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Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ)

– создан в мае 2003 г. при содействии Государственного

комитета по науке и технологиям Республики Беларусь

(ГКНТ), Национальной академии наук Беларуси,

Программы развития ООН (ПРООН) и Организации

Объединенных Наций по промышленному развитию

(ЮНИДО) в рамках проекта международной технической

помощи «Развитие инфраструктуры поддержки

инновационной деятельности в Республике Беларусь»

(2001 – 2004), который финансировался Правительством

Республики Беларусь ПРООН и ЮНИДО.



Миссия РЦТТ – содействие

сотрудничеству между разработчиками,

предпринимателями и инвесторами.



Схема взаимодействия основных участников
трансфера технологий



Задачи РЦТТ:

• Создание и поддержка информационных баз

данных, обслуживающих участников трансфера

технологий;

• Обеспечение доступа клиентов РЦТТ к

зарубежным сетям трансфера технологий;

• Оказание помощи субъектам инновационной

деятельности в разработке и продвижении

инновационных и инвестиционных проектов;



Задачи РЦТТ:

• Содействие подготовке кадров в сфере научно-

инновационного предпринимательства;

• Создание и развитие сети РЦТТ;

• Содействие международному научно-

техническому сотрудничеству и обмену

специалистами.



Структура РЦТТ

РЦТТ – консорциум, в который входят:

•головной офис в г.Минске;

•5 отделений в регионах Республики Беларусь и 30

филиалов при научно-исследовательских организациях,

высших учебных заведениях и предприятиях в Бресте,

Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Минске, Могилеве,

Новополоцке и др. городах республики;

•2 зарубежные представительства.



РЦТТ подписаны соглашения о сотрудничестве

в сфере трансфера технологий с 91

зарубежной организацией в 23 странах мира:

Азербайджане (2), Армении (3), Великобритании

(2), Вьетнаме (2), Германии (4), Грузии (1), Дании

(1), Индии (1), Иране (1), Италии (1), Казахстане

(6), Китае (25), Южной Корее (4), Литве (1),

Молдове (1), Польше (3), России (19), США (2),

Чешской Республике (2), Швеции (1), Узбекистане

(1), Украине (7), ЮАР (1).



Специалисты РЦТТ является сертифицированными

членами 12 зарубежных сетей трансфера технологий:

1. UNIDO Exchange (2003),

2. Российской сети трансфера технологий RTTN (2004),

3. Сети американского коммерческого центра трансфера

технологий yet2.com (2005),

4. Сети трансфера технологий Великобритании The Orchard Network

(2005). С 2007г. - The Business Across Borders Partnership Network,

5. Международной сети трансфера технологий

Великобритании DTI Global Watch Service (2006). С

2007г. - Knowledge Transfer Networks,

6.Сети Международного центра научно-технической

информации (2009),



Специалисты РЦТТ являются сертифицированными

членами 12 сетей трансфера технологий:

7. Сети американской Ассоциации университетских

менеджеров по трансферу технологий – AUTM (2012),

8. Сети Автономной некоммерческой организации «Инновационный

центр Кольцово» (2013),

9. Украинской национальной сети трансфера технологий NTTN (2013),



Специалисты РЦТТ являются сертифицированными

членами 12 сетей трансфера технологий:

10. Интернет-платформы коллективного пользования для торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества между КНР и

странами СНГ (2013),

11. Европейской сети поддержки трансфера технологий,

развития предпринимательства и установления

партнерств в области научных исследований EEN

(2015),

12. Международной инновационной научной сети для

трансфера технологий, знаний и возможностей

Innoget (2017).



Республиканский центр

трансфера технологий: 15 лет в

национальной инновационной

системе (история развития,

структура, методология,

деятельность, перспективы) /
А.Ал. Успенский, В.В. Кузьмин, Ал.А. Успенский,

М.С. Прибыльский, В.В. Земцов, А.И.

Долгополова – Мн.: Центр системного анализа и

стратегических исследований НАН Беларуси,

2018. – 78 с.



