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В 2015 г. странами – участниками ЕАЭС были приняты «Основные направле-
ния промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического 
союза».  Одним из приоритетных направлений  промышленного сотрудниче-
ства в рамках ЕАЭС определена модернизация действующих производств и 
создание новых инновационных секторов промышленности государств-чле-
нов ЕАЭС на основе  активизации промышленной кооперации в научно- тех-
нической, инновационной и  производственной сфере.

В качестве одного из ключевых инструментов поддержки промышленной ко-
операции в рамках ЕАЭС планируется сформировать Евразийскую сеть транс-
фера технологий (ЕСТТ). 

Евразийской экономической комиссией в 2016 г. был проведен детальный 
анализ существующего сотрудничества стран ЕАЭС в этой сфере, а также луч-
ших международных практик. Анализ выявил как предпосылки для создания 
ЕСТТ, так и ряд барьеров и ограничений. 
На основе этого анализа был подготовлен проект Концепции создания Евра-
зийской сети трансфера технологий ЕСТТ. Основное назначение данного до-
кумента – стать основой для конструктивного обсуждения заинтересованны-
ми организациями практических шагов по формированию ЕСТТ.

Предполагается, что обсуждение данного документа позволит решить следу-
ющие стратегические задачи

• Согласовать общее видение Евразийской сети трансфера технологий и по-
нимание ее миссии, целей и задач. Как показывает живое общение – за-
интересованные участники по-разному понимают то, как может быть ор-
ганизована ЕСТТ, и каков ее функционал. Кто-то акцентирует внимание на 
ИТ-платформе для функционирования сети, кто-то на организационных 
аспектах (кто будет участником и на каких условиях?), кто-то на вопросах 
создания добавленной стоимости для компаний (какую выгоду получат 
компании от ЕСТТ?). Согласовать понимание и найти баланс интересов – 
необходимое условие для подготовки практического плана действий.



• Оценить реализуемость предлагаемых механизмов функционирования 
ЕСТТ с учетом существующей ситуации на национальном уровне, в кон-
кретных странах (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия). Разви-
тость промышленного сектора и сферы исследований и разработок во всех 
странах разная. Также существуют различия в механизмах государственной 
поддержки промышленной кооперации и инновационной инфраструктуры. 
Создание ЕСТТ невозможно без учета этих различий, а также без выработ-
ки практических мер направленных на гармонизацию механизмов господ-
держки. Эти меры должны быть включены в дорожную карту создания ЕСТТ.

• Выявить и привлечь к сотрудничеству  партнеров -  организации, заинте-
ресованные в функционировании ЕСТТ. Концепция сети предполагает, что 
ее участниками станут разные организации (начиная от компаний и закан-
чивая правительственными агентствами), но имеющие общие интересы, 
связанные с инициированием и реализацией проектов промышленной ко-
операции и трансфера технологий. Успешность ЕСТТ во многом будет опре-
деляться тем, насколько ее функционал будет соответствовать реальным 
потребностям участников. Очевидно, что  потенциальные партнеры должны 
понять планируемый дизайн ЕСТТ и увидеть свою роль в ней. 

Проект концепции представлен в двух версиях – короткой и полной. Целесоо-
бразно начать знакомство с короткой версии, а при необходимости обратить-
ся к более детальному варианту.
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В современном мире уровень социально-экономического развития страны в значитель-
ной степени определяется способностью генерировать новые знания и реализовывать их 
в высоких технологиях. Инновационное развитие считается приоритетным и способствует 
повышению конкурентоспособности национальных экономик в условиях усиливающейся 
глобализации. 

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ставят перед собой амбициозные цели 
долгосрочного инновационного развития. В отличие от развитых западных стран стартовые 
условия формирования инновационных экономик в странах ЕАЭС были намного хуже. Рас-
пад Советского Союза стал причиной исчезновения целого ряда отраслей науки и промыш-
ленности, и прежняя инновационная система СССР была практически уничтожена. Разруши-
лись связи между ключевыми элементами научно-технического комплекса, деградировали 
многие из них, резко сократилось финансирования сферы исследований и разработок, сни-
зился научно-технический потенциал. 

Качественные изменения начали происходить с начала 21 века. Потребность стран постсо-
ветского пространства в переходе на новый уровень развития способствовала пересмотру 
отношения к образованию, науке, развитию сферы инноваций и высокотехнологичных об-
ластей хозяйства, что выразилось в формировании национальных инновационных систем 
(НИС). Вместе с тем нынешние темпы становления НИС в странах ЕАЭС и уровни их разви-
тия значительно различаются. Каждая страна, вступившая в ЕАЭС, обладает определенным 
потенциалом инновационного экономического развития, обусловленного национальными 
особенностями. 

1. Предпосылки создания ЕСТТ, 
включая обзор мирового опыта
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Российская Федерация располагает значительным научным инновационным потенциалом, 
имеет существенные результаты и достижения в области нано-, биотехнологий, атомной 
энергетики, аэрокосмических технологий, средств связи и информационных технологий. 
Масштабы российского потребительского рынка потенциально позволяют развивать си-
стему производств, ориентированных на потребление конкурентоспособной инновацион-
ной продукции. В стране представлены все основные подсистемы НИС, созданы институты 
инновационного развития, хотя их деятельность характеризуется недостаточной степенью 
координации. Активизация деятельности различных научно-технических организаций в си-
стеме инновационной инфраструктуры (технопарки, кластеры инновационных технологий, 
центры сертификации и коммерциализации, венчурный бизнес, вузовская наука и др.) хотя 
и получают развитие, но пока не дают синергетического эффекта для формирования це-
лостной успешной модели НИС страны.

Республика Беларусь обладает развитым транспортно-коммуникационным потенциалом, 
имеет в своем распоряжении высокотехнологичные производственные мощности, в том 
числе в нефтехимической промышленности и машиностроении, обеспеченные квалифици-
рованной рабочей силой, обладает значительным научным и кадровым потенциалом в об-
ласти высоких технологий. Активно развивается сфера применения биотехнологий, инфор-
мационных технологий, современных компьютерных и программно-технических средств. 
В Беларуси сформулирована концепция осуществления инновационных программ. Поло-
жительной особенностью белорусской инновационной системы является четкая система 
информационного и идеологического обеспечения Государственной инновационной про-
граммы, а также система мониторинга инновационного развития отраслей и регионов.

Потенциал Республики Казахстан обеспечивает условия для развития инновационной пред-
принимательской деятельности, имеются квалифицированные кадры. Реализуется Програм-
ма создания инновационной системы, ориентированная на развитие её инфраструктуры, 
обеспечивающей необходимые условия для привлечения инвестиций. В Казахстане инно-
вационная система принимает образ уже работающего организма, приносящего ощутимые 
плоды. Однако среди главных проблем науки страны следует выделить ее слабую связь с 
производством - большое количество исследований являются фундаментальными, а прово-
димые прикладные разработки сталкиваются с проблемами коммерциализации. 

Что касается Кыргызской и Армянской Республик, то научно-технический и инновационный 
потенциал здесь намного ниже, чем в указанных выше странах ЕАЭС, а основным акти-
вом в инновационном развитии выступает квалифицированная рабочая сила. Для НИС этих 
стран характерен еще более низкий уровень интеграции организационных, законодатель-
ных, структурных и функциональных компонентов, не обеспечивающий должное развитие 
инновационной деятельности. На данном этапе национальные инновационные системы яв-
ляются набором отдельных элементов, которые не способствуют достижению общей цели 
инновационного развития. Однако, как в Армении, так и в Киргизии имеются предваритель-
ные условия для развития инновационного потенциала и его интеграции в рамках единого 
экономического пространства. Большое значение здесь имеет высокий уровень образова-
ния, который значительно выше, чем в других странах с соответствующим уровнем средне-
душевого дохода.
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В государствах-членах ЕАЭС большое внимание уделяется обеспечению мер государствен-
ной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, созданию эффективной 
инновационной инфраструктуры, способствующей развитию научно-технической, иннова-
ционной деятельности и подготовке кадров. Тем не менее, на сегодняшний день наблюда-
ется существенное отставание в инновационном развитии от развитых государств. Напри-
мер, по данным Глобального индекса инноваций – The Global Innovation Index – по версии 
французского исследовательского института INSEAD, в списке из 143 стран Россия занимает 
лишь 48 место за 2015 год. Остальные государства ЕАЭС находятся на еще более низких 
позициях. В новом только что опубликованном рейтинге 2016, охватывающем 128 стран, 
Россия поднялась на 5 позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 43-е. Улучшил 
свои позиции Казахстан, неожиданно существенно понизила свой рейтинг Беларусь. 

Таблица 1

Рейтинг стран ЕАЭС по индексу инноваций за 2015, 2016 годы

№ Страна Позиция 2015 Позиция 2016
1 Российская Федерация 48 43
2 Республика Беларусь 53 79
3 Республика Армения 61 60
4 Республика Казахстан 82 75
5 Республика Кыргызстан 109 103

Источник данных: The Global Innovation Index 2015, 2016

К числу общих основных проблем государств-членов ЕАЭС следует отнести низкий уровень 
инновационной и инвестиционной активности частного бизнеса, недостаточное финанси-
рование инновационной сферы, а также слабо использующиеся возможности коммерци-
ализации технологий и объектов интеллектуальной собственности. Становится ясным, что 
в целях обеспечения роста экономик стран ЕАЭС необходимо объединить усилия всех его 
членов посредством интеграции инновационных, кадровых и научно-технических потенци-
алов. Очевидна необходимость формирования эффективной евразийской инновационной 
системы в рамках создающегося единого экономического пространства ЕАЭС, базирующей-
ся на лучшем мировом опыте развития инновационных систем. 

8 сентября 2015 г. Сторонами были приняты «Основные направления промышленного 
сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза». Одним из приоритетных 
направлений промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС определена модернизация 
действующих производств и создание новых инновационных секторов промышленности 
государств-членов ЕАЭС на основе активизации промышленной кооперации в научно- тех-
нической, инновационной и производственной сфере.

Для решения этой задачи создаются необходимые инструменты международного сотрудни-
чества, обеспечивающие соответствующие механизмы координации:

– евразийская сеть трансфера технологий (ЕСТТ);

– евразийская сеть промышленной кооперации и субконтрактации;

– условия для цифровой трансформации промышленности и формирования единого циф-
рового пространства промышленности ЕАЭС.
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Предполагается, что для формирования и последующего функционирования ЕСТТ государ-
ства-члены ЕАЭС используют возможности существующих национальных инновационных 
систем: 

– создают общую сетевую систему для поиска разработчиков технологий и заинтересован-
ных в них предприятий;

– создают общую сетевую систему для поиска партнеров для выполнения совместных НИ-
ОКР;

– интегрируют Евразийскую сетевую систему в международную.

ЕСТТ должна быть основана на современных тенденциях и концепциях инновационно-
го развития, а именно – открытые инновации, интернационализация бизнеса (в широком 
смысле), сетевой подход к трансферу технологий, роль технологических брокеров в транс-
национальном трансфере технологий. 

Концепция открытых инноваций, сформулированная профессором Чесборо в 2003 г., и ко-
торая сейчас активно используется в практике успешных компаний, является своеобразным 
развитием практики и методологии трансфера технологий, расширяя ее до трансфера зна-
ний и позволяя системно взглянуть на бизнес-модель компании с учетом необходимости 
разработки инновационных продуктов. Ряд методов и форматов традиционной методоло-
гии трансфера технологий включаются в инструментарий открытых инноваций. Вместе с 
тем, эта концепция стимулировала и появление новых инструментов, например, технологи-
ческих маркетплейсов (называемых также акселераторами открытых инноваций), основан-
ных на методологии краудсорсинга. Возможности использования этой новой концепции и 
ее инструментария необходимо учитывать при создании ЕСТТ. 

Сетевой подход к трансферу технологий. Сетевой подход к трансферу технологий является 
общепризнанной мировой тенденцией и необходимостью современного успешного транс-
фера. Чтобы реализовать проект трансфера технологий в компании, она должна создать сеть 
(или инновационную экосистему) внешних партнеров, обладающих экспертизой в требуе-
мых технологиях. Для многих компаний (особенно малых и средних) создание такой сети 
представляет проблему. ЕСТТ должна предоставить простой инструмент для компаний стран 
ЕСТТ, который позволяет ей найти партнеров и сформировать такую проектную сеть, как на 
национальном, так и международном уровнях для реализации проекта/процесса трансфе-
ра. Сетевой подход включает множество компонентов при своей практической реализации, 
которые должны быть объединены в рамках хорошо отработанных бизнес-процессов.

Еще один урок современного международного опыта трансфера технологий состоит в важ-
ной роли, которая придается технологическим брокерам (инновационным посредникам - 
организациям инновационной инфраструктуры). Вместо создания собственной сети иннова-
ционные компании все более полагаются на посредников и платформы, которые связывают 
между собой компанию с внешними партнерами. Такие профессиональные инновационные 
посредники, объединенные в рамках сети единой методологией работы (становясь центра-
ми сети трансфера), значительно увеличивают эффективность процесса поиска технологи-
ческого партнера по сравнению с ситуацией, когда они действуют изолированно, полагаясь 
только на свои ресурсы. Высокие требования к профессиональным компетенциям техноло-
гических брокеров ЕСТТ должны найти отражение как в процедуре отбора для участия в 
сети, так и в последующей программе повышения их квалификации. 
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Сейчас уже общепризнанно, что преимущества интернационализации для компаний возни-
кают не только от экспорта, но и от всех типов международной деятельности. Импорт, напри-
мер, может улучшить деятельность компании за счет доступа к новым технологиям. Прямые 
иностранные инвестиции (передислокация или аутсорсинг), трансфер технологий, участие 
в международных цепочках добавленной стоимости и другие формы транснациональной 
кооперации также приносят значительные конкурентные преимущества для компании – та-
кие же важные, если не более важные, чем выход на другие рынки. ЕСТТ должна обеспечить 
поддержку различным форматам интернационализации предприятий.

