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1. Введение

В последнее время наблюдается значительный рост интереса к Российской сети
трансфера технологий1 – Russian Technology Transfer Network (RTTN www.rttn.ru).
Во многом этот интерес связан с участием RTTN с 2008 г. (в составе консорциума
из трех российских сетевых организаций) в новой, самой крупной в мире, сети
поддержки бизнеса и инноваций – Enterprise Europe Network (EEN)2. Представите)
ли ряда стран бывшего СССР – из Украины, Казахстана, Беларуси, которые наме)
рены вступить в EEN, обратились к RTTN с предложением о передаче опыта созда)
ния национальной сети трансфера технологий3. Несколько организаций из этих
стран уже являются членами RTTN, другие направили заявки о вступлении в RTTN
и находятся в процессе приема. Большой интерес к сотрудничеству с RTTN прояв)
ляют научные и инновационные организации ЕС. Об этом говорит, например, 
такой факт, что RTTN с 2006 г. в составе европейских консорциумов выиграла не)
сколько европейских конкурсов 6)й и 7)й Рамочных программ научно)технологи)
ческого развития ЕС (6РП, 7РП) и на сегодняшний день является одним из наибо)
лее успешных российских участников этой европейской программы.
Несмотря на то, что RTTN достаточно хорошо представлена на сайте сети, а также
в многочисленных презентациях на российских и международных конференциях,
до сих пор отсутствует публикация с анализом ее методологии и практики. В дан)
ной статье авторы попытались восполнить этот пробел и ответить на многочислен)
ные вопросы заинтересованных организаций. Кроме того, здесь впервые приво)
дится систематизированная библиография основных методических материалов,
разработанных RTTN, которые позволят читателю более детально ознакомиться
с отдельными аспектами ее деятельности. Анализируя часто возникающие вопро)
сы относительно эффективности сетей трансфера, авторы использовали свой
опыт, а также результаты специального проекта Европейской Комиссии (ЕК)
по Стратегическому анализу IRC [3].

2. История создания и развития

Создание Российской сети трансфера технологий (первоначально в формате про)
екта, а не юридической организации) было инициировано в 2001 г. Региональным
Инновационным Технологическим Центром Обнинска в партнерстве с Инноваци)
онным Центром Кольцово в рамках реализации проекта TAСИС «Инновационные
центры и наукограды Российской Федерации». Большую поддержку при создании
сети оказала компания inno (www.inno)group.com), которая являлась лидером ев)
ропейского консорциума проекта ТАСИС. В последующем inno, ведущая европей)
ская консалтинговая компания, специализирующаяся на широком круге вопросов
инновационного экономического развития, стала стратегическим партнером
RTTN.
В ходе проекта инновационные центры наукоградов установили партнерские отно)
шения с инновационными релей)центрами Европейской сети IRC (Innovation
Relay)Centers), в том числе с одним из ведущих немецких центров трансфера тех)
нологий Steinbeis)Europa)Zentrum http://www.steinbeis)europa.de/, изучили их опыт
и инструменты работы в сфере трансфера технологий.
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Европейская сеть IRC была создана в 1995 г. по инициативе и при финансовой поддержке Европей)
ской Комиссии. Целью сети IRC является содействие малым и средним европейским компаниям

в сфере трансфера технологий.
Сеть IRC занимает уникальную нишу, фокусируясь на транснациональном трансфере технологий
(ТТТ). Исследование показало, что услуги IRC по ТТТ адресованы таким потребностям бизнеса, кото)
рые не удовлетворяются консультантами из частного сектора, при этом наиболее сильные центры
IRC обеспечивают очень высокое качество этих услуг [3].

1 Первая публикация о RTTN на страницах
журнала Инновации см. [1]

2 Об этом проекте – Gate2RuBIN
www.gate2rubin.ru журнал Инновации
опубликовал подробную статью [2]

3 В Украине в 2009 г. стартует проект
ТАСИС по поддержке создания украин)
ской сети трансфера технологий, одной
из задач которого ставится «создание
условий для присоединения Украины к
EEN»
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Ключевым этапом создания RTTN стала разработка информационно$ технологи$

ческой платформы сети. Информационно)технологическая платформа RTTN (да)
лее ИТП RTTN) включает в себя информационную систему RTTN и соответствую)
щую технологию (т. е. методологию, регламенты, процедуры) работы центров
в этой системе. Архитектура платформы основывалась на использовании адапти)
рованных форматов и методологии Европейской сети IRC, что заложило основы
для последующего обмена технологической информацией с европейскими инно)
вационными центрами. Координирующие функции взяла, и до настоящего време)
ни выполняет, команда консультантов из Обнинска.
Дальнейшее развитие сети определялось реальными потребностями ее членов,
участием в различных проектах, которые обогащали RTTN новой методологией
и подходами, стимулировали развитие нового инструментария.
Практическая апробация совместимости информационной платформы и исполь)
зуемой в RTTN методологии трансфера технологий с европейскими центрами IRC
была успешно проведена в рамках проекта создания сегмента технологического
сотрудничества с Францией – проект RFR (стартовал в 2003 г.). Одним из важных
уроков этого проекта стал вывод о необходимости проведения сертификации

центров$участников и контроля качества технологических профилей, направляе)
мых зарубежным партнерам. Реализация следующего международного проекта
BRIN – технологической кооперации с Великобританией – началась в 2005 г., где
с британской стороны также выступили члены сети IRC.
Важным качественным этапом развития сети явилось создание в 2005 г. на базе
проекта RTTN некоммерческого партнерства – «НП RTTN», ставшего управляющей
компанией сети. Эта структура была создана по инициативе наиболее активных
членов сети и координирующей команды проекта. Фактически это означало при)
знание того факта, что сеть достигла своей зрелости, способна участвовать в на)
циональных и международных проектах на уровне юридически оформленной ор)
ганизации.

Очередными – качественно новыми – этапами развития RTTN стали:
– участие с 2006 года в ряде проектов 6РП и 7РП ЕС, в котором стратегическим

партнером RTTN практически постоянно является компания inno;
– интеграция, совместно с двумя другими сетевыми организациями националь)

ного уровня, в новую европейскую сеть поддержки предпринимательства.

Сейчас сеть RTTN развивается как структура распределенного типа – член сети ра)
ботает с партнерами и клиентами своего региона и обладает в этом полной само)
стоятельностью. Для каждого сертифицированного члена управляющая компа)
ния – НП RTTN – предоставляет развитый инструментарий для регионального,
межрегионального и международного научно)технологического сотрудничества.

Важно подчеркнуть, что российская сеть (в отличие от ее европейского аналога)
создавалась по инициативе «снизу», а ее расширение происходило за счет
добровольного присоединения новых членов. При этом вступление в сеть для членов RTTN не сопро)
вождается получением ими финансовой поддержки со стороны
государственных органов. Аналогично обстоит дело с координирующей организацией – НП RTTN, ко)
торая не получает государственной поддержки для осуществления своей функции управляющей ком)
пании сети. В этом смысле RTTN представляет собой достаточно уникальное явление – это самоор)
ганизующаяся сетевая структура [5] 

Сеть IRC действовала до 2008 гг., после чего ее функции перешли к Европейской сети поддержки
предпринимательства – Enterprise Europe Network (EEN). Сегодня EEN является лидирующим евро)
пейским инструментом для создания бизнес – кооперации и продвижения технологий на рынок.



