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Биоэкономика или экономика, основанная на био
процессах – все виды экономической деятельности,
включая исследования, производство и потребление,
использующие в качестве первичной ресурсной базы
биологические материалы и биотехнологии для
преобразования их в товары и услуги с добавленной
стоимостью для нужд, не ограничиваясь этим,
сельского хозяйства, здравоохранения, пищевой,
химической и энергетической отрасли, защиты
окружающей среды.
На современном этапе развития общества
ресурсо-эффективная и жизнеспособная биоэкономика
является локомотивом прогресса, в первую очередь, в
сельском хозяйстве и пищевой индустрии, имеющих
тенденцию к дальнейшему росту в силу увеличения
численности населения на планете.
Для достижения высоких темпов экономического
роста, Украина должна взять курс на биоэкономику,
цель которого состоит в том, чтобы создать более
инновационную и низко эмиссионную экономику,
совместив потребности жизнеспособного украинского
сельского хозяйства, продовольственную безопасность и
устойчивое использование возобновляемых ресурсов.
Необходимость развития биоэкономики в Украине
обусловлена не только экономическими факторами, но
и социальными, экологическими и даже политическими
аспектами.
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ОЛЕГ ОПРИСКО И ЕГО СКАЗОЧНЫЙ СЮРРЕАЛИЗМ
Олег Опрыско –чрезвычайно талантливый украинский фотограф из Львова. В
18 лет он переехал в Киев, где создаёт потрясающие сюрреалистические
образы элегантных сказочных женщин. Его загадочные героини оказываются
в удивительных ситуациях – парят в воздухе, облачаются в цветы и красят
траву. Однако есть то, что выделяет его среди авторов подобных шедевров –
Олег работает со старым плёночным фотоаппаратом «Київ-88», используя
разные объективы, т.е. почти не обрабатывает фотографии в цифровом
формате, разве что коррекция цвета и ретуширование.
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БИОЭКОНОМИКА В СТРАНАХ G7
Таким образом, общепринятой классификации секторов,
Термины и определения
входящих
в биоэкономику, не существует, но для страны
Биоэкономика [bioeconomy], экономика, основанная
на «био» процессах – это экономическая деятельность, очень важно определить, какие именно секторы
включая исследования, производство и потребление, включены, какой вклад био-основанной экономики от
использующая в качестве первичной ресурсной базы ВВП, какую добавленную стоимость она создаёт.
Согласно Европейской биоэкономической стратегии,
биологические материалы и биотехнологии для преобразования в товары и услуги с добавленной стоимостью. обновлённой в 2018, биоэкономика включает сектора:
Круговая экономика [circular economy] или экономика • наземные и морские экосистемы, включая услуги,
которые они обеспечивают
замкнутого цикла основана на возобновлении ресурсов,
это альтернатива традиционной линейной экономики. • все секторы первичного производства,
использующие или производящие биологические
Круговая экономика призвана изменить классическую
ресурсы
[сельское хозяйство, лесное хозяйство,
линейную модель производства, концентрируясь на
рыболовство
и аквакультуры]
товарах и услугах, которые минимизируют отходы и
загрязнения. Принципы круговой экономики основаны • все экономические и промышленные секторы,
использующие биологические ресурсы и процессы
на возобновлении ресурсов, переработке вторсырья,
для
производства продовольствия, кормов, биопереходе от ископаемого топлива к возобновляемым
продуктов, энергии и услуги (биомедицина)
источникам энергии.
Секторальные вклады в биоэкономику ЕС в 2015, %
Устойчивая биоэкономика [sustainable bioeconomy] –
это возобновляемый сегмент круговой экономики, цель
рабочие
оборот
доб. ст.
Сектор
которой поддерживать ценность земли, продуктов,
18 млн. € 2.3 трлн. € 620 млн.
материалов и ресурсов.
Сельское хозяйство
51.0
16.8
28.0
В чём разница между экономикой замкнутого цикла
и биоэкономикой? Круговая экономика – это «Что?»:
Лесное хозяйство
3.0
2.2
3.8
результат, который должен быть достигнут, тогда как
Рыболовство
1.2
0.5
1.1
биоэкономика – это «Как?»: какие био-процессы нужно
использовать для достижения результата.
Пищевая индустрия
25.1
51.0
37.6
Какие секторы экономики входят в биоэкономику?
Био-текстиль
5.6
4.6
4.6
За последнее десятилетие более 50 стран мира имели
Деревообработка
7.8
7.7
7.6
публикации, связанные с биоэкономикой. Сегодня уже
Бумажная отрасль
3.6
8.3
7.3
существуют инициативы политик на наднациональном
уровне, например, скандинавские страны создали
Химия и фармацевтика
2.5
7.8
9.1
Nordic Bioeconomy [Скандинавская биоэкономика], а в
Жидкое биотопливо
0.1
0.5
0.4
Центральной и Восточной Европе есть инициатива BioEast [био-Восток]. Эти точечные инициативы очень ярко
Био-электричество
0.1
0.5
0.5
отображают существующее деление понятий между
Источник: EuroStat DataBase
Востоком и Западом: восточные страны служат только
На основе определений ЕС, Европейская комиссия
источниками сырья для крупных западных компаний и
разделила
сектора биоэкономики на 3 группы:
имеют ограниченный доступ к исследованиям.
Разработка биоэкономических стратегий для стран • Основная биоэкономика [Core bioeconomy]: сельское
хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство, пищевая
СЕЕ [Центральной и Восточной Европы] могли бы
промышленность, био-энергетика и био-топливо.
помочь преодолеть дисбалансы и более эффективно
• Частичная биоэкономика [Partial bioeconomy]:
использовать существующий потенциал.
химия, индустрия пластмасс, строительство,
Национальные классификации секторов, включённых
фармацевтика, текстильная отрасль, управление
в биоэкономику, варьируются. Например, Нидерланды
отходами и био-технологии.
в био-ориентированную экономику не включают лесное
хозяйство и продовольственный сектор. США из био- • Косвенные секторы [Indirect sectors] – секторы,
оказывающие косвенное влияние на биоэкономику:
экономики исключают энергию, продовольствие, корма,
технологии, техника, розничная торговля, услуги
животноводство и фармацевтику.
водоснабжения, прочие услуги.
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БИОЭКОНОМИКА В СТРАНАХ G7
История возникновения термина «биоэкономика»
Термин «биоэкономика» впервые использован Juan
Enríquez и Rodrigo Martinez, представляющих рабочую
группу Гарвардской школы бизнеса в 1997 на семинаре
AAAS по геномике. Термин стал популярным в середине
2000-х, когда был принят Европейским Союзом и
Организацией экономического сотрудничества и
развития в качестве политической повестки дня и
основы для содействия использованию биотехнологий.
С тех пор ЕС [2012, 2018], и ОЭСР [2016] разработали
специальные стратегии биоэкономики. Всё большее
число стран по всему миру объединяют свои стратегии
в области биоэкономики в рамки политики.
В настоящее время этот термин широко используется
региональными агентствами развития, национальными
и международными организациями, а также разными
биотехнологическими компаниями.
Актуальные вопросы биоэкономики
В результате деятельности человека были нарушены
4 из 9 планетарных границ: изменение климата, утрата
биоразнообразия, изменение земельной системы и
изменение цикла азота и фосфора. Мы являемся
свидетелями шестого массового вымирания и утраты
биоразнообразия. Сегодня 75% наземных экосистем,
40% морских экосистем и 50% пресноводных водотоков
подверглись серьёзным изменениям.
Общие ежегодные экологические потери реактивного
азота в Европе оценивается в € 70÷320 млрд., что влияет
на качество воды и воздуха, а также воздействует на
экосистемы и здоровье человека. Океан покрывает 70%
поверхности Земли и обеспечивает половину кислорода,
которым мы дышим, поглощает четверть выбросов СО2,
хранит самое большое биоразнообразие на планете.
Биоэкономика использует инновации в науке и биоиндустрии для достижения экологического и социального
устойчивого роста и занятости на основе богатства
биологических ресурсов. Полезность и потенциальные
выгоды биоэкономики были признаны и подтверждены
всеми членами G7 и более чем 30 странами мира.
В последние годы ЕС придаёт большой политический
импульс и призывает к расширению международного
сотрудничества в целях содействия развитию глобальной
биоэкономики. В области биоэкономики Германия, США
и Япония поставили перед собой амбициозные цели с
конкретными национальными стратегиями. Франция,
Британия, Италия и Канада оказывают значительную
поддержку экономики, основанной на биосфере.
Многие страны работают над стимулированием своей
биоэкономики, рассматривая её как сектор с большим
потенциалом устойчивого роста. Стратегии развития и
поддержки национальной биоэкономики охватывают
различные области, в т.ч. сельское хозяйство, медицину,
пищевую индустрию, энергетику, промышленную химию.
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Обзор биоэкономических политик стран G7
Учитывая климатические изменения, истощение
ископаемых и минеральных ресурсов, глобальную
продовольственную ситуацию и значительный прогресс
в области естественных наук, члены G7 приложили
значительные усилия, чтобы занять достойное место в
экономике, основанной на биосфере.
Германия, Франция, США и Япония поставили перед
собой амбициозные цели с конкретными национальными
стратегиями в области биоэкономики. Великобритания,
Италия и Канада также оказывают поддержку. В рамках
G7 ЕС стал движущей силой биоэкономической политики.
Помимо утверждения стратегий и плана действий, в
рамках программы Horizon 2020 ЕС-28 запланировал
значительное финансирование биоэкономики. Многие
другие члены ЕС также реализуют страновые стратегии
биоэкономики, например Нидерланды, Бельгия, Дания,
Швеция, Испания и Финляндия. В ходе предстоящих
дебатов по структурному фонду 18 из 28 стран ЕС уже
указали биоэкономику в качестве приоритета.
Различия между стратегиями
Существуют большие различия в политических целях
и мерах отдельных стран, которые характеризуются
преобладающим промышленным и экономическим
профилем стран и объемом имеющихся у них ресурсов,
особенно их природным ресурсным потенциалом. Их
основополагающие мотивы варьируются от желания
обеспечить доступ к ресурсам до всестороннего
обновления инновационной системы и экологической
трансформации экономики. Также отличаются подходы.
США и Канада имеют огромные площади лесов,
береговой линии и пахотных земель. Традиционно они
практикуют биоэкономику в больших масштабах, в
смысле сельскохозяйственного и лесного производства.
Однако было признано, что новые технологии могут
еще больше повысить ценность сельскохозяйственного
и лесного секторов при одновременном содействии
развитию сельских районов. Канада и США разработали
стратегии использования, ориентированные на их
природные активы. Ключевыми направлениями являются
производство зелёных химикатов или биоэнергетики,
таких как древесные гранулы, биоэтанол, а в последнее
время также биотопливо следующего поколения. США
и Канада дополнили сельскохозяйственные стратегии
стратегией c/х исследований, ориентированных главным
образом на промышленную биотехнологию. Когда речь
заходит об инновационной политике, термин биоэкономика обычно является синонимом биотехнологии.
Североамериканские страны поощряют использование
биотехнологий в сельском хозяйстве, индустрии и
медицине в надежде получить технологическое
преимущество. В этой интерпретации биоэкономика
также включает здравоохранение, фармацевтику и
инновационные услуги [биоинформатика].
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В странах с небольшим количеством природных
ресурсов и сильной промышленной структурой, как
Германия, Япония, Франция и Италия, биоэкономика
рассматривается больше с точки зрения инновационного
потенциала. В отличие от Северной Америки, ЕС не
классифицирует медико-биотехнологические инновации
как часть биоэкономики. Внимание ЕС сосредоточено,
во-первых, на замене ископаемого топлива и связанном
с этим сокращении выбросов парниковых газов, а, вовторых, на достижении технологического преимущества
с помощью новых методов переработки биомассы для
производства новых продуктов.
В странах с ограниченными ресурсами доступ к
«альтернативной биомассе», такой как CO2, отходы или
др. остатки, и их использование играют значительную
роль. В целях обеспечения доступа к сырьевым ресурсам
Германия, Япония и Великобритания также пытаются
установить международные технологические и ресурсные
партнерские отношения с развивающимися странами,
которые располагают обильными запасами биомассы.
Великобритания, в частности, имеет высокоразвитый
сектор услуг и отличные биологические исследования.
Страна рассматривает биоэкономику, прежде всего, как
возможность извлечь выгоду из сильных сторон для
развития наукоемких, высокоэффективных отраслей
промышленности. Во-вторых, она проводит стратегию
ре-индустриализации, которая заключается в развитии
обширного производственного потенциала, например,
путем преобразования выведенных из эксплуатации
промышленных объектов в биотопливо.
Такие страны, как Германия, Франция, Япония и США,
опубликовали общегосударственные, скоординированные
всеобъемлющие стратегии биоэкономики, включающие
многочисленные департаменты (окружающая среда,
сельское хозяйство, экономика, исследования и т.п.).
Другие страны, как Италия или Канада, полагаются в
основном на отраслевые или региональные инициативы
и ограничиваются разработкой рамочных условий на
национальном уровне.
Политический подход
Некоторые страны G7 действуют по принципу «сверху
вниз». Развитие биоэкономики определяется политическим сектором, который разрабатывает концепции,
стратегии и планы действий по развитию био-ориентированной экономики. К этой категории можно отнести
ЕС, Японию, Германию и США.
Германия имеет исследовательскую и политическую
стратегию, утвержденную Кабинетом министров.
Япония разработала Национальный план содействия
использованию биомассы с количественными целевыми
показателями использования возобновляемых ресурсов,
и приняла стратегию индустриализации биомассы.

8

Со своим технологически ориентированным «Планом
биоэкономики» США определили комплексный пакет
мер, способствующих биотехнологическим инновациям.
Это дополняется его сельскохозяйственной политикой,
изложенной в «законопроекте о фермерских
хозяйствах», который включает меры по инновациям в
области агро-науки, развитию биоэкономической
инфраструктуры и производству биомассы. Кроме того,
США – единственная страна, имеющая специальную
программу государственных закупок био-продуктов для
стимулирования рыночного спроса. Аналогичные
инициативы в настоящее время обсуждаются и в ЕС.
В Италии, Франции и Канаде это скорее индустрия,
движущая биоэкономику по принципу «снизу вверх».
Инициативы инициируются и финансируются, главным
образом, частным сектором. Политический сектор
ограничен финансированием научных исследований и
сопутствующих разработок. Где уместно, устанавливаются
рамочные условия посредством финансирования
посевных площадей для кластеров, правовых и
регулирующих вмешательств или стимулов со стороны
спроса [экологические закупки, тарифы на сырье для
биоэнергетики]. Таким образом, роль политического
сектора является менее активной, чем в США, Японии
или Германии, но ее не следует недооценивать.
Например, оживленная деятельность биохимической
промышленности и промышленности по переработке
пластмасс в Италии частично объясняется запретом на
использование одноразовых пластиковых пакетов.
Помимо многочисленных кластерных инициатив,
Франция делает интересные успехи в области
потребительских стандартов. Например, были введены
сертификаты для устойчивых инвестиционных фондов,
генерирующих венчурный капитал для «зеленой»
экономики. В строительной отрасли используется
специальная этикетка для зданий на био-базе.
Великобритания имеет уникальное положение в том,
что касается политических подходов. В значительной
степени промышленный сектор является движущей
силой биоэкономики Великобритании, хотя, например,
биоэнергетическая
стратегия
правительства
не
подкреплена дальнейшими мерами поддержки. Однако
парламент играет очень активную роль, поскольку уже
проведено два углубленных исследования потенциала
биоэкономики, которые еще не проводились ни в
одной другой стране Большой семерки.
Региональные заинтересованные стороны
Региональные заинтересованные стороны играют
значительную роль в продвижении биоэкономики в G7.
в Канаде Британская Колумбия, Альберта и Онтарио
разработали собственные концепции биоэкономики. В
Италии созданы региональные зеленые кластеры на
Сардинии, в Пьемонте и Ломбардии.

БИОЭКОНОМИКА В СТРАНАХ G7
Франция поддерживает региональные «полюса
конкурентоспособности» с экологической направленностью, связанные с биологической химией. В Германии 2
федеральных округа разработали собственные стратегии
в области биоэкономики – Северный Рейн-Вестфалия
[ключевые направления: медицинские биотехнологии,
диагностика и регенеративная медицина] и БаденВюртемберг [ключевые исполнения: биогаз, цепочки
ценности лигноцеллюлозы, оптимизация использования
водорослей и биоэкономическое моделирование].
Глобальные заинтересованные стороны
ОЭСР и ЕС, имеющие биоэкономическую стратегию –
единственные наднациональные заинтересованные стороны. До сих пор ни Организация Объединенных Наций
(UNEP, UNCTAD или FAO), ни Всемирный банк [WBG], ни
Межправительственная группа экспертов по изменению
климата [IPCC], ни другие подобные организации не
рассматривали тему биоэкономики. Однако элементы
биоэкономики играют важную роль в инициированной
WBG платформе знаний о зеленом росте.

ЕС уже около 10 лет продвигает биоэкономику и на
международном уровне считается пионером. Наряду с
многочисленными проектами исследований, которые
закреплены в соответствующих рамочных программах,
главной целью является создание новых производственносбытовых цепочек между отраслями, которые ранее не
рассматривали в качестве экономических партнеров.
Из-за конкуренции отдельным странам ЕС приходится
довольствоваться продвижением менее конкурентных
областей, тогда как ЕС, как главная заинтересованная
сторона, может финансировать проекты, близкие к
рыночным. Это происходит уже несколько лет под лозунгом финансирования инноваций, в рамках которого
отдельные страны также могут разрабатывать свои
собственные меры финансирования. Примером может
служить государственно-частное партнерство BIC.
Прямо заявленная цель – создание «флагманов» в виде
промышленных производств и биореакторов. Общая
сумма финансирования инициативы BIC составляет € 1
млрд. из Horizon 2020 и € 2.8 млрд. из частных фондов.

