
 

 
 
 

ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО СЕМИНАРА 

«РОССИЙСКАЯ СЕТЬ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ (RTTN) И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СЕГМЕНТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
Место проведения: г.Обнинск 

 
Участники: представители организаций (инновационных центров, университетов, офисов трансфера 
технологий и др.), проходящих процедуру сертификации RTTN. Также участниками семинара могут 
быть представители членов RTTN, проходящие повышение квалификации 
 
Цель семинара: обучение специалистов инновационных центров методологии подготовки и 
реализации проектов по трансферу технологий с использованием инструментов Российской сети 
трансфера технологий (RTTN). Обучение строится на основе методологии и практического опыта 
работы сети RTTN. 
 
Инструменты и методология RTTN помогает решать следующие задачи/проблемы: 

 формировать проекты по трансферу технологий, реализация которых может быть 
осуществлена в рамках национальных (ФЦП, Фонд содействия, Институты развития) и 
международных программ поддержки научно-технического развития; 

 поиск технологии (технологические решения) для создания и/или развития бизнеса; 

 продвижение научных компетенций научных команд/стартапов с целью технологической 
кооперации (в России, за рубежом); 

 поиск технологических заказчиков и рыночных ниш; 

 продвижение инновационной продукции и технологий на новых рынках  
 
Особенностью используемого RTTN бизнес-процесса (подхода) является возможность его 
использования для создания системной работы по идентификации потребностей в технологиях и 
нахождения лучших решений как на уровне отдельных организаций (например, в Университете), так 
и в сетевых организациях (кластерах, технологических платформах и т.д.). 
 
В ходе семинара с участниками будут обсуждены следующие вопросы:   

 российская практика трансфера технологий; 

 современные инструменты трансфера технологий; 

 организация транснационального трансфера технологий; 

 регламент работы сети RTTN; 

 работа с клиентами сети RTTN; 

 методология проведения технологического аудита; 

 информационно-технологическая платформа Российской сети трансфера технологий – RTTN и 
ее сегментов; 

 формирование и размещение технологических профилей в сети RTTN. 
 
Участие в семинаре является одним из обязательных этапов сертификации организаций-
представителей сети RTTN (членов). Участники семинара получат практические навыки подготовки 
профилей технологических запросов/предложений для размещения в сети и работы с электронной 
платформой. 



 

 
1-й день 

 
9:30 Регистрация участников 
  
9:45  Кофе 
  
10:00 Представление. Цели и задачи семинара. Программа семинара. Ожидания 

участников 
  
  
10:45 
 

Практические примеры проектов по трансферу технологий (кейсы) 
 
Задачи и ожидаемый результат: демонстрация практических примеров 
деятельности по трансферу технологий и выявление на их основе важных 
элементов методологии, которые позволяют формировать «систему трансфера 
технологий» 
 
Презентационная часть: рассмотрение 2-3 практических примеров проектов по 
трансферу технологий, реализованных с использованием инструментов Российской 
сети трансфера технологий. 
 
Дискуссия: выявление общих этапов и задач, которые приходится решать 
 
 

11:15 Модели трансфера технологий: решаемые задачи, участники, роли, методики 
 
Задачи и ожидаемый результат: достижение общего понимания «что такое 
трансфер технологий», обзор ключевых вопросов, которые будут детально 
обсуждаться далее, фиксация ожиданий/потребностей участников.  
 
Презентационная часть: 

 что такое трансфер технологий? 

 «формы» трансфера технологий (проект, и т.д.) 

 участники процесса: роли, компетенции 

 зарубежный опыт 

 примеры проектов (истории успеха) 

 обзор инструментов 
 
Интерактивная часть (обсуждение с модератором, практические задания): 

 какую роль трансфер технологий играет в деятельности моей организации? 

 какие задачи планируется решить? 