3. RTTN сегодня

Российская сеть трансфера технологий (RTTN) объединяет 75 российских инно)
вационных центров (из 27 регионов РФ и стран СНГ), специализирующихся в сфе)
ре трансфера технологий. Это – составная часть национальной инновационной ин)
фраструктуры, позволяющая эффективно распространять технологическую
информацию, оказывать услуги по трансферу технологий, включая поиск нацио)
нальных и международных партнеров для реализации инновационных проектов,
а также их сопровождение.
Миссия сети – содействие развитию инновационного бизнеса и коммерциализа)
ции наукоемких технологий в России.
Задачи сети RTTN:

• передача/трансфер технологий между научным сектором и инновационными
компаниями (преимущественно малого и среднего бизнеса – МСП) а также
между компаниями4,

• поиск партнеров для осуществления кооперации в разработке и внедрении но)
вых наукоемких технологий.

Подчеркнем, что RTTN имеет четко выраженную ориентацию на внутринациональ)
ный трансфер технологий. Транснациональный трансфер технологий реализуется
через участие RTTN в специальных международных проектах (см. 3.7).
Далее в статье выделены и кратко проанализированы ключевые компоненты

RTTN, которые в своей взаимосвязи делают сеть уникальным инструментом

национальной инфраструктуры трансфера технологий.

3.1. Организационная структура RTTN

Организационная структура сети RTTN включает в себя в качестве ее участников
членов, клиентов, партнеров и координирующую/управляющую организацию.

Членами сети являются предприятия инновационной инфраструктуры и другие
организации, занимающиеся трансфером технологий. Как правило, член сети вза)
имодействует со своими клиентами в пределах определенного региона (геогра)
фический фокус), хотя среди членов RTTN появляются центры трансфера, постро)
енные по технологической тематике. В рамках заданной в RTTN методологии
трансфера члены сети помогают своим клиентам подготовить информацию о
предлагаемых или требуемых инновационных технологиях. Эта информация,
представленная в виде структурированных профилей, размещается в информаци)
онной системе RTTN. Таким образом, члены сети формируют свои локальные ба)
зы данных, за содержание которых несут полную ответственность. Будучи объеди)
ненными в рамках единой информационной системы, эти локальные базы
формируют единую базу RTTN. Далее члены сети сопровождают и обновляют раз)
мещенные в базе данных RTTN технологические запросы/предложения (профили)
как технологические брокеры.

6

4 В [3] в качестве ключевых клиентов IRC
(с демонстрацией их взаимосвязей для
ТТ)  были выделены 5 основных пар :
U2S = University to SMEs; R2S = Research
to SMEs; S2S = SMEs to SMEs; L2S =
Large firms to SMEs; S2L = SMEs to large
firms

Ключевые компоненты RTTN

• Организационная структура
• Единая методология трансфера, определяемая используемым бизнес)процессом
• Информационно)технологическая платформа
• Система контроля качества
• Сетевое взаимодействие
• Международные сегменты сети
• Проекты RTTN
• Координирующая команда
• Развитое методическое обеспечение
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Клиенты сети – поставщики и потребители технологий (НИИ, фирмы, частные ли)
ца). Клиенты сети фактически являются ее основными участниками, поскольку
центры сети фактически предоставляют своеобразный интерфейс по трансферу
технологий, который должен обеспечить эффективное взаимодействие между ни)
ми и потенциальными потребителями.
Партнеры сети – организации федерального и регионального уровней, которые
поддерживают развитие сети, в том числе через участие в совместных проектах.
Так, постоянным партнером сети является Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно)технической сфере
Координирующая организация – НП RTTN – осуществляет управление и координа)
цию работы сети
Членство в сети открыто для всех организаций соответствующего профиля, од)
нако заявители проходят обязательную сертификацию – процедуру проверки со)
ответствия ее деятельности ряду критериев. С организацией, прошедшей сертифи)
кацию, НП RTTN заключает договор, который регламентирует права и обязанности
сторон в рамках основной деятельности сети.

3.2 Единая методология трансфера, 
определяемая используемым бизнес)
процессом

Все члены сети RTTN используют единую методологию работы по трансферу тех)
нологий (см. рис. 1), которая совершенствуется по мере развития сети.

Трансфером может быть передача технологии от научной организации к промыш)
ленной, или между организациями промышленного сектора.

В рамках RTTN выделяются следующие интегрированные этапы для достижения
основной цели трансфера на уровне отдельного центра:
Этап 1. Выявление потенциала клиента для ТТ/ТТТ

Этап 2. Идентификация технологических профилей

Этап 3. Поиск партнеров для технологической кооперации

Этап 4. Проведение переговоров и заключение соглашения о ТТ/ТТТ

Ключевым информационным объектом используемой методологии является тех$

нологический профиль, с помощью которого осуществляется обмен технологи)
ческой информацией между центрами – членами сети, а также с внешними потре)
бителями этой информации. Структура технологических профилей –
технологических предложений и запросов (ТП/ТЗ) – обеспечивает объем инфор)
мации, необходимый для привлечения интереса и первого знакомства с имеющей)
ся технологией или для понимания конкретной технологической потребности ком)
пании. Поэтому вероятность найти с помощью сети подходящего партнера
и заинтересовать его в установлении прямого контакта и в дальнейшем сотрудни)
честве зависит не только от перспективности и востребованности конкретной тех)
нологической разработки, но и в значительной степени от качества подготовки со)
ответствующего профиля. Такой подход к ТТТ был ранее успешно апробирован
в Европе в рамках IRC [6], а сейчас используется в сети EEN.

Визит в компанию и технологический аудит (этап I)

Хорошие профили технологических запросов и предложений готовятся членами
сети совместно с обследуемой компанией на основе визита в клиентскую органи$

зацию и последующего проведения технологического аудита (ТА).

Существует много определений трансфера технологий. В RTTN используется определение ТТ, как ус)
пешного применения и/или адаптации инновационной технологии, разработанной в одной организа)
ции, для нужд другой (других) организации



Отметим здесь, что задачи технологического аудита часто гораздо шире, чем толь)
ко разработка технологических профилей [8.4].
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Рис. 1

Схема бизнес)процесса по трансферу технологий, используемая в RTTN

У потенциальных потребителей инноваций обычно нет времени на их поиск, или они просто не зна)
ют, как это делать. Успешные организации из сетей трансфера обычно имеют в своем составе про)ак)
тивных специалистов, которые понимают потребности и бизнес МСП, обладают квалификацией в по)
иске профилей, а также могут идентифицировать возможности трансфера знаний, иногда даже
из другого сектора [4] 
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ТА в своем наиболее завершенном формате должен оценить потребности и воз)
можности компании в инновационном отношении с разных точек зрения, а имен)
но:
• позиционирование продуктов, определение рынков, которые бы способство)

вали конкурентоспособному и устойчивому развитию компании,
• технологические сферы, требующие первоочередного внимания (автоматиза)

ция, информационные технологии, химические препараты, упаковка и т. п.)
• проблемы общего характера, требующие инновационных решений – произво)

дительность, контроль качества, энергетика, экология, гибкость и т. д.
• средства передачи технологии – обучение, технологическое партнерство (на

национальном или международном уровне), техническая помощь, права интел)
лектуальной собственности, финансы и пр.