Обзор биоэкономических политик стран G7
Страна G7

Наименование стратегии

Ответственное лицо

Ключевые направления финансирования

ЕС

Внедрение инноваций для
устойчивого роста

Правительственные
департаменты по науке,
исследованиям и
инновациям

Исследования & Инновации
(программа Horizon 2020),
государственно-частное партнёрство

Германия

Исследования в области
биоэкономики Стратегия и
политики в области
биоэкономики

Министерство научных
исследований,
Министерство сельского
хозяйства

НИОКР по вопросам
продовольственной безопасности,
устойчивое сельское хозяйство,
здоровое питание, промышленные
процессы, биоэнергетика

Франция

Связанные с биоэкономикой
политики

Министерство экологии,
Министерство по научным
исследованиям

Биоэнергетика, зелёная химия,
кластеры, экономика замкнутого
цикла

Италия

Нет определённой политики

---

Участник программ ЕС

Великобритания

Связанные с биоэкономикой
политики

Парламент, Департамент
энергетики & климата,
защита окружающей
среды, транспорт, бизнес

Биоэнергетика, аграрные науки и
технологии

США

Концепция биоэкономики,
фермерский билль

Белый дом, USDA

Биомедицина [Life Sciences], сельское
хозяйство [несколько областей]

Канада

Опережающий рост

Министерство сельского
хозяйства

НИОКР по возобновляемым ресурсам
и био-основанным материалам, биоэнергия

Утилизация биомасс

Кабинет министров,
Национальный совет по
политикам в области
биомасс

Исследования и инновации, круговая
экономика, региональное развитие

Япония

Источник: Bioökonomierat «Bioeconomy Policy & Strategies in G7»
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

БИОЭКОНОМИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Внедрение инновации для устойчивого роста

Биоэкономика ЕС
Европейская комиссия определяет биоэкономику как
производство возобновляемых биологических ресурсов
и преобразование этих ресурсов и потоков отходов в
продукты с добавленной стоимостью, как продукты
питания, корма, биопродукты и биоэнергетика.
Биоэкономика ЕС-28 обеспечивает € 2.3 трлн. годового
оборота [4% от ВВП], генерирует € 620 млн. добавленной
стоимости, нанимает 18 млн. человек [8% от ЕС].
Ожидается, что к 2030 биоэкономика будет приносить
ЕС чистую экономическую выгоду в размере € 1.8 трлн.
+ 1 млн. новых «зелёных» рабочих мест за счёт
разработки новых биоразлагаемых продуктов
Сельское и лесное хозяйство покрывает 85% территории
ЕС и генерирует € 437 млрд. в год. Продовольственные
системы используют 70% всей пресной воды и 30%
энергии. Сельское хозяйство и продовольственный сектор
[продукты питания, напитки и табак] концентрируют
65.6% добавленной стоимости, 67.8% оборота и 76.1%
работников в биоэкономике.
Хотя сельскохозяйственный сектор нанимает 51% от
всех работников, занятых в биоэкономике ЕС, он
генерирует только 28.0% добавленной стоимости, что
говорит о его низкой продуктивности. И наоборот, сектор
продовольствия
генерирует
37.6%
добавленной
стоимости, при том что нанимает вдвое меньше людей.
В «зелёной» химии и фармацевтике занято 2.5% людей,
а генерируемая добавленная стоимость составляет 9.1%.
Текущая позиция биоэкономики ЕС
Комиссар ЕС по исследованиям, науке и инновациям
Janez Potocnikв в 2005 впервые представил концепцию
основанную на знаниях биоэкономики: «Трансформация
знаний в области естественных наук в новые, устойчивые,
экологически эффективные и конкурентоспособные
продукты». Согласно концепции, биоэкономика охватывает промышленную и экономическую деятельность,
использующую возобновляемые биологические ресурсы.
В документе «Cologne Paper», опубликованном под
председательством Германии в Совете ЕС в 2007 году,
новая экономическая концепция определяется главным
образом, как основанная на биологических, а не ископаемых ресурсах, с биомассой в качестве сырья и биозаводами в качестве производственных объектов. Вместе
с этим био продукты и процессы в рамках Lead Market
Initiative [инициатива по вовлечению в рынок] признаны
ключевыми элементами будущих рынков. С тех пор
Генеральный директорат по предпринимательству и
промышленности при разработке стандартов и норм
стал отдельно учитывать био-обоснованные продукты.
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Наконец, в 2012 году Европейский Союз представил
стратегию биоэкономики вместе с планом действий
под названием «Инновации для устойчивого роста: Биоэкономика для Европы [Innovating for Sustainable Growth:
A Bioeconomy for Europe]. Стратегический документ
состоит из двух разделов: «communication document»
[коммуникационный документ] и «working document»
[рабочий документ]. Стратегия биоэкономики ЕС,
сформулированная в 2012, обновлена в 2018 году.
Кроме того, Комиссией ЕС в 2012 году было основано
Европейское инновационное партнерство для сельского
хозяйства EIP-AGRI [European Innovation Partnership for
Agriculture], которое играет важную роль в содействии
развитию биоэкономики. EIP-AGRI призван содействовать
интенсификации сельского и лесного хозяйства: achieve
more from less [добиться большего из меньшего] и
способствовать обеспечению надлежащего качества и
количества биомассы для производства продуктов
питания, кормов и новых биоматериалов.
Биоэкономическая стратегия ЕС
Благодаря использованию широкого круга наук,
перспективных и промышленных технологий, а также
локальных и неявных знаний, секторы биоэкономики
обладают сильным инновационным потенциалом. В
2012 году ЕС взяла курс на ресурсоэффективную и
жизнеспособную биоэкономику. Цель – создание более
инновационной и низко-эмиссионной экономики, сочетающей требования устойчивого сельского хозяйства и
рыболовства, продовольственной безопасности и использования возобновляемых биологических ресурсов
для промышленных целей, обеспечивая при этом
биоразнообразие и охрану окружающей среды.
Для достижения этих целей Европейская комиссия
разработала стратегию Bioeconomy Strategy и План
действий в области биоэкономики, в которых основное
внимание уделяется трём ключевым аспектам:
• Инвестиции в навыки, исследования и инновации,
разработка новых «био» технологий и процессов;
• Развитие рынков и конкурентоспособности;
• Побуждение к более тесному сотрудничеству
политиков и заинтересованных сторон.
Документ Bioeconomy Strategy был подготовлен под
руководством Генерального директората по науке,
исследованиям и инновациям. Однако директораты по
сельскому хозяйству и развитию сельских районов, по
морским делам и рыболовству, а также директорат по
предпринимательству и промышленности внесли больший
вклад в разработку биоэкономической политики в ЕС.

БИОЭКОНОМИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Научно-инновационный компонент особое внимание
Программа Horizon Europe 2020
уделяет со-инвестициям в рынок инноваций. Средства,
Программа Horizon 2020 – 8-ая рамочная программа
выделенные на эти цели в рамках исследовательской ЕС по развитию научных исследований и технологий [FP8],
программы Horizon 2020 по сравнению с 7-й рамочной семилетняя программа [2014÷2020] финансирования ЕС
программой были удвоены и достигли € 4 млрд. 1/4 этих для поддержки и поощрения исследований в европейсредств предназначена для государственно-частного ском исследовательском пространстве. Крупнейшая
партнерства с усилением промышленных действий ЕС рамочная программа за всю историю ЕС, бюджет
[The Biobased Industries Consortium]. Кроме того, была которой составил € 80 млрд. в ценах 2011 года.
оказана поддержка для участия в эффективном диалоге
В июн-2018 комиссариат Юнкера установил новый
заинтересованных сторон для сельскохозяйственных,
уровень амбиций по углублению инновационного
лесных или морских исследовательских проектов. Ряд
потенциала Европы: в рамках долгосрочного бюджета
других программ Horizon 2020 также поддерживают
ЕС на 2021÷2027 гг. была принята программа Horizon
биоэкономические инновации, например, в отношении
Europe 2020. Horizon Europe 2020 опирается на текущую
ресурсо-эффективности – государственно-частное партпрограмму Horizon 2020, будет продвигать научное
нерство в химической отрасли под названием Spire (шпиль)
превосходство через Европейский исследовательский
или в чистой энергетике – Европейская промышленная
совет ERC [European Research Council], стипендии Marie
биоэнергетическая инициатива EIBI [European Industrial
Skłodowska-Curie и обмены, получать выгоды через
Bioenergy Initiative ].
научные консультации, техническую поддержку,
В целях обеспечения согласованности политики в ЕС целевые исследования центра JRC [Joint Research
в качестве экспертного комитета в 2013 году назначена Centre], сервисные службы науки и знаний.
группа по биоэкономике с задачей предоставления
Предварительное политическое решение по Horizon
межсекторальных и междисциплинарных политических
Europe 2000, достигнутое Европейским парламентом,
консультаций в течение двух лет. Общеевропейская
Советом и Комиссией, теперь подлежит официальному
координация финансирования исследований в области
утверждению Европейским парламентом. Бюджетные
биоэкономики должна быть еще более улучшена с
аспекты Horizon Europe 2020 регулируются общим
помощью деятельности ERA-Net и инициатив странамисоглашением о следующем долгосрочном бюджете ЕС.
членами ЕС совместных программ. Кроме того, была
Horizon Europe 2000 должна начать работу с 1-янв-2021.
создана обсерватория биоэкономики для разработки
Horizon 2000, как и Horizon Europe 2000, является
политики и координации усилий в этой области. С 2016
открытой
программой, участие в которой могут принять
года обсерватория начала регистрировать и научно
сопровождать развитие биоэкономики в ЕС с помощью организации практически любого государства. Все
участники делятся 3 группы:
мониторинга и моделирования исследований.
• EU MS – страны-члены ЕС
Третий компонент стратегии направлен на развитие
• AC – ассоциированные участники (вкл. Украину)
рынка и повышение конкурентоспособности сектора
• Non EU MS & AC – третьи страны
биоэкономики. Вспомогательная деятельность в
Согласно правилам участия в программе Horizon 2000
основном связана с исследованиями в области
организации
третьих стран могут принять участие в FP8,
стандартизации и координацией соответствующей
имплементационной деятельности в Европейском но не имеют права на автоматическую финансовую
Комитете по стандартизации (CEN). Эти мероприятия по поддержку из бюджета программы. Они могут входить
внедрению включают разработку методов измерений и в консорциумы, но для своих проектов должны сами
стандартов для различных биопродуктов, а также искать финансирование для своих проектов.
Имея 7% мирового населения, ЕС обеспечивает 20%
этикеток для коммутации.
глобальных
инвестиций в НИОКР, производит треть всех
Стратегия биоэкономики и инновационное партнерство
высококачественных
научных публикаций и занимает
относятся к временным рамкам стратегии Europe-2020.
Комиссия работает над обеспечением согласованного лидирующие позиции в фармацевтике, машиностроении,
подхода к биоэкономике с помощью разных программ и химии и мод. Финансирование ЕС позволило командам
инструментов, включая Общую аграрную политику CAP, из разных стран работать вместе и делать немыслимые
Общую политику рыболовства, Horizon 2020, Европейские открытия, сделав Европу лидером мирового класса в
экологические инициативы, инициативу Blue Growth области исследований и инноваций.
Связь программ Horizon 2000 и биоэкономики ЕС
для морского сектора и Европейское инновационное
партнёрство по жизнеспособному сельскому хозяйству.
По состоянию на 2019 год, Европейский союз в
Стратегия биоэкономики реализуется в основном за рамках программы Horizon 2000 уже вложил в сектор
счет финансирования исследований и инноваций в биоэкономики € 4 млрд. Планируется, что в ближайшие
годы эта цифра достигнет € 10 млрд.
рамках новой рамочной программы Horizon 2020.
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МИРОВЫЕ РЫНКИ
Обновлённая Европейская стратегия биоэкономики
Стратегия биоэкономики Европейского союза была
сформулирована в 2012 и обновлена в 2018 году. Новая
стратегия биоэкономики направлена на улучшение и
расширение масштабов жизнеспособного использования
возобновляемых ресурсов для решения региональных и
глобальных проблем, таких как изменение климата и
устойчивое развитие. Её главная задача – нейтральная
экономика к 2050 году и сохранение природной среды
Европы. Она открывает путь к обновлению европейской
индустрии и секторов за счёт биологических инноваций,
обеспечения продовольственной безопасности, а также
повышения ценности и защиты экосистем и биоресурсов.
План действий по реализации стратегии
Обеспечение устойчивой и круговой биоэкономики
требует согласованных усилий государственных органов
и промышленности. Исходя из трёх ключевых целей ЕС
в биоэкономике и чтобы стимулировать коллективные
усилия, Европейская комиссия выдвинула план действий
по развитию устойчивой и круговой биоэкономики,
который служит европейскому обществу, окружающей
среде и экономике, включающий 14 конкретных мер:
1. Расширение масштабов и укрепление секторов,
основанных на биологии
 Создание круговой тематической инвестиционной
платформы биоэкономики стоимостью € 100 млн.
для приближения к рынку и снижение рисков
частных инвестиций в жизнеспособные решения.
 Содействие развитию новых жизнеспособных биоперерабатывающих заводов по всей Европе.
2. Быстрое развёртывание биоэкономики по всей Европе
 Разработка стратегической программы развёртывания
устойчивых сельскохозяйственных систем, лесного
хозяйства и биопродуктов в странах Центральной и
Восточной Европы, обладающих большим недоиспользуемым потенциалом биомассы и отходов.
 Создание фонда поддержки биоэкономической
политики ЕС в рамках программы Horizon 2020 для
разработки национальных и региональных
программ в области биоэкономики.
 Запуск пилотных мероприятий по развитию биоэкономики в сельских, прибрежных и городских
районах по управлению отходами и земледелием.
3. Защита экосистемы и понимание экологических
ограничений биоэкономики
 Внедрить общеевропейскую систему мониторинга
для отслеживания прогресса круговой биоэкономики.
 Расширить базу знаний и понимание областей биоэкономики путём сбора данных и обеспечения доступа к ним через Центр знаний по биоэкономике.
 Обеспечить руководство и пропагандировать
передовую практику работы в области биоэкономики в безопасных экологических рамках.
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Три ключевые цели ЕС в секторе биоэкономики
В программе «Рабочие места, рост, справедливость и
демократические перемены» президент Юнкер
определил 10 ключевых приоритетов ЕК, среди трёх из
них, биоэкономика занимает центральное место.
• Новый импульс для рабочих мест, роста и
инвестиций
Инновационная биоэкономика является важным
источником новых рабочих мест, особенно на местном
и региональном уровне, а также в сельских и
прибрежных районах. Она создаёт большие возможности
для роста новых рынков в сфере биоразнообразия,
топлива, продуктов питания и биопродуктов.
• Гибкий союз энергетики с перспективной политикой
изменения климата
Европа должна диверсифицировать свои источники
энергии и поддерживать прорыв в низкоуглеродистых
технологиях с помощью согласованных исследований.
Замена ископаемого сырья биологическими ресурсами
является компонентом перспективной политики в
области изменения климата.
• Углубление внутреннего рынка с усилением
промышленной базой
Инновационная био-индустрия будет способствовать
повышению доли промышленности в ВВП с 16% до 20%
и созданию замкнутой ресурсоэффективной экономики.
Пищевая индустрия и производство безалкогольных
напитков является крупнейшим производственным
сектором в Европейском сообществе.
Морские и продовольственные продукты – это два
аспекта биоэкономики, где Европа может и должна
возглавить глобальную повестку дня в рамках стратегии
по превращению ЕС в сильного глобального игрока.
Carlos Moedas, комиссар по исследованиям и
инновациям определил три стратегических приоритета
для биоэкономики на европейском уровне:
• Биоэкономика может помочь решению серьёзных
проблем, связанных с продовольствием и энергией,
которые требуют открытого инновационного
подхода при тесном сотрудничестве между всеми
заинтересованными сторонами;
• Биоэкономика – открытая наука, поскольку она
продвигает исследования по всем дисциплинам;
• Биоэкономика открыта для всего мира, потому что
она способствует исследования в ЕС и за его
пределами, а также сотрудничеству в глобальном
масштабе для решения глобальных проблем.
Являясь в глобальном масштабе одной из немногих
биоэкономических стратегий, документ ЕС признает,
что сообщество должно внести справедливый вклад в
решение наиболее важных глобальных проблем, в
частности изменения климата, ресурсного стресса и
продовольственной безопасности.

БИОЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ

БИОЭКОНОМИКА ГЕРМАНИИ
Всеобъемлющая биоэкономическая стратегия

Национальные стратегии биоэкономики Германии
Когда речь заходит о биоэкономической политике,
Германию считают мировым лидером, благодаря двум
документам: Национальной стратегии исследований в
области биоэкономики «Forschungsstrategie BioÖkonomie
2030», опубликованной в 2010 году, и Стратегии
биоэкономической политики, опубликованной в 2013.
Хотя оба стратегических документа направлены на
укрепление отечественной биоэкономики, они также
обеспечивают глобальную перспективу, например, в
вопросах мировой продовольственной безопасности и
социальных стандартов.
Ещё в 2009 году был создан независимый экспертный
комитет - Немецкий Совет по биоэкономике [German
Bioeconomy Council] для консультаций федерального
правительства по вопросам биоэкономической политики
и содействия диалогу заинтересованных сторон.
Национальная стратегия исследований в области
биоэкономики была разработана под руководством
Министерства образования и научных исследований
(BMBF). Национальная стратегия исследований (NFS,
2010) получила € 2.4 млрд., которые, в первую очередь,
направлены на укрепление инновационного потенциала
исследовательских организаций и предприятий. Через
NFS финансировались различные программы, например,
программа возобновляемых источников, BonaRes (земля),
GloBe (всемирная продовольственная безопасность),
IPAS (селекция растений), DPPN (совокупность внешних
и внутренних признаков растений), ANIHWA (здоровье
животных), а также фундаментальные исследования в
области биотехнологии и биоэнергетики.
Меры поддержки стимулируют создание необычных
альянсов между научным сообществом, SME и крупными
промышленными предприятиями из различных секторов
с целью помощи в создании новых биоэкономических
цепочек ценностей. Например, лигноцеллюлозный завод
биоэкономического кластера в Leuna профинансирован
на € 40 млн. Национальная стратегия исследований
охватывает период до 2016 года.
Стратегия биоэкономической политики является
результатом сотрудничества между Министерством
продовольствия и сельского хозяйства (BMEL),
Министерством образования и научных исследований
BMBF, Министерством экономики и энергетики (BMWi),
Министерством экономического сотрудничества и развития (BMZ), Министерством охраны окружающей среды
и ядерной безопасности (BMUB), Министерством внутренних дел (BMI) и Министерством иностранных дел (AA).
Политическая стратегия не имеет временного горизонта.
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Исследовательская стратегия скорее фокусируется
на инновациях в пяти целевых областях:
1. глобальная продовольственная безопасность
2. устойчивое сельскохозяйственное производство
3. здоровое и безопасное питание
4. использование возобновляемых ресурсов
5. расширение использования устойчивой биоэнергии
Устойчивое производство возобновляемых ресурсов
и достижения в области биотехнологий считаются
ключевыми факторами развития биоэкономики.
Политическая стратегия направлена на обеспечение
консультаций и сотрудничества между различными
политическими и общественными заинтересованными
сторонами. Цели: повышение прозрачности, выявление
потенциальных конфликтов интересов и содействие
обсуждению соответствующих решений на региональном,
федеральном и международном уровнях.
Планы действий к национальным стратегиям
Наряду с этими стратегиями, непосредственно
относящимися к биоэкономике, План действий по
использованию
возобновляемых
ресурсов
для
производства материалов и энергии (2009/2010), План
действий по возобновляемым источникам энергии
(2010) и Лесная стратегия 2020 (2011) также играют
центральную роль в развитии биоэкономики.
План действий по использованию возобновляемых
ресурсов для производства материалов и энергии и
Лесная стратегия разработаны BMEL [Министерством
продовольствия и сельского хозяйства]. План действий
по возобновляемым источникам энергии разработан
BMWi [Министерством экономики и энергетики].
Разработка демонстрационных и опытных установок
поддерживается различными федеральными и региональными министерствами. Примерами могут служить
завод по производству биоэтанола второго поколения в
Straubing, завод по переработке биогенных отходов в
Karlsruhe и НПЗ завод по производству керосина из
водорослей в JuIich.
Политики стратегий
Политики стратегий охватывают широкий спектр
областей применения и мер по всей цепочке создания
добавленной стоимости в биоэкономике, приводится
исчерпывающий перечень конкретно сформулированных
политических действий по продвижению биоэкономики
с учетом потенциальных конфликтов интересов. Политики
стратегии описываются схемы финансирования НИОКР
в области возобновляемых ресурсов, промышленной
биотехнологии и сельскохозяйственных наук, а также
меры по расширению и ускорению передачи технологий.
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

