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• Перспективны ли существующие направления развития биотехнологий?
• Какой должна быть нормативная база, чтобы она содействовала широкому 
распространению биотехнологий в России?
• Какие работы ведутся в области стандартизации биотехнологий?
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Уже несколько тысяч лет люди используют биотехнологии: 
занимаются пивоварением, пекут хлеб, получают кисломо-
лочные продукты, применяют ферментацию для получения 
лекарственных веществ и переработки отходов. Однако в по-
следние годы темпы развития в данной области значительно 
выросли. Повышенный интерес к биотехнологиям связан  
с тем, что несколько десятилетий назад появились новейшие 
биотехнологические методы, включая методы генетической 
инженерии, основанные на работе с рекомбинантными ДНК, 
что привело к «биотехнологическому буму», свидетелями ко-
торого мы являемся.

Сейчас биотехнологии принято определять как направле-
ние научно-технического прогресса, использующего биопро-
цессы и биообъекты для получения полезных человеку про-

Стандартизация для отрасли

дуктов и улучшения качества его жизни. Если говорить корот-
ко, то биотехнологии обеспечивают управляемое получение 
полезных продуктов для различных сфер человеческой дея-
тельности.

Биотехнологии принято относить к «горизонтальным» техни-
ческим направлениям, поскольку их невозможно отнести  
к какой-либо определенной области производства — биотех-
нологии находят свое применение в различных отраслях про-
мышленности, например в пищевой, химической промышлен-
ности, энергетике, медицине, фармацевтике, на них делается 
основная ставка при разработке технологий, направленных на 
охрану окружающей среды (производство биоразлагаемых 
материалов, очистка биодеградантами химических загрязне-
ний и др.). 
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Поскольку биотехнологии используются в различных от-
раслях промышленности и затрагивают многие сферы жизни 
человека, существуют разные классификации биотехноло-
гий. Одной из наиболее распространенных в мире является 
так называемая «цветовая» классификация на основании  
области применения биотехнологий. В этой классификации 
выделяют «белую» (промышленную), «красную» (медицин-
скую) и «зеленую» (сельскохозяйственную) биотехнологии 
(см. схему). 

Мировое сообщество уже осознало роль биотехнологий. 
Об этом свидетельствуют объемы инвестиций в эту отрасль, 
рост рынка биотехнологической продукции, совершенство-
вание законодательной базы, разработка программ и страте-
гий. Только на биотехнологические исследования в развитых 
странах (США, ЕС) выделяют десятки миллиардов долларов в 
год. В России, к сожалению, в настоящее время нет благо-
приятных условий для широкого применения биотехнологий. 
Низкая продуктивность сельскохозяйственного производ-
ства обуславливается в том числе и недостаточными инве-
стициями бизнеса в развитие биотехнологических произ-
водств. По данным [1], доля России в мировом биотехноло-
гическом производстве составляет менее 0,2%, а по ряду 
сегментов (биоразлагаемые материалы, биотопливо) прак-
тически равна нулю. Более 80% биотехнологической продук-
ции, которая потребляется в России, является импортом,  
а объемы потребления остаются несопоставимо низкими по 
сравнению как с развитыми, так и с развивающимися стра-
нами. Импортируется более 50% кормовых и ветеринарных 
антибиотиков, от 50 до 100% биологических пищевых ингре-
диентов, до 80% кормовых ферментных препаратов, 100% 
кормовых аминокислот (таких, например, как лизин) для 
сельского хозяйства, 100% ферментов для бытовой химии  
и 100% молочной кислоты! Если в будущем сохранится такое 
положение, то Россия рискует остаться лишь сырьевой ба-
зой для мировых лидеров рынка биотехнологий, а на миро-
вом рынке — потребителем готовой биотехнологической 
продукции. В то же время важность биотехнологий для раз-
вития российской экономики трудно переоценить, так как 

комплексная модернизация технологической базы совре-
менного промышленного производства невозможна без мас-
сового внедрения биотехнологий и биотехнологической про-
дукции. 