• источники и каналы инноваций, отношения, которые нужно развивать: заказ)
чики, поставщики, технические центры, научные организации и др..

ТА проводится внешними консультантами в тесном сотрудничестве с руководст)
вом компании и ее сотрудниками. В его основе заложена структура, включающая
следующие этапы: сбор данных – анализ – синтез – составление отчетов.
В результате успешного завершения аудита разрабатывается план действий, кото)
рый должен привести к технологическому улучшению, покупке необходимых тех)
нологий и/или опыта (ноу)хау). Он является хорошей исходной точкой для дальней)
шего развития компании при условии, что проводится опытными консультантами
и серьезно воспринимается руководством компании.
В сети EEN, задача которой – содействие транснациональному трансферу техноло)
гий, в рамках технологического аудита особое внимание уделяется следующим во)
просам:
• способности компании к транснациональному/межрегиональному трансферу

технологий;
• рыночный потенциал конкретных технологий;
• соответствие используемых методик и процедур передовым примерам;
• инновационность компании;
• способность к участию в высокотехнологических партнерских проектах.

Возможен также анализ конкретного инновационного проекта (а не компании
или научной организации в целом), причем этот анализ может быть разной глуби)
ны – от составления профиля технологического предложения до разработки биз)
нес)плана коммерциализации конкретной технологии, разработки стратегии выво)
да ее на рынок, патентной защиты и пр.
Впервые методология ТА была представлена европейскими экспертами в рамках
проекта ТАСИС «Инновационные центры и наукограды РФ» (1999 – 2001 гг.), с по)
мощью которого проводился ТА научных организаций наукоградов Обнинска,
Кольцово. Наиболее полное воплощение на региональном уровне она получила
в Томской области во время второй фазы проекта (2001–2002 гг.)

Общая цель технологического аудита – оценить способность фирмы/организации внедрять новые
технологии, работать с технологическими партнерами, а также сформировать понимание: что необ)
ходимо для того, чтобы внедрение или передача новых технологий происходили наиболее успешно.

В рамках совместного проекта «Инновационные центры и наукограды РФ» был проведен технологи)
ческий аудит 120 разработок томских ученых, который подтвердил конкурентоспособность на меж)
дународном рынке примерно 30 процентов разработок с потенциальным объемом производства
около 200 млн. долларов в год [7].

Владислав Зинченко. Заместитель губернатора, начальник департамента науки, 
образования и инновационной политики администрации Томской области 



Подготовленные и согласованные с клиентом технологические профили (этап II)
размещаются в информационной системе.

Технологические профили – это не только и не столько элементы ИТП, но и осно)
ва для последующего продвижения технологий на рынок или поиска партнера для
получения технологии или совместной разработки (этап III).
Так, одним из наиболее эффективных методов продвижения являются брокерские
мероприятия – специально организованные тематические деловые встречи компа)
ний и научных организаций. Подобные мероприятия, организуемые центрами
EEN, предполагают в качестве необходимого условия наличие хотя бы одного про$

филя ТП/ТЗ или предложения делового сотрудничества с походящей тематикой,
размещенного в базах данных EEN. Для того чтобы компанию (научную организа)
цию) включили в график встреч, к ее профилю (профилям) на этапе подготовки
брокерского мероприятия должен быть проявлен интерес другими участниками.
Выражение интереса к профилю – выявление потенциальной возможности техно)
логического сотрудничества – является ключевым моментом продвижения техно)
логии. Дальнейшее сопровождение начального контакта – до заключения соглаше)
ния о трансфере (этап 4) – важнейший этап бизнес)процесса. Особое значение
этот этап имеет в ситуации транснационального трансфера технологий

3.3. Информационно)технологическая платформа

Информационно)технологическая платформа RTTN, которая развивалась в соот)
ветствии с потребностями членов сети, их клиентов и необходимости координа)
ции/управления, является инструментом, позволяющим автоматизировать работу
региональных центров – членов сети, осуществлять мониторинг их работы и ин)
формационный обмен между ними. ИТП является единым информационным
пространством участников RTTN.
Платформа включает в себя
– информационные базы данных,
– интерфейс авторизованного доступа к данным через Интернет (администра)

торскую часть) [9.1],
– интерфейсы широкого (свободного) доступа – сайты RTTN, ее международ)

ных и региональных сегментов,
– регламенты и процедуры работы центров с информационной системой, про)

граммное и методическое обеспечение.

Основные пользователи платформы – это технологические брокеры центров. Каж)
дый сертифицированный центр)участник RTTN получает от координирующей орга)
низации сети доступ к администраторской части [9.1], где ему предоставляется ра)
бочее место технологического брокера.

10

…работа по ТТ не заканчивается, когда потенциальная возможность была идентифицирована, и сто)
роны представлены друг другу. Сеть трансфера играет критическую роль в сопровождении сделки,
поскольку существуют большие различия в культуре, языке, законодательстве и т. д. Многие потенци)
альные сделки не были доведены до завершения, поскольку стороны не смогли эффективно взаимо)
действовать на этом этапе. Например, лицензирование технологий часто совершенно новое дело для
МСП. Это далеко не то же самое, что продажа готового продукта, и помощь со стороны сети необхо)
дима [4]. 

Необходимость улучшить использование информации очевидна. Европейский патентный офис
(European Patent Office) подсчитал, что около 20 миллиардов долларов тратятся ежегодно на то, что)
бы повторно открыть уже существующее знание. При этом проблема более остра именно для МСП,
поскольку большие компании пользуются услугами специальных коммерческих информационных
служб.
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Администраторская часть реализована на русском и английском языках и вклю)
чает в себя базы данных, содержащие следующую информацию:
• о клиентах центров RTTN, их научно)технических компетенциях, технологичес)

ких запросах и предложениях, инновационной продукции;
• новостную информацию и информацию о событиях, в которых могут принять

участие члены RTTN и их клиенты;
• информацию о российских и зарубежных программах и конкурсах поддержки

научно)технического и бизнес)сотрудничества;
• описания центров)участников сети RTTN.

В администраторской части также представлены сервисы по сбору и сопровожде)
нию брокерами выражений интересов к размещенным технологическим запросам
и предложениям, связанных с ними журналов сопровождения, сервисы монито)
ринга работы всех участников сети. Организована работа библиотеки файлов
с подборкой методических и презентационных материалов, наполняемой центра)
ми и координирующей организацией сети.

