
Методология Российской сети трансфера технологий.

Итоги 1 дня сертификационного семинара

Сертификационный семинар RTTN – 9-10 декабря 2014 г.



Теория шести рукопожатий
• Потребность в сетях трансфера технологий 

возникает, когда традиционные каналы 
инициирования проектов и привлечения 
заказов НИОКР (личные связи, исторические 
партнерства, госзаказ и др.) не обеспечивают 
роста.

• Сети трансфера технологий позволяют 
сформировать эффективные технологические 
партнерства,  связав  «технологические 
компетенции» на ранней стадии разработки 
(т.е. до появления рыночной технологии). 
Этот подход «открытых инноваций» активно 
используется в развитых странах, в т.ч. для 
развития новых отраслей.

• Сети трансфера технологий эффективны для 
инициирования международного научно-
технического сотрудничества, в т.ч. с 
промышленными компаниями, благодаря 
возможности построения нелинейных связей 



Ключевые элементы модели сети ТТ

• Координация – наличие специальной структуры, осуществляющей координацию и методическую 
поддержку деятельности сети

• Квалификационный отбор участников сети – специальная процедура для оценки компетенций 
провайдеров услуг (сертификация)

• Стандарт технологического аудита, нацеленного на выявление компетенций - «технологические 
запросов» и/или «технологических предложений» - как основы для построения кооперационных 
связей (а не на проекты)

• 4-этапный, формализованный бизнес-процесс
• Различные инструменты для поддержки брокерской деятельности:

– информационно-технологическая платформа
– брокерские мероприятия
– экспертные (секторальные) группы
– деловые миссии

• Система экспертизы и валидации информационных объектов
• Координация с финансовыми программами поддержки НИОКР
• Система подготовки специалистов и развития компетенций (тренинги)
• Система индикаторов для мониторинга и оценки как эффективности реализации  бизнес-процесса, 

так и достигаемых результатов.



Российская сеть трансфера технологий

• Российская сеть трансфера технологий (Russian Technology
Transfer Network, RTTN, http://rttn.ru/) создана в 2002 г. и сегодня 
объединяет более 50 инновационных центров из 40 регионов 
России и стран СНГ, которые оказывают услуги и предоставляют 
поддержку по выявлению, инициированию и реализации  
проектов трансфера технологий и знаний в интересах своих 
клиентов

• Функционально сеть RTTN – инструмент, позволяющий членам 
сети, их клиентам и партнерам, эффективно распространять 
технологическую информацию, оказывать услуги по трансферу 
технологий, включая поиск национальных и международных 
партнеров для реализации инновационных проектов, а также их 
сопровождение.

• Организационно сеть RTTN представляет собой структуру 
распределенного типа, объединяющую координирующую 
организацию, предприятия инновационной инфраструктуры и 
другие организации, занимающиеся трансфером технологий. 
Как правило, член сети взаимодействует со своими  клиентами в 
пределах определенного региона (географический фокус), хотя 
среди членов RTTN есть центры трансфера, специализирующиеся  
по технологической тематике

Показатель

Компании, университеты, 
научные организации

3500

Члены сети 52

Зарубежные члены сети 5

Страны, в которых есть 
партнеры*
* - с учетом членства в EEN

47

2002-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014

35 71 90 52
1200

2100

3870
4530

20 42 61 85
1 3 28 59

Индикаторы работы сети

Центры ТЗ/ТП Проекты ТТ Международные ТТ

Средний объем привлеченных средств в 1 
проект ~4 млн. руб. (100 тыс. евро)

http://rttn.ru/


Примеры историй успеха

ТНК-ВР и Иркутский ГТУ Инновационный продукт «КАРД-ИНФО»

ОАО ТНК-ВР заказал команде из ИрГТУ создание оборудования 
для восстановления стальных трубопроводов с помощью 
цементно-песчаных покрытий. Основой для научно-
технологической кооперации послужило технологическое 
предложение, подготовленное Региональным центром развития 
инновационной деятельности ИрГТУ на основе технологического 
аудита. Отдел управления целостностью трубопроводов ОАО 
ТНК-ВР получил информацию из базы данных RTTN.

Компания «Медбиофарм» предлагала производственную базу 
для полного цикла производства и сбыта иммунохроматогра-
фических тестов для различных заболеваний. Благодаря сети 
RTTN был найдены научный партнер - Химический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова, заинтересованный в реализации 
собственной разработки. В результате серии совместных
проектов и расширения научных связей был создан конечный 
инновационный продукт - тест-система (тест-полоски) «Кард-
ИНФО», позволяющая диагностировать инфаркт миокарда на 
ранней стадии

«Разумные решение» и EADS Многосторонний проект  «DSUNDT»

Компания из Самары «Разумные решения» стала участником 
крупного европейского проекта ARUM, в роли координатора 
которого выступает Группа EADS являющаяся глобальным 
лидером в аэрокосмической, оборонной и смежных отраслях 
промышленности. Компания создает интеллектуальные 
программные системы нового поколения, построенные на 
основе мультиагентных технологий, для решения задач 
автоматизации управления ресурсами предприятий в реальном 
времени. Интеграции в европейский консорциум послужила 
консультационная и практическая поддержка со стороны RTTN.