БИОЭКОНОМИКА ФРАНЦИИ
Ресурсное богатство как рычаг роста

Текущая позиция биоэкономики Франции
В 2015 году оборот сектора биоэкономики в ЕС-28
составил € 2.259 млрд., в т.ч. во Франции € 333 млрд.
[14.7% от оборота ЕС], в Нидерландах € 114 млрд. [5%].
Биоэкономика Франции с оборотом € 50 млрд., включая
сельское и лесное хозяйство, рыболовство, продукты
питания, напитки и табачные изделия, является одной
из крупнейших в Европе. Продукты питания, напитки и
табак заняли более половины сектора биоэкономики
Франции (с точки зрения оборота), сельское хозяйство
чуть более 20%. Другими важными секторами являются
биохимия, фармацевтика и сектор пластмасс и резины.
До 2017 года биоэкономика Франции не определяла
конкретную исследовательскую и политическую стратегию, но обсуждалась в контексте зелёной экономики
[economie verte] и промышленной экологии [ecologie
indistrielle], а в последние годы в круговой экономике
[economie circulare].
В 2017 Франция приняла национальную стратегию в
области биоэкономики, а в 2018 соответствующий план
действий на 2018÷2020 годы. В стратегии определено:
Биоэкономика – это совокупность видов деятельности,
связанных с производством, использованием и переработкой биоресурсов. Биопродукты определяются как
продукты, полностью или частично полученные из биоресурсов.
Стратегия и план действий в биоэкономике
Французская стратегия биоэкономики
В целях поддержки развития биоэкономики Франция
разработала стратегию, которую 18-янв-2017 представила
на рассмотрение Совета Министров. Это результат работы
министерств по сельскому хозяйству, окружающей среде
и экономике и научные исследования, в дополнение к
входным данным от заинтересованных сторон, включая
нисходящие экономические агенты, государственные
органы, исследователей, гражданское общество и т.п.
Французская стратегия биоэкономики закладывает основу
для устойчивого развития биоэкономики с учётом
ресурсов и потребностей национальной территории,
избегая при этом, чрезмерной эксплуатации.
План действий в области биоэкономики
План действий в области биоэкономики переводит
Стратегию в области биоэкономики в конкретные
действия, обеспечивая её оперативное внедрение по
всей Франции в 2018, 2019 и 2020 годы. План действий
преднамеренно фокусируется на непродовольственных
компонентах биоэкономики в 2018. Он не адресован
использованию биомасс, связанных с продовольствием,
поскольку не охвачен конкретными политиками.
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Разработчики и исполнители биоэкономики Франции
Биоэкономическую политику Франции разрабатывало
одновременно несколько министерств:
‒ Министерство экономики и финансов
‒ Министерство высшего образования, научных
исследований и инноваций
‒ Министерство территориальной сплочённости
‒ Министерство экологического перехода
‒ Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Фактическую реализацию политик в области биоэкономики осуществляют:
‒ Агентства, такие как Французское агентство по
управлению окружающей средой и энергетикой
ADEME [French environment and energy management
agency) и Французское агентство по биоразнообразию
AFB [French biodiversity agency];
‒ Научно-исследовательские организации:
Национальный институт сельскохозяйственных
исследований с региональными центрами во
Франции [INRA], Национальный центр научных
исследований с филиалами по всей Франции [CNRS],
Национальный исследовательский институт науки и
технологий для окружающей среды и сельского
хозяйства [IRSTEA];
‒ Государственные промышленные предприятия
[EPIC]: Центр сельскохозяйственных исследований
для международного развития [CIRAD] и Комиссия по
альтернативной энергетике и атомной энергии [CEA];
‒ Высшие учебные заведения, связанные рамками
французской государственной университетской
системы, такие как, не ограничиваясь этим, Школа
сельскохозяйственных и биологических наук [ENSA],
школы химии [ESCPE], политехнические институты,
национальный институт прикладных наук [INSA];
‒ Конкурентоспособные кластеры, объединяющие
малые, средние и крупные предприятия, институты
знаний, например, Pole IAR - Pole de la Bioeconomie
[308 членов], AXELERA [345], Mer Bretagne Atlantique
[332], Mediterranee [360], USIPA [8]*; в настоящее
время зарегистрировано 56 кластеров;
‒ Институт Carnot, созданный в 2006 для исследований,
проводимых государственными лабораториями в
партнёрстве с социально-экономическими игроками.
Институт Carnot проводит конкурсный отбор заявок,
присваивает исследовательским структурам знак
Carnot [знак имеют 36], проверяет инновационные
компетенции промышленных партнёров.
Для конкретных действий в рамках Стратегии и Плана
действий на 2018÷2020 эти организации обозначены
как «lead entities» [ведущие организации].

БИОЭКОНОМИКА ФРАНЦИИ
План действий в области биоэкономики
План действий в области биоэкономики переводит
Стратегию в области биоэкономики в конкретные
действия, обеспечивая её оперативное внедрение по
всей Франции в 2018, 2019 и 2020 годы. План действий
преднамеренно фокусируется на непродовольственных
компонентах биоэкономики в 2018. Он не адресован
использованию биомасс, связанных с продовольствием,
поскольку не охвачен конкретными политиками.
Французская биоэкономическая стратегия согласуется
с другой национальной стратегией, касающейся добычи
биоресурсов, их мобилизации и использования, целей
и задач охраны окружающей среды: План растительных
протеинов, Национальная низкоуглеродистая стратегия,
Национальная стратегия мобилизации биомасс и схемы
региональных биомасс, Дорожная карта для круговой
экономики, Национальная стратегия сохранения биоразнообразия, многолетняя энергетическая программа,
программа «4 per 1000», Национальная программа по
лесам и древесине, Конвенция о биоразнообразии,
Национальная стратегия морей и прибрежных районов.
План действий преднамеренно не охватывает ранее
рассмотренные темы. В частности, План действий не
обращаться ко всему, что связано с круговой экономикой,
например, переработка био-отходов.
Биоэкономика не будет развиваться без вовлечения
местных регионов. План действий сфокусирован на
национальной структуре и инструментах, которые могут
способствовать развёртыванию биоэкономики в регионах.
Правительство может поддержать регионы в реализации
местной политики в интересах биоэкономики и обеспечения удовлетворительной связи между национальными
и региональными стратегиями.
План действий представляет собой результат широко
масштабного консультационного процесса с участием
правительства и заинтересованных сторон. Часть действий
по просьбе президента Франции выведены из отраслевых
планов, составленных межотраслевыми органами.
План действий переводит общую биоэкономическую
стратегию в операционные действия по 5 рубрикам:
• Расширение знаний
• Продвижение биоэкономики и её продуктов
• Согласование условий поставок со спросом
• Устойчивое производство и обработка биоресурсов
• Устранение барьеров и финансирование
План перечисляет конкретные действия, с описанием
и указание содержания, ожидаемых результатов и
сроков выполнения каждого действия. Каждое действие
детализировано в спецификациях, описывающих основу,
определены целевые показатели, которые должны
быть достигнуты, предлагаемый график внедрения и
специфические показатели для мониторинга прогресса
и/или результатов.
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Политики Франции
Французская национальная политика в области биоэкономики вытекает из политики ЕС, в частности,
Европейской стратегии биоэкономики [2012, обновление
в 2018]. Эта политика направлена на ускоренное
развёртывание устойчивой европейской биоэкономики
и максимизацию её вклада в реализацию повестки дня
Организации объединённых наций на период до 2030
года и её целей в области устойчивого развития .
Основной целью мероприятий является обеспечение
устойчивого удовлетворения потребностей общества в
продовольствии и части потребностей общества в
материалах и энергии при одновременном сохранении
природных ресурсов и гарантировании предоставления
высококачественных экологических услуг.
Эти действия должны быть:
‒ эффективными, устойчивыми, круговыми и
продуктивными в долгосрочной перспективе;
‒ сосредоточены на повышении осведомленности
широкой общественности о преимуществах
биоэкономики:
‒ основаны на местных регионах и способствовать
созданию местных рабочих мест и развитию
экономической ценности
‒ признавать ведущую роль, которую биоэкономика
играет в создании ценности во Франции.
Предлагаемые меры направлены на укрепление привлекательности Франции и превращение ее в лидера
биоэкономики на европейском и глобальном уровнях.
Будущее биоэкономики Франции
Как ожидается, в будущем в биоэкономике ключевую
роль будет играть производство из возобновляемых
источников, повышение экологичности химической и
промышленности, а также переход к круговой экономике.
Сектор биоэкономики стремительно меняется. Новые
события и новые политики меняют как оборот, так и
доли отдельных секторов в общем рынке биоэкономики
Франции. Например, химическая отрасль поставила перед
собой цель к 2020 году удвоить объём используемого
растительного сырья. С её компетенциями и ресурсами,
Франция также должна воспользоваться возможностью
и стать лидером в поставках растительных белков на
внутренний рынок и на экспорт [30 Projects pour une
agriculture competitive & respectueuse de i'Environnement,
2015]. Франция должна стремиться к 100% переработке
пластмасс к 2025 году и сократить выбросы GHG газов,
избежать выброса дополнительных СО2 объёмов газа 8
млн.т/год, благодаря переработке пластмасс [дорожная
карта для круговой экономики, 2018].
)* Федерация отраслей промышленности USIPA [Union des
Syndicats des Industries des Produits Amylaces et de leurs derives]
представляет 8 частных компаний: 4 в области крахмалов [Roquette,
Tereos, ADM и Cargill] и 4 в области карамельных ингредиентов
[Metarom, Nigay, Pectnerand Sethness-Roquette].
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БИОЭКОНОМИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Запуск потенциала с высокой ценностью

Текущая позиция биоэкономики Великобритании
У Великобритании нет конкретной биоэкономической
стратегии, и ее явное название встречается довольно
редко, в основном в парламенте. Однако важные аспекты
биоэкономики рассматриваются в различных других
стратегических документах. Стратегии охватывают, как
правило, период до 2020 года или даже до 2050 года.
Стратегии UK в области биоэкономики
Видение устойчивого сельского хозяйства на 50 лет
было изложено на Белых страницах по природной среде
NEWP [Natural Environment White Paper] в 2011 году. Это
привело к созданию проекта «Зеленое питание» [Green
Food], посвященного интенсификации устойчивого сельского хозяйства и цепочек поставок продовольствия.
Вместе с Научно-инновационной стратегией лесного
хозяйства Great British [Science and Innovation Strategy
for Forestry in Great British], в 2014 году Великобритания
опубликовала собственную Инновационную стратегию
лесного хозяйства United Kingdom [UK innovation strategy
for forestry]. Цель стратегии заключается в укреплении
экосистем и устойчивости лесов, а также в содействии
устойчивой низкоуглеродистой лесной промышленности.
Аналогично, ключевые цели морских исследований
даны в Стратегии морской науки на 2010÷2015 годы.
Вслед за Стратегией биомасс (2007), в 2012 принята
Биоэнергетическая стратегия [bioenergy strategy], где
особое внимание уделено использованию различных
отходов и многолетних энергетических растений. Биоэнергетическая стратегия разработана и опубликована
Департаментом энергетики и изменения климата (DECC),
Департаментом окружающей среды, продовольствия и
сельских дел (Defra) и Департаментом транспорта (DfT).
Биоэнергетическая стратегия определяет, что к 2020
году возобновляемые источники энергии составят 15%,
должны внести свой вклад в потребление энергии и
создать 50 000 новых рабочих мест.
Стратегия развития сельскохозяйственных технологий
(Agri-tech Industrial Strategy) согласована в 2013 и направлена на передачу технологий и коммерциализацию
сельскохозяйственных и лесных исследований. Стратегия
была разработана Департаментом бизнеса, инноваций
и навыков [DBIS], Департаментом окружающей среды,
продовольствия и сельских дел [DEFRA] и Департаментом
международного развития [DID].
Параллельно парламентские комитеты опубликовали
в 2012 и 2013 годах отчеты о результатах исследований
потенциала биоэкономики. По-видимому, эти дискуссии
оказывали большое политическое влияние.
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Стратегия производства с высокой добавленной
стоимостью [High-value Manufacturing Strategy], принятая
в 2012 году, по сути, представляет собой стратегию реиндустриализации, направленную на коммерциализацию
инновационных технологий. В частности, содействует
промышленным проектам, связанным с разработкой
биотоплива, биопластиков и материалов на их основе, а
также промышленной биотехнологии.
Биоэкономические политики и планы действий UK
Стратегический план инновационного агентства UK на
2014÷2015 (InnovateUK) прямо называет аграрные науки,
биологические науки и передовые науки о материалах
ключевыми областями для промышленности с высокой
добавленной стоимостью, продовольственных цепочек
поставок и ресурсо-эффективности.
Исследовательский совет по биотехнологии и
биологическим наукам BBSRC [Biotechnology and
Biological Science Research Council] сосредоточен на
продвижении биологических наук с помощью своего
последнего стратегического плана «Век биологических
наук» [The Age of Bioscience].
Политические меры были сосредоточены, главным
образом, на биоэнергетических и сельскохозяйственных
исследованиях, исследованиях в области животноводства
и ветеринарии. Только в агротехнологической стратегии
2013 года и плане BBSRC 2014 года больший акцент был
сделан на промышленную продукцию.
Основные исследовательские фонды UK, связанные с
продовольствием, сотрудничают в рамках Глобальной
инициативы продовольственной безопасности GFSI
[Global Food Security Global Food Security Initiative],
направленной на содействие устойчивому, здоровому и
безопасному снабжению продовольствием растущего
населения мира. Программа носит междисциплинарный
характер и фокусирует внимание на продовольственной
безопасности по всей цепочке поставок продовольствия
в Великобританию. Эта программа также затрагивает
глобальные проблемы голода и нищеты.
Глобальные вопросы биоэкономики рассматривает
Фонд науки и инноваций (Newton Fund), созданный
недавно Министерством финансов Великобритании для
сотрудничества с развивающимися странами. Это привело
к появлению первых примеров биоэкономического
сотрудничества, например с Бразилией.
Будучи будущим центром инноваций и глобальных
услуг, Британия видит возможность для дальнейшего
развития и предложения своих компетенций в области
естественных и аграрных наук, информационных
технологий, торговли и финансов.

БИОЭКОНОМИКА ИТАЛИИ

БИОЭКОНОМИКА ИТАЛИИ
Кластер Chimica Verde [зелёная химия]

Текущая позиция биоэкономики Италии
В Италии концепция Chimica Verde [зеленая экономика]
имеет большую политическую значимость, чем концепция
биоэкономики. Одной из важнейших задач является
переход химической промышленности на зеленую или
растительную химию. Инновационные усилия в меньшей
степени сосредоточены на сельском хозяйстве или
водных ресурсах, чем в других странах. Однако из-за
конкуренции за землю и продовольствие, на практике
практически ничего не сделано. Кроме того, генетически
модифицированные организмы в сельском хозяйстве и
пищевой индустрии обсуждаются противоречиво.
Хотя Италия с некоторых пор и по сегодняшний день
разрабатывает федеральную стратегию биоэкономических исследований, до сих пор не опубликован ни один
документ. В Италии проводились и будут проводится в
дальнейшем важные международные мероприятия,
связанные с биоэкономикой, а именно 3-я конференция
заинтересованных сторон ЕС по биоэкономике в 2014
году и Всемирная выставка 2015, посвященная мировой
продовольственной безопасности. Это могло повысить
политическую осведомленность и стимулировать разработку биоэкономической стратегии в Италии
В научной сфере большую активность в секторе биоэкономики проявляют финансируемые государством
университеты Болоньи, Милана, Турина и Флоренции. В
2012 году Министерство образования, университетов и
исследований призвало к созданию инновационных
кластеров, которые будут финансироваться программами
ЕС, такими как Структурный фонд [Structural Fund ] или
Horizon 2020. В конце 2012 года министерство утвердило
Национальный биотехнологический кластер, который
ориентирован на «зеленую химию». Кластер начал
деятельность в 2014 году и поддерживается восемью
регионами. В 2013 году Министерство экономического
развития создало Фонд устойчивого роста (Fondo per la
Crescita Sostenibile) с целью поддержки SME, в частности,
с общим объемом финансирования около € 300 млн.
для научно-исследовательских проектов, направленных
на ключевые инновационные направления программы
ЕС Horizon 2020.
Италия взяла на себя роль первопроходца в развитии
рынка и в 2011 запретила предприятиям поставлять не биоразлагаемые пластиковые пакеты. Этот закон внес
значительный вклад в стимулирование зеленой химии
в Италии. Итальянская индустрия, особенно на севере,
создает биоэкономику в области «зеленой» химии. Это
происходит на основе подхода «снизу-вверх», без
какой-либо существенной национальной поддержки,
но с помощью исследовательских программ ЕС.
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Примеры построения крупномасштабных производств
по производству биоматериалов – завод янтарной
кислоты в г. Cassano Spinola или завод по производству
1,4-бутандиола из биологического сырья недалеко от
Венеции, а также конверсия крупнейшего химического
комплекса на Сардинии, работавшего на ископаемом
сырье, в крупномасштабное предприятие, работающее
на биологическим сырье, между ENI и Novamont. В этом
секторе существует ряд важных процессов совместной
деятельности итальянской с французской, бельгийской,
голландской, а в последнее время и американской
промышленностью.
До мая-2019 Италия концентрировалась не на развитии
собственной биоэкономики, а на программах ЕС в области
биотехнологий. Её цель состояла в том, чтобы быстро
модернизировать ключевые секторы индустрии. Задачей
итальянских компаний было повышение конкурентоспособности через участие в международных сетях и
программах и технологических кластерах.
Обновлённая биоэкономическая стратегия Италии
Италия обновила свою национальную стратегию в
биоэкономике. Она была официально представлена
итальянским правительством утром 1-мая-2019 в Риме
в присутствии Вальдемара Кютта [Европейская комиссия]
и Филиппа Менгала [исполнительный директор BBI JU].
Теперь итальянская биоэкономика означает интеграцию
устойчивого производства возобновляемых биологических ресурсов и преобразование этих ресурсов и отходов
в продукты с добавленной стоимостью, такие как
продовольствие, корма, биопродукты и биоэнергия
Эта стратегия направлена на то, чтобы обеспечить
общее видение экономических, социальных и экологических возможностей и проблем, связанных с созданием
итальянской биоэкономики, основанной на более
длительных, устойчивых и локально ориентированных
цепочках создания стоимости. Она также предоставляет
Италии значительную возможность повысить свою
конкурентоспособность и роль в содействии устойчивому
росту в Европе и Средиземноморье.
Согласно новому отчету, опубликованному Intesa
Sanpaolo, ведущей итальянской банковской группой,
итальянская биоэкономика стоит € 328 млрд. с 2 млн.
рабочих мест. Цель стратегии – к 2030 году увеличить
эти показатели на 15%. Биоэкономическая стратегия
станет частью национальной стратегии National Smart
Specialization Strategy, уделяя особое внимание таким
областям, как здоровье, продовольствие и качество
жизни» + устойчивая индустрия, энергетика и окружающая среда.
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ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ
ОТХОДАХ

+38 050 3239922
smartnrggroup@gmail.com
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+38 050 343 67 25
info@kepua.org

ЗАПУСК НА ПРОЕКТНУЮ
МОЩНОСТЬ КРУПНЕЙШЕЙ
В УКРАИНЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
НА БИОМАССЕ.