Таким образом, необходимо скорейшее принятие четких  
и последовательных мер, направленных на широкое распро-
странение биотехнологий в России, и, как следствие, сокра-
щение и преодоление технологического разрыва в этой об-
ласти со всеми передовыми странами. В этом может помочь 

присоединение России к международным организациям, ко-
торое позволит снизить сложность проблемы выхода на ми-
ровой рынок биотехнологической продукции.

В настоящее время идет процесс присоединения России к 
Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), который объявлен одним из приоритетов внешне- 
экономической политики страны. Безусловно, вступление 
России в ОЭСР станет важным инструментом дальнейшей 
интеграции нашей страны в мировую экономическую систе-
му. Однако это означает, что Россия должна соответствовать 
рекомендациям, позициям и решениям организации по ши-
рокому спектру вопросов, в том числе и по вопросу развития 
и применения биотехнологий. 

В Комитете ОЭСР по научно-технической политике суще-
ствует рабочая группа по биотехнологиям, которая является 
площадкой для обсуждения различий и сходств в законода-
тельствах различных государств-членов ОЭСР в области 
биотехнологий, а также для решения спорных вопросов, тре-
бующих разработки и внедрения общих стандартов. Кроме 
того, в рамках рабочей группы осуществляется мониторинг 
производства и возможности внедрения новых продуктов 
и технологий от опытных лабораторных партий до серийного 
промышленного производства. Необходимость и польза дан-
ной работы заключаются в возможности прогнозировать тен-
денции рынка и на основании прогноза, количественных ин-
дикаторов и аналитических исследований вырабатывать ре-
комендации, адресованные национальным правительствам, 
с целью реализации ими оптимальной политики.

Стратегическим документом, определяющим политику 

Области применения биотехнологий

Стандартизация для отрасли
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Российской Федерации в биотехнологическом секторе эко-
номики, является Комплексная программа развития биотех-
нологий в Российской Федерации на период до 2020 г. [1], 
утвержденная Председателем Правительства РФ в апреле 
2012 г. Программа определяет цели до 2020 г. и мероприя-
тия, которые необходимо осуществить для их достижения. 
Реализация Программы разбита на два этапа (2012—2015 гг. 
и 2015—2020 гг.), также определен план первоочередных 
мероприятий.

В Программе уделено внимание развитию нормативной 
базы в области биотехнологий, а именно предусмотрена 
разработка технических регламентов Таможенного союза  
в отношении биотехнологической продукции, межгосудар-
ственных и национальных стандартов, «зеленых» стандар-
тов с учетом международного опыта. Кроме того, предпо-
лагается разработка национальных и межгосударственных 
стандартов для сырья, полупродуктов и конечных продуктов 
из возобновляемого сырья, в том числе биоразлагаемых 
продуктов; для биологических средств защиты растений, 
биологических удобрений, биологических добавок в корма 
животных, а также способов их применения; для продуктов 
и технологий переработки отходов агропромышленного 
комплекса с применением методов промышленной биотех-
нологии; для продуктов и технологий переработки промыш-
ленных отходов с применением методов промышленной 
биотехнологии. Планируется, что будут созданы стандарты 
по таким направлениям, как биофармацевтика, биомедици-
на, биоэнергетика, промышленная, агропищевая, лесная  
и природоохранная (экологическая) биотехнология. 

Роль стандартизации в области содействия развитию  
и внедрению в жизнь инноваций, инновационной продукции 
огромна, так как именно стандарты устанавливают прогрес-
сивные нормы и требования к продукции, являющиеся ре-
зультатом тщательных научных исследований и самых пе-
редовых технологий. В этом смысле стандартизация как 
связующее звено обеспечивает эффективное взаимодей-
ствие науки и производства, а именно: трансфер техноло-
гий, формирование норм безопасности, качества и повы-
шение конкурентоспособности произведенной продукции. 
Таким образом, стандарты выступают своего рода индика-
тором развития отрасли. Так как промышленные биотехно-
логии находятся в самом начале своего развития, создание 
стандартов в этой области чрезвычайно важно.

В России уже проводится работа по гармонизации отече-
ственной нормативной базы  с международными и регио-
нальными стандартами, содержащими методы определе-
ния биоразлагаемости различных материалов, требования 
к оборудованию в сфере биотехнологий, энергетике биоот-
ходов, требования по оценке биологического действия ме-
дицинских изделий, по биологической безопасности пище-

вых продуктов, по контролю биологических препаратов,  
по методам оценки продуктов, основанных на биоматериа-
лах, и показателям их устойчивости и т.д. 

