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Национальная ассоциация трансфера технологий

Миссия
Миссия НАТТ – способствовать устойчивому росту экономики
Российской Федерации путем повышения эффективности
трансфера отечественных технологий в промышленность
Фокус деятельности
Трансфер технологий, в широком смысле слова, как
процесс
коммерциализации
научно-технических
компетенций и технологий и передачи соответствующих
прав на них из сектора разработки в сектор последующего
применения
НАТТ дополняет и повышает результативность усилий
науки, бизнеса и государства в этом направлении
Учредители (май 2017 года)

Видение
НАТТ – «точка входа» в научный сектор для бизнеса,
набор инструментов и сервисов, направленных на
повышение эффективности взаимодействия науки и
бизнеса

Задачи
▪ Задача 1. Развитие взаимосвязанного

профессионального сообщества по трансферу
технологий
▪ Задача 2. Разработка, развитие и распространение
инструментов и механизмов трансфера технологий
▪ Задача 3. Развитие горизонтальных связей и
инструментов, их поддерживающих

Финансирование
▪ Финансирование осуществляется за счет взносов
участников НАТТ
▪ Не используется бюджетное финансирование
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Текущий состав Ассоциации
Члены НАТТ
38 Наука

13 Институты развития

22 Бизнес
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Приоритетные направления деятельности (утверждены на
общем собрании членов НАТТ 29.09.20)
Создание Цифровой платформы
трансфера технологий

Ежегодное исследование
рынка трансфера технологий

▪ Единое окно открытых инноваций для крупнейших
государственных и частных компаний
▪ Инструмент эффективного поиска наилучших доступных
технологий и компетенций
▪ Создание новых наукоемких продуктов и услуг
▪ Стандартизация деятельности вузовских центров трансфера
технологий
▪ Консолидация и продвижение технологического запроса
▪ Картирование научно-технических компетенций университетов

▪ Аналитика рынка ТТ и технологических трендов
▪ Каталог российских технологий мирового уровня
▪ Оценка готовности (зрелости процессов) вузов к ТТ

Межведомственная коммуникационная площадка
по инновационному развитию
▪ Обмен опытом и лучшими практиками взаимодействия вузов
и бизнеса и корпоративных инноваций
▪ Разработка методических рекомендаций для компаний,
реализующих ПИРы (совместно с Клубом директоров
по науке и инновациям)
▪ Мероприятия, направленные на коммуникацию бизнеса
и науки

Законодательная
и регуляторная деятельность
▪ Налоговые и законодательные меры стимулирования НИОКР
▪ Устранение нормативных барьеров трансфера
и коммерциализации технологий
▪ Методические рекомендации по созданию ЦТТ (в том числе, в
рамках п.24 ПП2871-р об утверждении ДК ТДК НТИ)

Развитие компетенций специалистов,
ответственных за трансфер технологий

Развитие региональной инновационной экосистемы
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НАТТ 2022+: «Точка входа» для налаживания сотрудничества с
научным сектором для бизнеса
Деятельность НАТТ направлена на формирование цепочек научно-технологической кооперации, упрощение и
повышение эффективности коммуникаций между наукой и бизнесом
Источники
инноваций
Консалтинг и
стратегические сессии
Доступ к задачам
бизнеса
Обучение и
акселерация

Основные цели НАТТ в 2022г:
▪ Развитие партнерской сети ЦТТ на базе
получателей субсидии МОН
▪ Развитие сервисов Цифровой платформы
▪ Стандартизация и развитие методик и
образовательного контента в области ТТ
(в первую очередь для ЦТТ)
▪ Дальнейшее расширение аудитории НАТТ
▪ Запуск новых знаковых инициатив и
проектов

Национальное ассоциация
трансфера технологий
▪

▪

▪
▪

▪
▪

Развитие Цифровой платформы,
перенос ряда сервисов на
цифровую платформу
Разработка методик,
образовательного контента,
развитие экспертной сети
Законотворческая деятельность
GR с профильными ФОИВами и
институтами развития (в том числе,
через механизм Наблюдательного
совета)
Международная повестка
Проектная деятельность по
реализации других инициатив

Роль аппарат НАТТ – проектное и
корпоративное управление, привлечение
новых членов

Потребители
инноваций
Трансляция спроса
через Цифровую
платформу
Поиск и экспертиза
технологий
Тематические
конференции и
мероприятия

Основное финансирование - из
членских взносов членов НАТТ и
прибыли от реализации
коммерческих проектов
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Цифровая платформа digital-natt.ru: доступ к задачам бизнеса

За 2021 год: 11 индустриальных партнеров,
работающих с платформой, около 30 активных
запросов, более 100 поступивших предложений,
более 300 пользователей платформы
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Примеры запросов, размещенных на ЦП НАТТ

Сбор и отработка запросов происходит по регламенту, обеспечивающему получение адекватных запросу
предложений от разработчиков

Сбор
запросов от
бизнеса

Описание
запросов на
платформе
по шаблону

Публикация и
презентация
запросов

Сбор
предложений
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Ежегодное исследование рынка трансфера технологий
Содержание