Электростанция «Аякс-Днепр»
спроектирована ЧЛО ХКП
«Котлоэнергопроект» в составе 2-х
паровых котлов разработки и
производства ХКП «Котлоэнергопроект»
по 35 т/час каждый с параметрами пара
р= 40 кг/см2 и Т= 440 С, и парового
конденсационного турбогонератора
электрической мощностью 16 МВт.
В качестве топлива электростанция
использует лузгу подсолнечника и
пеллеты излузги подсолнечника.
Паровые котлы, установленные на
ТЭС, сконструированы и произведены
ЧЛО ХКП «Котлоэнергопроект», г.
Харьков. Котлы многотопливные и
предназначены для работы на
различных видах биомассы: лузги
подсолнечника, древесной щепы и сора
из отходов выращивания,
транспортировки и переработки
подсолнуха.
На сегодняшний день после
окончания режимной наладки
достигнуты следующие экологические
показатели работы котлов:
Λgro Insightex # 10 | 2020

NOx---- до 100 ppm;
СО ----- 0 ppm».
КПД котлов составил 90%, а диапазон
регулирования котловой нагрузки
30-110%.
Очистка поверхностей нагрева от
зольных отложений производится во
время работы котла в автоматическом
режиме штатными обдувочными
аппаратами и не требует остановки
котельного агрегата.
Очистка дымовых газов от пыли до
уровня 20мг/м3; производится в двух (по
одному на котел) электрофильтрах
производства ООО «Консорциум
Энергомашэкология», г. Запорожье.
По достигнутым техническим и
экологическим показателям паровые
котлы Е-35-40-440Д компании ХКП
«Котлоэнергопроект» существенно
превышают все зарубежные и
отечественные аналоги.
Координаты:
+38 050 343 67 25 info@kepua.org
+38 050 323 99 22 smartnrggroup@gmail.com
19

БИОЭКОНОМИКА США

БИОЭКОНОМИКА БЕЛОГО ДОМА
Развитие новых рынков

• Использование всей инновационной экосистемы США
Текущая позиция биоэкономики США
Сотрудничество и партнёрство между секторами –
Биоэкономика США, охватывающая здравоохранение,
важная тема саммита. Участники признали, что
информационные системы, сельское хозяйство, пищевую
федеральное правительство в одиночку не может
индустрию, национальную оборону, химию и др. сферы,
обеспечить лидерство США в области биоэкономики,
стремительно развивается, оказывая всё большее
нужны потенциальные возможности сотрудничества
влияние на жизнеспособность Америки. Биотехнологии
всей инновационной экосистемы страны с
генерируют 2% ВВП США или $ 388 млрд. Чтобы
промышленностью и академическими кругами.
оставаться мировым лидером в области биоэкономики,
США необходимо развивать экосистему, которая ставит • Регулярное выявление возможностей и проблем
на первое место инновационные исследования в
Область биоэкономики требует нормативной базы,
дополнение к развитию сильной инфраструктуры,
которая бы стимулировала инновации и позволила
рабочей силы и системы доступа к данным.
большими прорывами превзойти себя. Участники
частного сектора и академического сообщества
Понимая решающую роль биоэкономики в отраслях
представили федеральным чиновникам точку зрения
будущего, в авг-2019 администрация Трампа подписала
на нормативные подходы, которые поддержат новые
Меморандум о приоритетах исследований и разработок
технологические научные достижения в этой области.
на 2021 год, в котором определила биоэкономику в
качестве ключевой области для федеральных агентств,
Выводы саммита и последующие шаги
на которую должны быть сосредоточены усилия НИОКР.
Белый дом продолжает искать правительственные и
В сен-2019 Офис Белого дома по научно-технической неправительственные перспективы сохранения и укрепполитике OSTP [The White House Office of Science and ления лидерства США в биоэкономике. Исполнительный
Technology Policy] опубликовал запрос на получение офис президента вместе с партнёрами их федеральных
информации от общественности и заинтересованных агентств работает над улучшением межведомственного
сторон, что должно делать федеральное правительство сотрудничества и обеспечением приоритетности биодля продвижения и защиты биоэкономики США.
экономики в бюджетах НИОКР для стимулирования
7-окт-2019 в Белом доме состоялся первый саммит по фундаментальных исследований в этой области.
биоэкономике Америки. Саммит ознаменовал встречу
Независимо от того, идёт речь о поддержке НИОКР
экспертов в области биоэкономики страны, федеральных экосистем, развитии американской рабочей силы или
чиновников и лидеров отрасли для обсуждения проблем, реформировании административных барьеров, препятвозможностей и лидерства США в области биоэкономики. ствующих новым открытиям, главная цель – сохранить
Саммит завершился рядом секционных заседаний, Америку в качестве инновационной столицы мира. США
которые позволили более чем 100 участникам обсудить запустили Национальную стратегию по искусственному
конкретные темы в небольших группах.
интеллекту, Национальную квантовую инициативу, 5G
инфраструктуру: администрация считает биотехнологии
Ключевые выводы из секционных дискуссий
такой же важнейшей отраслью, а биоэкономика уже
• Создание рабочей силы биоэкономики будущего
является неотъемлемой частью общей экономики США.
Лидерство в биоэкономике зависит от величайшего
В 2017 году доходы от инженерных биологических
актива – рабочей силы. Крайне важно поддерживать
систем
достигли почти $ 400 млрд. В 2018 году частный
образовательный и учебный конвейер для
сектор
инвестировал $ 3.7 млрд. в компании ранней
следующего поколения учёных, инженеров и
стадии биологической инженерии и производственные
новаторов в области биоэкономики. Признаётся
технологии.
CAR-T – удивительный новый биологический
важность обеспечения крупных научноспособ
лечения
рака из собственных иммунных клеток
исследовательских и академических институтов.
пациента взамен хирургии, химиотерапии и облучения.
• Поощрение и защита критической инфраструктуры
Для военных разработан проект «Медуза» [Project
биоэкономики и данных
Medusa],
являющийся прототипом био-мануфактуры
В основе успеха в биоэкономике лежит безопасная
взлётно-посадочных
полос, который позволяет строить
инфраструктура и данные, гарантирующие, что новая
взлётно-посадочные полосы где хотим и когда хотим, за
область будет на благо американцев. Безопасность
короткое время, устранив необходимость доставки
должна сочетаться инновациями и гибкостью, с
бетона и асфальта для строительных работ, увеличивая
особым подходом к защите генетической и
мобильность, эффективность и прочность военных.
биологической инфраструктуры и данных.
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БИОЭКОНОМИКА ЯПОНИИ

Региональная энергетика и экономика замкнутого цикла
Текущая позиция биоэкономики Японии
Термин «биоэкономика» в Японии почти не
используется, однако существуют стратегии и планы,
направленные исключительно на производство и
промышленное использование биомассы, которые
соответствуют концепции биоэкономической стратегии.
Кабинет министров Японии определил национальные
стратегии, такие как Национальный план содействия
использованию биомассы, всеобъемлющая стратегия
исследований и технологий, стратегия сохранения биоразнообразия. Стратегия индустриализации биомассы
была определена Национальным Советом по политике
в области биомассы.
Национальные стратегии Японии в биоэкономике
С целью создания устойчивой экономики за счет
эффективного использования биологических ресурсов в
2002 году была разработана стратегия в области биомасс
(Biomass Nippon Strategy).
В 2009 году принят «Основной Закон о содействии
использованию биомассы», в котором были изложены
принципы использования биомассы и определены
обязанности правительства, заинтересованные стороны
и финансирование. В соответствии с этим законом был
назначен Национальный совет по политике в области
биомассы. В состав совета вошли представители семи
(7) профильных министерств: Кабинета Министров
(национальная стратегия), Министерства экономики,
торговли и индустрии, Министерства сельского хозяйства,
лесного хозяйства и рыболовства, Министерства
внутренних дел (региональное развитие), Министерства
образования и науки, Министерства транспорта и инфраструктуры (инфраструктурная политика) и Министерства
окружающей среды (политика сокращения выбросов
парниковых газов). С целью обеспечения всестороннего
и эффективного содействия использованию биомассы и
координации действий между департаментами, была
создана конференц-связь по использованию биомассы.
Конференц-центр находится в Министерстве сельского
хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства (MAFF).
В 2010 был принят Национальный план содействия
использованию биомассы, который устанавливает
количественные целевые показатели использования
биомассы до 2020 года и определяет фундаментальную
политику на национальном и региональных уровнях. Он
призван определить основы для роста использования
имеющейся биомассы и направлен на эффективное
использование биомассы по всей цепочке стоимости.
В Национальном плане содействия использованию
биомассы (2010) определены три национальные цели:
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1. Использование биомассы 26 млн.т/год (эквивал. CO2)
и цели использования отдельных видов ресурсов;
2. Разработка планов для префектур и 600 районов;
3. Развитие новой биоэкономики на сумму ¥ 500 млрд.
В краткосрочной перспективе основными приоритетами являются разработка технологий использования
отходов и остатков (сточных вод, бумаги и древесины,
продовольствия, сельского и лесного хозяйства) для
производства энергии, а в среднесрочной перспективе развитие промышленных технологий (биопластик,
биотопливо, логистика). В долгосрочной перспективе
инновации в области новых биологических ресурсов
(например, водоросли) и биореакторы продвигаются.
Финансирование было направлено на обеспечение
сотрудничества заинтересованных сторон по всей цепочке
создания стоимости через первичный, вторичный и
третичный секторы. План действий сосредоточен на
технологическом векторе (ключевые технологии и
источники сырья) и подготовке консультантов.
После Великого восточного землетрясения и цунами
2012 года была разработана Стратегия индустриализации
биомассы, устанавливающая руководящие принципы
содействия промышленному использованию биомассы.
Цель стратегии состоит в том, чтобы добиться автономного и децентрализованного производства энергии.
Для достижения целей стратегия индустриализации
биомассы определяет 7 областей действий :
1) фундаментальные исследования
2) Технологии
3) поставки биомассы
4) спрос и развитие рынка
5) конкретные стратегии биомассы
6) всеобъемлющая стратегия поддержки и
7) стратегия глобализации.
По каждой из семи областей деятельности Стратегия
предусматривает меры. Фундаментальные исследования
и технологии поддерживаются с конкретными идеями
относительно содержания. Например, финансирование
фундаментальных исследований в области биотехнологий
и технологий микроводорослей, финансирование прикладных исследований области биотоплива и термической
утилизации биомассы, включая экспериментальные
установки и испытания. Программа ALCA [Advanced Low
Carbon Technology Research and Development Program]
Японского научно-технического агентства JST [Japanese
S&T] является одной из финансируемых инновационных
программ. В дополнение к исследованиям в области
солнечной энергии, инвестиции также осуществляются
в «game-changing» биотехнологию.
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Основным направлением стратегии индустриализации
(2012 год) является развитие систем возобновляемой
энергетики (в настоящее время менее 10%) в сельских
регионах и развитие промышленных конверсионных
технологий (например, ферментация, сжигание, конверсия
топлива), а также новых продуктов. Еще одним особым
приоритетом является необходимость создания системы
биомассы, включая логистику, по всей цепочке создания
стоимости. Чтобы общество были осведомлены об этих
проблемах, необходимо провести информационные
кампании, а также запланированы пилотные проекты,
призванные побудить их к активным действиям.
Наряду с ростом доли возобновляемых источников
энергии и сокращением выбросов парниковых газов
стратегия использования биомассы должна способствовать
восстановлению сельских районов и поощрять устойчивые
системы землепользования. Стратегия использования
биомассы согласуется с внедрением эффективного
управления жизненным циклом. Междисциплинарное
и международное сотрудничество в области биоэкономических исследований и индустрии способствует
культурным изменениям в японском обществе,
которые правительство считает необходимыми.
Стратегия индустриализации биомассы (2012)
ориентирована на достижение этих целей. Японская
политика реализует различные стратегии посредством
целей, планов действий и измеримых показателей.
После смены правительства, кабинет Абэ в 2013 году
принял Стратегию возрождения Японии, согласно
которой научные исследования и технологии должны
привести Японию к новому росту. На базе стратегии, в
июн-2013 Кабинет министров принял комплексную
научно-техническую стратегию, в которой основное
внимание уделяется созданию чистой энергетической
системы и оживлению региональной экономики.
Национальная стратегия и План действий по
сохранению биоразнообразия на 2012÷2020 годы
также способствуют развитию биоэкономики. Жизнь в
гармонии с природой признана новой парадигмой для
японского народа. Стратегия сохранения биоразнообразия
подчеркивает важность традиционно обрабатываемых
сельскохозяйственных и лесных районов Сатоямы для
поддержания и восстановления жизнеспособности и
эффективности экосистем. Она должна способствовать
оживлению сельских районов, которые страдают от
миграции молодежи в городские районы. С социальноэкономической точки зрения признана необходимость
достижения более справедливого распределения и
более интенсивного обмена ресурсами между сельскими
и городскими районами. Стратегия сохранения биоразнообразия предусматривает сокращение на 50%
использования пестицидов и химических удобрений в
сельском хозяйстве за счет внедрения естественных
методов защиты растений и улучшения управления ими.
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Реализация биоэкономических политик в Японии
В 2012 году был установлен единый входной тариф
на возобновляемые источники энергии, вкл. биомассу.
В 2012 также был принят «Закон о поощрении зеленых
закупок». Для закупок экологически чистой продукции
требуются государственные субсидии. Япония ввела
различные этикетки для идентификации экологически
чистых и био-основанных продуктов для потребителей:
этикетку для биоразнообразия Ecoleaf, GreenPla и
BiomassPla для биопластиков.
Количественные целевые показатели, например в
продовольственном секторе (закон о переработке
пищевых продуктов), вводятся для улучшения поставок
биомассы и круговой экономики. Переработка пищевых
отходов в основном используется для производства
кормов для животных, 38% которых к 2020 должно
быть получено из внутреннего производства (базовый
план по продовольствию, сельскому хозяйству и
сельским районам).
Кроме того, с помощью пилотных проектов и прямых
платежей создаются местные концепции рециркуляции
и системы управления биологической массой. Также
существуют налоговые льготы для производителей
биотоплива. Для смягчения последствий изменения
климата, в 2012 году был введен налог на CO2. Ставка
налога на выбросы CO2 постепенно повышалась до апр2016. Параллельно была введена стандартизированная
система для углеродных сертификатов или кредитов.
Частное финансирование зеленых инноваций должно
поощряться налоговыми льготами для компаний с
высокими расходами на НИОКР и освобождением от
налогообложения убытков венчурных холдингов.
В рамках стратегии поддержки поощряются
региональные сети индустриализации биомассы. Цель
этих сетей – реализовать концепцию биомассы, создать
био-основанные, экологически чистые и устойчивые к
стихийным бедствиям сообщества. Бизнес-кластеры
вдоль производственной цепочки создания стоимости
биомассы также должны способствовать этому
развитию. Стратегия глобализации сосредоточена на
развитии бизнес-моделей и связей внутри Азии.
Научно-исследовательский институт RIKEN осуществляет комплексную программу исследований биомассы,
охватывающую цепочку создания стоимости от сырья
через химические процессы вплоть до биоматериалов.
Национальный институт передовой промышленности,
науки и технологий AIST [Advanced Industrial, Science and
Technology] занимается исследованием важных тем в
области зеленой химии и возобновляемых источников
энергии. Он имеет свои собственные исследовательские
центры по био-очистке, включая демонстрационные
установки, производству биопродукции, возобновляемым
источникам энергии и материалам на биопродукции.

МИРОВЫЕ РЫНКИ

БИОЭКОНОМИКА – WIN-WIN СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ
Курс Украины на биоэкономику
На украинском пространстве AgroInsightex определяет
биоэкономику следующим образом:

Биоэкономика или экономика, основанная на био
процессах – все виды экономической деятельности,
включая исследования, производство и потребление,
использующие в качестве первичной ресурсной базы
биологические материалы и биотехнологии для
преобразования их в товары и услуги с добавленной
стоимостью для нужд, не ограничиваясь этим, сельского
хозяйства, здравоохранения, пищевой, химической и
энергетической отрасли, защиты окружающей среды.
На современном этапе развития общества ресурсоэффективная и жизнеспособная биоэкономика является
локомотивом прогресса, в первую очередь, в сельском
хозяйстве и пищевой индустрии, имеющих тенденцию к
дальнейшему росту в силу увеличения численности
населения планеты [2020 – 7 млрд., 2050 – 9 млрд. чел.].
Биотехнологическое производство относится к высоко
технологичным отраслям, большая часть предприятий в
которой сосредоточена в промышленно развитых странах.
Чуть меньше половины мирового производства biotech
продуктов приходится на компании США. Крупными
производителями являются ЕC [Германия, Франция],
Великобритания, Япония и Канада. В последние годы
рост увидели многие страны Тихоокеанской Азии, в
первую очередь, Китай, Вьетнам и Индонезия.
Для достижения высоких темпов экономического
роста, Украина должна взять курс на биоэкономику,
цель которого состоит в том, чтобы создать более
инновационную и низко эмиссионную экономику,
совместив потребности жизнеспособного украинского
сельского хозяйства, продовольственную безопасность
и устойчивое использование возобновляемых ресурсов.
Необходимость развития биоэкономики в Украине
обусловлена не только экономическими факторами, но
и социальными, экологическими и даже политическими
аспектами.
Вести речь о формировании биоэкономики в Украине
достаточно проблематично: объём биотехнологической
продукции в 2011 году Украина находилась на 70 месте,
произвела всего около 0.2% всей биотехнологической
продукции мира, тогда как мировой лидер США – 40%.
Переход от ископаемых к возобновляемым ресурсам
является важным элементом экологического перехода,
предусмотренного
большинством
промышленно
развитых стран. Биоэкономика не будет развиваться без
вовлечения местных регионов.
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Структуризация биоэкономики в Украине
Чтобы лучше понять, какие реальные шаги в области
биоэкономики должна сделать Украина, необходимо её
структурировать. Однако в мире нет единого подхода к
био-экономике, она охватывает множество различных
секторов, что требует своей национальной методики.
На основе определения ЕС, Европейская комиссия
провела опрос и классифицировала биоэкономику на 3
сектора: core [основная], partial [частичная] и indirect
bioeconomy [косвенная биоэкономика] .