Веб$сайт RTTN – это информационный ресурс, предназначенный для открытого
предоставления посетителям информации о сети RTTN, центрах – ее участниках, тех)
нологических запросах и предложениях их клиентов на русском и английском язы)
ках. Сайт связан с администраторской частью. Через нее брокеры публикуют на веб)
сайте открытую информацию о своих центрах, запросах и предложениях с целью
продвижения и выявления выражений интереса к ним. Новостное и информацион)
ное сопровождение сайта осуществляется координирующей организацией.
Платформа имеет модульную структуру, позволяющую разрабатывать и комбини)
ровать ее компоненты, исходя из практических потребностей центров.

3.4 Система обеспечения качества

Одной из важных особенностей RTTN является развитая система контроля и обес)
печения качества. Исповедуемый в RTTN принцип «прежде всего качество, а не ко)
личество» отличает сеть от многих других аналогичных профессиональных струк)
тур, где во главу угла ставятся такие показатели, как число членов организации,
или число проектов, размещенных в информационной системе.
Для обеспечения качества (прежде всего, функционирующей в сети технологичес)
кой информации) используются следующие механизмы:

Отбор членов сети на этапе приема.

Специальная процедура сертификация оценивает компетенции организации, как
потенциального члена сети RTTN, и позволяет определить дальнейшую программу
повышения профессионального и технического уровня организации. Сертифика)
ция, в частности, включает в себя
– обязательное очное обучение в рамках двухдневного семинара,
– последующую подготовку не менее 3)х технологических профилей для квали)

фикационной оценки координатором сети [10.1],
– подготовку плана работы в сети нового члена [10.2].

Контроль качества технологических профилей для размещения в ИТП сети осу)
ществляется координатором сети не только на этапе сертификации, но и при даль)
нейшей работе в сети. Центры, которые подтвердили высокое качество своей рабо)
ты, в дальнейшем размещают профили без дополнительного контроля их качества
координатором сети, в то время как новые профили остальных центров проходят
такую проверку, и в случае серьезных замечаний могут быть временно деактиви)
рованы до устранения недостатков. Интересно, что в сети EEN действует подобная,
и даже более жесткая, система контроля качества профилей, когда все новые про)
фили проверяются координатором (Executive Agency for Competitiveness and
Innovation – EACI) прежде, чем они будут размещены в базе данных. И только цен)
трам EEN, показавшим стабильно высокое качество профилей, дается право раз)



мещать их по упрощенной процедуре. Российский центр EEN недавно получил та)
кое право, что свидетельствует об эффективной системе качества RTTN.
Повышение профессионального уровня персонала членов сети реализуется че)
рез проведение специализированных семинаров и тренингов, обмена опытом.
Обеспечение членов сети соответствующими методическими материалами, ко)
торые разрабатываются по мере развития сети и его инструментария, по запросам
членов сети (см. подробнее ниже).

3.5 Региональные и международные 
сегменты сети

Платформа RTTN имеет модульную структуру, позволяющую разрабатывать и ком)
бинировать ее компоненты, исходя из практических потребностей центров. Это
значительно упрощает создание на ее базе региональных информационных плат$

форм (порталов) с собственным веб)интерфейсом. Такие порталы включают в се)
бя инструментарий для работы организаций региональной инновационной инфра)
структуры и позволяют регионам решать собственные задачи:
• формирование единого информационного рабочего пространства для всех

участников региональной инновационной инфраструктуры – единой регио)
нальной сети, работающей по международным стандартам и методологии
RTTN и Европейской сети поддержки предпринимательства EEN

• реализация информационной поддержки региональной целевой аудитории
(научно)исследовательские организации, инновационные компании и предпри)
ятия, вузы, частные разработчики) в части программ инновационного разви)
тия региона, инфраструктуры, доступных услугах и т.п

Так на базе информационно)технологической платформы RTTN созданы регио)
нальные платформы:
• Самарской региональной системы трансфера технологий –

http://samara.rttn.ru/
• Калужской региональной система трансфера технологий – http://tt.kaluga.ru/
• Свердловской региональной информационной базы по трансферу техноло)

гий – http://www.urctt.ru/main.php

Эти платформы координируются членами сети RTTN, занимающими активную по)
зицию в своих регионах по формированию и реализации инновационной полити)
ки и программ. Управление платформами осуществляется центрами через их ад)
министраторские части общей информационно)технологической платформы
RTTN. Для их работы с сегментами координирующей организацией разработаны
базы данных международных/региональных подцентров и требуемые наборы сер)
висов.
Модульное исполнение платформы RTTN также позволяет реализовывать работу
международных сегментов RTTN и платформ, связанных с ними.
• Британо)российской инновационной сети – www.brin)net.ru
• Франко)Российской технологической сети – www.rfr)net.org

Интеграция RTTN в общеевропейскую сеть трансфера не снижает актуальности
двусторонних международных проектов. Такое технологическое сотрудничество,
как правило, выходит за пределы спектра задач, которые решаются в рамках сети
EEN. Кроме того, не все страны являются членами EEN, поэтому не могут пользо)
ваться инструментарием этой сети.
Например, с учетом обращений за членством RTTN ряда организаций из стран
бывшего СССР (в частности, из Украины и Казахстана), представляется весьма
перспективным их интеграция на базе единой информационно –технологической
платформы RTTN. Конечно, такой масштабный проект создания единого инфор)
мационно)технологического пространства для ТТТ стран СНГ требует серьезных
инвестиций со стороны государственных органов.
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3.6 Сетевое взаимодействие

Сетевое взаимодействие между участниками сети – ключевой момент, который от)
личает этот инструмент от других инструментов трансфера технологий. Концепция
сетевого взаимодействия для продвижения процесса трансфера технологий была
в свое время широко поддержана США, Японией, а также в Европе, где сети транс)
фера технологий были признаны одним из основных инструментов европейской
инновационной политики, начиная с середины 1990 годов.
Концепция сетевого взаимодействия, которая проповедуется и реально использу)
ется в RTTN (как адаптированной европейской методологии IRC) требует про)ак)
тивного подхода. Она, прежде всего, предполагает поддержку взаимодействия (со
стороны центров ТТ) между поставщиками и потребителями технологий5 на раз)
личных стадиях ТТ, начиная с идентификации технологических потребностей ком)
пании. Контакт центра с клиентом – это всегда личный контакт. Компания вряд
ли будет работать дистанционно с кем)то без «живого контактера», а информаци)
онные базы технологий лишь обеспечивают профессиональное общение техноло)
гических брокеров центров в интересах своих клиентов.

Для ТТ нужны эффективные коммуникации [8.11]. В отличие от концепции «мага)
зинного прилавка» сетевое взаимодействие в рамках RTTN реализуется между
ее участниками на разных уровнях и в разных форматах.

Можно сказать, что RTTN представляет собой сеть региональных сетей – сложную
взаимосвязанную структуру, которая объединяет региональные сети через единую
координирующую организацию. При этом неформальные связи между участника)
ми сети (за пределами единой информационной платформы) играют не меньшую,
а то и бОльшую роль в обеспечении эффективной работы сети.