Ульяновская малая инновационная компания «Разработка 
кибернетических систем» (РКС) совместно с партнерами из 
Германии и Израиля реализовала проект «Распределенная 
система для ультразвукового неразрушающего контроля» 
(DSUNDT). Проект стал одним из победителей конкурса 
международных инновационных проектов, проводимого в 
рамках инициативы ERA-NET.RUS. Партнеры для проекта в 
Германии и Израиле были найдены при содействии Центра 
трансфера технологий Ульяновского ГТУ и Российской сети 
трансфера технологий.



RTTN как инструмент технологического 
брокерства

Как «Инструмент» Как «Организация»

Что является фокусом 
в деятельности

Поддержка технологического брокерства через
• методологию
• бизнес-процесс
• инструменты брокерства (брокерские 

мероприятия, экспертные группы, базу 
данных, коммуникационную платформу, 
деловые миссии)

• координирующая команды (10)
• эксперты в организациях – членах сети 

Основная функция Обеспечение технологического брокерства: 
Эффективное распространение технологической 
информации, обеспечение поиска партнеров, 
информирование о возможностях сотрудничества

Экспертиза, обеспечение качества информации, 
рекомендации, методическая поддержка, обмен 
лучшей практикой

Чем измеряется 
результат 
деятельности

• Установленные партнерства
• Технологические запросы/предложения
• Выражения интереса (EoI)

• Проекты по трансферу технологий 
• Инфраструктурные проекты по развитию сети и 

компетенций (support actions)

Ресурсные 
показатели

• Стоимость (издержки) по поиску партнеров
• Время, затраченное на поиск

• Стоимость проектов по ТТ
• Объем привлеченных ресурсов для реализации 

проектов

Основной результат 
(«истории успеха»)

Эффективно организованный бизнес-процесс Реализованные проекты по трансферу технологий

Деятельность сети RTTN определяется потребностями двух целевых групп:
• клиенты (компании, научные организации, университеты), для которых сеть – это «организация, оказывающая услуги»
• члены сети (ЦТТ, инфраструктурные организации), для которых сеть – это «инструмент»



Организационная модель и бизнес-процесс

Компании, 
университеты, 
научные институты

«Раскрытие потенциала» через 
формализованное описание
• компетенций
• технологических 

запросов/предложений

• Экспертиза (фильтр)
• Анализ востребованности
• Сертификация центров 

(провайдеров услуг) с т.з. 
их компетенций

Члены сети -
инфраструктурные 
организации (ЦТТ)

Методология и инструменты RTTN

• Координация участников сети
• Структурированные коммуникации (база 

данных, мероприятия)
• Поиск заинтересованных партнеров 
• Экспертные связи

Бизнес-процесс RTTN

Координация

ИТП

Внешние связи

Мероприятия

Методическая поддержка

Проекты по трансферу 
технологий

«Добавленная стоимость»

Создание 
предприятия, (вкл. 
старт-апы)

Проведение 
заказных/совместных 
научных 
исследований 
(НИОКР)

Приобретение 
оборудования с 
техническим 
содействием 

Лицензии

Научные или 
инжиниринговые  
услуги

Организация 
производства

Субконтракт



Результатуслуги, деятельность центра  

Визиты в компанию

Мероприятия 
(семинары)

Перенаправление 
из др. организаций

Информационные 
рассылки

Статьи в прессе, 
журналах

Веб -сайт

Выявление клиентов

•Проведение Технологического 
аудита (ТА)
•Выявление 
потенциала/заинтересованности к 
ТТ/ТТТ
•Подготовка рекомендаций по 
продвижению
•План действий (согласование с 
клиентом)

•Потребности клиента
•Компетенции клиента

•Стратегия поиска партнера 
(цели, задачи, ожидаемый 
результат)
•Составление профилей 
ТЗ/ТП
•Определение шагов 
(инструментов) для поиска 
партнера

•Профиль 
Технологического 
запроса (ТЗ)
•Профиль 
Технологического 
предложения (ТП)

Технологические потребности 
клиента

Технологические разработки 
клиента

Технологические компетенции 
клиента

• Выражение интереса
•Потенциальное
партнерство
•«Соглашение о 
намерениях»

База данных ТЗ/ТП

Брокерские 
мероприятия

«Внешние» ТЗ/ТП 
(от др. центров)

Информационны
е рассылки

Личные 
контакты

Инструменты поиска

•Выявление соответствий 
между интересами/ 
потребностями клиента и 
ТЗ/ТП, получаемых от других 
членов сети.
•Организация «первичных» 
контактов/переговоров

•Организация переговоров
•Содействие в переговорах
•Предложение 
дополнительных услуг по 
сопровождению 
переговоров/контактов

•Договор/соглашение о 
ТТ/ТТТ
•Совместный проект
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Бизнес – процесс трансфера технологий в RTTN



Сертификация RTTN

• Заполнение организацией анкеты-кандидата в члены сети
• Заключение с Координирующей организацией (КО) RTTN договора об 

обучении и сертификации для работы в Российской сети трансфера 
технологий

• Обучение специалистов организации
• Подготовка 3 квалификационных технологических профилей
• Подготовка Плана работы организации в RTTN на первый год 
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