Основная биоэкономика включает такие направления,
как сельское и лесное хозяйство, рыболовство, пищевую
индустрию, биоэнергетику и биотопливо. Частичная
био-экономика в ЕС-28 включает химическую отрасль,
пластмассы, строительство, фармацевтику, текстильную
индустрию, управление отходами и биотехнологии.
Инжиниринг, технологии, производство оборудования,
торговля, водоснабжение и подобные услуги имеют на
биоэкономику косвенное влияние.
Подобная классификация позволяет лучшим образом
вычислить экономический вклад хозяйства страны в биоэкономику, но её трудно использовать для определения
прорывных технологий в тех или иных областях. Поэтому
AgroInsightex предлагает выполнить структуризацию
биоэкономики Украины по отраслевому признаку:
Секторальная структура биоэкономики Украины:
1. Сельское хозяйство
2. Лесное хозяйство
3. Рыболовство
4. Пищевая индустрия
5. Строительство
6. Промышленная биоэкономика
7. Энергетика, транспорт, зелёная химия
8. Инженерная биология [SynBio]
9. Аэронавтика
10. Биоразнообразие и охрана окружающей среды
11. Фармацевтика и косметика
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БИОЭКОНОМИКА – WIN-WIN СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ
СЕКТОРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
В сен-2020 Кабинет Министров Украины утвердил
«Прогноз экономического и социального развития
Украины на 2021÷2023», подготовленный Министерством
развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В
2020 году ВВП Украины под воздействием коронавируса
и экономического кризиса снизится на 4.8%, но начиная
с 2021 ВВП будет расти, рост соответственно составит:
2021 год – 4.6%, 2022 год – 4.3%, 2023год – 4.7%. В 2021
году ВВП Украины достигнет 4.3 трлн.грн. или с учётом
прогнозного курса 29.1 грн./$ составит $ 147.8 млрд.
Дефицит торгового баланса $ 10.4 млрд. Самая большая
проблема этого показателя – в Украину не вкладывают
деньги. Сектор биоэкономики способен решать такие
проблемы, особенно если речь идёт о реальных деньгах
и реальных вложениях в проекты, которые способны
формировать добавленную стоимость, создавать новые
рабочие места. Как показывает практика прошлых лет,
объём вложений таких инвестиций в Украину держится
на отметке ниже 20%, тогда как для реального роста его
нужно повысить, как минимум, до 25% ВВП.
«Недостающие» 5% или $ 7.4 млрд. инвестиций в
экономику Украины может обеспечивать биоэкономика.
AgroInsightex показывает главные направления, куда
могут войти капитальные вложения уже в 2021.
Сельское хозяйство
В янв÷июл-2020 продовольственные товары групп
1÷24 УКЗЕД обеспечили $ 11.7 млрд. из $ 26.6 млрд.
или 44% всей выручки от экспорта товаров из Украины.
Лидером экспорта остаётся кукуруза, доля которой
12.03% [18.96 млн.т; $ 3.20 млрд.], за ней следует
подсолнечное масло 11.95% [4.35 млн.т; $ 3.18 млрд.] и
пшеница 5.06% [6.8 млн.т; $ 1.35 млрд.] = эти три
позиции аграрного бизнеса обеспечивают 29.04% всех
экспортных поступлений. Из топ-10 позиций экспорта
не растениеводству принадлежит только мясо птицы.
Большая часть этих товаров могла быть переработана в
Украине с высокой добавленной стоимостью, в частности,
кукуруза и пшеница методом влажного помола, а
продукты переработки – крахмалы, корма и биоэтанол
гарантированно, как сырой товар, проданы на внешних
рынках. Полувысыхающее кукурузное масло могло бы
запустить лакокрасочную промышленность Украины,
90% продукции которой импортируется по причине
отсутствия сырья для её производства в нашей стране.
Общая потребность Украины в инвестициях в глубокую
переработку зерна, а это значит и в биоэкономику страны,
оценивается в $ 15 млрд., что в 2 раза выше объёмов
инвестиций, которые необходимы для устойчивого
роста экономики Украины. Такие вложения позволили
бы создать 85.000 высокооплачиваемых рабочих мест
и, согласно американской методике штата Индиана,
осуществлять поддержку 0.5 млн. рабочих мест.
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Устойчивая биоэкономика должна быть направлена
на достижение нейтралитета деградации земель и восстановление деградированных земель. Реализация этого
потенциала требует инвестиций, инноваций, разработки
стратегий и осуществление системных изменений.
Изменение климата уже привело к высоким летним
температурам, которые оказывают негативное влияния
на урожайность полей, особенно на юге Украины. Для
этих целей правительство уже начало формировать
стратегии по орошению полей в Херсонской, Одесской,
Николаевской областях, а фермеры экспериментируют
семена засухоустойчивых гибридов. Решение проблем
с высокими температурами и водным обеспечением
способно увеличить урожайность в этих регионах. При
этом нужно понимать, что жара последовательно
движется на север и опыт южных районов необходимо
будет уже скоро применять в средней полосе Украины.
Лесное хозяйство и деревообработка
Лесное хозяйство – ключевой игрок в биоэкономике.
Общая площадь лесных участков в Украине – 10.4 млн.
га или 16% территории сраны. К лесному фонду относят
лесные участки, в т.ч. защитные лесонасаждения, площадью не менее 0.1 га, кроме парков, садов и скверов в
населённых пунктах. Украина занимает 9-е место в
Европе по площади лесов и 6-е место по запасам
древесины [оценка – 2.1 млрд.м3]. За год в лесах
Украины в среднем прирастает 35 млн.м3 древесины.
Субъектами права собственности на леса является
государство, 73% лесных земель находится в пользовании
предприятий Держлісагенції.
Важнейшая эко-системная услуга лесов – смягчение
изменения климата и ландшафта. Украина единственная
страна Европы, которая не имеет ни национальной
лесной политики или стратегии, ни государственной
программы развития лесного хозяйства. Последствия от
этого катастрофические – незаконная вырубка лесов в
Карпатах ведёт к чрезмерным водным потокам с гор,
которые через наводнения и заболачивания наносят
огромный вред низовьям. Не гнушаются нарушители и
вырубкой леса в заповедных зонах, что ведёт к потерям
биоразнообразия. Запретом вырубки лесов в Украине
никаких проблем решить не удалось.
Лесная биоэкономика – это продукты из древесины,
древесные отходы, завода по переработке и отбелке
целлюлозы, лигнин и экстракты, глубокая переработка
лесной биомассы, «умная» упаковка из древесины и
древесных волокон взамен пластика, продукты гигиены
и ухода, воспроизводство лесных генетических ресурсов,
управление лесными насаждениями (маркеры ДНК для
мониторинга нелегальных вырубок), создание биотехнологических форм деревьев с заданными признаками,
биологические средства защиты леса, деревянное
домостроение, производство электроэнергии и тепла из
биомассы.

МИРОВЫЕ РЫНКИ
Рыболовство и аквакультуры
Несмотря на затянувшийся кризис океанического
промысла под флагом Украины, рыболовство остаётся
источником ценного биологического сырья. Общий
ресурс водных биоресурсов, доступный для украинского
рыболовства в Азовском и Чёрном море, в районах не
оккупированных роССией, оценивается в 120 тыс.т/год,
из которых 80% ресурсы Азовского моря. В 2019 вылов
рыбы в Азовском море 16.1 тыс.т + в Чёрном море 14.1
тыс.т = 30.2 тыс.т [для сравнения, 1997 год: 30 тыс.т].
22.4 тыс.т водных биоресурсов Украина получила в зоне
CCALMR [Антарктика], украинское рыболовство в зоне
NAFO [с.-з. Атлантики] отсутствует [1997 год: 346 тыс.т].
Кроме морского вылова, рыбное хозяйство Украины
включает внутренние водоёмы [реки, пруды, озёра],
аквакультуры и СТРХ [рыбные хозяйства, сочетающие
элементы аквакультуры и промышленного лова], в 2019
на долю которых пришлось 21.3 + 15.0 + 8.3 = 44.6 тыс.т
рыбных биоресурсов [1997 год: 42 тыс.т]. В Украине
самый большой в Европе потенциал для выращивания
рыбы, но её объёмы – 0.1% от мирового производства.
Общий вылов рыбы в 2019 году составил 97.2 тыс.т,
украинскими компаниями импортировано 394.0 тыс.т
рыбы и морепродуктов стоимостью $ 745.45 млн., в т.ч.
свежей и мороженной рыбы 307.8 тыс.т, $ 517.16 млн.
Таким образом, поставка рыбных биоресурсов в 2019
в Украину оценивается в 491.2 тыс.т, с учётом 46.2 тыс.т
экспорта, потребление рыбы в Украине в 2019 составило
445.0 тыс.т или 10.6 кг/чел/год [потребление рыбы на
душу населения в мире – 20.9 кг/чел.]. На потребление
рыбы в Украине сильное влияние оказывает курса
доллара и доходы населения.
Если Украина восстановит океанский промысел,
произведёт частичное импортозамещение и увеличит
потребление рыбных продуктов до среднего мирового
уровня, ВВП страны может увеличиться на $ 1.5 млрд.
Пищевая индустрия
Все действия пищевой промышленности, связанные с
разработкой, производством, логистикой и распределением продуктов питания, напитков и табачных изделий
относят к действиям биоэкономики. Биоэкономические
исполнения сегмента – трансформация органического
продовольствия, управление пищевыми остатками и
отходами, конверсия отходов в ценные безопасные
биопродукты, эффективное управление рыночными
рисками при достижении целей круговой экономики.
Пищевая индустрия, как часть общей стратегии
биоэкономики, выполняет первую (из пяти) и главную
роль – обеспечение продовольственной безопасности
страны, которая имеет решающее значение.
Более высокие уровни достижений биоэкономики за
счёт пищевой индустрии могут быть решены благодаря
«Индустрии 4.0», базирующейся на новых технологиях.
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Энергетика, транспорт, зелёная химия
Все – энергетику, транспорт и химию – биоэкономика
охватывает лишь частично. Сегмент выполняет третью
(из пяти) главную функцию биоэкономики – снижение
зависимости от не-возобновляемых ресурсов.
В области энергетики основное приложение биоэкономики – производство био-электричества (Украина
обладает каскадом мощных гидроэлектростанций, при
поддержке правительства развивает парк солнечных
батарей), а также это котлы на древесных пеллетах,
биогаз, биосинтетическое топливо.
Биоэкономика для транспорта – это жидкое топливо,
биоэтанол и биодизель. В настоящее время применяется
5ая попытка парламента сдвинуть транспортные топлива
с мёртвой точки, т.е. имплементировать обязательную
добавку биоэтанола в бензины, но, скорее всего, снова
усилия закончатся неудачей. Вполне логично, поскольку
отсутствует стратегия и комплексный подход, способный
удалить главные препятствия – внедрить био-топливную
культуру, отрегулировать инфраструктуру, стимулировать
потребителей переоснастить двигатели, сертифицировать
производителей и логистику, разработать стандарты.
Для возможностей экспорта биоэтанола должны быть
соответствующая логистика и портовые выходы.
На современном этапе развития общества главное
направление «зелёной» химии – это замена пластмасс,
смазочных материалов, быстроизнашиваемых деталей
и одноразовых изделий, которые имеют высокий риск
рассеивания в экосистеме, на разлагаемый биопластик.
Запрет на использование одноразового нефтяного
пластика в крупных городах и на море – первый шаг по
масштабной реализации государственной программы.
В продвижении участвует не только правительство,
но и частный бизнес. В Украине разработана технология
производства бумажных материалов, как альтернативу
пластику – Blue Ocean Solution стал первым украинским
производителем эко-продукции для сегмента HoReCa.
ТОВ «Конві-Пак» внедрил новый технологический
процесс производства пакетов с использованием экологически чистой целлюлозной бумаги Гласин. Гласин –
это «умная» бумага, которая состоит из натуральных
материалов. Решение является оптимальным сочетанием
жиро-влагостойкости, как плёнок, способности держать
форму, как у бумаги, и защитных свойств, как у фольги.
Преимущества – 100% экологичность пакета, недорогая
стоимость и возможности вторичной переработки.
И хотя частные достижения в области замещения
пластика не столь внушительны, Украина уже сделала
первые шаги в этом направлении. Понятно, что без
государственной поддержки замену пластика на биоразлагаемые материалы частный бизнес не решит не
только в Украине, но и в любой развитой стране, а
потому ожидаем очередного шага правительства.
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БИОЭКОНОМИКА – WIN-WIN СТРАТЕГИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ
Промышленная биоэкономика
К промышленной биоэкономике следует отнести такие
виды деятельности, как, не ограничиваясь этим:
• Текстиль: цель – экологически безопасные изделия
из текстиля швейной (одежда, 40%) и технической
сфере (60%). Экологичность текстиля определяется
выбором сырья и способами его переработки. В
моде биологически разлагаемый агро-текстиль – лён,
конопля, полимеры из целлюлозы [трёхмерный
текстиль FogHa-TiN, CloudFisher, Polar bear pavilion
[павильон белого медведя], стены из текстильного мха
Moos Tex]. Хлопок хотя и является возобновляемым,
его выращивание требует много воды. Возобновляемые
материалы-предшественники альгинат, хитин, хитозан.
• Машиностроение: биореакторы, био-процессорная
техника, сельскохозяйственная техника, тепличные
технологии, смазочные материалы
• Автоиндустрия: корпуса из натурального волокна,
внутренняя отделка из биопластика, автомобильные
сиденья из био-тканей, шины на основе одуванчика.
Строительство
Биоэкономика строительства: использование лесных
материалов /древесины/, армирование натуральным
волокном, композиционные материалы, изоляционные
материалы на биологической основе, био-содержащие
бетонные добавки + обои, клеи, плинтусы и т.п.,
производство которых базируется на крахмалах.
Строительный бум ускоряет развитие биоэкономики.
Фармацевтика и косметика
Биомедицина включает разработку и производство
биотехнологических продуктов для диагностики заболеваний человека и их лечения. Наиболее динамично
растущие сегменты био-медицины в мире – клеточные
и генные технологии, био-соместимые материалы и
технологии молекулярно-генетической диагностики.
Технология молекулярно-генетической диагностики
базируется на применении био-маркеров, за чем следует
переход к интегральной медицине, т.е. назначение подходящего лекарства больному на основе особенностей
его организма.
Тканевая инженерия – средства и методы клеточной
терапии, включая регенерацию повреждённых тканей и
органов. Новые материалы для медицинских целей, не
вызывающие иммунного ответа организма – биосовместимость, в последнее время получили широкое
применение. На рынок выходят изделия, полученные с
использованием стволовых клеток и композитов из биоразлагаемых материалов для стоматологии, онкологии,
травматологии и хирургии, а также био-совместимые
перевязочные и ранозаживляющие нанокомпозиционные
материалы. Полилактид PLA, полученный из кукурузы,
является биорезорбируемым и используется в качестве
матрицы для регенерации тканей и шовного материала.

26

Аэронавтика
Аэронавтика – это искусство подниматься в воздух.
Использование беспилотных летательных аппаратов на
высоте 5÷10 м над полями позволяет проводить съёмку
полей и отслеживать урожай. Беспилотники задействуют
для спектрального анализа грунтов, на посевных работах,
для внесения удобрений, опрыскивания насаждений с
целью защиты от сорняков и вредоносных насекомых.
Применение авиатехники в земледелии показало
ряд преимуществ по сравнению с наземной техникой:
• Выполнение посевных работ с высокой точностью
внесения трихограммы (4 га/час);
• обработка больших территорий за более короткое
время (500÷700 га в день) без повреждения посевов;
• низкие трудозатраты;
• экономное расходование материалов (посевного,
для защиты культур, стимуляторов роста, десикантов)
за счёт мелко-капельного [до 100 мкм] и высокой
плотности распыления на оптимальной высоте [1÷3 м];
• возможность проведения работ в труднодоступных
районах (горная местность, высокая влажность почв);
• возможность визуального наблюдения за состоянием
культур и оперативное реагирование на ситуации;
• устранение последствий природных катаклизмов.
Применение аэронавтики в с/х позволяет повысить
урожайность на 20÷30%. Недостаток: прямая зависимость
от метеоусловий, а от скорости решения проблемы в
земледелии зачастую зависит судьба урожая.
Биоразнообразие и охрана окружающей среды
Данный сегмент ответственный за вторую и четвёртую
(из пяти) главную цель биоэкономики, соответственно:
• управление природными ресурсами, поддержание
биоразнообразия, повышение водной безопасности,
сохранение и продуктивность здоровых экосистем
морей, океанов, лесов и почв;
• адаптация и смягчение последствий изменения
климата, сокращение выбросов парниковых газов.
Также сегмент включает необходимость улучшения
возможностей по мониторингу и прогнозированию
состояния и развития природных ресурсов.
Эффективная переработка городских стоков, содержащих высокоценные органические остатки, может
городу-миллионнику ежегодно приносить добавленную
стоимость в $ 150 млн., создать 1200 рабочих мест и
сэкономить 600.000 т углекислого газа. В 5 крупнейших
городах Украины, представляющих 17.5% населения
Украины, эффект может быть в 7.3 раз выше и составить
$ 1.1 млрд. и создать 9 тыс. новых рабочих мест.
В настоящее время не все технологии коммерчески
эффективны, но динамика процесса за последние 20
лет позволяет предположить, что в течение следующих
10 лет технологии утилизации промышленных отходов
будут иметь массовое производство.

МИРОВЫЕ РЫНКИ
Шаги про продвижению биоэкономики в Украине
Для последовательного продвижения и устойчивого
развития биоэкономики в Украине необходимо сделать
всего два шага: (1) Разработать Стратегию в области био
экономики и План действий по реализации стратегии, и
(2) выполнить этот план.
Стратегия в области биоэкономики – это результат
работы министерств, заинтересованных сторон, включая
нисходящие экономические агенты, государственных
органы, исследователей, гражданского общества и т.п.
Стратегия закладывает основу для устойчивого развития
биоэкономики с учётом ресурсов и потребностей Украины.
План действий по реализации стратегии переводит
Стратегию в области биоэкономики в конкретные
действия, обеспечивая её оперативное внедрение в
Украине. План действий составляют на срок до 3-х лет.
Его разработкой занимаются министерства, назначенные
Кабинетом министров Украины. Утверждает КМУ.
Роль исследований и инноваций в биоэкономике
Максимизация влияния исследований и инноваций
является ключевым фактором биоэкономики. Чтобы
создавать рыночные инновации в области биоэкономики,
регулирование и финансирование должно быть благоприятным для инноваций. Исследования и инновации в
биоэкономике должны быть повесткой дня правительства.
Важные результаты исследований и инновации, которые
могут решать проблемы и возможности биоэкономики,
должны получать правительственную поддержку.
Долгосрочные программы развития с финансовыми
рамками способны дать значительный системный толчок
исследованиям и инновациям в областях и секторах,
охватываемых биоэкономикой. Объединённая платформа
долгосрочного плана развития Украины и региональных
правительств оптимальная сумма финансирования
исследований и инноваций должна достигать $ 1 млрд.
Исследования и инновации в области биоэкономики –
важная область сотрудничества на глобальном уровне.
Проблемы, сдерживающие развитие биоэкономики
Основными проблемами, сдерживающими развитие
биоэкономики в Украине, являются:
 Отсутствие комплексных подходов к развитию
биоэкономики;
 Несовершенное законодательное регулирование и
стимулирование развития биоэкономики;
 Несовершенство механизмов коммерциализации
разработок;
 Незащищённость интеллектуальной собственности;
 Недостаточное финансирование biotech разработок;
 Низкая инновационная активность предприятий;
 Отсутствие необходимых элементов инфраструктуры;
 Инновационная инертность органов местного
самоуправления;
 Отсутствие специалистов.
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Задачи для обеспечения развития биоэкономики
Для развития биоэкономики в Украине необходимо
решить следующие задачи, не ограничиваясь этим:
 Интеграция имеющихся в стране ресурсов и
организационных структур, их сосредоточенность на
приоритетных направлениях развития биотехнологий;
 Развитие производственной и инновационной
инфраструктуры биоэкономики, включая создание
систем научно-технологического, информационного,
кадрового и маркетингового обеспечения;
 Создание нормативной, информационной и
финансовой среды, способствующей
интенсификации развития биоэкономики;
 Создание единого образовательного пространства
биотехнологической направленности;
 Совершенствование системы подготовки, переподготовки и закрепления кадров для обеспечения
научно-исследовательской деятельности и
потребностей биотехнологических предприятий;
 обеспечение конкурентоспособности сектора
прикладных исследований и разработок,
включающее внедрение проектного финансирования
организаций науки, обновление приборной и
стендовой базы исследовательских центров,
поддержку малого инновационного бизнеса,
стимулирование участия организаций в
международных научно-исследовательских и
технологических проектах;
 вовлечение органов местного самоуправления в
процесс стимулирования и развития биотехнологий
на местах;
 создание среды активизации спроса организаций на
продукты биотехнологий;
 внедрение биотехнологий, как в производственной,
так и в непроизводственной сферах (индустрия,
энергетика, сельское хозяйство, медицинское
обслуживание населения и пр.);
 формирование системы зеленого природопользования
внедрение экологических императивов,
способствующих минимизации антропогенного
воздействия в процессе интенсификации
производственной и иной деятельности;
 формирование территориальных агробиотехнологических кластеров, объединяющих разработку и
производство высокотехнологичной биопродукции,
способствующих эффективному взаимодействию
участников рынка био-индустрии;
 повышение экологической культуры населения,
формирование положительных потребительских настроений в отношении продукции био-индустрии.
Выводы
Биоэкономика способна удвоить ВВП Украины.
Биоэкономика – win-win стратегия для Украины
[win-win – англ. победа без проигравших].
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AZULE RAVSHANIA

ВОЗДУШНЫЕ КУКОЛКИ
Фотохудожница Азуле Равшания из Узбекистана имеет собственный стиль. Её
работы наполнены воздушными образами – люди умеют летать где угодно и
как угодно. Но не только люди, но и предметы парят в противовес всем
законам физики, отчего возникает ощущение, что попадаешь в невесомость.
Съёмка одной работы Азуле занимает в среднем 4 часа, а на ретуширование
уходит порой до недели. Эффект левитации достигается использованием
различных опор и подвесок, которые маскируются при обработке. Мелкие
объекты подкидывают в воздух для достижения эффекта парения.
28

