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Информация об Экспертной Рабочей Группе (ЭРГ НИИП) 

ЭРГ НИИП сформирована в соответствии с протоколом совещания Совета по  

научно-техническому и инновационному сотрудничеству в рамках БРИКС от 04.08.2015 

Принято решение о расширении состава 
участников ЭРГ, в частности за счет 
представителей: 
• Агентства Стратегических Инициатив 
• Профильных технологических платформ 
• Российской Академии Наук 
• Роспатента/ФИПС (Сеть ЦПТИ) 
• Страновых экспертов ЮНИДО 

Первое заседание  ЭРГ НИИП 

состоялось 02.09.2015: 
Организации-участники ЭРГ: 

1. Министерство образования и науки РФ 

2. Министерство экономического развития РФ 

3. Сколковский институт науки и технологий 

4. Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

5. Национальный исследовательский 
университет «ВШЭ» 

6. Дальневосточный федеральный университет 

7. Аналитический центр МНИОП 

8. ФАНО России 

9. Центр международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО 

10. Фонд «ВЭБ-Инновации» 

11. НП «Круглый стол промышленников по 
сотрудничеству с Европейским Союзом» 

12. НП «Российская сеть трансфера технологий» 

Определена основная задача ЭРГ: 
выработка предложений для создания и развития совместной научно-исследовательской и 
инновационной платформы БРИКС (НИИП БРИКС) с целью реализации научно-
исследовательской и инновационной инициативы БРИКС и с учетом имеющихся национальных 
и международных инициатив в этой сфере. 



Поддержка и развитие сотрудничества в согласованных 
тематических областях научно-технической кооперации 

БРИКС 

• Предотвращение и смягчение отрицательных последствий 

природных катаклизмов (Бразилия) 

• Водные ресурсы и борьба с загрязнением  (Россия)  

• Геопространственные технологии и их применения (Индия) 

• Новые и возобновляемые источники энергии, 

энергоэффективность (Китай) 

• Астрономия (Южная Африка) 

Декларация 2-й встречи Министров БРИКС по науке, технологиям и инновациям 

18 марта 2015 г. 



Научно-исследовательская и инновационная платформа БРИКС  

Приоритеты 
сотрудничества 

Координация  
совместных  

конкурсов научно-
исследовательских 

проектов 

Инфраструктура 
научно-

технического 
сотрудничества 

Ресурсы,  
финансовые 

инструменты 
поддержки 

Коммуникационная 
площадка для 

инициирования 
проектов по научной 

и технологической 
кооперации 

Стимулирование 
прежде всего 
многостороннего 
сотрудничества 

«Зонтичный 
характер» – опора на 

существующие 
национальные 
инструменты 

В перспективе  - 
комплексный 
инструмент для 
решения задач 
международной научно-
технологической 
кооперации 

Организационные компоненты научно-технического 
сотрудничества БРИКС и планируемая роль Платформы 



Научно-исследовательская инновационная 
платформа БРИКС (НИИП БРИКС) 

НИИП БРИКС – это инструмент для организации 
международных научных исследований, образовательных 
проектов, трансфера технологий и компетенций между ее 
участниками из стран БРИКС 

Связи между людьми, 
коммуникации, 

многосторонние 
партнерства 

В перспективе платформа должна стать комплексным инструментом для 

решения задач, которые возникают при международной научно-

технологической кооперации: 

Гармонизация детальных научно-технологических приоритетов; 

Поиск партнеров для проектов (особенно научные организации и 

МСП); 

Информирование о возможностях на новых и зарубежных рынках;  

Привлечение финансовых ресурсов для поддержки реализации 

проектов; 

Развитие навыков и компетенций участников, включая издание 

специализированных руководств и проведение тренингов;  

Преодоление культурных различий и др. 



