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Среди предложений и за про сов в ба зе РЦТТ наиболее вост ре бо ва на 
категория «Автомобили, транс порт и логистика».

Для то го что бы на ука 
развивалась в хо ро шем тем пе, 
на нее необходимо тратить не 
ме нее 1% ВВП. Для сравнения: 
Израиль от да ет на разработки 
бо лее 4% ВВП, а Бе ла русь — 
око ло 0,7%. Тем не ме нее, по 
официальным дан ным, у нас 
еже год но заканчивается око ло 
400 на учно-исследовательских 
и опыт но-конструкторских 
ра бот, ко то рые финансируются 
из бюд же та. Со от вет ствен но, 
соз да ют ся и па тен ту ют ся 
но вые технологии. Как обс то ят 
де ла с пе ре да чей белорусских 
раз ра бо ток, мы поговорили с 
директором Республиканского 
цент ра транс фе ра технологий 
(РЦТТ) Алек санд ром 
УСПЕНСКИМ.

ЗАДАЧИ 
ПОСТ АВЛЕ НЫ
Миссия РЦТТ — со дей ство вать со-
трудничеству меж ду разработчиками, 
предпринимателями и инвесторами в 
це лях транс фе ра технологий, раз ра-
бо тан ных как в на шей стра не, так и 
за ру бе жом. Изначально за кла ды ва-
лась идея выйти на тор гов лю бело-
русскими технологиями на ком мер-
чес кой ос но ве. По ка что сде лать это 
не уда ет ся. «Мы смо жем тор го вать 
ими толь ко тог да, ког да эти техно-
логии ста нут соб ствен ностью тех 
организаций, ко то рые их создавали, 
а в дан ный мо мент у нас все то, что 
соз да ет ся за счет бюд жет ных средств, 
принадлежит го су дар ству», — уточ ня-
ет Алек сандр Успенский.
За ру бе жом при про да же технологий 
ра бо та ют лицензионные соглашения. 
Их осо бен ность в том, что глав ный 
до ход организация-разработчик по-
лу ча ет в виде роялти — про цен та 
от до хо да, по лу чен но го от продажи 
продукции, произведенной по пе ре-
дан ной технологии, ко то рый мо жет 
доходить до 60% от выручки. Од на ко, 
опять же, та кое соглашение мо жет 
быть за клю че но толь ко с собственни-
ком технологий. Сей час оте чест вен-
ные разработки в ос нов ном ухо дят 
за ру беж че рез до го во ры на НИОКТР 
(на учно-исследовательские, опыт но-
конструкторские и технологические 
ра бо ты). В их рам ках технологии 
пе ре да ют ся по до го вор ной це не без 
возможности получения роялти за их 
использование.
В принципе, многие стра ны прошли 
че рез та кой период, преж де чем смог-
ли вы ра бо тать бо лее либеральные 
под хо ды для транс фе ра технологий. 
Например, в США ситуация измени-
лась толь ко в 1980 го ду с принятием 
За ко на Бэя — До ула. Ос нов ная его 
идея за клю ча ет ся в пе ре да че пра ва 
собственности на технологии, соз-
дан ные за счет бюд жет ных средств, 
организациям-разработчикам. Есть и 
дру гая мо дель, ко то рую используют, к 
примеру, в Ка на де: ког да пра ва соб-
ственности на технологии, соз дан ные 
за счет бюд жет ных средств, принад-
лежат разработчикам как физическим 
лицам.
В Беларуси, для сравнения, в 2013 го-
ду был выпущен Указ №59 «О ком-
мерциализации ре зуль та тов на учной 
и на учно-технической деятельности, 
соз дан ных за счет го су дар ствен ных 
средств». Де-юре ос но ва для развития 
в этом направлении есть, но де-фак то 
он не ра бо та ет. Мож но констатиро-
вать факт: как до вы хо да Ука за №59, 

так и по сле ни од на технология, соз-
дан ная за счет бюд жет ных средств, не 
бы ла ни за стра хо ва на, ни вы став ле на 
на про да жу ни на од ном за ру беж ном 
аукционе объектов интеллектуальной 
собственности (в Беларуси таких аук-
ционов не проводится).