Ключевые уровни сетевого взаимодействия Примеры форматов взаимодействия

центр – клиент ()ы)
визит в компанию, технологический аудит, 
информационные семинары

клиент – центр запросы на поддержку, совместные проекты

клиент ()ы) – (центр) – клиент ()ы)
сопровождение выражения интереса к технологии, 
брокерские мероприятия

центр – Координирующая команда сети – центр
Методическая поддержка, семинары по обмену опытом, 
совместные проекты

центр – региональные власти, организации 
поддержки бизнеса

Координация взаимодействия, совместные 
программы и проекты

Многие сети ТТ действуют как «магазинные прилавки» баз данных по ТП и ТЗ.
Существуют также коммерческие базы технологий, которые занимаются тем же самым
(www.yet2.com, www.patex.com, www.uventures.com, и т. д.). В Великобритании Патентный офис, со)
вместно с AURIL (Ассоциация университетских офисов ТТ) создал подобную on line базу. В Японии
Патентный офис также имеет базу технологий, доступных для лицензирования. Большинство амери)
канских университетов публикуют базы по технологическим возможностям. Подобные Internet/online
базы можно рассматривать как пассивные сети. Эффект от таких баз заключается в том, что они
лишь повышают осведомленность относительно ТП и ТЗ, но в них отсутствует наиболее существен)
ный элемент – конкретные услуги, которые собственно и реализуют трансфер технологий [4] 

5 разделение на поставщиков (носителей
ТП) и потребителей (носителей ТЗ) услов)
но, поскольку одна и та же компания)
клиент центра может выступать одновре)
менно в той и другой роли. 



3.7 Проекты RTTN

Развитие сети во многом обусловлено и стимулируется участием RTTN в проектах
национального и международного уровня. При проведении своей маркетинговой
деятельности, выборе форм участия и партнеров для проектов, RTTN, прежде все)
го, руководствуется следующими критериями:
– соответствие проектов миссии и задачам сети;
– возможность использования и развития существующего инструментария;
– развитие новых тематических направлений и услуг для клиентов;
– получение ресурсов для развития сети.
На начальном этапе своего развития – через двусторонние проекты технологичес)
кого развития с Францией www.rfr)net.org и Великобританией www.brin)net.ru –
была практически отработана методология транснационального трансфера с цен)
трами IRC. Это, в частности, позволило подготовить качественную заявку на про)
ект Gate2RuBIN, а в дальнейшем без дополнительного периода адаптации присту)
пить к работе по ТТТ в рамках новой сети EEN.
Участие RTTN в проекте 6)й Рамочной программы ISTOK.Ru (2006 – 2008 гг.) спо)
собствовало тому, что на практике были освоены механизмы работы в этой важней)
шей европейской программе и специфика участия в ней российских организаций.

Важно отметить, что формат этого проекта – в терминологии Рамочных Программ
Support Action (деятельность по поддержке) – предполагает и широкий спектр кон)
салтинговых работ по привлечению российских организаций к участию в Рамоч)
ных Программах. Это и консультации, организация брокерских мероприятий, де)
ловых миссий, использование информационных систем поиска партнеров,
создание информационных платформ компетенций российских специалистов
и т. п.
В этом контексте команда RTTN рассматривала проект ISTOK.Ru также как и прак)
тическую подготовку к проекту Gate2RuBIN, где поддержка участия российских
организаций в 7РП рассматривается как один из трех основных блоков, составля)
ющих интегрированный пакет услуг для МСП и научных организаций.
В результате проведенной Европейской Комиссией оценки проект ISTOK.Ru был
признан одним из лучших в своем классе проектов, а работа RTTN в нем заслужи)
ла отличные оценки. Это, в частности, способствовало тому, что за короткий срок,
начиная с 2006 г., RTTN стала одной из наиболее активных российских организа)
ций – участников 7РП; сейчас в активе RTTN – 5 проектов 7РП.

Проекты 7$й Рамочной программы ЕС с участием 

НП «Российская сеть трансфера технологий»

NESTER (2008–2009 г.г.) Networked Embedded and control Systems Technologies for

Europe and Russia (Сотрудничество ЕС и России в сфере технологий сетевых встро)
енных систем и систем управления) www.nester)ru.eu инициирован с целью стиму)
лирования сотрудничества между европейскими и российскими исследователями в
сфере технологий сетевых встроенных систем и систем управления (Networked
Embedded and Control Systems technologies – NECS). RTTN осуществляла с россий)
ской стороны картографирование компетенций российских организаций в области
встроенных систем, организовывала участие представителей МСП и научных орга)
низаций в 2 брокерских мероприятиях, поиск партнеров для консорциумов 7РП.
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ISTOK.Ru (2006 – 2008 гг.) Information Society Technologies to Open Knowledge.
Russia (Технологии информационного общества для открытого знания. Россия)
www.istok)ru.eu был инициирован европейскими и российскими партнерами и
поддержан Европейским Союзом с целью выявления приоритетов углубленно$

го стратегического сотрудничества в сфере информационно коммуникацион)
ных технологий (ИКТ) между Россией и Евросоюзом, а также содействовать
установлению реальных партнерств для участия в 7РП. 

ISTOK.Ru
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ISTOK$SOYUZ (2009–2011) Information Technologies to Open Knowledge for

Eastern Europe and Central Asia (Технологии информационного общества – путь к
открытому знанию для Восточной Европы и Центральной Азии) www.istok)
soyuz.eu – нацелен на выявление новых возможностей сотрудничества в области
ИКТ между Европейским Союзом и странами Восточной Европы и Центральной
Азии, продвижение научных программ ЕС в сфере ИКТ и увеличение числа меж)
дународных проектов с участием партнеров этих стран. RTTN является, в частнос)
ти, лидером по организации конкурсного отбора примерно 15 ИКТ)команд с высо)
ким потенциалом для участия в 7РП и поиску для них европейских партнеров.

MEMBRIDGE (2009–2011) Bridge between environment and industry designed by

membrane technology (Мембранные технологии как мост между промышленнос)
тью и окружающей средой) – инициирован ведущими Европейскими и Российски)
ми лабораториями в области мембранных технологий для стимулирования со)
трудничества в области мембранной науки и техники. RTTN с российской стороны
отвечает за повышение информированности научных организаций и промышлен)
ности о возможностях сотрудничества и поиск партнеров для консорциумов 7РП.

ACCESSRU (2009–2012) Strengthening EU$Russia Sciences and Technology cooper$

ation and EU access to Russian National Funding Programmes (Усиление научно)
технологического сотрудничества ЕС и России и обеспечение участия европейских
исследователей в российских научно)технических программах). Хотя существую)
щим соглашением о научно)техническом сотрудничестве между РФ и ЕС преду)
смотрено6 участие европейских организаций в российских проектах, пока такая
форма сотрудничества остается практически лишь теоретической возможностью.
Проект призван разработать соответствующие механизмы участия ЕС и проверить
их на ряде реальных проектов.

SEMIDEC (2009–2011) Stimulating Semiconductor Design Cooperation between

Europe and Russia (Стимулирование Российско)Европейского сотрудничества
в области дизайна полупроводников) реализуется консорциумом, в который вхо)
дят ведущие исследовательские центры в области инженерии полупроводников, 
такие как Fraunhofer)Institut fu

..
r Integrierte Schaltungen, Московский институт элек)

тронной техники, Санкт)Петербургский политехнический институт. RTTN будет ко)
ординировать информационную кампанию проекта, подготовку и проведение тре)
нингов для потенциальных участников 7РП, а также обеспечивать поиск партнеров
для совместных проектов с российской стороны.

