые традиционные минеральные ресурсы
▶ Депопуляция



Sustainable Developmental Goals (UN ) и Большие Вызовы (РФ)

5

Grand Challenges, Strategy of Scientific and 
Technological Development of the Russian Federation Sustainable Development Goals, UN Compliance 

Limited opportunities for economic growth based on the extensive exploitation
of raw materials, against the background of the formation of a digital economy
and the emergence of a group of leading countries with new production
technologies and a focus on renewable resources

Sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 
employment and decent work for all 
Reduce inequality within and among countries 
End poverty in all its forms everywhere 
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and 
foster innovation 

+

The demographic transition resulting from increased longevity, lifestyle
changes and the associated ageing of the population, which together lead to
new social and health problems, including increased threats of global
pandemics, increased risk of new infections and the return of extinct infections

Ensure a healthy lifestyle and promote well-being for all at all ages

+
Increasing anthropogenic impact on the environment to a level that threatens
reproduction of natural resources. Increasing risks to the life and health of
citizens due to inefficient use of natural resources

Ensure sustainable consumption and production patterns 
Take urgent action to combat climate change and its impacts 
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable 
development 
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 
manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and 
halt biodiversity loss 

+

The requirements to guarantee the food security and food independence of
Russia, ensure competitiveness of domestic products on world food markets,
and reduce technological risks in the agro-industrial complex

End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture 
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

+
Qualitative change in the nature of global and local energy systems, importance
of the growth of power availability and the increase in energy production
volume, its conservation, transmission and use

Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all +
New external threats to national security (including military threats, threats of
the loss of the national and cultural identity of Russian citizens) caused by
growing international competition, strife, global and regional instability, and
their intensification due to internal threats to national security

Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at 
all levels +/-

The importance of efficient development and use of space and territories,
including overcoming disproportions in the economic and social development
of the country's territory, as well as strengthening Russia's position in the
economic, scientific and military development of outer space and airspace, the
World Ocean, the Arctic and the Antarctic.

-



Биоэкономика шагает по планете

Вклад безотходной (с ircular ) биоэкономики оценивается в 4.5 $T к 2030

Green Deal соизмерим 
с послевоенным планом 

Маршалла

Вклад биотеха в ВВП
США , B$:

Фарма . . . . . . 446

Агробио +
Промбио . . . . 420

(~2.5 % ВВП, ~8 .6 % рост)



Роль государства - определяющая
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Стратегические документы национального уровня
▶ США, Европа, Китай, Япония, Германия, Бразилия, 

Таиланд…
Законодательство

▶ Bioeconomy Bill , США (прошел Конгресс в 2019, 
ожидает Сенатского решения) Explicit goal: maintain 
U.S. science, technology, and economic leadership in 
synthetic biology

Прямые и косвенные субсидии
▶ Renewable Fuel Standard, США (2005 -н/в) requires 

U.S. transportation fuel to contain a minimum volume 
of renewable fuel

Поддержка НИОКР
▶ UK - программа по Синтетической биологии 

(2012 , £102M )
▶ Китай – 7 % рост расходов на НИОКР ежегодно 

в течение пятилетки
Госзакупки

▶ BioPreferred ® Program , США

NATIONAL 
BIOECONOMY 

BLUEPRINT



Ситуация в Российской Федерации
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▶ СССР занимал 2е место в мире в области биотеха после США
▶ доля СССР в глобальном производстве биотехнологической продукции в 1990 – 5-7% 

(1990)
▶ доля РФ <0.1%

▶ Проблемы с законодательством
▶ ГМО, редактированные организмы, штаммы для промышленной биотехнологии

▶ Острый дефицит кадров
▶ Финансирование НИОКР
▶ Проблемы с востребованностью инноваций реальным сектором экономики
▶ Огромная потенциальная сырьевая база

▶ избыток зерна (30 - 50 млн.т ); отходы с/х и лесного комплекса, ТБО (500 млн.т )

▶ Наличие запасов пресной воды, излишков пахотных земель
▶ Инициированы программа по генетическим исследованиям, ФНТП по сельскому 

хозяйству
▶ Внимание к климатической повестке, ВИЭ и пр.



Фрагментарность оргландшафта биотеха /биоэкономики



Существующие документы высокого уровня

Дорожная Карта «Развитие биотехнологий и генной инженерии» -
утверждена Премьер-министром
Не актуализирована

ИЮЛЬ 
2013

АПРЕЛЬ 
2012

Комплексная программа развития биотехнологий в РФ – БИО2020 
- утверждена Премьер-министром
Завершена, не актуализирована

ВСЁ….



Некоторые выводы
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Биотехнология – основа нового экономического уклада
Отставание в этой области чревато проблемами национальной 
безопасности 

▶ семенной материал, кормовая база (белки) = продовольственная безопасность
▶ новые и возвращающиеся инфекции
▶ потеря традиционных экспортных рынков в связи с переходом к «зеленой» 

экономике и т.п.

Для РФ важно построение элементов биоэкономики
▶ мы не должны оголтело копировать все зарубежные новации

Биотех нигде не развивался и не развивается без господдержки
▶ опережающее финансирование НИОКР
▶ льготные госзакупки биопродукции
▶ преференции
▶ создание новых рынков



Некоторые следствия
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Необходим программный документ высокого уровня, определяющий развитие 
биотехнологий ( биоэкономики ) в РФ
Необходимо создание органа координации в области биотехнологий/ биоэкономики
в целом, решение которого обязательны для ФОИВов
Поддержка НИОКРов области биотеха

▶ в рамках общенациональной программы по развитию биотехнологий необходимо 
по примеру всех развитых мировых экономик создать сеть т.н. BIOFOUNDRIESдля 
прототипирования и тиражирования разработок

Должны быть запущены проекты в области биотеха с господдержкой 
(по механизму ЧГП). Возможные якорные проекты: 

▶ биотопливо
▶ глубокая переработка зерна (витамины, аминокислоты, оргкислоты …)
▶ получение белка одноклеточных, растущих на природном газе 

(экспортный потенциал проекта более 30 B$, при этом может быть переработано более 
36 млрд нм 3 природного газа в год, что сопоставимо с объемом экспорта в Германию)



Спасибо 
за внимание

Будущее будет ЗЕЛЕНЫМ?
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