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���� ����������$����� ��%������ �������G��������*���������"I�� ��� ��� ����� ���"��"�J$����������� ��I���� .�
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	�� ��������(� ���� ������ �����C����� ��� ��$������ �� 	���H�(� @������� .� )����"��� .(� ����J�(� ��� �������� ���
��$������G����"������C�������������E��������������G���������	���H�#�
�
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�������������������������'��(������������������(������������������������������ ��%������������'�������
��I����.���"�����������C���������J�������������$�����������I$����.�������G"���������������*���������"I�#�
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����������������'�����������C��������	���H�(�@�������.�)����"�������������"�������&�

→ )2,+�EEKB�E	B3L@E�&�+����������M��������E����������� N����*���������"I�#�
→ )2,O	E3,��4+&�)��.������������P�)��"��������������*���������"I�#�
→ )2,+�EEKB�3	EB,�KDE�&�)�����������*���������"I��������,$������	����������)�������#�

�
)��� ��� �����(� ���� ������������ ��� *��������G"���� '��� ��� ��������� ����� ���� E����������� ���G������
5EE��9����	���H������������"�������&�

→ )2,+�EEKB�E	B3L@E��EE��&�+����������M��������E����������� N����*���������"I�#�
→ )2,O	E3,�� 4+� EE��&� )��.������ ��� 4+� ��� ��� )���� B�������� ��� 4+� �� �������G��

3�����G"�������*���������"I�#�
→ )2,+�EEKB�3	EB,�KDE��EE��&�)�����������*���������"I��������,$������	���H�������
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�
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����%���(���.�'�������������� ��J�� ������ ������G����������� ���*���������"I��������� ��I���� .���"������ .�
���%���� ��J���� ���� ���� �������������� '��� ���"��� ���� ��� ����� ���� ���%�!�� �����I$���� .� ������G"���� ���
*���������"I��������������������I����.���"�����#��
�
�����%����������(������������������������(�'���������������������'��� �����"������ ������������������
��H���� ������������������'�������������������������������������(�'�����������������������(������'���
�������������������"��$������������������������%��������G"���#�
�
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*���������"I�#�������������������������������"������#�
�
)2,+�EEKB�E	B3L@E�&�

→ @�����&���������E����������� �	 ������#�
→ +���������� ��������� ��� ��� %���� �E� �������� ��� �������� �66�� �� �667� .� '��� ���"��� ��� ��IC�

%�������S���� ����I����(� ��� ����I������������������(� ������������������������� ����������(�.� �������
�������������������G�����@2�BE	(��)�B���),23�D��#��
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→ 	�����������������������������.������������I�����������I$�����587(7T9�.������������5�6(�T9#�
→ ����%����������'���������������������"�������$��������M������������EN#�

�
)2,O	E3,��4+&�
�

→ @�����&�E,2+�#�
→ )��.����������%���������P�)��"�����������������������������M*,3	EQB,�,DON�.��������

������ ���� ���������G�� ��� @������(� 	���H�� �� )����"��� ����� ME����������� )��������N� �� �����
M,�����������������N(�����$����������������66��.��66:#�

→ ���$���������G��������������������.��������������U:(U������������������#��������"���������'���
�������.�������������"��%�����������������G��5F�(�T9(�E��������������P����.�������������5�:(:T9�
.�+�����������������%���5��(�T9#�	��������C"�����������.���������������I������"�������������G�����
	���H��@���������)����"����������V(UT�����������.�����#�

→ ����%�������������M���.������P)�N#�
�
)2,+�EEKB�3	EB,�KDE�&�

→ @�����&�,������	��������)������2�"�����#�
→ )���������������������������@�������5@29�	���H��5	�9���)����"���5)39�.������$��������������J�����

��� ��� E����$�����G�� ������������� ��� )�������� E���S(� E��BS(� E��)S� �� E���S(� ���� �H�� ���
�������G�������� �66���� �66F#� 	�����J����� �������"�����������*���������"I�� ���� ��� 	��������
���������������%����#�

→ ����%�������������M���������,	)N#�
�
���������������������������������.�����������������������G����������������I���(��������'������$���������
��$������G��������$����#�
�
��� ������� �� ����������G�� ��� �R����� ��� ���������� ��� ����� $������ ��� ��$������G�� .� ��� �R����� ���
��������������������'����������������������$�������#�3��"�������������(������!�����(�'������������������
�E���������������%������������J������������������������������������������������������.�����������������
�������� ���.������P)��.����� ���������,	)#�	�������$������������������������� ��������.��� ��� ����������
%J����������$������G��'�����������������J��������������������%��"�������#�
�
3��� ����� ��� ������� ��� ��� "�J$���(� ��� �R����� ��� ����������� �E� ���� ��� 7U�� .� ���� ��$��������� ��
����������������������������V:U#�3��%���������������C������$������G����������������:7����.������P)�(�
����������$������������������������#�)���R�����(����%����������������,	)��������87���������������������(�
����U�����$������������������������#�
�
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Documentos SCI, Proyectos VIPM y Patentes OEP en Biotecnología
(datos básicos y referencias a instituciones)