Создание ЕСТТ должно соответствовать лучших образцам (бенчмаркам) мирового опыта в 
сфере открытых инноваций и трансфера технологий. Для отбора мировых бенчмарков был 
разработан перечень критериев, которым должна соответствовать ЕСТТ: 

1. Стимулирование транснационального трансфера технологий (выявление компаний, 
заинтересованных в международном технологическом сотрудничестве и оказание им 
содействия в преодолении барьеров, связанных с «интернационализацией»).

2. Информационно-консультационная поддержка по специфическим вопросам, связан-
ным с технологическим сотрудничеством на новых рынках (вопросы ИС, стандарти-
зация, сертификация, «проверка партнеров», привлечение финансирования в науч-
но-технологические проекты) 

3. Поддержка установления партнерств, ориентированных на промышленное и науч-
но-технологическое сотрудничество 

4. Использование (продвижение в рамках сети) различных финансовых инструментов 
для поддержки возникающих проектов по трансферу технологий (партнерство с про-
граммами научно-технического сотрудничества, финансирующими организациями и 
т.д.)

5. Объединение существующих организаций, профессионально занимающихся трансфе-
ром технологий, вместо создания новых

6. Специально разработанные инструменты и форматы для организации эффективных 
коммуникаций между участниками сети – прежде всего между инновационными по-
средниками 

7. Использование специализированной ИТ-платформы, с помощью которой взаимодей-
ствуют участники сети (координатор, посредники, компании), а также предоставляются 
on-line услуги (справочная информация, консультации)

8. Использование многоканального финансирования для поддержки функционирования 
сети (международный, национальный и локальный уровень, платные услуги), включая 
обеспечение выполнения таких функций как:

 – координация сети (общее управление),

 – методическая поддержка участников сети,

 – обеспечение качества услуг (сертификация),

 – продвижение сети на международном уровне, привлечение новых участников

9. Открытость сети для новых участников/партнеров в том числе на новых географиче-
ских рынках
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Был проведен обзор и детальный анализ наиболее известных зарубежных моделей транс-
фера технологий с учетом указанных критериев:

– Enterprise Europe Network (EEN) – Европейская сеть поддержки предпринимательства, 

– WIPO TICS – Сеть центров поддержки технологии и инноваций Всемирной организации 
Интеллектуальной собственности, 

– Innocentive – Сеть провайдеров технологических решений одноименной краудсорсинго-
вой компании, 

– Alliance of Technology Transfer Professionals (ATTP) – Альянс профессионалов по трансфе-
ру технологий, 

– European Business Innovation Network (EBN) – Европейская сеть бизнес-инновационных 
центров .

Сопоставление и экспертная оценка соответствия зарубежных сетевых моделей трансфера 
технологий указанным критериям показало, что лучшее соответствие наблюдается с мо-
делью Европейской сети поддержки предпринимательства (EEN). Одновременно следует 
отметить, что и другие примеры и их отдельные элементы, представляют безусловный инте-
рес для формирования ЕСТТ. На основе проведенного анализа можно выделить следующие 
важные элементы и лучшие практики, которые целесообразно адаптировать и использовать 
при формировании модели ЕСТТ:

− Структурированный процесс трансфера технологий, который совмещает подходы запро-
са/привлечения (Pull approach) и предложения (Push) технологий/компетенций. Единый 
четко регламентированный бизнес-процесс, используемый всеми участниками сети, по-
зволяет превратить сам процесс трансфера в эффективный технологический процесс 
(ключевой элемент методологии EEN). 

− Система квалификационного отбора участников сети и поддержание высокого уровня 
их профессионализма: система конкурсного отбора и сертификации (лучшая практика – 
EBN, EEN, ATTP).

− Ключевая услуга сети трансфера технологий - поиск партнеров для технологической ко-
операции в различных форматах (лучшая практика – EEN, Innocentive);

− Использование структурированных и стандартизованных описаний технологических за-
дач и предложений, распространяемых в сети ТТ (лучшая практика – EEN, Innocentive). 
Для гармонизации ЕСТТ с международными системами ТТ рекомендуется использовать 
аналогичные информационные объекты и их структуру в ЕСТТ. 

− Использование специализированной информационно-технологическая платформы для 
поддержки используемого бизнес-процесса и связи основных участников проектов по 
трансферу технологий (лучшая практика – EEN, Innocentive). 

− Встраивание деятельности сети в национальные инновационные системы стран-участ-
ниц, обеспечение синергии с другими инструментами национальных инновационных си-
стем (ключевой элемент методологии и лучшая практика – EEN, EBN, WIPO TICS).

− Использование системы оценки эффективности и результативности деятельности сети, а 
также соответствия качества и содержания услуг – потребностям клиентов (лучшая прак-
тика – EEN, EBN, WIPO TICS).
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Стратегической целью создания ЕСТТ является объединение усилий государств-членов для 
стимулирования развития промышленной кооперации,  трансфера технологий и знаний 
между промышленными предприятиями, научными организациями и высшими учебными 
заведениями из государств-членов ЕАЭC.

Основными задачами ЕСТТ являются:

• продвижение инноваций в государствах-членах ЕАЭС, содействие в  передаче результатов 
интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование между физическими  и 
юридическими лицами с целью их последующего внедрения и/или коммерциализации;

• выявление промышленных предприятий, научных организаций, высших учебных заведе-
ний, заинтересованных в международном технологическом сотрудничестве и оказание 
им содействия в преодолении барьеров, связанных с реализацией проектов по трансфе-
ру технологий на пространстве ЕАЭС; 

• поиск партнеров для технологической кооперации в государствах-членах ЕАЭС;

• предоставление информационно-консультационной поддержки организациям по вопро-
сам, связанным с технологическим сотрудничеством на новых рынках (вопросы интел-
лектуальной собственности, стандартизация, сертификация, привлечение финансирова-
ния в научно-технологические проекты); 

• расширение технологической кооперации путем вовлечения в производственный про-
цесс большего числа предприятий промышленности государств-членов в рамках функ-
ционирования ЕСТТ;

• выявление и использование технологических рыночных ниш (возможностей) в стра-
нах-участниках ЕЭС для реализации инновационных решений и продукции (технологий)

• развитие рынка инжиниринговых услуг в странах – участниках ЕЭС 

• создание благоприятных условий для развития межгосударственных кооперационных 
связей и интегрирование малых и средних промышленных предприятий государств-чле-
нов ЕАЭС в мировую экономическую систему.

2. Цели и задачи создания ЕСТТ
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Технологические приоритеты ЕСТТ определяются в соответствии с приоритетами промыш-
ленного сотрудничества стран ЕАЭС, включая:

• информационные технологии и телекоммуникации,

• промышленное производство,

• технологии транспорта,

• авиакосмические технологии.

С учетом передового зарубежного и национального опыта стран-участников ЕЭС для созда-
ния ЕСТТ необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи:

– определить организационную структуру сети и роли ее участников

– разработать методологию трансфера технологий, ядром которой является формализо-
ванный процесс трансфера, используемый всеми участниками сети в зависимости от их 
ролей

– разработать систему управления (координации) сетью с учетом необходимости интегра-
ции национальных сегментов, обеспечения качества информационного обмена, эффек-
тивности сетевого взаимодействия между участниками, а также механизмов мониторин-
га и контроля в рамках ЕСТТ

– на основе решения указанных выше задач создать информационно-коммуникационную 
платформу ЕСТТ, которая обеспечивает автоматизацию ключевых процессов, связанных 
с трансфером технологий и коммуникаций между участниками сети,  

– разработать механизмы финансовой поддержки деятельности ЕСТТ с учетом  междуна-
родного опыта мер государственной поддержки подобных транснациональных сетей,

– обеспечить необходимые механизмы, облегчающие  интеграцию ЕСТТ с международны-
ми сетями трансфера технологий;

– создать условия для эффективной подготовки персонала ЕСТТ, включая разработку  ме-
тодического обеспечения, обмена опытом между их участниками, тренинги

– разработать и внедрить процедуры оценки эффективности и результативности ЕСТТ.

Важно подчеркнуть, что создание ЕСТТ представляет собой долгосрочный проект, включа-
ющий как минимум 3 этапа 

1) разработка детальной концепции создания ЕСТТ, принятой ключевыми стейкхолдерами 
ЕЭС (настоящий проект)

2) пилотный проект для апробации основных решений длительностью не менее года

3) широкомасштабное развертывание сети.

Детализация и последовательность решения сформулированных выше задач  
будет изложена в Дорожной карте ЕСТТ.
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ЕСТТ представляет собой сеть, объединяющую национальные сети поддержки бизнеса и 
инноваций/трансфера технологий – национальные сегменты ЕСТТ.  

Организационная структура ЕСТТ на уровне национального сегмента включает (может 
включать) в себя следующие категории участников:

– клиенты национального сегмента ЕСТТ

– члены национального сегмента ЕСТТ – центры ЕСТТ

– национальную координирующую/управляющую организацию ЕСТТ (опционально). 

– национальные партнеры ЕСТТ.

Координацией ЕСТТ на уровне ЕЭС занимается специализированная структура Евразийской 
экономической комиссии – условно Агентство промышленной кооперации (АПК).

3. Участники ЕСТТ
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Членами ЕСТТ являются предприятия инновационной инфраструктуры и другие организа-
ции, занимающиеся трансфером технологий. Как правило, член сети взаимодействует со 
своими  клиентами в пределах определенного региона (географический фокус), хотя среди 
членов ЕСТТ могут быть центры трансфера, специализирующиеся на определенной техно-
логической тематике.  В рамках заданной в ЕСТТ методологии трансфера члены сети помо-
гают своим клиентам подготовить  информацию о предлагаемых или требуемых инноваци-
онных технологиях. Эта информация, представленная в виде структурированных профилей, 
размещается в информационной системе ЕСТТ. Таким образом, члены сети формируют свои 
локальные базы данных, за содержание которых несут полную ответственность. Будучи объ-
единенными в рамках единой информационной системы, эти локальные базы формируют 
единую базу ЕСТТ. Далее члены сети сопровождают и обновляют размещенные в базе дан-
ных ЕСТТ технологические запросы/предложения (профили) как технологические брокеры.

Структуру национального сегмента сети ЕСТТ определяют на национальном уровне. В про-
стейшем случае возможно формирование национального сегмента, который состоит из 
единственного центра – члена сети, он же является координатором национального сегмен-
та.  При этом сам такой  центр сети может представлять консорциум из ряда специализиро-
ванных организаций.

 

Рисунок 1. 

Модель национального сегмента – высокоцентрализованная сеть ТТ 

Более продвинутая модель национального сегмента ЕСТТ включают несколько центров 
сети, которые работают на региональном (и/или тематическом) уровне, и  организованы в 
сетевые структуры, т.е. национальная сеть трансфера представляет собой совокупность вза-
имосвязанных центров сети, включая национального координатора. (При этом националь-
ный координатор, помимо управления национальным сегментом и координации на уровне 
ЕСТТ, может также оказывать услуги по трансферу технологий национальным или зарубеж-
ным компаниям – клиентам ЕСТТ).      
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Рисунок 2. 

Модель национального сегмента –  
распределенная (межрегиональная)  
сеть трансфера технологий.

Наконец, структура ЕСТТ в целом это комплекс, связывающий национальные сети через 
международную наднациональную координирующую структуру. Ярким примером подобной 
сети является Европейская сеть поддержки предпринимательства Enterprise Europe Network. 
Следует отметить, что хотя в EEN вовлечены все страны ЕС, а также большой ряд «третьих» 
стран,   в ней отсутствует статус «национального координатора», а (региональные) центры 
сети EEN напрямую взаимодействуют (в рамках двусторонних контрактов) с управляющей 
организацией EEN – Агентством EASME1. Последнее осуществляет оперативное управление 
сетью EEN и методическую поддержку.  Оно же  координирует ряд европейских программ, 
связанных с поддержкой малого бизнеса, включая COSME.   

 

Рисунок 3. 

Модель ЕСТТ – транснациональная сеть 

ТТ (сеть национальных 

сегментов)

1   Executive Agency for Small and  
Medium-sized Enterprises (EASME – 
https://ec.europa.eu/easme/)
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Клиенты ЕСТТ – поставщики и потребители  технологий (компании, НИИ, ВУЗы). Клиенты 
сети являются ее основными участниками, поскольку центры сети фактически предоставля-
ют  своеобразный интерфейс по трансферу технологий, который должен обеспечить эффек-
тивное взаимодействие между ними и потенциальными потребителями.  