 приоритетные вопросы, которые интересуют участников 
 

11:45 Кофе 
  
12:00 Трансфер технологий: бизнес-процесс  

 
Задачи и ожидаемый результат: детальное рассмотрение бизнес-процесса, 
моделирование участниками вопросов (критически важных факторов), которые 
являются наиболее значимыми для каждого из этапов бизнес-процесса 



 

 
Презентационная часть: 

 Этап 1. выявление/анализ потребности в поиске технологического решения 
(поиск «исполнителя») или возможности в продвижении технологии (поиск 
«заказчика»). Технологический аудит как базовый элемент работы с 
клиентами. В чем заключается оценка состоятельности технологии? 
Содержание и итоги технологического аудита. 

 Этап 2. фиксация результатов, формализация, выработка рекомендаций и 
стратегии по ТТ 

 Этап 3. реализация стратегии ТТ (поиск партнера). В чем заключается работа 
технологических брокеров. Текущее сопровождение технологических 
запросов и предложений. Сопровождение выражений интереса. Ведение 
журналов сопровождения интереса. 

 Этап 4. сделка по ТТ (осуществление ТТ) 
 
Интерактивная часть (обсуждение с модератором этапов бизнес-процесса с т.з. 
выявления «критически важных вопросов для каждого этапа»; эти вопросы должны 
быть выстроены с логикой последующего изложения) 

 Этап 1: контакт с клиентом, оценка мотивации и готовности к ТТ, методика 
анализа (техаудит), сценарии работы и т.д. 

 Этап 2: формы фиксации результатов, процедура подготовки рекомендаций, 
разработка стратегии и т.д. 

 Этап 3: инструменты поиска, потребность в сети, и т.д. 

 Этап 4: вопросы ИС, процедуры, договора, финансовые аспекты и т.д. 
 

  

13:30 Обед 
  
15:00 Сеть как инструмент для реализации проектов по трансферу технологий. 

Российская сеть трансфера технологий 
 

 Предпосылки для создания сети 

 Российская сеть трансфера технологий: организационная структура, члены, 
условия участия 

 Методология работы (краткий обзор) 

 Инструменты RTTN 

 Соблюдение стандартов качества сетевой работы. «Профессиональный 
кодекс» 

 Создание региональных и отраслевых (тематических) сетей трансфера 
технологий 

 Практика работы и достижения 
 
 

16:00 Реализация бизнес-процесса ТТ в рамках Российской сети трансфера технологий 
 
Задачи и ожидаемый результат: подробное рассмотрение реализации этапов ТТ в 
соответствии с методологией RTTN, использование специальных инструментов, 
примеры лучшей практики 
 

 презентации по основным вопросам/инструментам каждого из этапов 
работы: выявление технологических запросов и предложений, оценка и 



 

разработка стратегии, поиск партнеров, заключение соглашений  

 используемые методики, форматы данных 

 роль и добавленная стоимость «сети» (RTTN) 

 формирование команды центра 

 разработка индикативного плана развития центра 

 внедрение системы мониторинга и оценки результативности 

 модели финансирования деятельности центра RTTN 

 примеры лучшей практики 
 
Дискуссия  

 Вопросы-ответы 
 

  
18:00 Завершение работы 
  
19:00 Товарищеский  ужин 

 
2-й день 

 
9:45  Кофе 
  
10:00 Мастер класс «Подготовка профилей запросов и предложений для 

технологической и научной кооперации. Эффективное сопровождение и 
достижение партнерств» 
 
Участникам  необходимо заблаговременно прислать не менее 3-х проектов профилей 
для практической работы в рамках мастер-класса 
 

 Что такое технологический профиль?  

 Какие виды запросов и  предложений размещаются в сети RTTN?  

 Как подготовить хороший запрос/предложение для поиска партнеров через 
сеть RTTN?  