3.8 Развитое методическое обеспечение

Для обеспечения единой методологии работы, повышения профессионального
уровня членов сети координирующая команда постоянно разрабатывает практи)
ческие методические руководства, различные информационные материалы [9, 10,
11]. С участием членов сети готовятся описания историй успеха, которые необхо)
димы для обмена опытом.
Важным этапом в подготовке методических материалов стало участие консультан)
тов RTTN в проекте ЕС «Наука и коммерциализация технологий. РФ»
(2004–2006 гг.), когда совместно с европейскими экспертами была разработана
серия из 12 практических руководств [8], описывающих ключевые аспекты де)
ятельности центров коммерциализации технологий, включая вопросы трансфера.
Наряду с открытыми материалами сертифицированные члены сети пользуются
внутрисетевыми руководствами и методиками [9].
Участие RTTN в проекте Gate2RuBIN стало очередным качественным этапом
в этом направлении работы НП RTTN и стимулировало создание новой серии ру)
ководств [11]. Отметим, что адаптация методологии EEN дает очень многое и для
развития ТТ на национальном уровне, стимулируя новые идеи и создание совре)
менных методик.

6 Статья 5 Соглашения – «Формы»
сотрудничества ) предусматривает
«участие российских организаций в
проектах Европейского сообщества в
областях совместной деятельности и
соответственно участие организаций,
созданных в Европейском сообществе, 
в российских проектах в этих областях»



Таким образом можно сказать, что разработанные методические материалы под)
держивает все этапы бизнес)процесса по трансферу технологий, организационные
вопросы деятельности сети, включая специфические аспекты, связанные с участи)
ем в международных проектах.

3.9 Координирующая команда сети

Как было сказано выше, RTTN фактически представляет собой сеть региональных

сетей трансфера – сложную взаимосвязанную структуру, которая объединяет ре)
гиональные сети, а также позволяет объединять группы членов для работы в тема)
тических проектах. Необходимость координации такой структуры через единую ко)
ординирующую организацию очевидна, а наличие высокопрофессиональной
команды – необходимое условие для развития и успеха сети.

Управление и координацию работы сети осуществляет Координирующая организа$

ция – НП RTTN, которая обеспечивает:
• сертификацию новых членов сети;
• поддержание и развитие информационно)технологической платформы сети,

в том числе финансирование этой деятельности;
• контроль качества ТЗ/ТП
• маркетинг и продвижение сети на национальном и международном уровнях;
• организацию общесетевых мероприятий;
• методическую поддержку членов сети (разработка методических материалов,

обучение членов сети технологическому аудиту и работе с базами данных
RTTN, консультирование по заполнению технологических профилей, участию
в брокерских мероприятиях и т. п.);

• повышение качества работы сети, выработку стандартов и требований к содер)
жанию и качеству услуг а также контроль над их соблюдением;

• инициирование и реализацию новых проектов, которые создают новые воз)
можности для развития сети.

Дополнительное расширение функций по координации возникло в связи с интег)
рацией RTTN в сеть EEN. Представители RTTN вошли в координирующую команду
проекта Gate2RuBIN.

4. Участие в EEN – новое качество 
для RTTN и ее членов

Полномасштабная интеграция в европейскую сеть трансфера технологий (ранее – IRC)
являлась стратегической задачей сети RTTN с момента ее создания. Однако участие
в IRC на уровне полноправного членства было практически нереально, поэтому RTTN
развивала двусторонние технологические кооперации с отдельными странами.
Интеграция RTTN (совместно с двумя другими сетевыми организациями поддерж)
ки бизнеса и инноваций национального уровня) в новую европейскую сеть поддер)
жки предпринимательства EEN [2] открыло для RTTN принципиально новые воз)
можности. Что качественно нового привнесло для RTTN ее участие в EEN?
Отметим здесь лишь наиболее важные моменты:
1) новый статус и европейское признание качества работы сети в целом. Про)

цедура конкурсного отбора на участие в сети EEN включала серьезную провер)
ку компетенций и опыта работы претендентов;

2) объединение в рамках общего проекта и методологии работы трех сетей,
представляющих в совокупности основу бизнес)инновационной инфраструкту)
ры России;

3) возможность для центров RTTN подключиться к самой большой сети бизнес)под)
держки и воспользоваться общим для сети современным инструментарием;
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– возможность для центров получения финансовой поддержки своей деятель)
ности через участие в конкурсах Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно)технической сфере и Министерства экономического
развития РФ.

– возможность значительного расширения услуг для клиентов. Помимо тради)
ционного для членов RTTN направления, связанного с трансфером техноло)
гий, сеть EEN представляет большие возможности по международной бизнес)
кооперации, а также поддержке участия в европейских рамочных программах.
Это – отражение общеевропейской тенденции по интеграции организаций, за)
нимающихся поддержкой развития малого и среднего бизнеса

– значительное расширение клиентской базы для центров)участников проекта.
Если ранее деятельность RTTN в основном была ориентирована на постоянных
клиентов центров, то, согласно регламенту ЕЕN запрос на поддержку и соот)
ветствующие услуги по ТТТ должны оказываться любым предприятиям, в том
числе европейским.

5. Об эффективности сети трансфера

Вопрос об эффективности сети трансфера технологий – один из ключевых, осо)
бенно когда речь идет о поддержке подобной инновационной инфраструктуры
со стороны государства (на национальном уровне – сети в целом, или региональ)
ном уровне – отдельного центра).

С учетом того, что сеть ориентирована на трансфер технологий, то естественно
оценивать эффективность сети в терминах (критериях) конечных результатов –
числом таких соглашений, отнесенных на затраты.

Участники EEN могут пользоваться общим инструментарием, который существенно повышает качес)
тво оказания услуг:
– Общая база предложений для бизнес и технологической кооперации (BCD, BBS) – содержит бо)

лее 40000 актуальных профилей (около 15 % партнерств установлены на основе match)making).
Формирование БД – один из важных элементов методологии EEN. Формализованные профили
Бизнес)предложений (БП), ТЗ, ТП помогают раскрыть сущность искомого партнерства.

– Брокерские мероприятия – проводится более 150 в год. Около 35 % всех партнерств устанавли)
ваются через участие в подобных мероприятиях, которые организуются партнерами сети. Они бы)
вают тематическими (био), нано), ИКТ…), иногда они носят характер региональных выставок
и т. п.

– Тематические рабочие группы – около 20 таких групп действуют в сети. До 40 % технологичес$

ких партнерств возникают на основе личных контактов внутри групп, в которых участвуют пред)
ставители центров, чьи клиенты ищут партнеров в определенном секторе (или предлагаю свои
бизнес) и/или технологические идеи).

