
5

− Александр Алек-
сеевич, ваш центр уже 
не первый год уча-
ствует в реализации 
крупных международ-
ных проектов. Один из 
них называется «Со-
общество трансфера 
знаний – инструмент 
для преодоления раз-
рыва между научны-
ми исследованиями, 
инновациями и созда-
нием новых бизнесов – 
NoGAP». Расскажите 
о нем подробнее.

− Международный 
проект NoGAP финан-
сируется 7-й Рамочной 
программой научно-
технологического развития ЕС с целью разработать рекоменда-
ции и создать инструменты, направленные на укрепление сотруд-
ничества ЕС со странами Восточного партнерства по разработке 
единого пространства знаний и инноваций для нахождения от-
вета на социальный вызов эффективного получения безопасной 
и чистой энергии. Партнерами по проекту являются 13 органи-
заций из Беларуси, Германии, Румынии, Словакии, Украины и 
Грузии. Нашу страну в проекте представляет РЦТТ и БГАТУ.

В текущем году в Минске в рамках NoGAP прошел ряд меж-
дународных встреч и тренингов для специалистов из Беларуси 
и Молдовы по вопросам инновационной деятельности и транс-
фера технологий. 

28 и 29 мая в РЦТТ проведены семинары-тренинги, кото-
рые были нацелены на обучение представителей контактных 
точек Рамочной программы ЕС по науке и инновациям «Гори-
зонт 2020», а также руководителей проектов по подготовке про-
ектных предложений в европейские программы. Кроме того, 
осуществлялось обучение представителей центров трансфера 
технологий и отделов маркетинга подготовке технологических 
предложений, технологических запросов и форм выражения ин-
тереса в соответствии с требованиями Европейской сети под-
держки трансфера технологий EEN. 

В этом году ряд семинаров в рамках NoGAP был посвящен 
актуальным вопросам трансфера технологий, инновационно-
го менеджмента в области энергоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии. Основная категория участников 
таких мероприятий − представители НАН Беларуси и вузов, 
которые имеют возможность повышать свой уровень компе-
тенции с помощью специально разработанных пособий в рам-
ках проекта NoGAP по данной тематике. 

Значимым событием  стала прошедшая 16 июня в Германии 
во Франкфурте-на-Майне Вторая кооперационная биржа про-
екта NoGAP, в которой приняли участие 28 представителей из 
Беларуси, Германии, Грузии, Румынии и Украины. Здесь со-
трудники РЦТТ и НАН Беларуси представили 11 технологиче-
ских предложений, 4 технологических запроса и 13 выражений 
интереса, подготовленных специалистами центра совместно с 
организациями НАН Беларуси, университетами и субъектами 
малого бизнеса. Участие в бирже дало возможность представи-
телям нашей страны наладить новые перспективные контакты с 
зарубежными партнерами.

− Еще один проект, в котором участвует РЦТТ, называ-
ется «Инновации − креативность – равенство – ICE». Какие 
цели он преследует и каких результатов удалось достичь? 

− Проект финансируется Шведским институтом по програм-
ме «Тематическое сотрудничество в регионе Балтийского моря». 
Партнеры по проекту − 6 организаций из Швеции, Литвы, Лат-
вии, Беларуси и Польши. Нашу страну представляет РЦТТ.

Данный проект призван содействовать экономическому ро-
сту и конкурентоспособности региона Балтийского моря за счет 
повышения инновационного потенциала и гендерного равенства 
в малых и средних предприятиях, работающих в сферах бизне-
са с преимущественно женской занятостью, таких как туризм, 
культура и творчество. 

21-22 января 2015 года в Минске прошел международный се-
минар проекта ICE, организатором которого выступил РЦТТ 
при поддержке НАН Беларуси и Союза юридических лиц «Ре-
спубликанская конфедерация предпринимательства».  Здесь 
были заслушаны доклады на такие темы как «Инструменты 
поддержки инновационной деятельности в Беларуси», «Жен-
щины в белорусской науке: статистический и социологический 
анализ», «Особенности развития женского бизнеса в Беларуси», 

«Опыт поддержки женщин-предпринимательниц в регионах 
Беларуси» и др. 

− В выполнение каких новых крупных международных 
проектов РЦТТ включится в ближайшее время?

− В текущем году по приглашению Национального исследо-
вательского Томского государственного университета РЦТТ 

стал партнером биомедицинского направления BiotechMed ак-
селератора GenerationS-2015, который проводит Российская вен-
чурная компания (РВК).

GenerationS-2015 проводится по семи отраслевым направле-
ниям (трекам): современная энергогенерация, телекоммуника-
ции, автоматические и робототехнические комплексы, техно-
логии для авиакосмической отрасли, технологии для жизни 
(«умный город»), технологии и материалы в нефтегазовой сфе-

ре, биотехнологии и медицина.
В рамках партнерства с GenerationS РЦТТ планирует ока-

зать консалтинговую поддержку проектам, успешная реализа-
ция которых будет предусматривать технологическую коопе-
рацию (трансфер технологий) с белорусскими или зарубежными 
коллегами. Поддержка будет заключаться в поиске соответству-
ющих технологических партнеров и содействии в формировании 
проекта по научно-технической кооперации. Подать заявку на 
участие можно на официальном сайте http://generation-startup.ru.

География партнерства нашего центра расширялась и по дру-
гим направлениям. Так, в текущем году подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере трансфера технологий с Институтом 
научной информации Вьетнамской академии наук и технологий,  
Гуандунским союзом по научно-техническому сотрудничеству 
со странами СНГ и Департаментом науки и техники провинции 
Фуцзянь (КНР), который стал 21-м китайским партнером и 82-м 
зарубежным партнером РЦТТ.