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ

БИЗНЕС &
СТРАТЕГИИ

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫЙ РЕШЕНИЙ В ROCHE
Roche – всемирно известная фармацевтическая и
диагностическая группа, базирующаяся в Швейцарии,
воспользовалась инновационным успехом, которому
позавидует большинство других крупных компаний.
Благодаря впечатляющему послужному списку научных
открытий, компания является признанным лидером в
самой прибыльной категории отрасли – лекарства от рака.
За последние 10 лет акции Roche были одними из
лучших в секторе. Генеральный директор Severin Schwan
считает, что дальнейший успех Roche будет зависеть от
её способности пополнить свой фармацевтический и
диагностический портфель за счёт дальнейших новых
инновационных достижений.
Упор на научные инновации
За последние 100 лет все периоды сильнейшего
роста компания Roche обусловлены революционными
инновациями. Всё это началось с такого сильнейшего
тонизирующего средства Дигален, одной из важнейших
медицинских инноваций своего времени. Позже, в
период между двумя мировыми войнами, Roche была
первой компанией, синтезировавшей витамин С.
Способность производить искусственно в промышленных
количествах, а не извлекать его из растений, преобразовала бизнес Roche в 1930-е годы. Затем в 1960-х Roche
сделала большой шаг вперёд, разработав бензодиазепины,
такие как валиум для центральной нервной системы.
Это было прорывом, потому что другие анестетики
имели серьёзные побочные эффекты: слишком большое
их применение могло привести к смерти.
За последнее десятилетие Roche росла в различных
областях, но главные достижения в новых методах
лечения рака и биопрепаратах. Американская компания
Genentech искала новые антитела, когда большинство
людей в науке не верили, что такие соединения, как
Herceptin и Avastin могут лечить серьёзные заболевания,
такие как рак. Акцент на передовых лекарствах,
характеризующий историю Roche, остаётся основной
стратегией компании сегодня. Кто терпит неудачу в
инновациях, тот терпит поражение, как компания.
Тогда как другие компании используют более широкий
подход, охватывая препараты, отпускаемые без рецепта,
Roche сознательно сосредоточила свою деятельность на
инновационных областях фармацевтики и диагностики.
Первым шагом было выбрать, на каком игровом поле
играть, поскольку трудно достичь успеха в нескольких
направлениях. После этого возникает другой вопрос:
«Как будете играть?». Roche выбрала дифференцированный подход: передовая наука и реальное конкурентное
преимущество по одной-двум позициям, всё остальное
делать хорошо, хотя не обязательно лучше других.
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Возможности мирового лидерства как крупнейшей
биотехнологической компании в области диагностики
дают важное преимущество для внедрения более
персонализированной формы здравоохранения. Многое
из того, что использует Roche – это внутренние проекты,
партнёрства или приобретения, в зависимости от вопроса.
Связь руководства и команды по инновациям
Инновационные процессы в Roche происходят снизувверх; руководство компании не верит в дальновидных
лидеров, которые пытаются определить судьбу своих
компаний с помощью собственных чудесных идей. Для
этого есть тысячи блестящих умов, тесно связанных с
наукой, тогда как руководитель должен лишь иметь
понимание биологии болезней и быть организатором.
Тем не менее, если руководитель будет слишком
оторван от науки, он не сможет задавать правильных
вопросов и не будет ощущать последствий принимаемых
им управленческих решений. Ясность мышления –
ключевой момент. Если учёные, которые действительно
понимают то, о чём говорят, они смогут объяснить даже
не-профессионалам сложные научные темы. С другой
стороны, сомнения вызывают учёные, которые не могут
объяснить принципы или почему они интересны.
Генеральный директор Roche заходит в лаборатории,
иногда до 30 мин. разговаривает с людьми, которые
являются мировыми экспертами в своих областях, а
также с другими людьми, чтобы уловить сигналя. На это
нужно время. Это не значит, что если на встрече Вам
рассказали об интересной технологии, на следующий
день нужно бежать и покупать компанию. Накопление
может длится, в буквальном смысле слова, годами.
Многое из того, что использует Roche – это внутренние
проекты, партнёрства или приобретения, в зависимости
от научного вопроса. Работа компании построена по
командному признаку: команда посещает пациентов,
встречается с врачами и знакомится с технологиями.
Иногда от членов топ-команды требует выступления
по темам, выходящим за пределы их непосредственной
области знаний. Любой член команды имеет привилегию
задавать любые вопросы, которые могут побудить к
новому взгляду. Интерес к тому, что делает компания,
должен проходить через всю организацию.
Структура отдела исследований и разработок Roche
На ранней стадии исследование связано с
понятиями, пониманием и качеством людей. Главное –
дать команде больше свободы. Если их поместить в
маленькие коробочки, наложить стандартные рабочие
процедуры и говорить, что нужно делать, ничего от
команды не добьётесь.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ROCHE
В отличие от большинства конкурентов, исследования
в Roche очень независимые. Подразделения находятся в
Базеле, Сан-Франциско, Токио. Глобального руководителя
отдела исследований и разработок нет: подразделения
фармацевтических исследований отчитываются первому
руководителю, диагностические подчинятся начальнику
отдела диагностики.
Проблема с глобальным руководителем отдела
исследований и разработок заключается в том, что
такой человек неизбежно будет иметь предубеждения,
предпочитать один подход другому. Он захочет ввести
центральные руководящие принципы и комитеты по
принятию решений. Глобальный руководитель отдела
исследований и разработок – ненужный слой, который
потенциально может разрушить ценность, отнимая
свободу и подавляя разнообразие. Все в мире думают
по-своему и требуется большая дисциплина, чтобы
позволить другим взглядам иметь право на жизнь.
Не слишком часто, но бывает, что люди в разных
подразделениях работают над одной и той же целью.
Часто даже небольшое различие в молекуле может
значительно повысить эффективность или безопасность,
а потому участие двух команд в Roche приветствуется. В
некоторых случаях один из двух может стать ценным
резервом, помогая вовремя выйти на рынок.
Однако перспектива меняется, когда переходят к
поздней стадии разработки, и масштаб начинает иметь
значение. На этом этапе может потребоваться большее
количество пациентов для испытаний, а это может
оказаться дорогостоящим, когда имеется две команды.
В этом случае нужно делать выбор – нет смысла
дублировать. Поэтому на поздних стадиях фармацевтики
Roche представляет единую глобальную организацию.
Для принятия окончательного решения по переносу
продукта в основные исследования обычно на поздней
стадии отделы исследований и разработок обращаются
в комитет по портфолио. Для получения технической
экспертизы есть подкомитеты, но лидерство и последнее
слово остаётся за руководителем отдела глобального
развития или руководителем стратегии продукта.
Принципы работы Roche в области инноваций
Одним из принципов работы компании Roche является
децентрализация и предоставление людям свободы
творчества. Но люди также должны иметь смелость
использовать свою свободу, чтобы рисковать. Если
никто не желает занять позицию, модель не работает.
Важно иметь культуру, которая привлекает людей,
готовых действовать, а не делегировать полномочия на
верх и ждать одобрения. Но одно известно наверняка:
те, кто далеки от науки, чаще всего ошибаются.
Конечно, для сбора информации нужны подкомитеты,
и у тех, кто ближе к его действиям, всегда позиция будет
лучше. Решение тем хуже, чем выше его делегирование.
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В Roche люди должны проявлять собственную инициативу. Их никто не продвигает сверху. Есть планирование
преемственности, но идея в том, что у сотрудников есть
наставники, которые позаботятся об их карьере – это
полная иллюзия. Если у сотрудника есть хорошая идея,
он должен следовать ей, а не ждать пока спросят.
Корпоративная культура – модное слово, но проблема
воплотить культуру в реальность, а не сделать просто
рекламную брошюру. Это очень хрупкая концепция.
В Roche люди приходят, потому что видят в компании
лидера в определённой области наук, но остаются только
те, кто разделяет и понимает основные ценности Roche.
Люди должны действительно стремиться изменить жизнь
пациентов к лучшему, независимо от того, в какой сфере
они работают. Им нужно мужество, чтобы идти на риск
и следовать своим убеждениям.
Открытость внешнему миру также очень важна. 99%
инноваций происходит за пределами Roche, поэтому
для успеха нужно относится к инновациям, которые
происходят там, с таким уважением, как если бы они
были собственными. Для сотрудничества нужна культура,
в которой люди не делают различий между сторонами.
В своей работе Roche не использует работу стартапов.
От стартапов компанию отличает доступ к деньгам,
обширным знаниям и технологиям, что позволяет
работать с небольшой прибылью и даже без неё. Даже
если в этом не признаются, довольно многие из тех, кто
присоединяется к стартапам, хочет получить её акции и
стать миллионером. В этом нет ничего плохого, но дезинтеграция людей в крупной листинговой компании и
передача части акций приносит худшее из обеих миров.
Прорывные инновации связаны с вещами, во что мало
верят, поэтому разнообразие мышления очень помогает.
Там где многие учёные мира заявляют, что «это вздор»,
Roche понимает, что это может стать прорывом. Если все
согласны с результатом, то вероятнее всего, вы опоздали.
Разнообразие трудно достичь, но в Roche это связано
с децентрализованным подходом и её сознательной
политикой развития в различных изменениях. Roche 5
лет ставил перед собой задачу увеличить долю женщин
на 400 руководящих должностях с 13% до 20%, и сейчас
по факту это составляет 22%. Сейчас руководство Roche
намерено увеличить число лидеров из развивающихся
стран на 30%; это признание не только растущей важности
этих рынков, но и их понимание с точки зрения функций.
Очень важно быть инклюзивным. Перевести блестящего
генерального менеджера из Азии в Швейцарию одно
дело, но ещё нужно уметь работать, чтобы преодолеть
разрывы между культурами.
Поощрять разнообразие – это нормально, но нужно
ещё уметь создать среду, где разнообразие используется.
В противном случае есть опасность, что множество
разноплановых людей будут просто дисфункциональны.

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ
Международные планы по инновациям
Roche имеет полную цепочку добавленной стоимости
в Китае и, очевидно, что много инноваций приходит с
развивающихся рынков, но исследования там всё ещё
находятся в зачаточном состоянии по сравнению с США
и ЕС. Roche следит за наукой на местах, откуда происходят инновации, но не намерена строить какой-либо хаб
где-либо в отдельности. Она по-прежнему остаётся
компанией, ориентированной на Европу и США.
Международные кластеры позволяют привлекать
лучших людей со всего мира, но невозможно заставить
работать разнообразие, если в центре нет начальной
силы, которая создаёт секретный соус. Если пытаться
приготовить его самостоятельно, можно пропустить один
из ингредиентов или ошибиться в температуре.
Финансирование инновационных проектов
Хорошие учётные всегда просят в три раза больше
денег, и это является признаком того, что у них много
идей. Но кто-то ещё должен распределять эти ресурсы
сверху. Слишком много вмешиваться опасно. Если сосредоточиться только на одной области, можно упустить
следующий шаг в других направлениях. Все стратегии
Roche следуют науке, но проблема состоит в том, что не
известно куда это приведёт.
Однако есть некоторые особые обстоятельства, когда
необходимо принимать решение о перекладывании
денег в новую область. Учитывая опыт в той или иной
области и все установившиеся связи, это естественное
поля для игры, на котором играет компания. И здесь
нужно спросить себя, окажет ли компания большое
влияние, потратив больше в новой области и меньше на
традиционное направление? Или нужно увеличивать
бюджет в целом?
Суммы, которые Roche инвестирует в действительно
большие и рискованные проекты на поздней стадии –
это небольшая часть того, что тратиться на проекты,
которые достигают поздней стадии. Недавно Roche
решила довести два проекта молекулы Альцгеймера до
поздней стадии: с одной стороны это то, что в компании
начали понимать эту ужасную болезнь, но с другой
стороны риски огромны. Руководство Roche понимает,
что в случае неудачи оно сможет переварить проект
болезни Альцгеймера, но крайне опасно, если все
проекты поздних стадий были бы такими же.
Большие проекты на поздних стадиях сильно отличаются от клинических исследований на ранних стадиях,
которые включают в себя множество небольших мероприятий с очень высоким риском. Шансы на успех с
самого начала невелики, но их цель состоит в том, чтобы
найти вещи, которые однажды станут прорывными
инновациями, и снизить их риски на ранней стадии до
такой степени, что они не станут большой игрой, если
дойдут до последней стадии.
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Оценка инвестиций в инновацим
Некоторые компании делали заявления о том, как они
измеряют продуктивность исследований, предлагая
измерять это нормой отчислений прибыли на НИОКР.
Roche считает подобное абсурдом. Это своего рода
бюрократия, доведенная до крайности. Это диспетчер,
бегающий по лаборатории, заставляющий учёных
заполнять таблицы, которые убивают инновации. Нельзя
научное суждение выразить в цифрах. На эти цифры
можно смотреть ретроспективно: если есть отклонения
от предыдущих периодов, нужно понять, что пошло не
так. Есть ли нужные люди? Правильно ли управление?
Но делать это перспективно невозможно.
На более поздних этапах разработки исследование
получает больше данных, меньше двусмысленности и
легче иметь метрики. Любой проект в компании Roche
имеет сценарное планирование, которые отображает
фазы исполнений, анализ исполнений, что может пойти
не так [риск-менеджмент] и сколько нужно заплатить,
чтобы снизить риски.
Где деньги тратятся впустую, там нет гибкости для
инноваций. Руководитель Roche предпочитает иметь
больше на 10% инноваций, чем на 10% эффективности.
В большинстве случаев, рост инноваций неизбежно
заканчивается ростом эффективности.
Главная стратегия Roche
Основная часть акций компании Roche принадлежит
семьям её основателей Hoffmann и Oeri, что даёт им
важное преимущество и позволяет думать о долгосрочной
перспективе. Больше всего они заботятся о том, чтобы
передать компанию следующему поколению в лучшем
состоянии, чем её приняли. Они мыслят 30-летними
циклами, а это очень хорошо работает с передовыми
научными достижениями, даёт возможность принимать
решения, которые могут принести ощутимые выгоды в
течение, как минимум, 10÷15 лет. Это позволяет директорам больше думать о том, что в компании не так, а не
о краткосрочных последствиях. Вряд ли традиционное
сообщество инвесторов приветствует подобное.
Краткосрочный успех не менее важен, он увеличивает
финансовые возможности, позволяет делать правильные
вещи в долгосрочной перспективе. Без долгосрочного
мышления Roche вряд ли поглотила бы Genentech и не
смогла бы купить PCR. Эти сделки открыли совершенно
новые возможности в молекулярной диагностике.
Иногда люди говорят, что это безумство заключать
сделку, которая требует срок возврата 15 лет. Именно
поэтому это и сделала компания Roche.
Источник: В основу статьи положено интервью с Severin Schwan,
генеральным директором компании Roche, опубликованного на сайте
www.mckinsey.com/organizing-for-breakthrough-innovation
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FLORA BORSI

ЕДИНАЯ С ЖИВОТНЫМИ
Работы венгерской фотохудожницы Флоры Барси настолько разнообразны,
что среди сотен красочных снимков проблематично выбрать пару десятков
лучших: каждый из них по-своему жутковато-прекрасен. Среди её работ
огромное множество различных тематик, от кофейной Вселенной до
Путешествий в прошлое. Яркие, а времена вовсе мрачные снимки,
вызывают смешанные чувства и мало кого оставляют равнодушным. Автору
удаётся полностью передать царящую вокруг атмосферу и удержать интригу
до самого конца. Но, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать …
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В БИОЭКОНОМИКЕ
CYNEFIN – ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАДАЧ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В БИОЭКОНОМИКЕ
Современное производство базируется в основном
на минеральных ресурсах. Две цели – сокращение GHG
газов и переход от ограниченных минеральных ископаемых к возобновляемым ресурсам – стимулируют
поиск альтернативных источников энергии и сырья.
Каскадные технологии и использование субпродуктов
являются главными стратегиями повышения эффективности использования ресурсов, которые в бизнесе могут
быть ключевым экономическим преимуществом, а также
ограничивают воздействие на окружающую среду.
До конверсии в конце жизненного цикла стратегии
характеризуются последовательным многократным
использованием подобных входов, что ведёт к
колебаниям сырья по количеству и качеству. Это ведёт к
созданию более сложных производственных сетей,
поскольку требует участие компаний из ранее не
связанных отраслей, а также специального обучения по
управлению биомассой в новых цепочках стоимости.
Кроме того, инновационные разработки в области новых
материалов существенно влияют на производственные
процессы, площадки, инфраструктуру и логистику. Всё
это в формирующейся биоэкономике ведёт к новым
видам рисков и неопределённости.
Это порождает потребность в тщательном и гибком
планировании. Как предприятие может количественно
оценить желаемую эффективность использования
ресурсов остаётся открытым, поскольку эффективность
и устойчивость однородных поставок часто противоречат
друг другу. Кроме того, на обеспечение устойчивости
усиливается социальное давление, и этот фактор также
должен учитываться при любой оценке. Разумное
управление рисками является необходимым условием.
Хотя существует много методов анализа и решений,
их уместность в различных контекстах, где они могут быть
применены, нуждается в дальнейшем изучении. Целью
работы является изложение подхода к структурированию
задач и решению проблем при использовании возобновляемых ресурсов для промышленной переработки.
Риски и неопределённости в биоэкономике
Главные задачи планирования производства в биоэкономике каскадирование и управление субпродуктами.
Каскадирование использует продукты комплексно и
в рамках экономической системы через многократную
последовательность использования. Например: дерево
→ заготовки из цельной древесины → производство
мебели → измельчение мебели в конце полезного
срока действия → сжигание для получения энергии.
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Субпродукты деревообработки – стружка – может быть
использована для производства плит ДСП и ДВП, или
для производства энергии.
С