Партнеры ЕСТТ – организации национальных и  региональных уровней стран ЕЭС, которые 
поддерживают развитие сети, в том числе через участие в совместных проектах. В числе 
партнеров ЕСТТ особо следует выделить организации, предоставляющие услуги (патентные 
бюро) и осуществляющие регулирование вопросов интеллектуальной собственности на  
национальном уровне (Роспатент, Кыргызпатент, ГКНТ РБ, и др.), а также Евразийские техно-
логические платформы.

Координирующая организация национального сегмента –  осуществляет управление и ко-
ординацию работы сети на национальном уровне. 

Членство в сети открыто для всех организаций соответствующего профиля, однако заяви-
тели  проходят обязательную сертификацию – процедуру проверки соответствия ее дея-
тельности ряду критериев. С организацией, прошедшей сертификацию, координирующая 
организация заключает договор о членстве, который регламентирует права и обязанности 
сторон в рамках основной деятельности ЕСТТ.     
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Трансфер технологий – успешное применение и/или адаптации инновационной технологии, 
разработанной в одной организации, для нужд другой (других) организации. Трансфером 
может быть передача технологии от научной организации к промышленной или между ор-
ганизациями промышленного сектора.  

Результативность и успешность международных сетевых организаций по трансферу во мно-
гом определяются степенью соответствия предлагаемых услуг реальным потребностям ком-
паний. 

Анализ показывает, что ключевой интегрированной услугой для сетей трансфера  является 
поиск партнеров по технологической кооперации. При этом она может включать максималь-
но широкий спектр механизмов (брокерские мероприятия, технологический маркетплейс, 
личные контакты, и др.) для обеспечения предоставления этой комплексной услуги, включая 
использование современных инструментов, основанных на ИТ-технологиях.

Деятельность сети по поддержке проекта ТТ начинается с определения потребности в при-
влечении (запрос) или продвижении (предложение) технологии и заканчивается идентифи-
кацией партнера (-ов) по проекту. 

Поэтому в качестве основы для обсуждения предлагается  следующая логическая модель 
трансфера, включающая 4 интегрированных этапа для достижения основной цели – поиска 
технологического партнера, а также собственно реализации проекта ТТ :
1. Выявление потенциала клиента для ТТ/ТТТ
2. Идентификация технологических профилей
3. Поиск  партнеров для технологической кооперации
4. Проведение переговоров и заключение соглашения о ТТ/ТТТ
5. Реализация проекта по трансферу технологий

4. Процесс трансфера  
технологий  ЕСТТ
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Этап 1. Определение потребности/возможности в привлечении  
или продвижении технологии 

Этот этап заключается в оценке потенциала и, если необходимо, – в повышении готовности 
клиента к международному сотрудничеству с потенциальными партерами.

Первым шагом члена сети ЕСТТ является оценка клиента. Во-первых, оценивается перспек-
тивность клиента для трансфера технологий (наличие разработок, которые могут быть вос-
требованы, их завершенность, или наоборот наличие технологических потребностей, кото-
рые могут быть удовлетворены путем поиска подходящих решений, уровень компетенций…) 
и наличие у него мотивации для технологического сотрудничества. Во-вторых, оценивается 
уровень готовности клиента к сотрудничеству (понимание возможных форм сотрудничества, 
осведомленность в вопросах ИС, готовность нести издержки, связанные с установлением 
сотрудничества, готовность к международному сотрудничеству, если необходимо и т.д.). Ин-
струменты – визиты к клиентам, технологический аудит и др. При необходимости проводят-
ся мероприятия по повышению готовности клиента (информирование, консультирование, 
тренинги и др.). Результатом этого этапа должна стать первичная общая формулировка, что 
клиент готов предложить для сотрудничества, или каковы его технологические потребности, 
а также что клиент ожидает от сотрудничества. 

Этап 2. Разработка стратегии интернационализации компании  
и связанного с ней плана действий по привлечению  
или продвижению технологии (технологических знаний)

Этот этап предполагает, что компания определит свою стратегию международного техно-
логического развития. Член ЕСТТ на этом этапе помогает компании исходя из ее стратегии 
сформулировать четкое предложение для технологического сотрудничества с внешними 
партнерами. Данные предложения оформляются в виде структурированных описаний – 
профилей запросов на технологию (технологическое решение) или технологических пред-
ложений (предложений технологии). Создание профилей технологических предложений и 
запросов включает консультационную работу, включающую   выявление ожиданий клиента 
от возможного научно-технологического сотрудничества, выбор желаемых форм сотрудни-
чества, определение требований к потенциальным партнерам и т.д.

Сформулированный профили  ТЗ/ТП являются основой для поиска потенциальных партнеров. 
Предлагаемый к использованию формат профилей ТЗ/ТП приведен в приложении.

Этап 3. Поиск  партнеров для технологической кооперации
После того как пожелания клиента четко сформулированы в виде профиля (профилей), сле-
дующим шагом является поиск подходящих партнеров для технологической кооперации. 
Основные механизмы (элементы бизнес-процесса), которые работают независимо друг от 
друга, и используются в комплексе: 

1) работа с технологическим маркетплейсом ЕСТТ (что не исключает использование других 
подходящих технологических маркетплейсов) – включает размещение профиля клиента, 
поиск соответствий среди других профилей; 

2) активное продвижение профилей и компетенций клиента в рамках брокерских мероприя-
тий и деловых миссий – включает подбор мероприятий, подготовку к участию (при необхо-
димости повышение готовности клиента), подбор партнеров для встреч, проведение встреч, 
анализ результатов;  



• 19 •

3) networking – использование прямых контактов с другими центрами, поиск подходящих 
программ и конкурсов и т.д. 

Результатом этого этапа является получение выражения интереса. Оно может быть получено к 
профилю клиента (через технологический маркетплейс, прямые контакты с центрами и т.д.), а 
также может быть получено по результатам участия в мероприятиях. И наоборот, центр может 
выявить у клиента выражение интереса к внешним профилям (которые он отбирает и направ-
ляет клиенту), а также интерес к сотрудничеству по результатам участия клиента в брокерских 
мероприятиях.  

Работа на этом этапе включает агрегирование и сопровождение полученных (созданных) вы-
ражений интереса – их оценка на предмет соответствия требованиям клиента (первичный 
фильтр), переписка с потенциальным партнером или представляющим его центром, помощь 
клиенту в установлении прямого контакта.

Этап 4. Проведение переговоров  
и заключение соглашения о трансфере технологий

Член ЕСТТ может обеспечивать индивидуальную консультационную поддержку клиента на 
всех этапе организации переговоров, включая вопросы интеллектуальной собственности, по-
мощь в подготовке заявок на конкурсы, если необходимо, и др. 

Конечным результатом всего бизнес-процесса является установленное партнерство, закре-
пленное соглашением (договором, контрактом и т.д.). Это соглашение может быть в форме по-
данной совместной заявки в программы и конкурсы для получения поддержки на реализацию 
совместного проекта.

Этап 5. Реализация проекта по трансферу технологий
Деятельность на этом этапе – это непосредственная реализация проекта, предусмотренного 
соглашением, заключенным на этапе 4. Члены сети ЕСТТ могут быть вовлечены в реализацию 
этого этапа, например, для:

− поддержки коммуникаций между партнерами;

− консультации по вопросам местного законодательства и технического регулирования;

− помощь в разрешении конфликтных ситуаций.

Ниже представлены 2 логические схемы, детализирующие этот процесс – в виде таблицы и 
блок-схемы. 

Таблица 2 увязывает:

− этапы организации проекта по трансферу технологий;

− характерные барьеры (трудности), с которыми сталкиваются компании;

− услуги, которые может получать компания от провайдера услуг, способствующих преодоле-
нию барьеров и действующего в рамках формальной сети.
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Таблица 2

Рекомендуемая модель процесса трансфера технологий

Этап Характерные барьеры (трудно-
сти), с которыми сталкивается 
компания на этапе

Услуги, которые может получать 
компания от провайдера услуг, 
действующего в рамках формаль-
ной сети

1.

Определение 
потребности/
возможности в 
привлечении или 
продвижении тех-
нологии

• Недостаток информации 
и компетенций для проверки 
реализуемости идеи (гипотезы) 
и принятия решения

• Узкий взгляд на решаемую 
проблему (исходя из своего 
понимания, опыта и компетен-
ций), недостаток информации 
о возможных  альтернативах

• Недостаток экспертных зна-
ний в технологической сфере 

• Консультации, предоставление 
информации по вопросам техно-
логического сотрудничества, зако-
нодательства, технического регу-
лирования, мерам господдержки 
(используя источники информации 
в сети, экспертов сети и т.д.)

• Технологический аудит

2.

Разработка страте-
гии интернациона-
лизации компании 
и связанного с ней 
плана действий по 
привлечению или 
продвижению тех-
нологии (техноло-
гических знаний)

• Недостаток компетенций 
для планирования проекта по 
трансферу технологий (состав-
лению «дорожной карты»)

• Недостаток компетенций 
для составления требований к 
технологии (технологическому 
решению)

• Консультации по разработке 
стратегии интернационализации

• Консультации по управлению 
инновационными проектами (стра-
тегия, планирование, привлечение 
партнеров и ресурсов)

• Технологический аудит

• Формализация запроса на ТТ 
(ТЗ/ТП)

• Консультации по вопросам 
управления и защиты интеллекту-
альной собственности

3.

Поиск  партнеров 
для технологиче-
ской кооперации

• Недостаток каналов для 
поиска партнеров

• Проверка потенциальных 
партнеров (деловая репутация, 
…)

• Размещение ТЗ/ТП на техноло-
гических  маркетплейсах

• Организация участия в бро-
керских мероприятиях и деловых 
миссиях

• Сбор выражений интереса к ТЗ/
ТП, проверка соответствия требо-
ваниям компании

• Рекомендации по проведению 
дальнейших коммуникаций

• Проверка потенциальных пар-
тнеров (оценка деловой репутации, 
сбор рекомендаций)
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4.

Проведение пере-
говоров и заклю-
чение соглашения 
о трансфере тех-
нологий

• Недостаток компетенций 
для проработки юридических 
вопросов (страновое законода-
тельство, техническое регули-
рование и т.д.) для заключения 
соглашения

• Недостаток компетенций 
для заключения соглашения 
об использовании или переда-
чи прав на интеллектуальную 
собственность

• Обеспечение гарантий вы-
полнения соглашения

• Недостаток информации о 
возможностях государственной 
поддержки для реализации 
проекта по ТТ

• Недостаток компетенций 
для преодоления культурных 
особенностей деловой практи-
ки (ведения бизнеса)

• Консультационная поддержка 
«на рабочем месте» (менторинг, 
on-hand support) для клиентов, 
осуществляющих проекты ТТ.

• Помощь в преодолении языко-
вых и культурных барьеров

• Сайнпостинг к партнерским ор-
ганизациям, оказывающим профес-
сиональные услуги по подготовке 
контракта и защите прав ИС

• Информирование о возможно-
стях государственной поддержки 
для реализации проекта по ТТ

5.

Реализация про-
екта по трансферу 
технологий

• Недостаток коммуникаций 
между участниками проекта по 
ТТ

• Неисполнение обязательств

• Трансграничные регулятор-
ные барьеры (законодатель-
ство, таможня, техническое 
регулирование)

• Поддержка коммуникаций меж-
ду партнерами

• Консультации по вопросам 
местного законодательства и тех-
нического регулирования

• Помощь в подаче заявок в про-
граммы поддержки

• Помощь в разрешении кон-
фликтных ситуаций

Указанный процесс является общим как для отдельного центра сети, так и всей сети в целом. 
Перечень общесетевых процессов и задач, таких как продвижение и реклама сети, создание 
необходимого инструментария и методического обеспечения, подготовка кадров и т.д.  опи-
саны отдельно, но все они основаны на этом интегрированном процессе и зависят от него.   
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Рисунок 4. 

Блок-схема процесса трансфера технологий/установления технологического партнерства
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Евразийская сеть трансфера технологий представляет собой организационную форму со-
вместной работы участников сети:

• организаций (компании, НИИ, ВУЗы), осуществляющих проекты по трансферу технологий и 
являющихся клиентами сети;

• организаций, предоставляющих услуги клиентам сети, связанные с подготовкой и реализа-
цией  проектов по трансферу знаний и технологий, и являющихся членами сети;

• организации (-ий), являющейся координатором (или управляющей организацией) сети, 
осуществляющей общую координацию и управление работой сети.

Работа всех участников сети строится на основе общих для всех принципов, ме-
тодов, стандартов и информационно-коммуникационной платформы, что дает 
синергетический эффект и повышает эффективность бизнеса каждого участника. 

В качестве вариантов организации системы координации могут быть рассмотрены:

• координация осуществляется Департаментом  промышленной политики ЕЭК;

• координация реализуется специально созданным проектным офисом под эгидой ЕЭК

• координация осуществляется специально отобранной на конкурсной основе внешней 
управляющей организацией.

На рисунке 5 представлена схема, иллюстрирующая возможную структуру управления ЕСТТ.

5. Система управления ЕСТТ
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Рисунок 5. 

Схема, иллюстрирующая возможную структуру управления ЕСТТ.

Структура и состав органов управления должны соответствовать модели сети на разных 
этапах ее развития. В общем случае в нее могут входить:

− Наблюдательный совет ЕСТТ, состоящий из представителей национальных стейкхолде-
ров, основной функцией которого является утверждение среднесрочной стратегии разви-
тия сети и определение механизма ее финансирования

− Орган оперативного управления – Координатор ЕСТТ  (в форме проектного офиса, кон-
сорциума из числа национальных координаторов или специализированного агентства), от-
ветственный за координацию участников сети, обеспечение качества информации в сети, 
поддержку и развитие ИТ-платформы, инструментов технологического брокерства и т.д.