СОВ МЕСТ НЫЕ 
НАРАБОТКИ
РЦТТ активно изучает за ру беж ный 
опыт и яв ля ет ся чле ном одиннадцати 
за ру беж ных се тей транс фе ра техно-
логий. Кро ме это го, у не го 86 парт-
не ров в 23 стра нах мира. Директор 
цент ра от ме ча ет, что необходимость 
соз дать Евразийскую сеть транс фе ра 
технологий на зре ла уже да вно.
Та кая сеть бу дет вести ба зы дан ных 
технологий и услуг организаций-
разработчиков и технологических 
за про сов предприятий стран ЕА ЭС, 
что по мо жет оперативно свя зы вать ся 
им друг с дру гом. Лю бо му произво-
дителю, что бы удер жать ся на пла-
ву, необходимо пост оян но по вы шать 
ка чест во и снижать себестоимость 
продукции. И они всег да в поиске 
технологий, ко то рые по мо гут решить 
эти проб ле мы.
Кро ме то го, например, ев ро пей-
ская сеть Еntеrрrіsе Еurоре Nеtwоrk, 
в ко то рую вхо дят организации из 
66 стран и чле ном ко то рой с 2015 го-
да яв ля ет ся Бе ла русь, ве дет ба зы 
дан ных бизнес-за про сов и бизнес-
предложений. Де ла ет ся это для то го, 
что бы предприятия могли находить 
дилеров сво ей продукции и бизнес-
парт не ров в других стра нах. Эта сеть 
отк ры та и для оте чест вен ных пред-
приятий. В Беларуси есть две кон-
такт ные точки, че рез ко то рые мож но 
разместить там информацию: Респу-
бликанский центр транс фе ра техноло-
гий и Республиканская конфедерация 
предпринимательства.
Глав ный принцип ра бо ты лю бой 
сети транс фе ра технологий по хож 
на биржу тру да: необходимо по-
мочь разработчикам, заказчикам и 
инвесторам встретиться. Если бу дет 
соз да на Евразийская сеть транс фе ра 
технологий, лицензионных до го во-
ров, то все рав но бу дет ма ло, пос-
коль ку во всех постсоветских стра нах 
под хо ды к собственности примерно 
одинаковые, и технологии, соз дан-
ные за счет бюд жет ных средств, при-
надлежат го су дар ствам, но поль за 
бу дет в том, что пе ре да ча технологий 
меж ду заинтересованными субъекта-

ми бу дет происходить быст рее че рез 
до го во ры на НИОКТР. Это по мо жет 
го су дар ствам — чле нам ЕА ЭС стать 
бо лее конкурентоспособными, пос-
коль ку об мен разработками ста нет 
до ступ нее. При этом все националь-
ные цент ры и сети транс фе ра техно-
логий сох ра нят ся, но дополнительно 
появится воз мож ность в автомати-
ческом режиме пе ре да вать дан ные в 
общую сеть, что бы облегчить поиск 
нуж ных технологических за про сов и 
предложений.

ГДЕ УЧИТЬСЯ
Для развития это го направления бы ло 
бы не пло хо ввести в ву зах обя за тель-
ный курс «Транс фер технологий», 
что бы формировать це лост ное и 
системное представление сту ден тов 
об ос нов ных механизмах и спо со бах 
передачи технологий, считает Алек-
сандр Успенский. Так, мо ло дые спе-
циалисты бу дут знать, как защищать 
и про да вать свои знания и изобре-
тения. А это му практически нигде не 
учат. Для сравнения, в США читается 
75 кур сов по транс фе ру технологий 
для сту ден тов и специалистов. Един-
ственный вуз Беларуси, где изучают 
курс «Транс фер технологий», — част-
ный Институт парламентаризма и 
предпринимательства, специальность 
«Инновационный ме недж мент». Его 
читает Алек сандр Успенский.
Если в цифрах, то на се год ня в ба зе 
Республиканского цент ра транс фе ра 
технологий находится 2456 предло-
жений белорусских инновационных 
предприятий и 232 предложения 
за ру беж ных парт не ров РЦТТ. За-
про сов — 105 и 256 со от вет ствен но. 
Цент ром бы ло реализовано бо лее 
25 меж ду на род ных про ек тов, ко то-
рые финансировались Организацией 
Объединенных Наций по про мыш лен-
но му развитию, Прог рам мой разви-
тия ООН в Беларуси и Ев ро пей ской 
комиссией и были на пра вле ны на 
создание инфраструктуры транс фе ра 
технологий у нас в стра не, под го тов ку 
специалистов и методических пособий 
в этой области. За прос на развитие 
это го направления есть как в Белару-
си, так и в других стра нах ЕА ЭС. Сов-
мест ный об мен опы том и построение 
общей сети для стран пятерки улуч-
шит информационное обеспечение в 
сфе ре транс фе ра технологий, что в 
ко неч ном итоге повысит кон ку рен тос-
по соб ность ЕА ЭС на мировом рын ке.