На рис. 1 приведена пирамида ценности биомассы,
которая показывает, где биомасса может иметь самую
высокую добавленную стоимость. Остатки от процессов
могут быть использованы в нижней части пирамиды.
Несвязанные отрасли должны научиться формировать
кооперативные сети и создавать новые цепочки
стоимости, вплоть до глобального масштаба.
Химическая индустрия в прошлом не использовала
био-переработку в больших объёмах, но теперь эти
предприятия должны научиться использовать остаточную
биомассу. Фермерам нужна экономичная логистика,
которая позволяет использовать ценность остаточной
биомассы. Лесной сектор должен переключить внимание
с оптовых поставок древесины на специализированную
высококачественную продукцию.
Новые цепочки создания стоимости, связывающие
биомассу, энергию и химическое производство, являются
сложными по трем основным причинам:
(1) Качество (химический состав) и количество (уровень
заготовок) возобновляемых ресурсов значительно колеблются. Наряду с колебаниями цен, это может сильно
влиять на оперативное планирование. Таким образом,
увеличение использования возобновляемого сырья в
промышленных производственных сетях требует более
совершенных подходов к оперативному планированию.
(2) Новые производственно-ориентированные цепочки
создания стоимости требуют совершенно новых технологий и процессов. Некоторые из новых концепций
весьма радикальны или даже разрушительны, т.к.
нацелены на производственные исполнения совершенно
новым способом, а не более эффективное исполнение
старыми методами. Они могут оказать существенное
влияние производство, логистику и торговлю.
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(3) Растущий промышленный спрос на био-сырье
стимулирует приобретение земли и повышает цены на
землю в районах производства биомассы.
Перевод биоэкономической стратегии в реальность процесс проблемный и сложный. Для достижения социальной поддержки стратегия должна быть доведена до
сведения политиков, общественности, научных кругов и
промышленности. Процесс консенсуса необходим и
должен инициироваться и координироваться независимыми и широко признанными институтами.
Предприниматели должны сбалансировать многие
операционные переменные, что приводит к таким
проблемам при принятии решений, как планирование
местоположения, мощностей и поставок, организация
новых сетей и логистики, производственное планирование
для сельской энергетики. И это лишь некоторые из них.
Рамочная модель Cynefin
Модель Cynefin [модель Кеневин] – инструмент для
понимания типа среды, в которой существует проект или
продукт, с целью определения максимально эффективных
процессов работы в соответствующей среде. Термин
Cynefin в Уэльсе означает «среда обитания» и включает
культурные, социальные и экологические аспекты.
Агент – это всё, что действует внутри системы. Это
может быть человек, группа людей, идея, правила.
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Система – это любая сеть, в которой существует некая
согласованность. Система может быть неопределённой,
у ней может быть, а может и не быть цели.
Валлиец Дэвид Сноуден [David John Snowden, 1954]
разработавший Cynefin, выделят 4 типа среды:
‒ Простая упорядоченная [obvious] – причина и следствие
понятны и предсказуемы. Каскадная модель
управления («водопад»). Сфера научных знаний.
‒ Сложная упорядоченная [complex] – причина и
следствие могут быть объяснены после события.
Проектное управление: PMI, ICB, Prince2. Сфера
социальной системы.
‒ Опознаваемая, запутанная [knowable] - причину и
следствие можно определить с помощью
достаточных данных. Управление – Скрам и другие
гибкие подходы. Сфера научных исследований
‒ Хаотичная [chaotic] – причина и следствие невидимы.
Все средства управления хороши.
Пятая среда – беспорядок [disorder] – применяется
когда неясно, какой из четырёх контекстов преобладает.
Модель Cynefin помогает менеджерам сортировать
причинно-следственные зависимости, чтобы принимать
решения. В зависимости системы, в которой находится
проект или продукт, будут определяться действия,
которые будут очень сильно отличаться друг от друга.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Далее применим структуру Cynefin к возобновляемым
ресурсам. Хотя в научной литературе были опубликованы
методики по управлению государственными рисками,
для менеджеров и промышленных компаний они были
недоступны. Основное внимание уделено последствиям
управленческих решений по различным аспектам в
условиях рисков и неопределённостей.
Простая упорядоченная система [obvious]
Причины и следствия понятны и предсказуемы. В
такой системе существует понятие лучших практик и
прямых директив, поскольку в них реально найти лучший
способ достижения результата. Исчерпывающая
коммуникация между менеджерами и другими
участниками процесса обычно не требуется, поскольку
разногласия по поводу необходимых действий
встречаются редко. Есть некий оптимальный процесс
изготовления продукта и отход от него сделает процесс
не таким эффективным.
В простой системе процесс принятия решений, как
правило, заключается в распознавании закономерностей
и реагирования на них хорошо отрепетированными
действиями. Такой процесс часто называют процессом
принятия решений на основе признания.
В простой упорядоченной системе принятие решений
опирается на научные знания и, как правило, состоит из
распознавания проблем и реагирования на них хорошо
отрепетированными действиями. В промышленности
возобновляемых ресурсов, где предложение сырья по
качеству варьируется во времени, применяются такие
меры, как управление запасами. Возобновляемое сырьё
заготавливается в короткий период времени, тогда как
их количество и качество должно быть доступно для
промышленных процессов в течение года. Химические
свойства сырья могут меняться при транспортировке,
хранении и послеуборочной обработки. Это требует
перестройки логистических и производственных процессов
по всей цепочке поставок, состоящей из промышленных
и не-промышленных партнёров.
Так называемые «линейные проблемы рисков « [liner
risk problems] довольно просты по своей структуре, а
вероятности причинения вреда хорошо изучены, риски
и мероприятия по снижению рисков контролируемы и
не требуют сложного подхода. Однако следует помнить,
что часто риски, которые кажутся линейными, могут
оказаться более сложными и неопределёнными, чем
оценивались первоначально.
Как показала практика, небольшие отклонения могут
представлять общепромышленные и глобальные риски.
Например, биомасса подвержена заражениям, и в XIX
веке и Ирландии логистическая ошибка вызвала
картофельную фитофторозу и гибель растений, в
результате чего последовал Великий голод.
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Познаваемая система [knowable]
Связи между агентами в системе такие запутанные, что
в них нельзя разобраться. При одинаковых воздействиях
на систему результаты могут оказаться совершенно
разными. Можно даже найти достаточно фактов, чтобы
доказать противоречащие друг другу теории.
В этой системе нет ни лучших, ни хороших практик.
Чтобы подтвердить или опровергнуть предположения,
просто строятся гипотезы и проводятся эксперименты.
Эти эксперименты не обязательно будут успешными, но
должны добавить понимания происходящего.
Например, мы не можем точно сказать от чего зависит
плодородие почвы. Что будет, если вырубить деревья?
А если каждый год сажать одни и те же растения?
Результаты экспериментов дадут направления для работы.
В познаваемой системе причина и последствия могут
определяться с помощью научных исследований. Напр.,
замена ископаемого сырья биомассой требует изучения
химических, физических, биологических свойств, а также
модификации производственных процессов. Навыки
позволяют анализировать, реагировать и находить новые
технологические адаптации. Таким образом, изменения
в качестве сырья для принятия решений требуют иных
инструментов, чем изменения в количестве и времени.
В познаваемой системе присутствует больше анализа,
чем распознавания, и человек должен учиться на базе
имеющихся данных о конкретных обстоятельствах. Для
принятия решений и прогнозирования потенциальных
результатов от данного действия, используют модели и
много явных знаний о причинах и следствиях.
Поскольку биоэкономика имеет дело с устойчивым и
инновационным использованием возобновляемых ресурсов, желательно проверить положительные эффекты.
Количественная оценка положительных экологических
эффектов с последствиями каскадного использования
остаётся неуловимой, как в теории, так и на практике.
На первый взгляд оценка воздействия продукта на
окружающую среду кажется простой, поскольку легко
доступен подходящий инструмент (например, оценка
жизненного цикла). Однако показатели экономического
и экологического воздействия, а также эффективности
использования ресурсов по-прежнему отсутствуют.
Большинство экологических решений имеет много
общего: существует множество заинтересованных лиц и
неопределённостей, много противоречивых критериев
и последствия, которые простираются в будущее. Круг
заинтересованных лиц и их предпочтения с точки зрения
ценности могут усложнить казалось простые решения,
такие как планирование местоположения для общинной
биогазовой установки. Как только ценности и убеждения
вступают в игру, прозрачность субъективных суждений
и элементов знаний, которые сформулировали решение,
становятся необходимыми.
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Сложная упорядоченная система [complex]
В сложной системе для принятия решений требуется
сбор и обработка данных, их анализ, а не простое распознавание. Решение будет включать использование
моделей для прогнозирования потенциальных результатов
с соответствующим уровнем неопределённости.
Связь между причиной следствием можно обнаружить
только при наличии определённых знаний. Эта область,
в которой тон задают эксперты. В сложной системе нет
понятия лучших практик, а просто появляются хорошие
практики; в сложной системе оптимально использовать
проектное управление PMI, ICB, Prince2 и т.п.
Поддержка в принятии решений в большой степени
базируется на изучении суждений [cпросите двух
экспертов, как достичь лучший результат, и вы получите
два совершенно разных ответа] и разработке широких
стратегий, которые должны быть достаточно гибкими,
чтобы приспособиться к изменениям по мере развития.
Система с многими взаимодействующими причинами
и следствиями образует сложную область, где явные и
умалчиваемые знания могут быть обширными, но вряд
ли будут всеобъемлющими. Большая часть современного
бизнеса переместилась в сложную область, поскольку
изменения стали неотъемлемой частью бизнеса, а они
привносят непредсказуемость и текучесть.
Например, переход к более возобновляемым ресурсам
привёл к изменениям при выборе поставщика энергии.
Меняющаяся бизнес-среда создаёт для руководства
стимулы применять новые подходы для повышения
эффективности использования ресурсов по всей цепочке
создания стоимости от проектирования цепей поставок
и операций до потребительских закупок.
Сложная система – это также область социальных
систем, где причина и следствие могут быть определены
только постфактум. Неоднозначность возникает, когда
отдельные субъекты или заинтересованные стороны
по разному оценивают входные или выходные данные
системы. Принятие решений будет в большей степени
сосредоточено на изучении суждений и проблем, на
разработке широких стратегий, достаточно гибких, чтобы
учитывать изменения по мере развития. Например, биотопливо первого поколения после его первоначального
признания чистой альтернативой ископаемому топливу,
впоследствии подверглось резкой критике из-за многих
этических проблем и проблем устойчивости. Как следствие, сегодня разработаны био-перерабатывающие
заводы второго поколения, использующие в качестве
исходного сырья биомассу.
Когда речь заходит об устойчивости, принять решение
особенно сложно по своей сути. В основе устойчивого
развития лежит необходимость поиска баланса подхода
между эффективностью, продуктивностью, устойчивостью
и социальной сплочённостью.
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Хаотичная система [chaotic]
В хаотической системе происходят события, которые
выходят за рамки обычного опыта; отношения между
причиной и следствием нет различимы и определить их
невозможно, т.к. они постоянно смещаются, существуют
высокие уровни неопределённости, непонимания и
несовершенных данных, характерных для динамических
открытых систем.
Таким образом, управляемых моделей не существует,
решения не могут приниматься на основе аналитики,
т.к. нет концепции, как разбить данные для анализа.
Менеджеры должны предпринимать зондирующие
действия и наблюдать, что происходит, пока не смогут
понять ситуацию и постепенно перенести контекст в
одну из других областей.
Одними из основных источников хаоса являются
стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения и
штормы могут оказывать многократное воздействие на
различные звенья цепочки поставок и энергоснабжения,
заражение вредителями может иметь серьёзные последствия. Чрезвычайные ситуации различают по причинам
и масштабам воздействия, но имеют общую характеристику внезапного возникновения и необходимостью
согласованного и эффективного управления ими.
При стратегическом планировании в биоэкономике
необходимо учитывать, что выращивание сырья может
быть подвержено долгосрочным изменениям, таким как
изменение климата или нерегулярно повторяющимися
событиями, такими как стихийные бедствия – сильный
ущерб от ветров, заражение грибками и насекомыми с
высокими общими экономическими последствиями.
Экстремальные погодные явления, если они происходят,
также оказывают влияние на плановое производство.
Кризис или чрезвычайные ситуации – это последовательность внезапных тревожных событий, наносящих
ущерб предприятию. Как правило, они возникают в
короткие сроки и вызывают чувство страха и угрозы
среди пострадавших лиц. Это может вызвано технологическим сбоем, неисправностью машин или интернет.
Предприятия могут быть экономически затронуты
стихийными бедствиями двумя способами: (1) прямые
убытки от физического ущерба промышленным объектам
или запасам, (2) косвенные потери, т.е. потери не вызванные непосредственно экстремальными событиями,
т.к. пространственно или временно отделены от него,
но вызывают прекращение экономических связей,
например, прекращение производства или инвестиций.
Хаос – это состояние кризиса и инноваций, которые
всегда идут бок-о-бок. Из состояния хаоса есть два
возможных выхода: (1) введение жёстких ограничений
и получение упорядоченной простой системы, или (2)
быстрые действия, которые уменьшат хаотичность и
позволят системе перейти в состояние понимаемой.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
Выводы для риск-менеджмента
Предприятия, работающие секторе биоэкономики,
испытывают ряд рисков и неопределённостей. Хотя
работа направлена на снижение неопределённостей,
целью принятия риск-ориентированного подхода к
принятию решений является обеспечение того, чтобы
неопределённость признавалась и строго учитывалась в
процессе принятий решений.
Управление рисками связано с формированием м
сбором знаний о рисках и принятии решений, чтобы их
смягчить, контролировать и управлять ими. Управление
рисками основывается на компетентности и разумных
суждениях. Только таким способом менеджеры могут
найти необходимые компромиссы между риском,
выгодой и другими важными критериями воздействия.
Рамочная структура Cynefin, разработанная в 2002 г.
Сноуденом на базе концепций управления знаниями и
организационной стратегии, может помочь сортировать
различные типы ситуаций, принимать по ним решения
по характеру причинно-следственной связи, чтобы идентифицировать соответствующие процессы принятия
решений и соответствующим образом реагировать.
В простых и познаваемых областях явные знания
могут быть развёрнуты с помощью базы данных, базы
знаний и моделей. Здесь принятие решения – это акт
выбора из множества альтернатив. Процесс принятия
решения включает признание и определение характера
ситуации, выявление альтернатив, выбор наилучшей
альтернативы и ее применение на практике. Принятие
решений в условиях определенности предполагают, что
лицо, принимающее решение, знает альтернативы с
разумной определенностью.
Модели принятия решений в условиях риска используют, когда решение должно быть принято в условиях,
при которых наличие альтернативы, ее потенциальные
выгоды и затраты связаны с оценками вероятности.,
Таким образом, риск – это произведение вероятности
или частоты следствия и его величины.
В управлении рисками анализ рисков объединяет три
элемента: опасность, уязвимость и подверженность
риску. Решения часто основываются на прошлом опыте.
Однако присущая таким моделям неопределенность
часто сильно недооценивается и плохо представлена.
Контексты в очевидных и познаваемых пространствах
обязательно повторяются или обычно встречаются в
определенном смысле, так что достаточное понимание
и научные теории допускают прогнозные модели.
Содержание сложных и хаотических областей, как
правило, новое, а широта суждений бóльшая. Здесь,
необходимы инструменты, способствующие сотрудничеству и построению суждений. Разногласия часто возникают из-за различных ценностей или мировоззрений,
что ведёт к расхождению или конфликту интересов.
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Здесь следует разработать соответствующие процессы
участия, которые поощряли бы различных субъектов
вносить вклад в областях, в которых они компетентны,
и таким образом могли бы способствовать повышению
качества конечного результата.
Состояние неопределенности возникает тогда, когда
лицо, принимающее решение, либо не знает всех
альтернатив, либо не знает последствий рисков, связанных с каждой из них. Неопределенность характеризует
качество наших знаний о риске и может влиять как на
вероятностную, так и на последующую составляющие
риска. Менеджеры должны собрать как можно больше
релевантной информации и подойти к ситуации логически и рационально. В этих условиях интуиция, суждения
и опыт существенно влияют на принятие решений.
Необходимо также учитывать поведенческие аспекты
принятия решений. Они отражают субъективные мнения,
такие как вкусы, политические силы, интуиция, эскалация
приверженности (когда лицо, принимающее решение,
остается с решением, даже если оно неправильное),
склонность к риску и этика.
Поскольку биоэкономика претендует на поддержку
устойчивости, менеджеры должны при принятии решений
учитывать широкий круг заинтересованных лиц, каждый
с уникальными предпочтениями, своей точкой зрения и
ценностями. Вопросы устойчивости, справедливости и
общественного признания, которые раньше обсуждались,
главным образом, в области управления общественными
рисками, становятся актуальными для менеджеров.
Две главные задачи управления рисками заключаются
в том, чтобы (1) генерировать и собирать знания о
риске, и (2) решать, как его смягчить, контролировать
или иным образом управлять им. Компании должны
обдумать вопрос, можно ли для решения управленческих
задач изменить систему управления рисками?
Модель управления рисками применяет принципы
надлежащего управления при выявлении, оценке,
управления и передаче рисков. Однако управление
промышленными рисками имеет иную перспективу.
Например, антикризисное управление компанией
включает разработку мер по смягчению последствий,
страховую защиту и управление чрезвычайными ситуациями. Оценка стоимости промышленных активов, как
часть общей оценки уязвимости и риска, также является
важным вкладом в планирование и принятие решений,
и позволяет судить о приемлемых уровнях расходов на
мероприятия по снижению рисков. Кроме того, оценка
промышленных активов помогает выявить уязвимые
точки цепочки поставок и, таким образом, показывает,
где последовательное планирование управления ЧС и
резервов имеет основополагающее значение.
Источник: «Risk-management in the Bioeconomy». Author: Jutta
Geldermann, Georg-August-Universität Göttingen, Germany. January
2017. web-site https://www.researchgate.net/publication/315664653
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TRINI SCHULTZ

ЛЮБОЙ КОНЕЦ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ВСЕГО
Трини Шульц из Великобритании даже фотографом назвать сложно. Он
скорее философ, который умеет фотографировать. Отдельные снимки она
создаёт в качестве иллюстраций к своим мыслям: «Учитесь вчера, живите
сегодня, надейтесь на завтра», «Лети без ветра, плыви без воды». Её работы –
это что-то запредельное по сюжету, красоте и смыслу. Она создаёт
невероятные миры, в которых искусно сочетаются сила первозданной
природы и красота женских форм. Обработка такова, что картины выглядят
как старые потрёпанные гравюры, что придаёт им ещё большую прелесть.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ БИОПЛАСТИКА
Clarivate: инновационный ландшафт биопластиков