− Национальные координаторы, координирующие деятельность ЕСТТ на национальном 
уровне

− Методический центр (отдельная организация или рабочая группа  из числа участников 
сети), осуществляющий методическую поддержку деятельности сети, реализующий про-
граммы обучения, выявления примеров лучшей практики и т.д.. Кроме того, такой центр 
может быть в составе специализированного профессионального Агентства по управлению 
ЕСТТ, если будет принято решение о создании такового 

− Экспертные группы, объединяющие различных участников сети, обеспечивающие экс-
пертизу по различным аспектам деятельности сети (качество информации, распространя-
емой в сети, отраслевая/тематическая экспертиза, система отбора участников сети и т.д.)

Деятельность всех участников сети будет регламентироваться единым документом – Регла-
ментом или  Кодексом поведения, определяющим общие для всех участников сети принци-
пы, правила и процедуры. 

Например, подобный документ – Code of Conduct – принят в сети EEN. Он, в частности, опре-
деляет-  отношения с клиентами, отношения между членами сети, внутри консорциума – цен-
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тра сети,  отношения с другими бизнес - сетями в Европейском Союзе.  В ходе присоедине-
ния к сети  кандидаты - участники  должны подтверждать свое согласие руководствоваться  
Регламентом сети.

Отбор участников сети будет осуществляться  на основе специальной процедуры (серти-
фикации), которая позволяет оценивать, а в дальнейшем подтверждать компетенции и де-
ловую репутацию организаций – участников сети. Это касается как клиентов сети (на этапе 
регистрации в сети), так и потенциальных центров сети. Последнее особенно важно для 
участников сети, которые выступают в роли «технологических брокеров», предоставляющих 
услуги по трансферу технологий.

Значительная доля «добавленной стоимости», которую создает ЕСТТ для участников сети, 
формируется благодаря системе структурированных коммуникаций и фильтрации  распро-
страняемой технологической информации (информационных объектов) для повышения 
ее качества. Это осуществляется на основе специальной процедуры  валидации/эксперти-
зы информационных объектов силами специализированной группы в структуре органов 
управления сетью (на уровне координаторов сети). 

Для оценки эффективности работы сети и мониторинга качества ее работы  на уровне Коор-
динирующей организации применяется система индикаторов, которые контролируют:

− качество реализации принятого в сети процесса трансфера технологий,

− достижение измеримых результатов с использованием инструментов сети

− добавленную стоимость, которую создает сеть для своих участников.

Основным руководящим документом сети является «План развития ЕСТТ», который целе-
сообразно принимать на срок 2-3 года (подлежит согласованию). В этом документе опреде-
лены приоритетные задачи развития (например, привлечение новых участников сети, по-
пуляризация результативности деятельности сети, создание новых рабочих групп, развитие 
новых услуг и т.п.), ожидаемые результаты и характеризующие их индикаторы для разных 
типов участников сети.
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Проведенный анализ международных сетевых организаций по трансферу технологий по-
казывает, что информационно-технологическая платформа является одним из важнейших 
элементов сети трансфера технологий. Степень использования ИТ-платформы может быть 
разной: 

• ИТ-платформа – общее средство коммуникации между членами сети. 

• С помощью ИТ-платформы автоматизируются отдельные процессы, связанные с оказанием 
услуг членами сети. В этом случае ИТ-платформы играет значительную роль - она встроена 
в бизнес-процесс.

• В сети используются специализированные внешние ИТ-решения для автоматизации от-
дельных функций или для обеспечения доступа к информации.

Для сети, объединяющей большое количество инфраструктурных организаций  и 
охватывающей десятки тысяч клиентов (например, в EEN свыше 600 организа-
ций – членов сети и 1,9 млн. клиентов) обеспечение эффективного информаци-
онного обмена без специализированной ИТ-платформы  невозможно. Развитие 
методологии предоставления услуг по трансферу технологий позволяет посте-
пенно переводить ряд взаимодействий с компаниями в электронную форму 
(«электронные услуги»).

6. Требования к информационно-
технологической платформе ЕСТТ
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В связи с этим особое внимание должно быть уделено разработке ИТ-платформы ЕСТТ. Де-
тальное техническое задание на создание ИТ-платформы ЕСТТ должно  учитывать необхо-
димость интеграции создаваемой системы с национальными информационными системами 
(ресурсами), различные типы участников (пользователей) ЕСТТ, а также зарубежный опыт в 
создании подобных информационных систем.

Целью разработки информационно-технологической платформы ЕСТТ (ИТП)  яв-
ляется создание информационной системы, обеспечивающей автоматизацию 
бизнес-процессов, возникающих в работе ЕСТТ. 

Основываясь на анализе лучших мировых практик построения информационных систем 
управления процессом трансфера технологий в сетевых организациях, приведем  укруп-
ненные рекомендации к функциональным и техническим характеристикам ИТП ЕСТТ. На 
основе укрупненных рекомендаций к функциональным и техническим характеристикам 
ИТ-платформы ЕСТТ и с учетом проработки и уточнения вопросов функционирования бу-
дущей системы должны быть построены детальные модели автоматизируемых бизнес-про-
цессов сети и сформулировано техническое задание на разработку платформы. 

Предлагаемая коммуникационная модель в рамках ЕСТТ представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. 

Коммуникационная модель ЕСТТ.
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 Рекомендации к функциональным характеристикам подсистем  
(сервисам) ИТП ЕСТТ

ИТП ЕСТТ должна включать следующие базовые подсистемы:

1. Подсистему управления структурой сети, организациями членами и клиентами ЕСТТ.

Подсистема предназначения для моделирования многоуровневой структуры ЕСТТ, вклю-
чая возможности создания национальных сегментов, обладающих собственной органи-
зационной структурой, конфигурирования бизнес процессов и формирования информа-
ционных потоков в рамках структуры сети и ее сегментов, ведения реестров организаций 
партнеров и клиентов ЕСТТ, управления соответствующими информационными объекта-
ми, отождествляемыми с реальными организациями. 

2. Подсистему для работы с профилями технологических запросов и предложений.

Подсистема должна обеспечивать возможность ведения реестра (базы данных) профилей 
запросов и предложений научно-технологического и делового сотрудничества: создания, 
редактирования и публикации профилей организаций клиентов ЕСТТ в соответствии с 
бизнес-процессами сети. 

3. Подсистему экспертизы поступающих профилей технологических запросов и предложений.

Подсистема должна обеспечивать процедуру экспертизы профилей технологических за-
просов и предложений в соответствии с разработанными процедурами и регламентами 
экспертизы профилей. Подсистема должна быть интегрирована с внешними справоч-
но-аналитическими источниками данных и обеспечивать эксперта необходимой инфор-
мацией и компонентами поддержки принятия решений. 

4. Подсистему сопровождения процесса установления сотрудничества между организация-
ми клиентами ЕСТТ.

Подсистема предназначена для осуществления выражений интереса к профилям, веде-
ния соответствующего реестра, организации и сопровождения процесса установления 
сотрудничества между клиентами сети, фиксации историй успеха и ведения соответству-
ющего реестра, осуществления консультативной поддержки клиентов в процессе веде-
ния переговоров по установлению делового сотрудничества, обеспечения конфиденци-
альности и анонимности клиентов вплоть до этапа совершения сделки. 

5. Подсистему, обеспечивающую работу публичного портала ЕСТТ.

Подсистема, обеспечивающую работу публичного портала сети, предназначена для соз-
дания и ведения публичного портала (сайта) ЕСТТ. Публичный сайт ЕСТТ предназначен 
для размещения в открытом доступе официальной новостной информации сети, органи-
заций партнеров и клиентов, размещения информации о проведении тематических бро-
керских мероприятия, размещения информации о технологических профилях запросов 
и предложений организаций клиентов ЕСТТ.

6. Подсистему оповещения и коммуникаций.

Подсистема предназначена для обмена анонимными, конфиденциальными сообщения-
ми между пользователями ИТ-платформы ЕСТТ, ведения модерируемой переписки в про-
цессах экспертизы профилей и сопровождения установления сотрудничества, получения 
оповещений о значимых для пользователей событиях в ИТП ЕСТТ (публикация новых 
профилей, изменение состояний профилей, запросы на сотрудничество и т.п.).

7. Подсистему ведения базы знаний ЕСТТ.
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Подсистема ведения базы знаний ЕСТТ предназначена для агрегации, размещения, ка-
тегоризации, хранения и чтения справочной и методической информации по вопросам 
работы ЕСТТ, ИТП ЕСТТ и вопросам трансфера технологий и соответствующим нацио-
нальным и международным инициативам в целом.

8. Подсистему консультативной поддержки пользователей.

Подсистема консультативной поддержки пользователей предназначена для  предостав-
ления средств для регистрации обращений пользователей, справок по использованию 
ИТП ЕСТТ (в режиме онлайн) и эксплуатационных инструкций.

9. Подсистему мониторинга ключевых показателей эффективности работы ЕСТТ.

Подсистема предназначена для проведения анализа и осуществления контроля за ре-
зультатами деятельности ЕСТТ.

10. Подсистему интеграции со смежными информационными системами и источниками 
данных. 

Подсистема интеграции предназначена для обеспечения возможностей обмена данны-
ми по основным информационным объектам ИТП ЕСТТ, таким как: профили организаций 
клиентов сети, профили технологических запросов и предложений, выражения интереса 
к профилям со смежными системами организаций партнеров ЕСТТ.

11. Подсистему администрирования и управления ИТП ЕСТТ. 

Подсистема администрирования и управления ИТП предназначена для предоставления 
возможностей управлению доступом к информационным ресурсам системы, обеспече-
нию поддержки системы, резервному копированию и восстановлению, анализу исполь-
зования, моделированию структуры сети ЕСТТ, настройке моделей бизнес-процессов, 
созданию информационных объектов, отождествляемых с организациями партнерами, 
членами и клиентами сети, созданию ролей пользователей, делегированию прав.

Перечень подсистем ИТП ЕСТТ может быть расширен в рамках детализации структуры и про-
цесса функционирования ЕСТТ. Перечисленные подсистемы являются базовыми для обеспе-
чения автоматизации основных бизнес-процессов трансфера технологий. В случае поэтапной 
разработки ИТП ЕСТТ данные подсистемы должны быть реализованы в первую очередь.

 Рекомендации к архитектуре и структуре ИТП ЕСТТ в целом 
ИТП ЕСТТ должна быть разработана в рамках логики клиент-серверного модульного веб прило-
жения с выделенным хранилищем данных. Каждый модуль ИТП ЕСТТ должен автоматизировать 
один или несколько бизнес процессов ЕСТТ. Модульная структура ИТП ЕСТТ должна быть отраже-
на в структуре информационного пространства рабочего кабинета пользователя, которая должна 
формироваться в зависимости от роли пользователя и прав доступа к сервисам ИТП ЕСТТ.

Архитектура ИТП ЕСТТ должна быть разработана в рамках концепции создания интегриро-
ванной информационной системы (ИИС), используемой в ЕАЭС2 и обеспечивать возможность 
построения ИИС с выделением национальных сегментов ИТП ЕСТТ, поддерживающих исполь-
зование как единых для всей ИИС функциональных подсистем (примером может являться ис-
пользование общих процессов в рамках ИИС ЕАЭС3), так и уникальных подсистем в рамках сег-
мента. Все национальные сегменты ИТП ЕСТТ должны быть увязаны в единое информационное 
пространство как на уровне слоя данных и на уровне бизнес-логики функциональных подсистем. 

2 Решение Коллегии ЕЭК №137 Об утверждении технического задания на создание интегрированной информационной системы Евразийского 
экономического союза (https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0148733/clcd_13102015_137)
3 Решение Коллегии ЕЭК №29 О перечне общих процессов в рамках Евразийского экономического союза и внесении изменения в Решение Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 19 августа 2014 г. № 132 (https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0147533/clcd_16042015_29)
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ИТП ЕСТТ должна быть разделена на два контура, информационно связанные между собой, но 
разделенных по типу доступа к информационному пространству: 

− контур публичного доступа – разделы и сервисы ИТП ЕСТТ, к функциональности и инфор-
мационному наполнению которых имеют доступ все пользователи ИТП ЕСТТ, как зареги-
стрированные, так и незарегистрированные; 

− контур персонифицированного доступа – разделы и сервисы ИТП ЕСТТ, к функционально-
сти и/или информационному наполнению которых имеют доступ пользователи ИТП ЕСТТ, 
прошедшие процедуру регистрации.

Каждый пользователь должен функционировать в рамках своего информационного подпро-
странства. Доступ любого Интернет-пользователя к ИТП ЕСТТ должен осуществляться в об-
ласти подпространства публичного доступа. Для получения доступа в пространство персони-
фицированного доступа, пользователь должен пройти процедуру аутентификации. В случае 
успешной аутентификации пользователя все его действия в системе будут однозначно ассоци-
ироваться с его учетной записью. Процедура аутентификации пользователя ИТП ЕСТТ должна 
выполняться с помощью логина и пароля пользователя. 