– Развитое методическое обеспечение по различным вопросам, связанным с поддержкой бизне)
са и инноваций,

– Инструменты для общения членов сети, в том числе с целью поиска партнеров для их клиентов –
First Class, различные тематические конференции

Трансфер технологии считается осуществленным, если между сторонами подписано
– лицензионное соглашение,
– соглашение о совместном предприятии,
– производственное соглашение и/или
– коммерческое соглашение с техническим содействием



Однако, подобный важный критерий эффективности, который, по)видимому, хо)
рош для коммерческой структуры по трансферу (ориентированной на получение
дохода, базой для которого являются заключенные клиентами соглашения), не го)
дится для региональной, национальной или, как в случае с ЕС, – наднациональной
сети, нацеленной на решение более широкого круга задач, имеющих, в том числе,
государственное (или региональное) значение, а клиентская база которой – малые
и средние предприятия и научные организации. Здесь эффективность сети следу$

ет оценивать с точки зрения степени достижения тех целей и задач, которые

ставятся перед сетью.

Например, система мониторинга и оценки, разработанная Европейской Комисси)
ей для EEN, содержит 50 (!) индикаторов, которые отражают уровень решения сле)
дующих задач:
• Помочь предприятиям в поиске партнеров вне их страны для развития

их бизнеса и экспорта;

• Помочь предприятиям в поиске партнеров вне их страны для развития их тех$

нологий и знаний;

• Обеспечить услуги для стимулирования участия предприятий в Рамочных

программах ЕС по научно$технологическому развитию;

• Обеспечить осведомленность относительно возможностей сети на региональ$

ном уровне;

• Продвигать инновационную политику ЕС и доступ МСП к программам ЕС;
• Развивать интегрированный пакет услуг для предприятий, в котором услуги

по развитию бизнеса были бы сбалансированы с услугами по трансферу тех)
нологий и знаний, а синергия между партнерами сети увеличивалась;

• Ориентировать клиентов на наиболее подходящего провайдера услуг;

• Постоянно повышать качество интегрированных услуг сети для клиентов;
• Способствовать получению обратной связи от МСП относительно (инноваци)

онной) политики ЕС.
Индикаторы разделены на 4 группы и привязаны к основным направлениям ра$

боты центров EEN по решению сформулированных выше задач:
• Информирование клиентов и оказание консультационных услуг,
• Оказание брокерских услуг клиентам (т. е. услуг, направленных на поиск парт)

неров),
• Организация мероприятий, направленных на установление партнерств и сете)

вая работа,
• Управление проектом (учет затрат труда по различным направлениям работы,

а также перенаправление клиентов).

В этой системе, наряду с числом соглашений о научно)технологическом и деловом
сотрудничестве, присутствуют такие индикаторы, как
– число новых технологических запросов и предложений, подготовленных

и размещенных в информационной системе сети,
– число выражений интереса к этим профилям,
– число клиентов, получивших консультационные услуги (например, по вопро)
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Используемые в IRC индикаторы оценки7 недостаточны для того, чтобы судить об эффективности
всей программы. В то время как средняя цена подписанного контракта8 (64.253 EURO) может пока)
заться слишком высокой, необходимо обратить пристальное внимание и на другие виды деятельнос)
ти, которые сопутствуют
процессу трансфера в сети, а также на распространение информации о программе.
Один из менеджеров IRC называет это «социальным маркетингом трансфера технологий».
…….
Оценка эффективности сети … не может быть измерена числом соглашений по ТТ. Сеть означает го)
раздо большее, чем просто «содействие сделкам по ТТ» – она имеет огромное значение в измене)
нии и развитии культуры инноваций, а также стимулировании транснационального технологического
сотрудничества. Многие из этих непрямых эффектов трудно измерить [4].

7 число размещенных в сети технологи)
ческих профилей, выражений интереса к
ним, подписанные контракты по транс)
феру и  др.

8 имеются в виду затраты на обеспечение
деятельности сети, отнесенные на один
подписанный контракт по трансферу



сам интеллектуальной собственности, законодательства, привлечения финан)
совых ресурсов и др.),

– число локальных информационных мероприятий и тренингов для клиентов,
а также характеристики, связанные с поддержкой участия клиентов в брокер)
ских мероприятиях и деловых миссиях и т. п.

Помимо предложенной системы индикаторов в рамках EEN используется также
метод опроса клиентов центров сети.
Несомненно, что адаптация и использование подобной системы мониторинга
и оценки в рамках российской региональной и национальной сети трансфера тех)
нологий позволит повысить качество мониторинга, учитывая более тонкие ее ас)
пекты, связанные, например, с распространением культуры инноваций. Так для
центров RTTN, участвующих в проекте Gate2RuBIN, разработана и применяется
система мониторинга [11.3], совместимая с системой мониторинга EEN и учиты)
вающая некоторые специфические внутрироссийские задачи Gate2RuBIN. Эта сис)
тема будет применяться для всех центров RTTN.

6. Заключение

7 – летний опыт успешного развития RTTN и его проектов позволяет сделать ряд
выводов относительно места сети в национальной инновационной системе, а так)
же возможностей, которые она предоставляет для участников сети и различных ка)
тегорий клиентов.

RTTN занимает уникальную нишу в НИС. Это – национальная сетевая инфра)
структура трансфера технологий, которая характеризуется

• единой для всех участников сети методологией трансфера технологий, явля)
ющейся основой используемого бизнес$ процесса;

• развитой информационно$технологической платформой, которая поддержива)
ет бизнес)процесс (включая размещение и сопровождение технологических про)
филей) и обмен информацией между участниками сети и внешними клиентами;

• эффективной системой контроля качества, обеспечивающей прием членов,
качество профилей, мониторинг сопровождения;

• развитым методическим обеспечением всех этапов используемого бизнес)
процесса;

• различными формами сетевого взаимодействия, эффективно поддерживаю)
щими весь процесс трансфера;
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Индикаторы деятельности RTTN

Членов сети: 75

Профили ТП/ТЗ, представленные в базе ИТП (всего): . . . . 2411 (по состоянию на 01.08.2009)
Актуальные ТП/ТЗ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ежегодно более 600
Данные за 2008 г.:
Число клиентов, получивших услуги (включая консультационную 
и информационную поддержку) сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . компаний 1150
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . научных организаций/университетов 350

Число организованных локальных информационных мероприятий . . . . . . . . . . . . . . более 300
Число клиентов, принявших участие в информационных мероприятиях . . . . . . . . . более 3500
Число первичных визитов к клиентам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 600
Число проведенных технологических аудитов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 400
Число подготовленных и размещенных в БД ТП/ТЗ в 2008 г.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
Число выражений интереса: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . более 480
Число установленных контактов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 350, 
соглашений о сотрудничестве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (в т.ч. 3 международных) 



• национальными и международными проектами RTTN, которые обеспечивают
развитие сети в рамках новых направлений и финансовую поддержку ее де)
ятельности;

• наличием координирующей команды, состоящей из профессионалов высокого
уровня.