Таким образом, биопластик вновь появился в качестве
надежной альтернативы. Для более широкого внедрения
Clarivate Analytics PLC [NYSE: CCC], мировой лидер в
биопластиков мы видим поддерживающую политику со
области достоверных сведений и аналитики для ускостороны многих, в первую очередь, развитых стран.
рения темпов инноваций 22-апр-2020 выпустила отчёт,
Текущий ландшафт биопластиков
посвящённый инновационному ландшафту биопластиков.
Мировое производство биопластика в 2019 составила
Биопластик
2.11 млн.т, что составляет всего лишь незначительную
Биопластик – это пластичный материал, полученный
долю по сравнению с 359 млн.т пластмасс [0.6%]. Как
полностью или частично из биомассы (растений) и
ожидается, дальнейший рост в ближайшие 3 года будет
обладающий био-разлагаемыми свойствами.
скромным, достигнув 2.43 млн.т в 2024 году, всё ещё
Способность пластика к биологическому разложению менее 1% годового производства пластмасс.
зависит от его химической структуры. 100% пластик на
В мировом производстве биопластиков доминирует
основе биологического сырья не обязательно подлежит
жесткая и гибкая упаковка, составив в 2019 году более
биологическому разложению. Биомасса, используемая
половины [53%] полного рынка биопластика. Хотя рынок
для производства биопластика поступает из таких источвсё небольшой и зарождающийся, появились некоторые
ников, как кукуруза, сахарный тростник или целлюлоза.
захватывающие инновации в области биопластика:
Возрождение биопластиков
• Биопластиковые контейнеры из рисового крахмала
Биопластики существуют уже более 100 лет. Первый
с высокой степенью термостойкости и прочности;
биопластик был изобретён в конце XIX века Alex Parkes:
• Съедобные био-пластические пищевые обёртки,
он был дорогим и легко ломался, а потому не получил
изготовленные из кукурузы и моллюсков;
широкого признания. Компания Parkes обанкротилась
• Наборы Lego, произведенные как биопластик s5 из
всего через 10 лет после его открытия.
сахарного тростника.
С тех пор индустрия биопластика развивалась в тени
Так ли хорош биопластик, чтобы быть правдой?
пластмассовой отрасли, которая в 1950-х получила приВозьмём в качестве примера био-пластиковый пакет.
знание и массовое производство. Появление пластмасс Только то, что он сделан из биопластика ещё не означает,
показало новые возможности для производителей, ко- что он биоразлагаемый. В зависимости от материала он
торые из универсального и экономически эффективного может быть компостируемым, не био-разлагаемым
могут создавать множество продуктов.
[выдерживать такое же срок разложения, как и пластик]
Головокружительный набор продуктов стал доступен и био-разлагаемым. Даже если биопластик поддаётся
для среднего потребителя, включая пластиковые чашки, биологическому разложению, сегодня для разрушения
расчёски, бутылки и т.п. Возможности пластика казались могут потребоваться специфические условия, которые
бесконечными. В 1990-х пластик захватил 80% рынка требуют промышленных компостных установок для
продуктовых пакетов. Сегодня пластик стал ключевым переработки отходов из биопластика.
материалом не только для потребительских товаров, но
Но перерабатывающие компании и местные власти в
и широкого спектра отраслей промышленности, включая настоящее время не готовы иметь дело с отходами
автомобилестроение, электронику, здравоохранение. биопластика. Многие предприятия по переработке
Пластик незаменим в своей способности поддерживать отходов и компостированию сегодня рассматривают
стерильность, остаётся популярным из-за долговечности, биопластик, как загрязняющий материал. Удаление
универсальности и экономической эффективности.
этих отходов – область, которая должна быть решена, в
Тем не менее, несмотря на широкую популярность, идеале, до широкого внедрение биопластиков.
существует широкое признание глобальной проблемы
Также необходимо рассмотреть углеродный след
потребления пластмасс и отходов. Сокращение отходов производства биопластиков. Производство пластмасс
не может быть единственным решением этой большой потребляет ок. 8% мировой добычи нефти. Сторонники
проблемы. Чтобы решить проблему, нужно пересмотреть биопластика утверждают, что его производство снижает
нынешнюю модель потребления. Это вовлекает за собой нашу зависимость от ископаемого топлива, тем самым
радикальный отход от текущих основ разрабатываемых экономя природные ресурсы и сокращая связанные с
продуктов к оценке новых материалов, таких как этим выбросы. Но существуют и другие экологические
биопластик, планирования переработки и повторного соображения, когда растения идут на биопластик.
использования пластмасс в рамках круговой экономики.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ БИОПЛАСТИКА
Использование земель для выращивания биомассы
на биопластик в настоящее время составляет 0.02% от 4.8
млрд.га мирового сельского хозяйства и, возможно, не
вызывает особого беспокойства, но картина, вероятно,
изменится, если производство биопластиков в будущем
будет увеличено. Если компостировать больше тонн
компостируемых биопластиков, то в конце срока службы
могут наблюдаться более высокие объемы производства
метана по сравнению с их пластиковым эквивалентом.
Экономика производства биопластика частично
объясняет относительное отсутствие роста и развития
биопластика по сравнению с его популярным аналогом.
Например, биопластик типа PLA [polylactic acid – полимолочная кислота], который обычно изготавливается из
кукурузного крахмала, маниоки или сахарного тростника,
может быть на 20÷50% дороже, чем аналог. Это связано
со сложным процессом по преобразованию растительного материала в строительные блоки для PLA.
Отношение человека к отходам – фактор, влияющий
на устойчивость биопластиков. То, что продукт сделан
из биопласта, еще не означает, что он не превратится в
естественной среде в мусор. Если это произойдет, как и в
случае с нефте-пластиками, некоторые могут оказаться
неспособными к разложению, которое займёт сотни лет,
потенциально представляя опасность для дикой и морской
флоры и фауны, часто ошибочно потребляющей эти
продукты. Если не произойдет существенных изменений
в отношении людей к потреблению и утилизации пластмасс (а эти отношения по-прежнему резко различаются
во всем мире), отходы, будь то биопластик или пластик,
все равно будут появляться в морях и лесах.
Возможно, биопластики не являются тем зеленым
спасителем, каким их рекламируют некоторые, но по
мере того, как мир ищет надежные альтернативы пластмассам, мы ожидаем новых инноваций и дальнейшего
роста биопластиков. Мы ожидаем активизации коллективных усилий по сокращению и переработке пластмасс
в рамках круговой экономики, которая продвигается на
региональном, национальном и глобальном уровнях.
Инновационные тенденции в области биопластиков
Для более глубокого погружения в инновационные
тенденции по биопластику, подробнее остановимся на
упаковочных решениях, специфичных для продуктов
питания, индустрии напитков и косметической отрасли,
т.е. наиболее близких к потребителю и которые сегодня
вносят наибольший вклад в потоки отходов с точки
зрения использования одноразовых пластмасс.
Использование биопластиков для продуктов питания,
напитков и косметики составляет чуть меньше половины
всей патентной активности в области био-пластической
упаковки [47%; данные за 2017 год, поскольку патентные
заявки остаются непубличными в течение 18 мес.], хотя
по оценкам 2018 года этот процент чуть снизился [46%].
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Согласно отчёту сегодня упаковка из биопластиков
находится на ранней стадии развития, без доминирующей
компании или организации. 40% всех изобретений
принадлежит компаниям, заявившем одно изобретение,
менее 10% компаний владеют ≥10 изобретениями.
Биоразлагаемая и компостируемая упаковка является
ключевой проблемой для потребителей и регулирующих
органов. Недавний отчёт третьей по величине компании
по исследованию мировых рынков Ipsos [A Throwaway
World: The Challenge of Plastic Packaging and Waste],
проведенный в 28 странах мира, показывает, что:
• 80% людей в мире говорят, что производители должны
перерабатывать и повторно использовать упаковку,
которую они производят.
• 71% людей в мире считают, что одноразовый пластик
должен быть запрещён, как можно скорее.
• 63% готовы изменить место совершения покупок, если
для этого потребуется меньше пластиковой упаковки
(этот показатель варьируется в зависимости от страны).
• 75% мировых потребителей говорят, что лучше
относятся к брендам, которые вносят вклад в
достижение лучших экологических результатов.
• 75% потребителей заявляют, что хотят покупать
продукты с наименьшим количеством упаковки.
Инновации в FMCG
Как общая тенденция, био-пластические инновации в
упаковке продуктов питания, напитков и косметики
[вместе FMCG] тесно взаимосвязаны. Кроме того, они
внимательны к тенденциям во всех географических
регионах и в любой технической области.
За последние 15 лет число патентов значительно
выросло, в основном за счёт Китая, Тайваня и Ю. Кореи.
С 2012 года общий прирост ускорился, однако эффект
этого общего подъёма можно рассматривать как эффект
денежной инфляции, т.е. это была больше интерпретации
более ранних патентов в различных технических областях,
тогда как, чтобы оценить рост в основу должна быть
помещена изобретательская активность.
Однако с точки зрения запатентованных изобретений
этот рынок не растёт быстрыми темпами. Согласно DWPI
[Derwent World Patents Index™] за период 2012÷2017 гг.
число впервые подаваемых патентов в год на упаковку
из биопластика для продуктов питания, напитков и
косметики увеличилось на 58%, тогда как общее число
впервые подаваемых патентов выросло на 70%.
Это говорит о том, что ориентации на потребительский
эффект и объёмы продаж продуктов питания, напитков
и косметики, а, значит, и потоки отходов, попадающие в
окружающую среду, находятся ниже базового уровня,
т.е. реальный рост отсутствует. Это тревожный сигнал
для компаний, которые продают продукцию розничным
торговцам и потребителям: их цепи поставок отчаянно
нуждаются в большем внимании и инвестициях.

ИННОВАЦИИ
Маловероятно, что отдельные идеи могут привести к
значительным изменениям промышленности. Мало
вероятно, что одно изобретение или запатентованная
идея будут действовать, как «серебряная пуля».
Инновации в упаковке из биопласта сосредоточены,
главным образом, на механических свойствах материала
[448 изобретений в качестве мотивации ссылаются на
механическую прочность] и биоразлагаемые свойства
[331 изобретение в качестве мотивации ссылается на
биоразлагаемые свойства.].
Требования к биоразлагаемой упаковке мяса сильно
отличаются от требований к упаковке зубных щёток. В
каждом использовании упаковки также есть несколько
векторов инноваций, например:
• как вы производите материал?
• является ли процесс экономичным?
• фокус на гибкости, прочности материала или
сопротивлении разрыву.
• его профиль (биоразлагаемый, компостируемый).
Из трёх секторов, био-упаковка для продуктов
питания испытывает наиболее активный рост. С 2015
продано почти 60% биоразлагаемых или компостируемых
изобретений в области упаковки пищевых продуктов по
сравнению с 40% на упаковку для косметических средств.
Если био-упаковка для потребительских товаров в целом
не опережает общие инновационные тенденции, то
инновации, ориентированные на использование биоупаковки в косметике, внедряются особенно плохо: за
период 2012÷2017 глобально продано 137 изобретений,
от 9 до 29 в год [для сравнения, за указанный период
для био-упаковки продуктов питания продано 1510
инноваций, в индустрии напитков – 757 инноваций].
Число проданных инноваций по био-упаковке
год

продукты

напитки

косметика

2012

185

90

26

2013

198

116

28

2014

255

137

29

2015

248

133

9

2016

340

133

28

2017

284

148

17

Источник: Clarivate Report «The Bioplastic innovation landscape»

Рыночная модель оценки инноваций в биопластике
Большинство патентных анализов в какой-то момент
времени показывает топ-список главных применений и
организаций-заявителей, которые тратят больше всех
усилия или инвестиции в технической области. Чтобы
понять коммерческую динамику, вместо ранжирования
по списку, топ-50 компаний рассматриваются по числу и
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их рангу с точки зрения среднего возраста активности и
силы изобретательности. Этот процесс создаёт рыночную
модель, представляющую сетку 2х2 с условиями осей X:
сильные и слабые, и Y: молодые и старые портфолио.

Верхний левый квадрант [старые, сильные портфолио]
тесно связаны с работой рынка в данный момент, т.е.
организации, работающие давно в этом секторе и создали
технические права интеллектуальной собственности с
хорошим нисходящим влиянием и воздействием, кросстехнологической применимостью и потенциалом право
применения. В этот квадрант попали компании: coffee.КFee, illy, Lavazza, Starbucks, Nestle и Jacobs Douwe Egberts
– все они либо специализируются на кофе, либо имеют
значительный кофейный бизнес. DWPI показывает, что
все они сосредоточены на включении биопластика в
свой бизнес с одной позицией – кофейными капсулами.
Это логично, поскольку кофейная шелуха представляет
собой значительную проблему отходов.
Верхний правый квадрант [сильные, молодые портфолио] – потенциальные «нарушители» на текущем
рынке. Это, прежде всего, две известные фирмы Footprint
[США, создана в 2013], ориентированная на устойчивую
упаковку, и CHOCAL Aluminumverpackungen [Германия],
специализирующаяся на упаковке из алюминиевой
фольги. Примечательно, что в квадрант потенциальных
«нарушителей» включены академические круги Китая и
Великобритании, специализирующиеся на производстве
и материаловедении.
Анализ показывает, что первичный изобретательский
пик в настоящее время наблюдается в секторе поставок
материалов и оборудования [Toray, BASF], а вторичный
пик приходится на производителей упаковки. Фирмы
FMCG – розничные торговцы, производители продуктов
питания, напитков и косметики – занимают последнее
место в распределении объёмов.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЛАНДШАФТ БИОПЛАСТИКА
Анализ набора данных об упаковке из биопластика
Конкурентоспособная стоимость
показывает, что очень большое количество субъектов
Другим фронтом является стоимость – эти материалы
имеет только одно изобретение. Это говорит о тяжелой должны быть экономичными, конкурентоспособными
природе инновационного ландшафта.
по сравнению с материалами из нефти и иметь цену,
40% всех изобретений, касающихся био-пластической которую потребители готовы платить или готовы к тому,
упаковки пищевых продуктов, напитков и косметики, чтобы правительство их регулировало.
принадлежит заявителям с одним изобретением, и
Экономика биопластиков сложная. Это не просто
всего 1% ландшафта принадлежит организациям с ≥10 стоимость сырья и производства. Планирование затрат
изобретениями. Это говорит о том, что сектор является должно включать в себя, как долго материалы будут
незрелым, ни одна компания не имеет доминирующего «последними», какие защитные преимущества для
или даже конкурентного преимущества над другой.
продуктов питания они обеспечивают, как справляются с
Парадокс долговечности
жидкостями и нужна ли дополнительная логистика или
Уникальным аспектом базы данных DWPI является затраты для поддержания цепочки поставки FMCG.
Сосредоточение внимания на категории «проблемыто, что каждое изобретение суммируется в контекстнозависимые поля, включая те, который фокусируются на решения» обеспечивает способ моделирования этапов
новизне, и те, которые основаны на преимуществе по технического развития, которые произошли до этого в
сравнению с предыдущими изобретениями. Простым ландшафте и прогнозирования, произойдут ли дальше.
языком, технологии пред-контекстной информации Фундаментальное исследование связано с природой био
обеспечивают уникальную точку входа для аналитики: разложения материалов и явными факторами стоимости.
она подсказывает, где рынок фокусирует свои ресурсы,
Первая волна жёстких прав на интеллектуальную соба где нет. И делается это через призму решения проблем, ственность вовлекала компостируемость, производство
а не через общую техническую классификацию.
растворов и обеспечение стабильности, в основном,
В биопластике основное внимание уделяется меха- вокруг окисления и водной стабильности. В настоящее
ническим свойствам материалов. Это вполне ожидаемо. время основное внимание инновациям в области FMCG
История показала, что такие био-разлагаемые микробами биопластиков уделяется механическим свойствам
полимеры как PHA [polyhydroxyalkanoates], изначально материалов. Именно эти решения позволяют значительно
относили к очень специфическому использованию, типа шире использовать из в потребительском применении.
растворение тканевых швов, но затем PHA перешли к Наконец, всё больше новых технологий связано со
промышленному использованию и стали использоваться специализацией био-пластической упаковки, поскольку
в потоке пищевых отходов, таких как муниципальный они разворачиваются для конкретных применений и
компост, где домашние хозяйства могут утилизировать использований. Например, разрушаются ли материалы
кожуру, остатки пищи и другие органические вещества. под воздействием влажных продуктов или продуктов с
Чтобы помочь собрать и утилизировать пищевые отходы, коротким сроком хранения, таких как мясо или рыба,
домохозяйкам нужны были компостируемые мешки как долго в них можно хранить продукты, изменяются ли
PHA, но они были не очень прочными. Они очень легко они с точки зрения безопасности пищевых продуктов,
рвутся, и требование к разложению легко вступает в имеют ли они антисептические или антибактериальные
противоречие с долговечностью.
свойства или как справляются с другими микробиологиРешение «парадокса долговечности» - это поиск ческими факторами.
Коммерческие аспекты био-упаковки
материалов, которые не сохраняются в природной среде,
но достаточно прочны, чтобы работать по назначению –
С самого первого момента изобретения биопластика
является одним из главных фронтов битвы инноваций.
в 1907 г. [всё ещё действующий товарный знак в США],
синтетические пластмассы стали фактором жизни. В то
время как в последние годы потребители всё больше
осознают негативные стороны традиционных пластмасс
данные о товарных знаках свидетельствуют о том, что
компании всё ещё медленно переходят на переработку
и био-разлагаемую упаковку или продукт, пригодный
для вторичной переработки.
С 2018 года мы наблюдаем некоторые позитивные
признаки того, что биоразлагаемые и перерабатываемые
продукты становятся всё более важными, но эта тенденция
по-прежнему составляет лишь небольшую часть всего
сектора пластмасс.
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ИННОВАЦИИ
Потребительские настроения важны для обеспечения
видимости проблемы, но в мире денег свои законы. С
коммерческой точки зрения товарные знаки биоразлагаемой и перерабатываемой пластмассы всё ещё
не привлекательны. Они составляют всего 8% от общего
числа заявок на товарные знаки пластмасс, поданных в
ведомство по патентам и товарным знакам USPTO
[США] и EUIPO [Европейский союз].
До тех пор, пока экономика производства биопластиков
не улучшится и не получит ценовых преимуществ по
сравнению с традиционным пластиком или в отношении
биопластика не будут применены государственные
стимулы, такие как депозитные схемы, субсидии или
налоги на продукты, не подлежащие рециклированию,
их внедрение будет продолжаться медленными темпами.
Тем не менее, отчёт показывает, что пластик был и
будет частью нашей повседневной жизни.
Что касается доменных имён, то расширение интернетпространства в 2012 году привело к появлению ряда
«зелёных» и «эко» имён верхнего уровня, таких как Bio
[био], Green [зелёный], Organic [органический], Eco [эко],
Solar [солнечный]. Эти доменные имена топ-уровня TDL
[top-level domain names] направлены на поддержку
компаний, отраслей промышленности и отдельных лиц,
работающих над разработкой более экологичных видов
деятельности и продуктов, включая биопластик.
На сайте www.allthings.bio есть web-страница Catering,
посвящённая статьям, видео и информации об инновациях в области биоразлагаемой упаковки. В новостных
сводках представлены такие товары, как подгузники,
игрушки и посуда из биоразлагаемого пластика.
Биопластик: перспективы
Нельзя отрицать, что многообразие применения
пластмасс принесло огромные потребительские и социальные выгоды, и будут дальше приносить их. Пластик
является материалом, который соответствует своей
адаптивности, пластичности и экономичности. Скорее
мир должен сосредоточится на ответственном использовании и утилизации пластмасс, одновременно исследуя
другие жизнеспособные варианты, включая биопластик.
Развитие биопластика и рост рынка всё ещё находится
в зачаточном состоянии. Текущий инновационный акцент
на механических свойствах биопластиков по-прежнему
будет в центре внимания изобретений.
Инфраструктурные проблемы, как надлежащая переработка и компостирования био-пластиков, означают,
что биопластик является такой же проблемой отходов,
как и пластмассы. Коммерческое предложение биопластиков всё еще не является привлекательным. На
рынке биопластиков нет доминирующего игрока, и он
по-прежнему очень востребован. Объем инноваций в
биопластик все еще недостаточен, чтобы ответить на
масштаб проблемы, с которой сталкивается мир.
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С точки зрения патентов, упаковка из биопластика
составляет лишь 0.02% от общего объёма патентов [по
данным DWPI], по сравнению с 5% для фармацевтических
препаратов (без биотехнологий) в 2017 году. Развитие
биопластика сдерживается такими факторами, как
более низкая механическая прочность биопластиков по
сравнению с пластиками на нефтехимической основе и
более низкая экономика производства.
Инвестиции в биопластик, переосмысление традиционных пластмасс или их ответственное использование и
утилизация могут снизить зависимость от пластика.
Благодаря ведущим в отрасли решениям, организации
могут быстрее выводить на рынок революционные и
экологически безопасные инновации из пластмасс.
Пластмассы и мир
Экологические организации выделяют ресурсы для
решения проблем пластика. В 2015 Greenpeace создал
команду по пластику. Программа по пластику «Friends
of the Earth» [друзья земли] стартовала в 2016. Фонд
Ellen MacArthur с заинтересованными сторонами запустил
новую инициативу по экономике пластмасс.
Правительства стимулируют изменения на глобальном
и национальном уровнях. Океанская пластиковая хартия
[Oceans Plastic Charter], озвученная Канадой на саммите
G7 в июн-2018, направлена на сокращение загрязнения
пластиком и поддержание жизнеспособного подхода к
управлению пластиками. Сегодня хартию подписали
более 20 стран мира и 50 организаций.
С тех пор как Бангладеш в 2002 впервые запретил,
хотя и с ограниченным успехом, одноразовые пластиковые
пакеты, 60 стран по всему миру ввели запреты и сборы
за одноразовые пластиковые отходы. ЕС пошёл дальше,
оговорив, что к 2030 вся пластиковая упаковка должна
быть многоразовой или пригодной для вторичной
переработки. Германия обнародовала план из 5 пунктов
по сокращению пластиковых отходов. Итальянское
правительство рассматривает вопрос о налоге в 1 €/кг на
произведенного пластика, а также предлагает стимулы,
кто адаптирует своё оборудование под биоразлагаемые
материалы. Япония только с июля 2020 начала взимать в
супермаркетах плату за одноразовые пластиковые пакеты,
но ключевой план правительства – стимулирование
использования биопластиков (снижение налога на 25%).
Всемирный экономический форум оценил потери
мировой экономики от перехода к биопластику в $
80÷120 млрд., что эквивалентно 95% материальной
ценности пластиковой упаковки в годовом исчислении.
Многое делается не только с помощью правительства,
но и при поддержке бизнеса. 250 организаций, число
которых сегодня выросло до 450, в 2018 подписали
глобальное обязательство по экономике пластмасс - к
2025 создать 100% многоразовую, перерабатываемую
или компостируемую упаковку.
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пшеничный глютен, патоку, лизин и ферментацию соевого
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