 Специфика запросов/предложений, ориентированных на  международное 
технологическое сотрудничество 

 Лучшая практика 

 Разбор примеров 
 
Практическая работа  

 
 

13:30 Обед 
  

15:00 Информационно-технологическая платформа Российской сети трансфера 
технологий 
 

 презентация Информационно-технологической платформы (ИТП) 

 управление базой данных клиентов центра сети;  

 создание и управление информационными объектами – профилями запросов 
и предложений, компетенций организаций, инновационной продукции и т.д. 

 создание организационной структуры центра (множественность сотрудников 
с различными ролями);  



 

 создание региональных / отраслевых  «подсетей»: объединение локальных 
партнеров в сеть;  

 
 

16:30 Вопросы защиты интеллектуальной собственности в проектах по трансферу 
технологий 
 
Обзор вопросов, связанных с защитой интеллектуальной собственности в проектах по 
трансферу технологий. Использование российских и международных систем и баз 
данных для патентного поиска (поиск аналогов, проверка патентной «чистоты» и .д.) 
 
 

17:00 Построение коммуникаций в проектах по ТТ 
 
Обзор навыков и компетенций, необходимых для менеджеров по трансферу 
технологий. Методы и технологии развития. 

  
18:00 Завершение семинара 

 
 
 

 
  



 

Ведущие семинара 

 

Олег Лукша - Председатель правления НП «Российская сеть трансфера технологий», старший 
консультант 

Является экспертом по территориальному инновационному развитию, инновационной 
инфраструктуре, организационным моделям сетевого взаимодействия инновационных центров, 
адаптации зарубежного опыта экономического развития, основанного на инновациях; имеет 15-
летний опыт инициирования и реализации подобных проектов.  

Более 12 лет сотрудничает с зарубежными консалтинговыми компаниями, 
специализирующимися на инновационном развитии, инновационными центрами, центрами 
трансфера технологий и сетями. Был главой российского представительства европейской 
консалтинговой компании inno-group, руководителем совместной команды российских и европейских 
экспертов в проекте ТАСИС «Инновационные центры и наукограды» (2000-2002), в рамках которого 
подготовлена первая в России «Региональная инновационная стратегия» Томской области. Являлся 
инициатором и разработчиком концепции создания Российской сети трансфера технологий - RTTN, 
Франко-российской технологической сети RFR. 

В  проекте EuropeAid «Наука и коммерциализация технологий. РФ»  (2004-2006) с РАН был 
российским со-руководителем проекта, редактором и соавтором серии из 5 книг «Инновационное 
развитие и коммерциализация технологий в России и ЕС: опыт, проблемы, перспективы», а также 
серии из 11 практических руководств для центров коммерциализации технологий. С 2006 года 
участвовал в качестве эксперта и российского менеджера ряда проектов Шестой и Седьмой Рамочных 
программ ЕС по научно-технологическому развитию (6РП и 7РП).   

Член координационной команды проекта «Gate2RuBIN» по участию Российской 
инновационной инфраструктуры в Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise 
Europe Network), занимается стратегией развития проекта. 
 
Геннадий Пильнов - Исполнительный директор НП «Российская сеть трансфера технологий», старший 
консультант, к.т.н.  

Является экспертом по развитию объектов инновационной инфраструктуры, в т.ч. созданных 
при вузах, содействию малым и средним предприятиям и научно-исследовательским коллективам в 
коммерциализации разработок. Участвует в формировании сети RTTN и ее идеологии с 2002 г.   

Имеет значительный опыт работы с российскими и зарубежными инновационными центрами, 
объединенных в сеть, знаниями принципов их работы и существующих проблем. Являлся 
руководителем проекта «Британо-Российская инновационная сеть» (2005-2008). Член 
координационной команды проекта «Gate2RuBIN» по участию Российской инновационной 
инфраструктуры в Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network). 
Начиная с 2007 г. – ведущий эксперт нескольких проектов 6РП и 7РП, ориентированных на выявление 
приоритетов и механизмов сотрудничества между европейскими исследователями и 
исследователями из России, стран Восточной Европы и Средней Азии.  