 Рекомендации к разграничению прав доступа пользователей
В ИТП ЕСТТ должен быть реализован ролевой механизм разграничения прав доступа, ре-
ализованный по принципу «что не разрешено, то запрещено». Должна существовать воз-
можность гибкой настройки прав доступа пользователя и формирования персонифициро-
ванного информационного пространства. Каждый пользователь ИТП ЕСТТ должен обладать 
ролью, в рамках которой он получает доступ к функциональности и информационному на-
полнению сервисов и разделов ИТП ЕСТТ. Роли пользователей должны быть сформированы 
в соответствии с бизнес процессами и моделью работы ЕСТТ, в частности в ИТП ЕСТТ долж-
ны существовать как минимум следующие роли пользователей: 

− «Координатор сети»;

− «Координатор национального сегмента сети»;

− «Координатор центра»;

− «Клиент центра»;

− «Эксперт»;

− «Модератор ИТП ЕСТТ»;

− «Специалист технической поддержки ИТП ЕСТТ»;

− «Технический администратор ИТП ЕСТТ».

 Рекомендации к характеристикам взаимосвязей ИТП ЕСТТ  
со смежными системами 

ИТП ЕСТТ должна иметь универсальные интерфейсы и компоненты для интеграции с ин-
формационными системами организаций партнеров ЕСТТ. Интеграционными компоненты 
должны обеспечивать возможности двухстороннего асинхронного обмена данными по клю-
чевым информационным объектам ИТП ЕСТТ, таким как: профили организаций клиентов 
сети, профили технологических запросов и предложений, выражения интереса к профилям.

ИТП ЕСТТ должна иметь универсальные интерфейсы для сбора и агрегации данных из внеш-
них неструктурированных источников данных и компоненты для анализа таких данных. 
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Рекомендации по перспективам развития и модернизации ИТП ЕСТТ
ИТП ЕСТТ должна предусматривать возможности кастомизации подсистем на функциональ-
ном уровне, уровне бизнес-процессов и пользовательского представления (web front-end).

Должна быть предусмотрена возможность увеличения производительности ИТП ЕСТТ пу-
тем горизонтального масштабирования на кластере серверов с поддержкой балансировки 
нагрузки. 

Рекомендации к обслуживающему персоналу ИТП ЕСТТ
Для обеспечения функционирования ИТП ЕСТТ необходимы технические специалисты 
(программисты и администраторы), специалисты службы поддержки пользователей ИТП 
ЕСТТ, модераторы ЕСТТ и привлеченные эксперты, сопровождающие работу клиентов ЕСТТ 
с точки зрения соблюдения регламентов работы и бизнес-процессов сети.

Количество обслуживающего персонала должно определяться организацией, обслуживаю-
щей ИТП ЕСТТ, исходя из количественных показателей использования ИТП ЕСТТ.

Рекомендации по количественным показателям использования ИТП ЕСТТ 

При проектировании архитектуры ИТП ЕСТТ, выборе средств разработки, программных и 
аппаратных средств поддержки функционирования ИТП ЕСТТ следует исходить из следую-
щих количественных показателей использования ИТП ЕСТТ – Таблица 3:

Таблица 3

 Количественные показатели использования ИТП ЕСТТ

Показатель Не менее 
Количество обращений в секунду 100
Объем выгружаемой информации (исходящий трафик),  
Мбайт в секунду 

100

Количество зарегистрированных пользователей 400 000
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(включая рекомендации по использованию примеров лучшей практики мер го-
сударственной поддержки, обеспечивающих развитие евразийской сети транс-
фера технологий, которые могут быть закреплены в рамках нормативной пра-
вовой базы государств-членов ЕАЭС)

Проведенный анализ механизмов финансирования подобных ЕСТТ сетей трансфера пока-
зал, что их функционирование практически полностью зависит от государственного финан-
сирования. 

Примером построения эффективной системы господдержки транснациональной сети 
трансфера технологий является Европейская сеть поддержки предпринимательства – EEN. 
Общее финансирование деятельности европейского консорциума, являющегося региональ-
ным центром сети и обеспечивающего услуги по трансферу для региональных компаний,  
осуществляется из двух основных источников – целевой субсидии со стороны Европейской 
Комиссии, а также из регионального (национального) бюджета с распределением примерно 
50% на 50%.

В 2008–2014 гг. выделяемые средства расходовались консорциумами следующим образом 
(в среднем): 

− 48% бюджета на оказание услуг по поддержке интернационализации/бизнес-коопера-
цию/доступ к рынкам;

− 46% бюджета на оказание услуг по поддержке инноваций и трансфера технологий;

− 6% бюджета на оказание услуг по вовлечению МСП в 7 Рамочную Программу (научные 
исследования).

7. Механизмы финансовой 
поддержки деятельности ЕСТТ 
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Средний бюджет одного консорциума составляет 5,7 млн. евро для рабочей программы на 
6 лет. Бюджет отдельной организации (участника консорциума) варьируется от 150 тыс. евро 
до 1 млн. евро в год.

Финансовая поддержка сети осуществляется через специальную конкурсную процедуру 
(Call for proposals) , организуемую Европейской Комиссией. На конкурс подаются заявки от 
региональных консорциумов. Важной составной частью заявки является проект детального 
Рабочего Плана, в котором описаны объемы работы, ответственность участников консорциу-
ма за различные мероприятия и предоставляемые услуги, а также  финансовое обеспечение 
различных мероприятий плана. 

Европейская Комиссия на основе оценки компетенций и квалификации участников кон-
сорциума и качества разработанного Рабочего Плана отбирает консорциумы, которым при-
сваивается «статус члена сети EEN» (Network partner). С ними заключается Соглашение5, 
подписываемое лидером консорциума и от лица Европейской Комиссии – Управляющим 
агентством сети EASME. В Соглашении фиксируется специализация деятельности и распре-
деление работы между партнерами, а также предоставление целевой субсидии со стороны 
Европейской Комиссии. Финансирование представляется на 7-летний период (сейчас это 
2015–2021) с промежуточной оценкой после 3-х лет. 

В Таблице 4 представлена возможная структура источников финансирования деятельности 
ЕСТТ на этапах становления (организационного развития) и полномасштабного функцио-
нирования. Особенно важна финансовая поддержка на первом этапе, поскольку именно 
этот этап призван продемонстрировать эффективность сети для развития промышленной 
кооперации в ЕАЭС. 

Таблица 4

 Предложения по возможным источникам финансирования деятельности ЕСТТ

Показатель Этап организационного  
развития (1,5–3 года)

Этап операционного 
функционирования

Грантовое финан-
сирование

до 80–90% от общей суммы 
затрат на реализацию проек-
та развития сети.

25–30% от общего финансирования 
деятельности сети. В основном 
покрытие затрат на координацию 
сети, административные расходы, 
поддержание ИТ-платформы, 
проведение общесетевых 
мероприятий и развитие бренда 
сети.

Целевые субсидии 
для предостав-
ления отдельных 
услуг целевым 
группам, органи-
зацию сетевых 
мероприятий и 
координацию

Как правило, на этом этапе 
национальные источники 
готовы запускать лишь пи-
лотные (пробные) проекты 
для тестирования системы. От 
общих затрат они покрывают 
не более 5–7%.

30–40% от общего финансирования 
деятельности сети.

5 https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/COSME%20EEN%20FPA.doc
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Целевое финанси-
рование от стейк-
холдеров (банки, 
фонды, крупная 
индустрия) в виде 
целевых взносов 
или контрактов на 
услуги (абонентское 
обслуживание)

В пределах реализации 
пилотных проектов (тестиро-
вание для банков, фондов и 
т.д.), получаемых от деятель-
ности сети. Объем финанси-
рование – не более 5%

Может достигать 20–30% от общего 
бюджета сети в виде целевого 
финансирования или контрактов

Платные услуги 
(оплачиваются 
участниками сети 
или клиентами 
технологических 
брокеров)

На этом этапе, как правило, 
нереально

Может достигать 10–15% от опера-
ционной деятельности отдельного 
участника сети. Возможен механизм, 
когда участники сети отчисляют 
взносы на развитие сети от этой 
суммы (координатору сети)

В частности, рекомендуется:

• предусмотреть грантовое (безвозвратное) финансирование на этапе организационного 
создания и развития сети6. Это финансирование должно покрывать затраты, связанные 
с организационной работой по созданию  системы управления ЕСТТ, разработке деталь-
ной методологии работы, согласования ее ключевыми стейкхолдерами и партнерами в 
целевых странах. Также это финансирование должно покрывать затраты по созданию 
специализированных инструментов технологического брокерства, поддержке и разви-
тию ИТ-платформы, продвижению бренда ЕСТТ

• на этапе операционного функционирования предусмотреть целевое финансирование из 
национальных источников для покрытия (компенсации) прямых издержек участников сети, 
действующих как национальные координаторы, а также как технологические брокеры. Дан-
ное целевое финансирование должно покрывать расходы, связанные предоставлением в 
рамках сети бесплатных услуг для  предприятий (особенно МСП), научных организация, а 
также расходы на организацию сетевых мероприятий, управление и анимацию сети.

• привлечь в качестве источников финансирования для покрытия постоянных издержек 
деятельности сети инвестиционные банки стран ЕАЭС (имеющих мандат поддерживать 
кооперационные проекты, в том числе по технологической кооперации). Такое сотрудни-
чество позволит создать дополнительный поток инвестиционных проектов для банков, а 
для сети – один из каналов привлечения финансов в кооперационные проекты. Также это 
повысит требования к содержанию и качеству услуг участников сети.

• разработать политику предоставления платных услуг участниками сети, действующими 
как технологические брокеры.

6 Исходя из опыта развития аналогичных международных сетей,  этот этап может продлиться от 1,5 до 3 лет в зависимости от мотивации участников и 
интенсивности кампании по развитию сети.
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Организации, реализующие проекты, имеющие транснациональный характер – это клиенты 
сети (прежде всего, компании, но также НИИ, ВУЗы), которые заинтересованы в интернаци-
онализации своего бизнеса и деятельности. В этом смысле интеграция ЕСТТ с зарубежными 
партнерскими сетями ориентирована на расширение возможностей интернационализации 
клиентов сети, т.е., прежде всего, расширение географии международного сотрудничества 
(новые рынки, новые партнеры, новые технологии).

В настоящее время общепризнано, что термин «интернационализация» имеет отношение 
ко всем типам деятельности организации/компании, которые связаны с бизнес-отношени-
ями с зарубежными партнерами: экспорт, импорт, прямые иностранные инвестиции, между-
народный субконтрактинг, международная техническая кооперация - другими словами, биз-
нес-активности, отвечающие возможностям и вызовам, которые приносит глобализация7.  
Она реализуется на транснациональном уровне (в нашем случае – внутри ЕАЭС или вне его).  

Глобальное исследование8 МСП Евросоюза, которое покрывает 2007 и 2008 гг. и опублико-
ванное в 2010 г., показало, что:

− Компании, которые активны в сфере интернационализации, показывают более высокий 
рост оборота.

− Компании, которые активны в сфере интернационализации,  показывают более высокий 
рост занятости, например: 

8. Рекомендации по механизмам 
интеграции с международными 
сетями трансфера технологий

7 Supporting the Internationalisation of SMEs, Guidebook, European Commission, 2014.
8 Internationalisation of European SMEs, EIM Business & Policy Research, 2010.
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 • рост занятости компаний-экспортеров – 7% против 3% не-экспортеров, 

 • рост занятости компаний- импортеров – 8%, не-импортеров – 2%,

 • компании, занимающиеся  как импортом, так и экспортом показывают рост занятости 
в 10%, остальные только 3%.

− Очень сильна связь между интернационализацией и инновациями.

26% интернационально активных компаний создали продукты или услуги, которые были 
новыми для их сектора в их стране, в то время как другие только 8%. 

Поэтому интернационально активные компании являются более конкурентоспособными на 
своем национальном рынке, чем другие.  Они имеют преимущества по доступу к ноу-хау и 
технологиям, повышают эффективность и масштабы производства, улучшают компетенции 
за счет выхода на более трудные рынки.  С учетом расширения интеграции в новые рынки 
предприятия могут играть важную роль в глобальных цепочках добавленной стоимости. 

Преимущества интернационализации для компании возникают не только от экспорта, но и 
от всех типов международной деятельности. Импорт, например, может улучшить деятель-
ность компании за счет доступа к новым технологиям. Прямые иностранные инвестиции 
(передислокация или аутсорсинг), трансфер технологий, участие в международных цепоч-
ках добавленной стоимости и другие формы транснациональной кооперации также прино-
сят значительные конкурентные преимущества для компании – такие же важные, если не 
более важные, чем выход на другие рынки.   

Это накладывает на компании из стран ЕАЭС, которые стремятся к выходу на зарубежные 
рынки, соответствующие требования, совпадающие с критериями отбора партнеров для 
технологических альянсов со стороны зарубежных компаний - потенциальных партнеров, 
работающих на этих рынках. Технологические альянсы, т.е. объединения партнеров в раз-
личных организационных формах и представляющих часто разные страны,  широко исполь-
зуются в технологических проектах. Такое объединение партнеров означает объединение 
различных ресурсов и компетенций  и, соответственно,  уменьшение необходимых   инве-
стиций, которые требуются для разработки отдельным партнером. В настоящее время до-
стигнут полный консенсус в понимании того, что практически невозможно в рамках одной 
компании поддерживать конкурентное преимущество без использования внешней коопера-
ционной  деятельности. Это отражается и в постоянно увеличивающей свою популярность 
модели открытых инноваций, которая предполагает, что современные инновации реализу-
ются на основе объединения внутренних и внешних ресурсов компании.   