Совместимость используемой методологии трансфера технологий с европей)
ской методологией транснационального трансфера позволила осуществить
в рамках проекта Gate2RuBIN интеграцию российской сетевой инфраструкту$

ры трансфера технологий с европейской (сеть EEN). Для российских органи)
заций, наряду с внутринациональным ТТ, обеспечена возможность и инстру)
ментарий транснационального трансфера в рамках самой большой в мире
сети поддержки предпринимательства, доступ к глобальной международной

базе технологических запросов и предложений.

Участие в сети позволяет ее членам – центрам трансфера:

• расширять спектр предоставляемых услуг своим клиентам по поиску партне)
ров для технологической и бизнес кооперации, эффективному распростране)
нию информации о запросах и предложениях и т. д.;

• обучать и повышать квалификацию своего персонала: посредством сетевого
сотрудничества центры могут обмениваться опытом, примерами лучшей прак)
тики, методиками, проводить общие тренинги и семинары, форумы и конфе)
ренции;

• обеспечивать качество и должное содержание услуг в сфере трансфера

и коммерциализации технологий: профессиональное объединение центров
создает основу для выработки содержания услуг и стандартов их качества, фор)
мирования рынка этих услуг, а также совместное продвижение своих услуг;

• проводить технологический маркетинг: используя сетевые связи в различных
регионах, центры) члены сети могут эффективно проводить предварительные
маркетинговые исследования спроса/предложения технологий и разработок;

• обеспечивать аутсорсинг и signposting (перенаправление клиентов): при на)
личии сетевых связей центры получают возможность использовать в своей ра)
боте специфические возможности и компетенции других партнеров – центров
сети, например, проведение научной/технической экспертизы в специальных
областях (био), нано) и другие технологии) или предоставлять услуги по защи)
те интеллектуальной собственности, привлекая для этого экспертов из другого
центра или перенаправляя своего клиента в другой центр;

• развивать инструменты совместной работы, в т.ч. ИТ)инструменты (порталы,
веб)сайты и т.п)

Организации – клиенты сети через услуги центров)членов RTTN могут полу)
чить:

• профессиональную поддержку в формулировке своих запросов и предложе)
ний, выборе эффективного способа коммерциализации разработки;

• доступ к уникальной информации о релевантных разработках или запросах
на разработку )компетенции);

• доступ к информации по смежным вопросам, связанным с трансфером
и коммерциализацией разработок, например, по вопросам защиты ИС (выбор
оптимального способа коммерциализации), финансовой поддержки для про)
движения проекта, примерах коммерциализации из реальной практики.

• услуги по поиску партнеров и сопровождению контактов;
• помощь в подготовке заявок в различные программы поддержки и конкурсы.

RTTN предоставляет и новые возможности для инновационного развития ре$

гионов;

• возможность объединить инновационную инфраструктуру и лучше ее коорди)
нировать через «региональные сети»;
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• RTTN и используемый в рамках нее инструментарий позволяет провести иден)
тификацию имеющегося инновационного потенциала региона;

• региональный центр – участник проекта Gate2RuBIN может стать ключевым ин)
струментом международного регионального бизнес)инновационного сотруд)
ничества через интеграцию в самую большую в мире сеть поддержки бизнеса
и инноваций – EEN;

• продвижение региона, его компаний, компетенций и разработок на националь)
ном и международном уровнях

Основываясь на уроках участия в проекте Gate2RuBIN и проектах РП7, следует вы$

делить в качестве следующего ключевого этапа развития сети необходимость
более четкой специализации ее членов, определение тематических приоритетов
для членов сети, создание в рамках сети тематических групп, с последующей
их интеграцией в европейские международные структуры – тематические группы
EEN, европейские технологические платформы

Несомненно, что при определении тематических приоритетов в работе центров
и их клиентов мы в первую очередь будем учитывать задачи – приоритеты по мо$

дернизации и технологическому развитию экономики России, поставленные не$

давно Президентом России [12]:
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ческом (ИС, юридические услуги, маркетинг и т. п.). Рассматривая сеть в целом, мы видим, что она
имеет огромной ресурс, который включает в себя различные аспекты. Но на уровне отдельного цен)
тра не должно быть «тонкого покрытия» всего. Усилия должны быть консолидированы, сфокусиро)
ваны и сделаны доступными через сетевое взаимодействие. Однако сейчас большинство центров 
сети занимаются всем – от биотехнологий до полупроводников и потребительских товаров. Это сни)
жает их эффективность. Эффективными являются те центры, которые более сфокусированы и спе)
циализированы [4] 



8. Серия методических материалов «Практические руководства для центров

коммерциализации технологий», подготовленных в рамках проекта EURO$

PEAID «Наука и коммерциализация технологий» (2004–2006 гг.). Доступны
для скачивания с сайта проекта http://ras)stc.ru/
8.1 «Центр коммерциализации технологий – организационное развитие: как
создать, управлять, организовать мониторинг и оценку деятельности» 
8.2 «Как подготовить маркетинговую стратегию для центра коммерциализа)
ции технологий»
8.3 «Как управлять портфелем технологий и интеллектуальной собственнос)
тью»
8.4 «Как проводить технологический аудит»
8.5 «Как провести экспертизу проекта коммерциализации технологий» 
8.6 «Как продвигать проекты коммерциализации технологий»
8.7 «Как работать с сетями трансфера технологий» 
8.8 «Как финансировать проекты по коммерциализации технологий» 
8.9 «Как разработать бизнес)план проекта коммерциализации технологий»
8.10 «Как организовать технологическое брокерское событие»
8.11 «Как организовать эффективные коммуникации центров коммерциали)
зации» 
8.12 «Как создать совместную лабораторию по научно)техническому сотруд)
ничеству» 

9. Руководства и методики RTTN, доступные только для членов сети

9.1 «Руководство администратора сети RTTN»
9.2 «Организация системы мониторинга в сети RFR)RTTN. Положение о мони)
торинге в сети RFR»
9.3 «Руководство по проведению технологического аудита предприятия/НИИ:
по материалам Steinbeis)Europa)Zentrum IRC D/CH, Штутгарт»
9.4 «Руководство по работе IRC»
9.5 «Трансфер технологий в IRC: презентация и тезисы Французского иннова)
ционного агентства ANVAR»
9.6 «Инструментарий европейской релей сети, применяемый для трансфера
технологий»

10.Общедоступные руководства RTTN:

10.1 «Руководство по подготовке технологических предложений и запросов»
10.2 «Методика подготовки плана первоочередных действий центра в рамках
Российской сети трансфера технологий»

11.Руководства и методики для центров – участников проекта Gate2RuBIN

11.1 «Рекомендации центрам Gate2RuBIN по организации участия клиентов
в брокерских мероприятиях EEN»
11.2 «Руководство для центров Gate2RuBIN по документированию историй
установления партнерства»
11.3 «Руководство по проведению мониторинга центров в проекте
Gate2RuBIN»
11.4 «Руководство по работе с базой данных «Клиенты» информационной
системы Gate2RuBIN: для использования участниками проекта «Gate2RuBIN»

12. Д. Медведев: Вступительное слово на заседании Комиссии по модерниза$

ции и технологическому развитию экономики России

http://www.kremlin.ru/text/appears/2009/06/218087.shtml
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