Fuente: SCI, Cordis, OEP. 
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Presencia institucional en Biotecnología, según países
(Total= 1912 referencias a instituciones en SCI, VI PM y OEP)

Fuente: SCI, Cordis, OEP. 
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Presencia institucional en Biotecnología corregida mediante esfuerzo en I+D
(Total= 1173 referencias corregidas según esfuerzo en I+D)

Fuente: SCI, Cordis, OEP. 
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Referencias institucionales en Biotecnología, según actividad y país
(Totales= 849 referencias instit. en documentos SCI, 132 en proyectos I+D,

y  931 en patentes OEP)

Fuente: SCI, Cordis, OEP. 
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Referencias institucionales en Biotecnología, según actividad e institución
(Totales= 849 referencias instit. en documentos SCI, 132 en proyectos I+D,

y  906 en patentes OEP*)

Fuente: SCI, Cordis, OEP. 
* En patentes OEP se excluyen 25 referencias institucionales de individuo.
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Documentos SCI, Proyectos PN y Patentes OEPM en Biotecnología
(Datos básicos y referencias a instituciones)

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM

Documentos SCI Proyectos PN Patentes OEPM
0

50

100

150

200

250

300

350

400

242

71

346
338

71

346

Número

Datos Instituciones

�
�
	�������������������%�����G���������������(�������������������������������E/EE��(�����!��������$������
�(:6��������������� �������������(� ��� ����� ��� ��.� ���������������%������� ����� ��� ���!�������� 	���H�(�
@�������.�)����"���5�(::9#�)�������.������)B/EE���.����������,	)�/EE���������������$������������(�
���������������������������%�����G���������������#�
�

0-*-���!���	��������	��������	����	�"�����	����������2	���)�	�
�
�������	�)���
��
�������

�
���������%�.������E��������������G����������R����������������$������������������������#�
�
��� ���������� �������������� ��� ��� *���������"I�� ��� 	���H�� ��� ���������%�� ��������������� ��� �����
E����������&� ������(� ���� ��� ��(VT� ��� ���� ��$��������� ���������������W� �������I�(� ���� ��� �F(FT� .�
E�����H�(���������:(8T#�	�����!����(������������E���������������������%�����������������������������������
�������������%��������G"�������	���H��5F�(�T9#�
�



� �F�

Presencia institucional en Biotecnología según CCAA
(Total= 755 referencias a instituciones en SCI, PN y OEPM) 

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM
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Presencia institucional en Biotecnología corregida según esfuerzo en I+D
(Total= 680 referencias corregidas según esfuerzo en I+D) 

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM
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Referencias institucionales en Biotecnología, según actividad y CCAA
(Total= 338 referencias a instituciones en documentos SCI, 71 en proyectos PN

y 346 en patentes OEPM)

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM

19,5%

21,0%

16,9%

42,6%

Documentos SCI

36,6%

19,7%

22,5%

21,1%

Proyectos PN
42,8%

11,6%

11,0%

34,7%

Patentes OEPM

Madrid Andalucía Cataluña Resto 14 CCAA

�
�
�
	�����"�J$������"������(�������������������F�E������������J�������������*���������"I��.�����%������'��(�
���� ��� � �����G�� ��� ������(� ��%I�� ��� ����������� ���� ���%�!�� �����I$���� ��� *���������"I�� ��%��� ���
������G"���#� 	�� �������I�(� E�����H�(� E��������� P���������(� E�������� .� ��G�� .� D������(� ��� ����� ���
��������G�������I$�����������������J�������'�����������������G��������G"���#��
�
��������������E���������'������������%������������������(������������C���G����������(�.�������I���������
��.���������������%�!��������G"�������*���������"I�#�
�
�



� �U�

Actuaciones en Biotecnología de 6 Comunidades Autónomas 
(Total= 338 referencias a instituciones en documentos SCI, 71 en proyectos PN

y 346 en patentes OEPM)

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM
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Actuaciones en Biotecnología de 11 Comunidades Autónomas 
(Total= 338 referencias a instituciones en documentos SCI, 71 en proyectos PN

y 346 en patentes OEPM)

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM
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Referencias institucionales en Biotecnología, según actividad e institución
(Total= 338 referencias a instituciones en documentos SCI, 71 en proyectos PN

y 334 en patentes OEPM*)

Fuente: SCI, PN I+D+I, OEPM
*En Patentes OEPM, se excluyen 12 referencias institucionales de individuo.
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