Отбор партнера является  наиболее важным этапом в общей процедуре формирования 
технологического альянса. В свою очередь, ключевым фактором в этой процедуре являются 
критерии отбора.  Совокупность используемых критериев и особенности процедуры отбора 
различаются в зависимости от целей формирования альянса (например, является эта цель 
стратегической для компании и нацелена на долгосрочное партнерство, либо речь идет о 
реализации ограниченного во времени проекта), наличия и недостатка ресурсов компа-
нии, которая осуществляет поиск партнера. Несмотря на индивидуальную специфику этой 
процедуры, можно выделить ряд критериев, которые чаще всего присутствуют в списках 
критериев. 
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Критерии отбора партнеров для международных технологических 
альянсов

Потенциальный партнер должен обладать (и продемонстрировать), 
помимо собственно мотивации к международному партнерству:     

− технологической стратегией,

− стратегией интернационализации (в частности, партнер должен 
продекларировать свой желаемый метод выхода на иностранный 
рынок),

− определенным уже имеющимся уровнем интернационализации 
(т.е. опытом участия в международных проектах или реализации 
какой-либо международной деятельности),

− финансовыми  ресурсами, которые он предполагает привнести в 
партнерство,

− человеческими ресурсами, т.е. командой с компетенциями, кото-
рые необходимы потенциальному партнеру,

− навыками нетворкинга (т.е. , в том числе международного), т.е. се-
тевой культурой.  

В исследовании9 анализируются факторы, которые привели в конечном итоге к неудаче тех-
нологического альянса. Выделены 5 основных причин:

− несовпадение  со стратегией партнера – отмечается как причина в 55% случаях,

− партнер в процессе работы был не в состоянии продемонстрировать ожидаемые от него 
компетенции – 53%,

− проблемы, возникшие в процессе работы – 52%,

− несовпадения с культурой партнера – 52%,

− недостаток доверия – 45% .  

Четыре из этих пяти причин непосредственно связаны с выбором партнеров. Тщательный 
стандартизованный   процесс помогает избежать выбора неправильного партнера. Соот-
ветственно при выборе партнера необходимо учитывать, как минимум, культуру, доверие, 
стратегию, компетенции и ожидания. Эти факторы по возможности должны быть близки у 
потенциальных партнеров.

Сети, которые специализируются на транснациональном трансфере технологий, могут ока-
зать компаниям значительную поддержку в процессе интернационализации их бизнеса, 
предоставив качественные услуги на различных этапах процесса интернационализации, 
сняв указанные выше существенные барьеры, а также компенсировав недостаток необхо-
димых ресурсов. Ключевая роль в этом принадлежит инновационным посредникам (в тер-
минологии ЕСТТ – центрам сети).  В свою очередь, посредники должны обладать необхо-

9 Partner selection: A source of alliance success, Danielle Twardy, Eindhoven University of Technology and Zuyd University of Applied Science study,  2009
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димыми компетенциями для осуществления такой поддержки, поскольку в рамках сети они 
являются партнерами для соответствующих зарубежных центров. Минимальные требования 
к центрам транснациональной сети трансфера технологий – инновационным посредникам – 
такие же, как и приведенные выше для компаний.    

Еще раз подчеркнем, что интеграция ЕСТТ с зарубежными партнерскими сетями трансфе-
ра технологий (например, с европейской сетью EEN) – не самоцель, а средство-инструмент 
для интернационализации компаний, которые получают услуги по трансферу технологий в 
рамках ЕСТТ.  Основная цель ЕСТТ, которая в перспективе будет осуществлять такую инте-
грацию – способствовать интернационализации бизнеса клиентов на новых рынках, при-
влечение новых зарубежных партнеров для разработок и т.п.

Примеры интеграции международных сетей

1) Европейская сеть поддержки предпринимательства EEN – инте-
грация ранее существовавших относительно независимых сетей 
трансфера технологий IRC и европейских информационных цен-
тров EIC. Целью интеграции было расширение круга услуг для 
клиентов, формирование единого пакета услуг и единого окна.

2) Интеграция  на международном уровне – национальной сети 
трансфера технологий и международной сети с помощью форми-
рование интерфейса – зарубежного центра – интеграция россий-
ских сетей поддержки бизнеса и инноваций. Подобный механизм 
был практически реализован при интеграции российских сетей 
поддержки бизнеса и инноваций в европейскую сеть EEN через 
специальный проект Gate2RuBIN. При этом сам консорциум яв-
лялся членом сети EEN и представлял интересы специально ото-
бранных центров российских сетей.

3) Интеграция на уровне отдельных членов сети, а не сети в целом. 
Примерами подобной интеграции являются инициативы отдель-
ных членов российских технологических платформ, которые всту-
пили в европейские технологические платформы. 

Интеграцию ЕСТТ с международными сетями следует рассматривать как самостоятельный и 
долгосрочный проект. Хотя реально об интеграции на уровне сети в целом следует говорить 
только после отработки модели самой ЕСТТ, подготовительные мероприятия к интеграции 
могут начинаться уже с началом ее функционирования. Более того, отдельные аспекты бу-
дущей интеграции с внешними сетями учитываются и закладываются на этапе разработки 
концепции и, в частности, при формулировании требований к информационно-технологи-
ческой платформе. Последнее особенно важно, поскольку интеграция с внешними сетями – 
это во многом интеграция соответствующих информационно-коммуникационных платформ 
и их пользователей.     

В общем случае проект интеграции может включать в себя следующие механизмы/этапы: 
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1. Выбор потенциального кандидата (-ов)  для интеграции

– детальное изучение международной сети – потенциального кандидата для интеграции. 
Особое внимание следует уделить условиям и стратегиям международного сотрудничества, 
выяснению требований к внешним международным участникам со стороны этих сетей и 
их стейкхолдеров.   Возможно, что все или отдельные страны ЕАЭС не включены в пере-
чень приоритетных. Практика показывает, что эти ограничения, как правило, действуют в 
рамках сетей, которые поддерживаются на государственном (межгосударственном) уровне.   
Отдельные интересные кандидаты  после такого изучения могут быть исключены. Второй 
вариант – включение переговорного процесса на уровне политического руководства ЕАЭС, 
результатом которого может стать политическое решение и соглашение о начале процесса 
интеграции, перевод процесса на уровень совместных экспертных групп.  Коммерческие 
сети, как правило, менее подвержены такой зависимости от стратегических и политических 
критериев и руководствуются, прежде всего, интересами своих клиентов. Поэтому в списке 
потенциальных сетей для стратегического партнерства следует уделить этим сетям особое 
внимание.

2.  Пилотная отработка взаимодействия на уровне отдельного центра сети.

Следующий этап общего проекта интеграции следует посвятить пилотной отработке взаи-
модействия с внешней сетью на уровне отдельных центров сети.  Этот этап, который может 
быть представлен в формате самостоятельного международного проекта, посвящен прак-
тическому освоению методологии работы внешней сети, поскольку предполагается, что за-
рубежный партнер работает в рамках методологии интересующей сети. Этот этап позволит 
выяснить узкие места и расхождения в методологии, провести доработку соответствующих 
элементов платформы, а также провести обучение для других участников сети.  

3. Полномасштабная интеграция ЕСТТ с внешней сетью.

Существуют различные механизмы подобной полномасштабной интеграции. Мы рассма-
триваем подобную интеграцию прежде всего как интеграцию структур поддержки трансфе-
ра для интернационализации бизнеса своих клиентов.  

Наиболее сложным (и в то же самое время наиболее полным) вариантом является созда-
ние над-сетевой интегрированной структуры, которая объединяет две сети. Переход к этому 
этапу предполагает, что пилотный проект (этап 2) показал эффективность международного 
сотрудничества и реальную заинтересованность обеих сторон к дальнейшей интеграции. 

Это может быть сделано в формате специального проекта, в рамках которого будут решены 
наиболее существенные вопросы интеграции, включая требования к отбору центров-участ-
ников в проекте, механизмы финансирования и т.п. 

Второй возможный механизм интеграции основан на создании своеобразного шлюза 
между двумя сетями, когда один центр сети ЕСТТ или небольшой консорциум из членов 
ЕСТТ представляет всю сеть (или отдельных ее членов) в интересующей нас международ-
ной сети. Подобный механизм был практически реализован при интеграции российских 
сетей поддержки бизнеса и инноваций в европейскую сеть EEN через специальный проект 
Gate2RuBIN. При этом сам консорциум являлся членом сети EEN и представлял интересы 
специально отобранных центров российских сетей. Подчеркнем здесь, что подобный метод 
интеграции, позволяя российским компаниям воспользоваться услугами европейской сети 
для поиска европейских партнеров, все равно работает в интересах, прежде всего, европей-
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ского бизнеса. Именно сама сеть EEN определяет «правила игры» и возможные механизмы 
сотрудничества/интеграции. Этот же механизм интеграции с внешней сетью возможен и в 
симметричном варианте, когда интерес к интеграции с ЕСТТ проявляет внешняя междуна-
родная сеть. Тогда возможен аналогичный вариант с созданием шлюза из числа центров 
внешней сети. Естественно, что в регламенте ЕСТТ необходимо предусмотреть возможность 
приема в члены сети внешних (по отношению к странам ЕАЭС) зарубежных участников.
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Задачи подготовки профессиональных кадров являются критическими для успеха ЕСТТ.

Несмотря на то, что концепция создания ЕСТТ в части отбора центров сети предполагает 
опору на уже существующие организации, которые специализируются на поддержке инно-
вационных проектов и трансфера технологий, работа в составе сети требует новых знаний и 
навыков.  Это, прежде всего, касается двух взаимосвязанных групп знаний и навыков: 

– по сетевому взаимодействию – коммуникации/нетворкинг

– по оказанию услуг клиентам сети  

Организацией и управлением процессом подготовки кадров для ЕСТТ занимается Коорди-
нирующая организация сети на основе разрабатываемого ежегодно плана подготовки.  При 
этом могут использоваться различные инструменты:

– библиотека методических материалов/практических руководств по ключевым вопросам 
деятельности сети, включая детальное описание оказываемых услуг и инструментов сети 
(разработка методических материалов – составная часть плана подготовки кадров и по-
вышения профессионального мастерства персонала),

– сборник примеров наилучших практик/историй успеха,

– он-лайн курсы и  специализированные очные тренинги,

– обмен опытом в рамках специализированных рабочих групп,

– обмен персоналом центров (стажировки в партнерских центрах ЕСТТ и внешних пар-
тнерских организациях),

– ежегодная конференция членов сети.

9. Подходы по подготовке  
кадров для ЕСТТ



• 42 •

Программа подготовки кадров может также включать периодическую оценку профессио-
нальных качеств персонала центров – сертификацию технологических брокеров.  Система 
оценки качества услуг/оценки эффективности и результативности сети (см. раздел 10) в 
свою очередь  является инструментом корректировки программы подготовки персонала. 
Примером здесь может служить модель контроля качества услуг европейской сети под-
держки предпринимательства EEN, включающая:

• «входную сертификацию» – оценку компетенций провайдеров услуг в рамках конкурс-
ной процедуры;

• аудит выполнения взятых обязательств (выполнение рабочей программы) – 2-летнюю 
оценку;

• оценку удовлетворенности компаний-потребителей услуг – получение обратной связи от 
тех, кто получал услуги  EEN.
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Для осуществления мониторинга  и контроля функционирования ЕСТТ необходимо  вы-
работать и согласовать на уровне Евразийской экономической комиссии и национальных 
стейкхолдеров (обеспечивающих функционирование национальных сегментов ЕСТТ) еди-
ную систему мониторинга и оценки. Данная  система должна включать:  

• оценку удовлетворенности компаниями и организациями услугами ЕСТТ;

• оценку влияния деятельности ЕСТТ на интеграционные процессы, в части  развития про-
мышленной кооперации стран ЕАЭС;

• оценку степени участия клиентов ЕСТТ в национальных программах поддержки между-
народного технологического сотрудничества (например, для Российской Федерации – в 
международных программах Фонда содействия инновациям). 

Система мониторинга и контроля ЕСТТ должна включать методику измерения социально-э-
кономических эффектов и выгод, получаемых компаниями от услуг, предоставляемых ЕСТТ. 
В качестве основы для разработки такой методики и ее применения можно использовать 
методику EEN Benefit Survey.

Инструменты системы мониторинга и контроля ЕСТТ могут включать:

• опросы компаний, которые воспользовались услугами сети;

• отчеты членов сети;

• сводные отчеты национальных уполномоченных органов о деятельности ЕСТТ;

• систему мониторинга деятельности членов сети как одну из подсистем создаваемой 
ИТ-платформы ЕСТТ, с помощью которой осуществлять сбор объективных показателей для 
мониторинга и оценки деятельности ЕСТТ. 

10. Механизмы мониторинга  
и контроля в рамках ЕСТТ
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Вопрос об эффективности сети трансфера технологий – один из ключевых, особенно когда 
речь идет о поддержке подобной инновационной инфраструктуры на межгосударственном 
и национальном уровне (на национальном  уровне – национального сегмента сети, или на 
региональном уровне – отдельного центра). 