РЦТТ предоставляет зарубежным фирмам и инвесторам

следующие услуги в рамках договоров на оказание

услуг:

Поиск технологий, партнеров и специалистов требуемой

квалификации на территории Беларуси, оказание

помощи в подготовке контрактов и создании совместных

предприятий;

Предоставление информации о проектах, предлагаемых

белорусскими организациями;

Проведение маркетинговых исследований;



РЦТТ предоставляет зарубежным фирмам и инвесторам

следующие услуги в рамках договоров на оказание

услуг:

Содействие в подготовке и размещении информации о

проектах в виде технологических предложений/запросов,

бизнес-предложений/запросов и научно-

исследовательских запросов на Интернет-портале РЦТТ

https://ictt.by, Сети американской Ассоциации

университетских менеджеров по трансферу технологий

(AUTM) https://autm.net/, Сети коммерческого центра

трансфера технологий (yet2.com Inc., США)

https://www.yet2.com/ и др. зарубежных информационных

ресурсах партнёров РЦТТ более чем в 60 странах мира;

https://ictt.by/
https://autm.net/
https://www.yet2.com/


РЦТТ предоставляет зарубежным фирмам и инвесторам

следующие услуги в рамках договоров на оказание

услуг:

Экспертные услуги в области интеллектуальной собственности;

Консультирование по участию в аукционах интеллектуальной

собственности;

Консультирования по страхованию объектов интеллектуальной

собственности;

Организация переговоров с белорусскими партнерами;

Подготовка индивидуальных программ для деловых поездок в

Беларусь.



Информационные ресурсы РЦТТ

Открыт Интернет-портал РЦТТ (https://ictt.by) на двух языках – русском и

английском с возможностью онлайн перевода на более чем 100

иностранных языков, который включает в себя, в частности,

следующие разделы:

• «Виртуальная выставка НАН Беларуси»;

• «Каталог инновационных предложений организаций НАН Беларуси»;

• «Новые предложения и запросы», где отображаются в реальном
времени, предложения и запросы, размещаемые в сети РЦТТ, сети
EEN и сети AUTM;

• «Каталоги»;

• «Методические руководства»;

https://ictt.by/


Информационные ресурсы РЦТТ

• «Инвестиционные и венчурные фонды»;

• «Краудфандинг»;

• «Аукционы объектов интеллектуальной собственности (ОИС)»;

• «Страхование ОИС»;

• «Законодательство», в котором отражено законодательство
Беларуси и других стран в области инновационной
деятельности;

• «Технопарки Беларуси» и др.



Фрагмент главной страницы Интернет-портала РЦТТ



Фрагмент главной страницы «Каталог»



Фрагмент Виртуальной выставки НАН Беларуси 



Фрагмент 3D-тура



Белорусский бизнес-

инновационный центр BCC 

«EEN Belarus»



Цель проекта – содействие трансферу технологий, бизнес-

кооперации и партнерству в научных исследованиях среди

малых и средних предприятий и научных организаций

нашей страны и Евросоюза, направленное на повышение их

конкурентоспособности.



Спектр услуг Белорусского бизнес-инновационного

центра «EEN Belarus», оказываемых клиентам (научно-

исследовательским организациям, университетам и

МСП), затрагивает три направления:

• трансфер технологий,

• бизнес-кооперация, 

• установление партнерств в области научных 

исследований.



При содействии BCC “EEN Belarus” подписан 21 контракт между

европейскими и белорусскими организациями. Это явилось

следствием того, что при содействии BCC “EEN Belarus” в сети EEN

размещено 35 предложений по сотрудничеству белорусских

организаций, совместно с европейскими партнерами организовано

95 брокерских мероприятия в рамках, которых состоялось 782

встречи представителей белорусских и европейских организаций.

Информация о предложениях по сотрудничеству, размещаемая в

сети EEN в реальном масштабе времени выводится на главной

странице Интернет-портала РЦТТ https://ictt.by, наиболее

интересные предложения от зарубежных партнеров переводятся на

русский язык и размещаются на Интернет-портале РЦТТ в виде

новостей, так же как и информация о предстоящих брокерских

мероприятиях, организуемых РЦТТ совместно с зарубежными

партнерами, которая рассылается дополнительно по подписке

РЦТТ.



Количество контрактов заключенных между

белорусскими и европейскими компаниями при

содействии BCC «EEN Belarus»:

2015 – 0

2016 – 5

2017 – 2

2018 – 2

2019 – 9

2020 – 2

2021 – 1



Приглашаем к сотрудничеству!



Спасибо за внимание

А.А. Успенский

Республиканский центр трансфера технологий

пр. Независимости, 66-100, 

220072, Минск, Беларусь

Тел./Факс: (+375-17) 368-14-99

E-mail: uspenskiy@mail.ru