Преподает курсы по тематике «трансфер и коммерциализации технологий», «участие в 
программах научно-технологического развития», «практика реализации 217-ФЗ РФ». Координирует 
работу центров, проявивших интерес к вступлению и сертификации в сети RTTN. Автор более 15 
публикаций по тематике «сетевое взаимодействие и развитие инновационной инфраструктуры», 
«трансфер технологий». 
 
Антон Яновский - Директор по проектам НП «Российская сеть трансфера технологий», старший 
консультант, к.ф.-м.н. 

Консультационную практику в области экономического развития территорий и создания 
инновационной инфраструктуры начал в должности директора НП «Территориальное развитие и 

http://www.gate2rubin.ru/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.gate2rubin.ru/
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm


 

экономика - ТРИЭ» (2003 г.) Основой послужил опыт работы в 1997-2001 гг. в  администрации 
г.Обнинска, где занимался вопросами разработки программы развития города, как первого 
наукограда РФ, включая взаимодействие с органами федеральной исполнительной власти, а также 
участие в качестве эксперта в проекте ТАСИС «Инновационные центры и наукограды». 

Являясь руководителем проекта по развитию Российской сети трансфера технологий (2003-
2005 гг.) обеспечил расширение сети до 48 (в 2005 г.) организаций и эффективное использование ими 
методик трансфера технологий, основанных на стандартах европейской сети Innovation Relay Centers. 
Это создало возможности для успешной реализации ряда международных проектов в области 
развития инновационной инфраструктуры (трансфер и коммерциализация технологий): «Франко-
Российская технологическая сеть», «Британо-российская инновационная сеть» и др., а впоследствии 
интеграции RTTN в Европейскую сеть поддержки предпринимательства (EEN).  

Начиная с 2006 г. – ведущий эксперт нескольких проектов Рамочных программ ЕС (6РП,  7РП), 
ориентированных на стимулирование российско-европейского сотрудничества в области ИКТ и 
наномембран. Руководитель координирующей команды проекта «Gate2RuBIN» по участию России в 
Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network). Автор более 30 
публикаций по тематике «трансфер технологий», «развитие инновационной инфраструктуры» и 
«территориального экономического развития», включая ряд руководств из серии «Практические 
руководства для центров коммерциализации технологий», подготовленные в рамках проекта 
Europeaid «Наука и коммерциализация технологий».  
 
Юрий Алферов – Консультант, к.ф.-м.н.   

В команде RTTN с 2004 г. Основные направления работы –организация мониторинга работы 
центров сети, развитие информационно-технологической платформы RTTN, организация участия 
клиентов сети в брокерских мероприятиях, в том числе зарубежных, сертификация новых членов сети 
RTTN,  разработка методических материалов.   

Член координирующей команды проекта «Gate2RuBIN» по участию России в Европейской сети 
поддержки предпринимательства (Enterprise Europe Network). Имеет практический опыт развития 
региональных сетей трансфера технологий на базе методологии RTTN. В 2006-2007 г. являлся 
руководителем проекта по построению региональной системы трансфера технологий  Калужской 
области. Преподает курсы по трансферу и коммерциализации технологий, обладает опытом работы в 
проектах 7РП, направленных на стимулирование российско-европейского сотрудничества в области 
ИКТ и проектирования полупроводниковых устройств и компонент.  
 
Ольга Тарасова – Консультант, к.ф.-м.н. 

Администратор международных сегментов RTTN.  Координирует сетевую работу по поиску 
зарубежных партнеров для российских клиентов сети RTTN. Является специалистом по проведению 
технологического аудита. Участвует в формировании сети и ее методологии с 2001 г. Осуществляет 
непосредственное обучение и консультирование центров – участников сети по вопросам 
международного сотрудничества и сетевой работы в области инноваций и технологического развития.   
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