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Биотехнологическая 
революция: значение, 
возможности и вызовы 
для АПК
Документ для обсуждения
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CRISPR дает начало новой волне

инновационных биотехнологий
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Вычисления, автоматизация и ИИ

ускоряют исследования и разработки
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Биотехнологическая 

революция
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Биотехнологии – уже не фантастика, а рабочий инструмент
Стоимость секвенирования генома человека, долл. США (логарифмическая шкала)
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Инновации в области биотехнологий внедряются по четырем 
основным направлениям, расширяя наше представление 
о биологии и развивая биотехнологии 

ИСТОЧНИК: анализ Глобального института McKinsey (MGI)

Биомолекулы Биосистемы Вычисления на 

основе 

биотехнологий

Взаимодействие 

между живыми 

организмами 

и машиной

Генная терапия 

моногенных 

заболеваний

Искусственное мясо, 

выращенное 

в лабораторных 

условиях

Нейропротезирование 

и управление 

двигательными 

функциями протезов 

конечностей

Хранение данных 

в нитях ДНК
Примеры:
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Расширение перспектив взаимодействия живых организмов 

и машины, а также вычислений на основе биотехнологий

Повышение эффективности и экологичности благодаря 

производству на основе биотехнологий

Улучшение контроля и точности целевых действий

Расширение возможностей в области генной инженерии 

и перепрограммирования живых организмов

Повышение производительности исследований и 

разработок за счет применения автоматизации и ИИ4

Биотехнологии открывают новые
возможности для развития бизнеса
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Биотехнологическая революция открывает
значительные возможности для АПК

Общий экономический эффект к 2030-40 гг. до 1,2 трлн долл. США

Генная

инженерия 

Белковые продукты 

растительного 

происхождения

Селективное

разведение 

Данные 

о почвенном 

микробиоме
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Главная тема
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Адаптация биотехнологий в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности – вопрос ближайших лет

2020 г.
2030 г.

2040 г.
Настоящее время

▪ Генетическое 

отслеживание 

происхождения, 

безопасности 

и подлинности продуктов 

питания 

▪ Генетически 

модифицированные 

культуры: повышенная 

устойчивость к засухам, 

насекомым и т. д.

▪ Генетически 

модифицированные 

культуры: повышение 

эффективности 

использования 

производственных 

ресурсов

▪ Белковые продукты 

растительного 

происхождения

▪ Персонализированные 

услуги в области питания 

на основе генетического 

и микробиомного

профиля

▪ Искусственное мясо

▪ Генетически моди-

фицированные культуры 

и животные для пищевой 

продукции: увеличение 

срока хранения, борьба 

с болезнями, рост 

содержание питательных 

веществ, лучший вкусовые 

и качественные 

характеристики

▪ Биосенсоры для 

мониторинга личного 

здоровья, режима питания 

и физической формы 

на основе разных 

биологических данных

▪ Генетически 

модифицированные 

культуры: быстрый рост 

за счет улучшения 

фотосинтеза

▪ Генная терапия 
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Цепочка создания стоимости в мясной отрасли 
уже претерпевает изменения под влиянием биотехнологий

Традиционное мясо Искусственное мясо Растительное мясо

Дистрибуция

Розничная и оптовая торговля

Потребление

Забор образцов тканей

Выращивание и

текстурирование мяса

Производство клеточных 

линий и базальных сред

Сочетание с другими 

ингредиентами

Поиск и выделение белка

Переработка белка

Убой

Разведение животных

Откорм животных

Переработка мяса

Производство кормов
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Другие 

страны

АТР

Изменение потребительского 

восприятия ("хорошо для здоровья", 

проблемы окружающей среды)

Инновационные продукты (например, 

Beyond Meat)

Широкое распространение 

традиционных альтернативных белков 

(например, темпе, тофу и сейтан)

Рост населения и развитие экономики 

будут способствовать более высокому 

потреблению мяса по сравнению 

с альтернативными белками

Европа

Северная 

Америка +8% в год

+10% в год

+12% в год

+10% в год

Рынок альтернативных протеинов растёт во всех регионах
Современный рынок альтернативных белковых ингредиентов по регионам, млрд долл. США

1. Включая белки из насекомых, микопротеинов, изолятов гороха, концентратов соевого белка, изолятов сои, текстурированной сои и высококонцентрированного глютена пшеницы;  предполагаемая розничная маржа 45%.
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Искусственное мясо

Рисовые отруби

Микопротеин

Соя

Нут / бобы / маш

Водоросли

Бактериальный белок

Горох

Картофель

Ряска

Существует множество альтернативных белков,
из которых по-прежнему с отрывом лидируют соя и горох
Матрица коммерциализации ингредиентов

Источник: McKinsey; интервью с экспертами; материалы прессы

Относительный размер рынка (долл. США) Развивающийся рынок

Прототип Коммерчески жизнеспособный продукт Широко потребляемый продукт

Степень коммерциализации

Рыночный потенциал

Большой и стабильный 

объем продаж

Высокая неопределенность 

при наличии большого потенциала

Быстрый рост

Низкий

Негативное 

восприятие 

со стороны 

потребителей, 

небольшие 

инвестиции, 

медленный рост

Высокий

Позитивное 

восприятие 

со стороны 

потребителей, 

большие 

инвестиции, 

быстрый рост
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Развитие в сфере альтернативного белка требует от бизнеса 
эффективного ответа на пять критических факторов успеха

Критическая роль 

интегрированного 

управления цепочкой 

создания стоимости

Новый уровень 

персонализации 

продуктов

Платформенные 

решения в основе 

бизнес-модели

Активная позиция 

по социальным и 

регуляторным 

вопросам

Необходимость 

формирования сети

устойчивых

партнёрств
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