Основная миссия сети трансфера – создание партнерств для осуществления трансфера тех-
нологий между участниками – клиентами сети. Поэтому интегрированная услуга сети по 
созданию технологических партнерств считается выполненной, когда между партнерами, 
найденными с помощью сети, подписано соглашение, предусматривающее конкретные со-
вместные действия, направленные на практическую реализацию проекта по трансферу. Как 
было подробно рассмотрено в Разделе 8, по форме такие соглашения могут быть различны-
ми, например:  

− лицензионное соглашение, 

− соглашение о совместном предприятии, 

− производственное соглашение и/или 

− коммерческое соглашение с техническим содействием, 

− техническая кооперация,

− соглашение о совместных исследованиях и др.

11. Оценка эффективности  
и результативности ЕСТТ
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Здесь имеет значение не форма, а тот факт, что соглашение должно предусматривать кон-
кретные действия партнеров в конкретные обозначенные сроки, т.е. речь идет о реализации 
проекта по трансферу технологий. Подписание различного рода меморандумов о взаимо-
понимании, соглашений о намерениях и т.д.  не считается основой для проекта по трансфе-
ру технологий.

На начальном этапе функционирования Евразийской сети трансфера технологий (3–4 года) 
рекомендуется провести апробацию системы оценки с использованием 4 групп индикато-
ров, характеризующих:

• размер сети и ее развитие (число членов, клиентов, и т.д.);

• брокерская деятельность членов ЕСТТ (визиты в компании, технологические аудиты, ме-
роприятия членов ЕСТТ);

• количество и результативность оказания услуг;

• социально-экономические эффекты от деятельности ЕСТТ.

Таблица 5

Индикаторы эффективности и результативности ЕСТТ,  
отражающие ее влияние на процессы трансфер технологий и знаний

Индикатор Определение
Размер сети и ее развитие

1 Число членов сети Общее число организаций имеющих статус «член 
сети ЕСТТ», включая национальных координаторов

2 Число клиентов сети Общее число организаций (МСП, промышленных 
предприятий, научных организаций, 
университетов), получающих услуги со стороны 
членов ЕСТТ 

3 Узнаваемость бренда «ЕСТТ» Доля организаций из целевых групп (МСП, про-
мышленных предприятий, научных организаций, 
университетов) знающих об услугах и возможно-
стях ЕСТТ (не обязательно получателей этих услуг). 
Измеряется путем опросов.
Отражает информированность потенциальных 
клиентов ЕСТТ об услугах и достижениях  ЕСТТ, 
выстраивание бренда и культуры сети посредством 
использования различных инструментов для ин-
формирования и коммуникаций.  

4 Количество пользователей 
ИТ-платформой ЕСТТ

Регистрируемое число пользователей (с разными 
ролями) на ИТ-платформе ЕСТТ.



• 46 •

Брокерская деятельность членов ЕСТТ
1 Контакты с компаниями Визит в компанию или встреча проводится чле-

ном сети с потенциальным клиентом сети чтобы 
напрямую проинформировать его об услугах сети, 
и оценить его возможные потребности в услугах 
сети, с целью сделать его клиентом сети.

2 Проведение диагностики  
и технологического аудита

Предоставление клиентам сети специализирован-
ных услуг в виде индивидуальных консультаций по 
различным специфическим тематикам: 

1. Поддержка по всем аспектам, связанным с 
правами интеллектуальной собственности (ИС), а 
именно аудит ИС, валоризация активов ИС, кон-
сультационные услуги по защите ИС и противодей-
ствию нарушению прав ИС, и др.

2. Технологический или бизнес-аудит, то есть оцен-
ка технологии или процесса, коммерческого или 
технологического потенциала нового продукта, 
инновационной идеи или бизнес-идеи, имея в виду 
предложение брокерских услуг и др. 

3 Организация брокерских ме-
роприятий и деловых миссий

Организация для клиентов сети международных 
брокерских мероприятий или деловых миссий, 
нацеленных на инициирование проектов по транс-
феру технологий.

4 Подготовка профилей техно-
логических запросов и пред-
ложений

Подготовка предложений и запросов на поиск пар-
тнеров от клиентов сети, которые после прохожде-
ния процедуры валидации будут распространяться 
через Сеть посредством использования баз данных 
ЕСТТ и централизованных или местных инструмен-
тов для их распространения. Это приводит к полу-
чению и созданию выражений интереса и их даль-
нейшему сопровождению. Успешные предложения 
и запросы в итоге должны привести к заключению 
международных соглашений о ТТ. Данное направ-
ление деятельности включает подготовку, активное 
распространение и сопровождение:

• Технологических предложений

• Технологических запросов

• Предложений партнерства для научных исследо-
ваний 
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Количество и результативность оказания услуг
1 Число выражений интереса, 

полученных к технологическим 
запросам/предложениям

Общее число поступивших (по разным каналам) 
выражений о заинтересованности в сотрудниче-
стве с организацией, разместившей технологиче-
ский запрос/предложение.

2 Число Соглашений о трансфе-
ре технологий

Соглашение о ТТ (СТТ) как подтверждение со-
глашения о сотрудничестве, заключенного между 
двумя клиентами Сети, должно удовлетворять 
следующим критериям: по крайней мере одна из 
сторон является клиентом члена Сети; представ-
ляют разные страны, охваченные Сетью, СТТ стало 
возможным в результате активной поддержки 
(оказания услуг) хотя бы одним членом Сети.  

3 Число подготовленных исто-
рий успеха

Описания историй успеха, подготовленные с целью 
продвижения Сети путем предоставления конкрет-
ных примеров как Сеть помогает своим клиентам. 
В них описывается, как было достигнуто данное 
СТТ или предоставлялись услуги сети и какую 
выгоду получил от этого клиент. Описание истории 
успеха должно быть представлено вовлеченным 
в нее членом сети в соответствии с критериями и 
требованиями ЕСТТ к историям успеха.  

4 Результаты оказания консуль-
тационных услуг

Число услуг, предоставленных членами сети, ко-
торые придали значительное улучшение конку-
рентоспособности клиента (например, успешный 
зарубежный конкурс, успешная поддержка в 
применении законодательства ЕАЭС и т.д.). Инфор-
мация собирается на основе опроса членов сети 
(декларация).

Количество и результативность оказания услуг
1 Рост оборота компании, свя-

занный с трансфером техноло-
гий

Изменение (рост) оборота компании, возникший в 
результате реализации проекта по трансферу тех-
нологий. Измеряется на основе опроса клиентов 
(декларация).

2 Созданные или сохраненные 
рабочие места

Количество сохраненных (или созданных) рабочих 
мест, благодаря реализации проекта по трансферу 
технологий.

3 Новые продукты, услуги, биз-
нес-процессы, освоенные кли-
ентами (трансфер технологий)

Количество новых продуктов, услуг, бизнес-про-
цессов, освоенных клиентам (декларация). Может 
подтверждаться данными о приобретенных лицен-
зиях, оборудовании и т.д.

4 Изменение производительно-
сти труда

Рост производительности труда, возникший благо-
даря реализации проектов по трансферу техноло-
гий.

5 Доступ на новые рынки (за 
пределами ЕАЭС)

Новые клиенты/партнеры на зарубежных рынках, 
приобретающие продукцию или технологии.
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Также рекомендуется для реализации описанной системы мониторинга и оценки преду-
смотреть:

− Возможность дополнения индикаторов показателями, характеризующими степень уча-
стия клиентов в национальных программах поддержки международного технологиче-
ского сотрудничества (например, для Российской Федерации – в международных про-
граммах Фонда содействия инновациям). 

− Разработку и утверждение методики оценки и показателей для измерения социально-э-
кономических эффектов и выгоды, получаемых компаниями от услуг, предоставляемых 
ЕСТТ. В качестве основы для разработки такой методики и ее применения можно исполь-
зовать методику EEN Benefit Survey, предполагающую опрос компаний, которые восполь-
зовались услугами сети.

− Разработку систему мониторинга деятельности членов сети как одну из подсистем созда-
ваемой ИТ-платформы ЕСТТ, с помощью которой осуществлять сбор объективных пока-
зателей для мониторинга и оценки деятельности ЕСТТ. 

В последующем по результатам апробации представленной системы индикаторов может 
быть проведена ее корректировка.
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Трансфер технологий (ТТ) – успешное применение и/или адаптации инновационной технологии, 
знаний/результатов научных исследований, полученных в одной организации, для нужд другой 
(других) организации. Различают 2 подхода к ТТ: продвижение технологий на рынок (technology 
push) и ориентация на рыночные технологические потребности (market pull).

Транснациональный трансфер технологий – трансфер технологий, в котором участвуют организации 
из разных стран

Формат трансфера технологий – это совокупность взаимоувязанных действий организаций или фи-
зических лиц, оформляемых юридически обязывающими документами, в рамках которых одна из 
сторон передает технологии, знания/результаты научных исследований или права на их использо-
вание другой стороне.
Примеры форматов ТТ:
• продажа/приобретение лицензий или патентов
• прием на работу специалиста, владеющего ноу-хау (технологией)
• создание нового бизнеса (совместное предприятие, стартап, спиноф)
• научно-техническое сотрудничество (включая выполнение заказного или совместного НИОКР) 
• производственная кооперация (в т.ч. субконтракт, франшиза, лизинг)
• покупка технологического оборудования (высокотехнологичного продукта)

Технологический профиль – стандартизованное и структурированное описание запрашиваемой 
или предлагаемой к трансферу технологии, а также другой информации,  необходимой для привле-
чения интереса  потенциального партнера. 
Технологический профиль это обобщенное название технологического предложения (ТП) и/или тех-
нологического запроса (ТЗ).

 Глоссарий ключевых терминов
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Сеть трансфера технологий – организационная форма совместной работы участников сети: 
– организаций (компании, НИИ, ВУЗы), осуществляющих проекты по трансферу технологий и явля-

ющихся клиентами сети
– организаций, предоставляющих услуги клиентам сети, связанные с подготовкой и реализацией  

проектов по трансферу знаний и технологий, и являющихся членами сети 
– организации (-ий), являющейся координатором (или управляющей организацией) сети, осущест-

вляющей общую координацию и управление работой сети. 
Работа всех участников сети строится на основе общих для всех стандартов принципов, методов 
и информационно-коммуникационной платформы, что дает синергетический эффект и повышает 
эффективность бизнеса каждого участника. 
Организационная структура сети включает в себя: 
– координирующие органы/структуры (управляющая организация сети на уровне ЕАЭС, нацио-

нальные координаторы)
– компании и организации, присоединившиеся к сети ЕСТТ (ставшие участниками сети);
– членов-центров сети (инновационных посредников).

Евразийская сеть трансфера технологий (ЕСТТ) – сеть трансфера технологий, создание которой 
предусмотрено «Основными направлениями промышленного сотрудничества в рамках Евразийско-
го экономического союза», согласованными странами ЕАЭС 8 сентября 2015 г.  

Целевые группы  участников трансфера технологий в создаваемой  ЕСТТ (участников ЕСТТ):
− производственные компании и малые предприятий;
− научные организации и университеты;
− инновационные посредники (инновационная инфраструктура);
− органы государственной власти, ответственные за обеспечение государственной поддержки ин-

новационного развития, включая трансфер технологий (министерства, ведомства и т.п.)

Клиенты ЕСТТ – производственные предприятия, малые компании, научные организации, универ-
ситеты, имеющие потребности в технологических решениях или технологические предложения и 
инновационные разработки. Клиенты сети являются ее основными участниками, поскольку центры 
сети предоставляют  своеобразный интерфейс по трансферу технологий, который должен обеспе-
чить эффективное взаимодействие между ними и потенциальными потребителями.

Информационно-технологическая платформа ЕСТТ (ИТП ЕСТТ) – интегрированная информацион-
ная система, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, связанных с оказанием услуг  
по трансферу технологий в рамках ЕСТТ, управлением территориально распределенными сегмен-
тами ЕСТТ и интеграции с национальными информационными системами поддержки трансфера 
технологий и промышленной кооперации.

Члены ЕСТТ (инновационные посредники) – организации, присоединившиеся к ЕСТТ в соответ-
ствии с установленной процедурой и оказывающие услуги, связанные с поддержкой деятельности 
по трансферу технологий. Предполагается, что членами ЕСТТ будут организации «инновационной 
инфраструктуры» (инновационные посредники): центры трансфера технологий, инновационные 
центры, инжиниринговые центры и т.п. 

Национальные координаторы ЕСТТ  – могут быть определены участники ЕСТТ, осуществляющие об-
щую координацию на страновом уровне.