Так, в рамках ТК 179 «Твердое минеральное топливо» раз-
работано 69 национальных стандартов на твердое биото-
пливо на основе европейских стандартов EN. Они описыва-
ют различные виды биотоплива, биомассы из твердого ма-
териала, предлагают методы испытаний и анализа для 
определения качественных характеристик биотоплива и ох-
ватывают следующие виды сырья и продукции: 

• продукция сельского и лесного хозяйства;
• растительные отходы сельского и лесного хозяйства;
• растительные отходы пищевой промышленности;
• древесные отходы, за исключением тех, которые могут 

содержать галогенизированные органические соединения 
и тяжелые металлы в результате обработки дерева предо-
храняющими средствами (консервантами) или покрытием 
(грунт, шпатлевка) и которые включают в себя, в частности, 
такие древесные отходы, как строительные отходы и строи-
тельный лом;

• волокнистые (жилистые) растительные отходы произ-
водства целлюлозы из первичного сырья и производства 
бумаги из целлюлозной массы, если эти отходы концентри-
руются в месте производства;

• пробковые отходы.
Работа в этом направлении продолжается ТК 179 и в на-

стоящее время. 
В рамках ТК 349 «Обращение с отходами» для перевода 

химической промышленности на возобновляемое сырье, 
вторичной переработки продукции и отходов ее производ-
ства, переработки биологического сырья, биотехнологиче-
ских методов утилизации отходов было подготовлено 20 на-
циональных стандартов по ресурсосбережению и наилуч-
шим доступным технологиям.

В настоящее время планируется разработка стандартов 
на продукцию и методы исследований в области биоразла-
гаемых материалов, а именно полимеров, предназначенных 
для производства упаковки, что, учитывая объемы и сроки 
саморазложения отходов упаковки из традиционных пла-
стиков, является чрезвычайно актуальной задачей.

Спектр возможностей применения биотехнологий в раз-
личных отраслях промышленности весьма широк, и вполне 
естественно, что стандарты в этой области в разных объ- 
емах создают и другие технические комитеты по стандарти-
зации, например ТК 4, ТК 31, ТК 42, ТК 4221 и др. Необходимо 
отметить, что работа в технических комитетах ведется, но 

ТАК КАК ПРОМЫШЛЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ НАХОДЯТСЯ В САМОМ НАЧАЛЕ  
СВОЕГО РАЗВИТИЯ, СОЗДАНИЕ СТАНДАРТОВ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО

1 ТК 4 «Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, премик-
сы», ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», ТК 42 «Карантин и за-
щита растений», ТК 422 «Оценка биологического действия медицинских изделий».
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ТК 326 ПОЗВОЛИТ КООРДИНИРОВАТЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКИХ ТК  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ  
И СОКРАТИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
РАЗРЫВ С ПЕРЕДОВЫМИ СТРАНАМИ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Комплексная программа развития биотехнологий в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утверждена Председателем 
Правительства РФ 24.04.2012 № 1853п–П8.
2. http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_
technical_committees/iso_technical_committee.htm?commid=4514241.
3. План мероприятий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий 
и генной инженерии», утвержден Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1247-р от 18 июля 2013 г. 

нет единой координации, поэтому предстоит решить еще 
много задач, большинство из которых имеют межведом-
ственный характер.

Разработка стандартов в области биотехнологий также 
является приоритетным направлением стандартизации  
в других странах. Так, например, в Международной органи-
зации по стандартизации (ИСО) в 2013 г. по инициативе 
Немецкого института по стандартизации (DIN) был создан 
ИСО/ТК 276 «Биотехнологии» [2]. В качестве обоснования 
создания отдельного технического комитета по этому на-
правлению DIN были приведены следующие аргументы:

• широта и сложность темы, не подпадающей полностью 
под область деятельности какого-либо из существующих 
ТК;

• необходимость наращивания мощностей по этому на-
правлению и систематического взаимодействия  со смеж-
ными комитетами;

• быстрое развитие биотехнологий требует гибкой орга-
низационной структуры с возможностью быстрого добавле-
ния новых подкомитетов.