Принципы формирования предложений по 
концепции НИИП  

• Ориентация на приоритетные тематические сферы научно-
технического сотрудничества (5 тематических областей); 

• Учет национальных интересов и инициатив («Национальная 
технологическая инициатива» и др.); 

• Поддержка развития международного сотрудничества Университетов и 
Технологических платформ, заинтересованных в научно-технологической 
кооперации  в рамках БРИКС; 

• Использование мирового опыта и лучших практик по созданию 
подобных платформ, основанных на концепции «открытых инноваций»; 

• Объединение усилий и наработок, готовых решений участников ЭРГ 
НИИП для формирования хорошо проработанного предложения для 
зарубежных коллег; 

• «Горизонтальный» характер НИИП – связь с другими ЭРГ. 



Организационные технологии НИИП БРИКС 

  

 Платформа UNIDO для трансфера 

технологий и знаний между странами 

БРИКС 

 Сеть национальных контактных точек ЕС 

(7РП, Горизонт 2020) 

 EUREKA – Европейская сеть инноваций 

 Европейские технологические 

платформы 

 Европейская сеть поддержки 

предпринимательства (EEN) 

 Innoget, NineSigma  

 Другие 

НИИП будет реализована с учетом 

мирового опыта и лучших практик по 

созданию подобных платформ, 

основанных на концепции «открытых 

инноваций»: 

Предполагаемые инструменты  (ключевые 
компоненты) НИИП БРИКС: 

Брокерские встречи, конференции, 
деловые миссии 

Экспертные/отраслевые/ 
тематические группы - 
профессиональные сообщества по 
приоритетным технологическим 
направлениям 

ИТ-платформа для поддержки 
коммуникаций между участниками 
НИИП 

Развитие сети трансфера технологий 
и знаний из заинтересованных 
организаций и посредников  

Конкурсы по поиску научно-
технологических решений (RFP) 



Предварительные предложения ЭРГ в план работы 

  Мероприятие 
Ожидаемый 

результат 
Срок 

1. 

Подготовка концепции (структуры и основных функций) 

НИИП БРИКС как основы для начала диалога с 

партнерами по БРИКС  (концепции НИИП БРИКС) 

Документ с 

изложением 

видения НИИП 

БРИКС 

IV кв., 

2015 

2. 

Поиск и привлечение потенциальных иностранных 

партнеров для обсуждения проекта по созданию НИИП 

БРИКС, а также для участия в е ее работе (агентства, 

профессиональные сообщества) 

Соглашения о 

намерениях 

IV кв., 

2015 

3. 

Проведение рабочего семинара с представителями БРИКС 

по обсуждению видения НИИП БРИКС и согласование 

концепции 

Мероприятие, 

документ 

I кв. 

2016 

4. 

Пилотный проект по поддержке  1-го многостороннего  

конкурса  научно-технического сотрудничества БРИКС с 

использованием инструментов Платформы  для поиска 

партнеров и инициирования  проектных предложений 

(продвижение приоритетов,  поиск партнеров, организация 

брокерских мероприятий, и т.д.) 

Проекты 

многостороннего 

сотрудничества 
2016 



Поддержка со стороны Межведомственного 
Совета по НТИС БРИКС  

1. Оказать содействие приглашении в ЭРГ НИИП представителей 
заинтересованных организаций, объединений и институтов развития, 
действующих в рамках согласованных приоритетов научно-
технологической кооперации БРИКС  (Технологические платформы, 
Рабочие группы «Национальной технологической инициативы» и др.) 

2. Организовать согласование с другими экспертными рабочими 
группами ключевые задачи НИИП, ее функционал и индикаторы 
результативности (KPI) 

3. Оказать содействие в развитии контактов с заинтересованными 
международными партнерами по формированию НИИП БРИКС 
(поддержать организацию международного семинара в 1 кв. 2016 г.) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты экспертной рабочей группы по работе в рамках 

совместной научно-исследовательской и инновационной 

платформы БРИКС (ЭРГ НИИП) 

Руководитель – Яновский Антон Эдуардович, директор по проектам 

НП «Российская сеть трансфера технологий» 

Тел: +7-484-399-44-89 

E-mail: a.yanovsky@rttn.ru  

mailto:a.yanovsky@rttn.ru