Партнеры (стейкхолдеры) ЕСТТ – организации, заинтересованные в создании и намеренные вза-
имодействовать с Евразийской сетью трансфера технологий. Это органы власти, бизнес-объедине-
ния – торгово-промышленные палаты, профессиональные ассоциации, международные организа-
ции соответствующего профиля и т.п.. Отдельную группу стейкхолдеров составляют государственные 
структуры (министерства, ведомства, агентства), которые обеспечивают (или могут обеспечивать) го-
сударственную поддержку деятельности ЕСТТ на национальном и наднациональном уровнях (поли-
тическую, финансовую).
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 Приложение.  
Форматы обмена информацией в ЕСТТ: 
технологические запросы и предложения
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Форма Технологического предложения

Раздел Описание
Заголовок *
Внутренний номер
Аннотация *
Описание *
Инновационные аспекты и преимуще-
ства *
Искомая техническая спецификация  
или компетенции партнера 
Стадия разработки * q Уже на рынке

q Демонстрационный образец

q НИР / лабораторные испытания

q Проведены полевые испытания/оценка

q Промышленный прототип доступен для демон-
страции

Комментарии к стадии разработки 
Использовались ли при разработке  
технологии программы поддержки *

q Национальные научно-исследовательские про-
граммы

q Двусторонние международные программы

q Региональные научно-исследовательские про-
граммы

q Самостоятельные исследования

q Европейские научно-исследовательские программы

q Другое 
Права интеллектуальной собственности *
Внимание: возможен множественный  
выбор.

q Авторское право (Copyright)

q Промышленный образец (Design Rights)

q Подана заявка на патент, но патент еще не полу-
чен

q Патенты получены

q Исключительное право 

q Прочее (зарегистрированный промышленный 
образец, сорт растений и т.д.) 

q Секреты производства / ноу-хау

q Торговая марка
Комментарии по правам интеллектуаль-
ной собственности

*укажите страну и год патента/патентной заявки, 
если они есть*
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Раздел Распространение
Технологические ключевые слова * *технологические ключевые слова необходимо выбрать  

из стандартных списков ключевых слов*
Коды рыночных применений * *рыночные ключевые слова необходимо выбрать из 

стандартных списков ключевых слов*
Коды NACE *Коды NACE необходимо выбрать из стандартных спи-

сков ключевых слов NACE*
Центр сети * *Данное поле заполняется автоматически. Здесь ука-

зывается организация, которая разместила ТП*
Тематическая (секторальная) группа Список групп будет определен по согласованию со стей-

кхолдерами ЕСТТ
Ограничение по географии  
распространения

*Укажите страны, которые вы хотите исключить при 
распространении вашего профиля*

Раздел Клиент
Тип и размер клиента * q Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников

q Предприятие 250-499 сотрудников

q Предприятие > 500 сотрудников 

q Транснациональная компания > 500 сотрудников 

q Индивидуальный разработчик / изобретатель

q НИИ (научно-исследовательский институт)

q Университет

q Другое
Год основания
Годовой оборот компании q <1M (менее 1 миллиона евро)

q 1-10M (от 1 до 10 миллионов евро)

q 10-20M (от 10 до миллионов евро)

q 20-50M (от 20 до 50 миллионов евро)

q 50-100M (от 50 до 100 миллионов евро)

q 100-250M (от 100 до 250 миллионов евро)

q 250-500M (от 250 до 500 миллионов евро)

q >500M (500 или более миллионов евро)
Опыт международного сотрудничества q Есть

q Нет
Дополнительные комментарии о клиенте
Сертификационные стандарты  
(ГОСТ, ISO…)

*Укажите, какие у компании-клиента имеются серти-
фикаты соответствия национальным и международ-
ным стандартам*

Владение языками *
Страна/регион клиента
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Раздел Сотрудничество
Тип искомого партнёра *
Область деятельности искомого партнера
Задачи, стоящие перед партнером
Профиль открыт для выражений  
интереса 

q Да

q Нет
Тип и размер искомого партнёра  
Внимание: возможен множественный 
выбор.

q Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников

q Предприятие 250-499 сотрудников

q Предприятие > 500 сотрудников 

q Транснациональная компания > 500 сотрудников 

q Индивидуальный разработчик / изобретатель

q НИИ (научно-исследовательский институт)

q Университет

q Другое
Тип требующегося сотрудничества * 
Внимание: возможен множественный 
выбор.

q Коммерческое соглашение с техническим со-
действием: обеспечение ряда услуг в поддерж-
ку трансфера технологий, или являющихся его 
существенной частью (разработка и изготовление 
на заказ, монтаж, обучение и консультирование, 
контроль качества, техобслуживание);

q Соглашение о совместном предприятии: компа-
нии-партнеры соглашаются создать, на опреде-
ленное время, новое юридическое лицо с новыми 
активами;

q Лицензионное соглашение: разрешение (лицен-
зиаром) на использование лицензионного мате-
риала (лицензиатом);

q Производственное соглашение: компания пред-
лагает производить товары для конечного ис-
пользования или на продажу на основе своих 
кадровых и инструментальных возможностей, 
химической или биологической обработки и т.п.

q Соглашение о научном сотрудничестве: как пра-
вило, это соглашение реализуется как совместная 
заявка на конкурсы научно-технических про-
грамм;

q Техническая кооперация: клиент предлагает 
технологическое ноу-хау или инновационный 
продукт / процесс
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ / КОМПАНИИ
Название компании
Адрес
Контактное лицо (имя, фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site

Форма Технологического запроса

Раздел Описание
Заголовок *
Внутренний номер
Аннотация *
Описание *
Искомая техническая спецификация  
или компетенции партнера *
Инновационные аспекты  
и преимущества  
Стадия разработки q Уже на рынке

q Демонстрационный образец

q НИР / лабораторные испытания

q Проведены полевые испытания/оценка

q Промышленный прототип доступен для демон-
страции

Комментарии к стадии разработки 

Раздел Распространение
Технологические ключевые слова * *технологические ключевые слова необходимо выбрать  

из стандартных списков ключевых слов*
Коды рыночных применений * *рыночные ключевые слова необходимо выбрать из 

стандартных списков ключевых слов*
Коды NACE *Коды NACE необходимо выбрать из стандартных спи-

сков ключевых слов NACE*
Центр сети * *Данное поле заполняется автоматически. Здесь ука-

зывается организация, которая разместила ТП*
Тематическая (секторальная) группа Список групп будет определен по согласованию со стей-

кхолдерами ЕСТТ
Ограничение по географии  
распространения

*Укажите страны, которые вы хотите исключить при 
распространении вашего профиля*
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Раздел Клиент
Тип и размер клиента * q Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников

q Предприятие 250-499 сотрудников

q Предприятие > 500 сотрудников 

q Транснациональная компания > 500 сотрудников 

q Индивидуальный разработчик / изобретатель

q НИИ (научно-исследовательский институт)

q Университет

q Другое
Год основания
Годовой оборот компании q <1M (менее 1 миллиона евро)

q 1-10M (от 1 до 10 миллионов евро)

q 10-20M (от 10 до миллионов евро)

q 20-50M (от 20 до 50 миллионов евро)

q 50-100M (от 50 до 100 миллионов евро)

q 100-250M (от 100 до 250 миллионов евро)

q 250-500M (от 250 до 500 миллионов евро)

q >500M (500 или более миллионов евро)
Опыт международного сотрудничества q Есть

q Нет
Дополнительные комментарии о клиенте
Сертификационные стандарты  
(ГОСТ, ISO…)

*Укажите, какие у компании-клиента имеются серти-
фикаты соответствия национальным и международ-
ным стандартам*

Владение языками *
Страна/регион клиента

Раздел Сотрудничество
Тип искомого партнёра *
Область деятельности искомого партнера
Задачи, стоящие перед партнером
Профиль открыт для выражений  
интереса 

q Да

q Нет
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Тип и размер искомого партнёра  
Внимание: возможен множественный 
выбор.

q Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников

q Предприятие 250-499 сотрудников

q Предприятие > 500 сотрудников 

q Транснациональная компания > 500 сотрудников 

q Индивидуальный разработчик / изобретатель

q НИИ (научно-исследовательский институт)

q Университет

q Другое
Тип требующегося сотрудничества * 
Внимание: возможен множественный 
выбор.

q Коммерческое соглашение с техническим со-
действием: обеспечение ряда услуг в поддерж-
ку трансфера технологий, или являющихся его 
существенной частью (разработка и изготовление 
на заказ, монтаж, обучение и консультирование, 
контроль качества, техобслуживание);

q Соглашение о совместном предприятии: компа-
нии-партнеры соглашаются создать, на опреде-
ленное время, новое юридическое лицо с новыми 
активами;

q Лицензионное соглашение: разрешение (лицен-
зиаром) на использование лицензионного мате-
риала (лицензиатом);

q Производственное соглашение: компания пред-
лагает производить товары для конечного ис-
пользования или на продажу на основе своих 
кадровых и инструментальных возможностей, 
химической или биологической обработки и т.п.

q Соглашение о научном сотрудничестве: как пра-
вило, это соглашение реализуется как совместная 
заявка на конкурсы научно-технических про-
грамм;

q Техническая кооперация: клиент предлагает 
технологическое ноу-хау или инновационный 
продукт / процесс

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ / КОМПАНИИ
Название компании
Адрес
Контактное лицо (имя, фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site
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Форма профиля Запроса на проведение совместных научно-исследовательских работ (НИР)

Раздел Описание
Заголовок *
Внутренний номер
Аннотация *
Описание *
Инновационные аспекты и преимуще-
ства *
Искомая техническая спецификация  
или компетенции партнера 
Стадия разработки * q Уже на рынке

q Демонстрационный образец

q НИР / лабораторные испытания

q Проведены полевые испытания/оценка

q Промышленный прототип доступен для демон-
страции

Комментарии к стадии разработки 
Использовались ли при разработке  
технологии программы поддержки *

q Национальные научно-исследовательские про-
граммы

q Двусторонние международные программы

q Региональные научно-исследовательские про-
граммы

q Самостоятельные исследования

q Европейские научно-исследовательские программы

q Другое 
Права интеллектуальной собственности *
Внимание: возможен множественный  
выбор.

q Авторское право (Copyright)

q Промышленный образец (Design Rights)

q Подана заявка на патент, но патент еще не полу-
чен

q Патенты получены

q Исключительное право 

q Прочее (зарегистрированный промышленный 
образец, сорт растений и т.д.) 

q Секреты производства / ноу-хау

q Торговая марка
Комментарии по правам интеллектуаль-
ной собственности

*укажите страну и год патента/патентной заявки, 
если они есть*
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Раздел Распространение
Технологические ключевые слова * *технологические ключевые слова необходимо выбрать  

из стандартных списков ключевых слов*
Коды рыночных применений * *рыночные ключевые слова необходимо выбрать из 

стандартных списков ключевых слов*
Коды NACE *Коды NACE необходимо выбрать из стандартных спи-

сков ключевых слов NACE*
Центр сети * *Данное поле заполняется автоматически. Здесь ука-

зывается организация, которая разместила ТП*
Тематическая (секторальная) группа Список групп будет определен по согласованию со стей-

кхолдерами ЕСТТ
Ограничение по географии  
распространения

*Укажите страны, которые вы хотите исключить при 
распространении вашего профиля*

Раздел Клиент
Тип и размер клиента * q Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников

q Предприятие 250-499 сотрудников

q Предприятие > 500 сотрудников 

q Транснациональная компания > 500 сотрудников 

q Индивидуальный разработчик / изобретатель

q НИИ (научно-исследовательский институт)

q Университет

q Другое
Год основания
Годовой оборот компании q <1M (менее 1 миллиона евро)

q 1-10M (от 1 до 10 миллионов евро)

q 10-20M (от 10 до миллионов евро)

q 20-50M (от 20 до 50 миллионов евро)

q 50-100M (от 50 до 100 миллионов евро)

q 100-250M (от 100 до 250 миллионов евро)

q 250-500M (от 250 до 500 миллионов евро)

q >500M (500 или более миллионов евро)
Опыт международного сотрудничества q Есть

q Нет
Дополнительные комментарии о клиенте
Сертификационные стандарты  
(ГОСТ, ISO…)

*Укажите, какие у компании-клиента имеются серти-
фикаты соответствия национальным и международ-
ным стандартам*

Владение языками *
Страна/регион клиента
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Раздел Сотрудничество
Тип искомого партнёра *
Область деятельности искомого партнера
Задачи, стоящие перед партнером
Профиль открыт для выражений  
интереса 

q Да

q Нет
Тип и размер искомого партнёра  
Внимание: возможен множественный 
выбор.

q Малое/среднее предприятие <= 10 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 11-49 сотрудников

q Малое/среднее предприятие 50-249 сотрудников

q Предприятие 250-499 сотрудников

q Предприятие > 500 сотрудников 

q Транснациональная компания > 500 сотрудников 

q Индивидуальный разработчик / изобретатель

q НИИ (научно-исследовательский институт)

q Университет

q Другое
Тип требующегося сотрудничества * 
Внимание: возможен множественный 
выбор.

q Коммерческое соглашение с техническим со-
действием: обеспечение ряда услуг в поддерж-
ку трансфера технологий, или являющихся его 
существенной частью (разработка и изготовление 
на заказ, монтаж, обучение и консультирование, 
контроль качества, техобслуживание);

q Соглашение о совместном предприятии: компа-
нии-партнеры соглашаются создать, на опреде-
ленное время, новое юридическое лицо с новыми 
активами;

q Лицензионное соглашение: разрешение (лицен-
зиаром) на использование лицензионного мате-
риала (лицензиатом);

q Производственное соглашение: компания пред-
лагает производить товары для конечного ис-
пользования или на продажу на основе своих 
кадровых и инструментальных возможностей, 
химической или биологической обработки и т.п.

q Соглашение о научном сотрудничестве: как пра-
вило, это соглашение реализуется как совместная 
заявка на конкурсы научно-технических про-
грамм;

q Техническая кооперация: клиент предлагает 
технологическое ноу-хау или инновационный 
продукт / процесс
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ / КОМПАНИИ
Название компании
Адрес
Контактное лицо (имя, фамилия)
Телефон
E-mail
Web-site