В область работ ИСО/ТК 276 входят такие аспекты, как:
• термины и определения: единая терминология для всех 

направлений биотехнологии позволит научному обществу  
и бизнесу обмениваться однозначной информацией и упро-
стит междисциплинарные исследования;

• аналитические методы в области технологий «-омик» 
(протеомика, метаболомика, геномика): стандартизация 
аналитических методов упростит процедуры и обеспечит 
возможности сравнения результатов и обмена ими, а также 
повысит их доступность и позволит осуществлять финанси-
рование научных исследований на самом высоком уровне;

• компьютерные инструменты обработки данных, биоин-
форматика для международного сравнения и интегрируе-
мости данных;

• биоисточники, биобанки;
• биореакторы;
• метрологические аспекты биотехнологии (например, эн-

зимология).
В настоящее время нет информации о стандартах или 

проектах стандартов, разработанных или планируемых для 
разработки ИСО/ТК 276. Предполагается, что он будет тес-
но сотрудничать с другими национальными ТК для опреде-
ления общих (сквозных) требований, заполнения пробелов 
в стандартизации и организации сотрудничества во избе-
жание дублирований и пересечения деятельности по стан-
дартизации. В связи с этим важно отметить, что комитет  
не будет заниматься клиническими лабораторными иссле-
дованиями и диагностикой тест-систем in vitro, так как они 
входят в область деятельности ИСО/ТК 212 «Клинические 
лабораторные исследования и тест-системы для диагно-
стики in vitro», а также стандартизацией в области сельского 
хозяйства, пищевой продукции и медицинских изделий,  
так как этими направлениями занимаются другие соответ-
ствующие ИСО/ТК.

В настоящее время деятельность российских ТК, работа-
ющих в этом направлении, не согласована, статистические 
данные собрать крайне сложно. В связи с тем, что работа 
по стандартизации в области биотехнологий носит характер 

государственной важности, во исполнение п. 4 Про - 
токола заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и ин-
новационному развитию России от 04.02.2014 № 1 на базе 
ФГУП «ВНИЦСМВ» был создан профильный ТК 326 
«Биотехнологии» 2. ТК 326 ставит себе целью координиро-
вать деятельность ТК, проводящих работы по стандартиза-
ции в области биотехнологий. На данный момент сформи-
рован состав ТК, проведена рабочая встреча членов ТК, со-
ставлена перспективная программа работ ТК, внесены 
предложения в ПРНС-20153 по направлениям «Произ- 
водство ферментов», «Произ водство биотоплива на основе 
древесных отходов и из биомассы», «Производство суб-
станций антибиотиков и биопрепараты для животных», 
«Кормовой белок», «Биологические компоненты кормов  
и премиксов», «Охрана окружающей среды», «Термины  
и определения», а также «Биологические средства защиты 
леса» (во исполнение п. 62 «дорожной карты» [3]) (всего  
46 стандартов). Предложения были представлены органи-
зациями-членами ТК. В настоящее время идет подготовка 
соглашений о сотрудничестве с ТК по стандартизации  
со смежной тематикой в области. ТК приглашает заинтере-
сованные стороны к сотрудничеству в области стандартиза-
ции.

Дмитрий Олегович СКОБЕЛЕВ — кандидат экономических наук, 
директор ФГУП «ВНИЦСМВ»; 

Елена Николаевна ВЕСНИНА — кандидат технических наук,  
начальник отдела стандартизации ФГУП «ВНИЦСМВ»;

Ирина Александровна КОСОРУКОВА — ведущий инженер отдела 
стандартизации ФГУП «ВНИЦСМВ»; 

Андрей Олегович УТКИН — кандидат технических наук, инженер 
отдела стандартизации ФГУП «ВНИЦСМВ» 

2 Приказ Росстандарта № 472 от 14.04.2014 и изменение к нему  
от 29.05.2014 № 691. Изменение касается расширения состава членов ТК.

3 План разработки национальных стандартов на 2015 г.

Стандартизация для отрасли