− Какие шаги сделаны вами в развитии подготовки спе-
циалистов в области трансфера технологий и научного  
менеджмента?

− В Институте подготовки научных кадров НАН Белару-
си специалисты РЦТТ регулярно проводят семинары на тему 
«Процесс трансфера технологий и научная карьера» и «Транс-
фер технологий как элемент национальной инновационной дея-
тельности». Дисциплина «Трансфер технологий» преподается в 
Институте парламентаризма и предпринимательства. В насто-
ящее время специалисты РЦТТ совместно с преподавателями 
данного вуза участвуют в подготовке раздела «Трансфер тех-
нологий» коллективной монографии «Инновационный менед-
жмент». В апреле 2015 года в центре открыт филиал кафедры 
экономической информатики экономического факультета БГУ, 
в июле РЦТТ принял на практику первых студентов.

− Какую помощь специалистам сегодня оказывает ваш 
интернет-портал?

− Продолжилась практика размещения новых пособий, име-
ющих отношение к трансферу технологий. РЦТТ разработаны 
соответствующие сервисы для формирования каталога иннова-
ционных проектов и разработок организаций НАН Беларуси в 
режиме онлайн. Материалы каталога соответствуют междуна-
родным требованиям, в частности, требованиям, предъявляе-
мым к материалам, размещаемым в Европейской сети трансфера 
технологий EEN. Электронное издание каталога будет способ-
ствовать продвижению технологий, разработанных в организа-
циях НАН Беларуси на зарубежные рынки. В ближайшей пер-
спективе планируем открыть на нашем сайте раздел, в котором 
будет представлена информация о деятельности Европейской 
сети трансфера технологий EEN и центра EEN Belarus. 

− Какую пользу белорусской науке приносит деятель-
ность РЦТТ? 

− 3 июня нынешнего года РЦТТ и Союз юридических лиц 
«Республиканская конфедерация предпринимательства» 
(СЮЛ «РКП») подписали с Европейской Комиссией (ЕК) 
Соглашение о реализации проекта «Белорусский бизнес-
инновационный центр Европейской сети поддержки транс-
фера технологий, развития предпринимательства и уста-
новления партнерств в области научных исследований в 
Европе − EEN Belarus». Проект поддержан НАН Беларуси, 
Министерством экономики Республики Беларусь и Предста-
вительством Европейского союза в Республике Беларусь. Он 
будет содействовать установлению новых партнерских на-
учных и бизнес-связей, придаст новый импульс трансферу 
технологий.

Проведение вышеназванных семинаров-тренингов дает 
уникальную возможность ученым совершенствовать свои 
знания в данной области. При поддержке центра повысили 
свою квалификацию в области трансфера технологий на 12 
национальных и международных мероприятиях около 80 бе-
лорусских специалистов. На эти цели РЦТТ привлек грантов 
на сумму более 100 тыс. долларов США.

− В каком формате РЦТТ будет функционировать в 
дальнейшем?

− На данный момент обсуждается объединение РЦТТ с 
ГНУ «Центр системного анализа и стратегических исследо-
ваний НАН Беларуси», что будет содействовать расширению 
возможностей РЦТТ по продвижению белорусских техноло-
гий на внутреннем и зарубежных рынках. 

Беседовал Сергей ДуБОВИК, «Навука»
Фото из архива РЦТТ

НАуКА В ЗЕРКАЛЕ 
СТАТИСТИКИ

На сайте Белстат в свободном доступе 
размещен статистический сборник «Нау
ка и инновационная деятельность в Ре
спублике Беларусь». В нем собрана ин
формация по основным показателям 
данной деятельности в Республике Бела
русь за период 20102014 годы. 

В сборнике представлена система показателей, 
комплексно характеризующая экономическое раз-
витие страны в контексте научно-технического  
прогресса, приводятся сведения о числе органи-
заций, выполнявших научные исследования и 
разработки, численности персонала, внутренних 
затратах на научные исследования и разработки, за-
тратах на инновации, источниках финансирования 
инноваций, объемах отгруженной инновационной 
продукции и другие сведения об инновационной 
деятельности организаций. Раздел «Международ-
ные сравнения» содержит информацию по основ-
ным показателям научной и инновационной дея-
тельности в Республике Беларусь в сравнении  
с другими странами.

Данные представлены в разрезе регионов  
республики, видов экономической деятельности. 
есть и  методологические пояснения к отдельным 
статистическим показателям.

Ознакомиться с материалами сборника можно  
в разделе «Каталог статистических изданий» 
(http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index).

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
КАРТОФЕЛЬ – 2015

2021 августа 2015 года на полях фер
мерского хозяйства «Сула» Столбцовско
го района Минской области при поддерж
ке Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Беларусь, 
Национальной академии наук Беларуси  
и Минского облисполкома будет прово
диться Первая Международная специали
зированная выставка «Евразийский кар
тофель − 2015» в Республике Беларусь.

В форуме будут принимать участие производи-
тели картофеля и изготовители сельскохозяйствен-
ной техники из стран Евросоюза, Таможенного 
сою за, стран ЕАЭС.

В программе выставки: демонстрационное поле 
с современными перспективными сортами карто-
феля (более 55 сортов), передовые технологии и 
средства механизации для возделывания, уборки и 
закладки на хранение, машины и оборудование для 
предреализационной подготовки картофеля, упа-
ковочные материалы и оборудование, складская 
логистика, а также демонстрация работы сельско-
хозяйственной техники в полевых условиях. Бо-
лее детальная информация размещена на сайте:  
www.sula.by.
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На страницах нашего еженедельника мы не раз го
ворили о Республиканском центре трансфера техно
логий. Что нового произошло в его деятельности? Об 
этом мы беседуем с директором РЦТТ Александром 
УСПЕНСКИМ.

ПРОЕКТЫ 
РЦТТ