Над еж да АНИСОВИЧ.
аnіsоvісh@zvіаzdа.bу

БОЛЬШИЕ 
ИДЕИ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

Формирование цент ров компетен-
ций — это про цесс, обус лов лен ный 
в пер вую оче редь заинтересованно-
стью го су дарств-чле нов в развитии 
оп ре де лен ных высокотехнологичных 
сек то ров экономики и промышленно-
сти. Комиссия, как наднациональный 
ор ган, бу дет по мо гать в создании 
таких цент ров и вов ле кать их в еди-
ную це поч ку формирования стоимо-
сти в сфе рах и от рас лях, к ко то рым 
про яв ля ют наибольший интерес все 
го су дар ства со ю за. Пред по ла га ет ся, 
что такие цент ры мо гут соз да вать ся 
сов мест но.
— До кон ца 2018 го да планируют 
сформировать Евразийскую сеть 
кооперации и субконтрактации 
(что пред по ла га ет размещение 
за ка за на раз ра бот ку, изготов-
ление или выполнение техноло-
гических про цес сов на дру гом 
предприятии) и Евразийскую сеть 
транс фе ра технологий. Как каж-
дая из этих се тей бу дет ра бо тать, 
и ка ко го ре зуль та та от них ждут?
— В наших стра нах есть за прос на 
создание информационной системы 
промышленности в рам ках ЕА ЭС. Она 
до лжна свя зать производственные, 
на учные организации и потребите-
лей.
На уров не ЕЭК уже дан старт соз-
данию Евразийской сети про мыш-
лен ной кооперации и субконтракта-
ции и Евразийской сети транс фе ра 
технологий. Сей час мы приступаем к 
раз ра бот ке ря да подсистем в сфе ре 
анализа промышленности, анализа 
и мониторинга субсидий, информа-
ционной поддержки евразийских 
про ек тов. Они бу дут частью Инфор-
мационной системы промышленности 
ЕА ЭС, ко то рая до лжна войти са мос то-
я тель ным бло ком в уже работающую 
Интегрированную информационную 
систему ЕА ЭС.

Речь о создании площадок по поис-
ку и взаимодействию контр ак то ров 
(предприятие-заказчик) и суб контр-
ак то ров (предприятие-изготовитель), 
а так же парт не ров по транс фе ру.
Ос но вой этих се тей ста нет общий 
информационный ре сурс — Единый 
ре естр про мыш лен ных предприятий 
(контр ак то ров, суб контр ак то ров и 
парт не ров по транс фе ру технологий), 
до ступ к ко то ро му бу дет обес пе чен 
на сай те Комиссии.
Этот ре естр обеспечит интеграцию 
национальных предприятий, а так же 
на учно-исследовательских органи-
заций, высших учеб ных заведений, 
инновационно-технологических цент-
ров, цент ров транс фе ра технологий, 
тех но пар ков, бизнес-инкубаторов.
Соз дан ный ре сурс позволит опера-
тивно под об рать за ка зы на раз ра бот-
ку, производство и сервисное обслу-
живание про мыш лен ной продукции, 
а так же выполнение технологических 
про цес сов у других про мыш лен ных 
предприятий в рам ках ЕА ЭС. Так же 
по явят ся возможности для выстраи-
вания бо лее эффективной органи-
зационной струк ту ры производства, 
вовлечения ма лых и средних пред-
приятий в производственные цепоч-
ки, оптимальной загрузки производ-
ственных мощностей на территории 
го су дарств — чле нов ЕА ЭС.

Над еж да АНИСОВИЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

«Создание сов мест ных цент ров 
позволит избежать не оп рав дан ных 
за трат на «изобретение велосипеда».

В ПОИСКАХ 
ПАРТ НЕ РОВ

Как центр 
транс фе ра технологий 
по мо га ет свя зы вать ся 

предприятиям 
и разработчикам
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