▪

Трансфер технологий в России: текущий
статус

▪

Система индикаторов эффективности
технологического трансфера: обзор мирового
опыта

▪
▪

Анализ практики трансфера технологий в
рамках ПИР госкомпаний

Оценка готовности вузов к трансферу технологий:
анкета самооценки (чек-лист) зрелости бизнес-процессов
▪

Управление РИД

▪

Взаимодействие с индустриальными партнерами

▪

Инициация и управление НИОКР

▪

Работа с МИПами

▪

Использование финансовых инструментов

▪

Кадры и компетенции

Оценка зрелости процессов в области
трансфера технологий высших учебных
заведений и научных организаций

Ключевые партнеры исследования:

Исследование доступно по ссылке: https://rusnatt.ru/media/mr/Исследование%20НАТТ.pdf
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База: методика оценки готовности вузов к трансферу
технологий
Методика нацелена на оценку зрелости процессов в области
ТТ и работы с промышленными партнерами: их наличие,
повторяемость, наличие КПЭ, ответственных, бюджетов, а не
на оценку эффективности этих процессов*

Участники пилотного анкетирования

Результаты пилотного анкетирования
Процессы коммерциализации

Персонал

▪

Методика оценки готовности к ТТ реализована как
анкета с вопросами по блокам

▪

Методика поможет вузу\научной организации
оценить и выстроить системные процессы
поддержки ТТ

*Источник: Рождественский И. В., Филимонов А. В., Хворостяная А. С. Методика
оценки готовности высших учебных заведений и научных организаций к трансферу
технологий // Инновации. — 2020. — Т. 263, № 9. — С. 11–15.
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Коммуникации

Организация
и процессы
управления
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Пример: результат оценки готовности вуза к трансферу
технологий
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25%

Средний результат по всей выборке
Средний результат по топовым вузам
Оценка зрелости инновационной инфраструктуры

1
2
3
4

–
–
–
–

Процессы коммерциализации
Организация и процессы управления
Коммуникации
Персонал

Закрепление обязанностей

Обучение и развитие

Мотивация

Рекрутинг и аутсорсинг

Внутренние

Внешние

Реализация отдельных
функций ЦТТ

Организация ЦТТ

МИП

Лицензирование

Консалтинг

Привлечение
клиентов и партнеров

Гранты

Венчурный капитал

Защита ИС

Раскрытие

Создание РИД

Мониторинг общей эффективности
процесса коммерциализации

0%

Оценка коммерческого
потенциала разработок

20%
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Результаты оценки готовности вузов к трансферу технологий
Распределение ВУЗов по их
специализации
Все профили
Технический
Медицинский
Аграрный
Экономический
Транспортный
Юридический
Химико-технологический
Педагогический
Гуманитарный
Архитектурно-строительный

79 высших отечественных учебных заведений и
научных организаций
приняли участие в оценке готовности к
трансферу технологий

33
29
5
4
2
2

1
1
1
1
1
0

Ключевые выводы
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▪

Вузы, демонстрирующие наилучшие коммерческие показатели
эффективности трансфера технологий (выручка, число договоров,
число МИП) имеют существенно более зрелую инфраструктуру
трансфера

▪

Эффективная коммерциализация через создание
МИП\стартапов требует наиболее зрелой инфраструктуры
трансфера технологий (зрелость процессов в таких вузах наибольшая)

▪

Число патентов слабо коррелирует с коммерческими показателями
эффективности и зрелостью инфраструктуры трансфера
технологий, т.е. не может использоваться как основной или
единственный показатель эффективности

▪

Можно говорить о том, что зрелая инфраструктура трансфера
является необходимым условием эффективной
коммерциализации и трансфера технологий

35

ЦФО

8%

ПФО

40%
10%

СЗФО
СФО
УФО
ЮФО

10%

ДФО
СКФО

23%

На базе методики НАТТ проводит оценку зрелости инновационной инфраструктуры
и готовности вузов к трансферу технологий
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Методическая работа по подготовке рекомендаций
по созданию ЦТТ
Основание: распоряжение Правительства Российской Федерации
от 05.11.2020 № 2871-р
П.24. Разработка методических рекомендаций для научных организаций
и образовательных организаций высшего образования по выявлению
патентоспособных
(подлежащих
правовой
охране)
результатов
интеллектуальной
деятельности,
по
разработке
стратегии
их
патентования (правовой охраны), по осуществлению их патентования
(правовой охраны) и трансферу (коммерциализации) в кооперации с
организациями реального сектора экономики, в том числе посредством
создания центров трансфера технологий

Участники рабочей группы НАТТ

Ответственные исполнители

при участии

Срок подготовки ведомственного акта
Июнь 2022 г.

На базе методических рекомендаций
разрабатывается образовательный курс
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Программа Минобрнауки России по созданию и развитию ЦТТ
Цель: создание и развитие научными организациями и высшей школой центров трансфера технологий
Задача: создание сети центров трансфера технологий научных организаций и высшей школы и достижение целевых
показателей их результативности. Минобрнауки планирует использовать разработанные НАТТ методрекомендации как
методический базис деятельности создаваемых центров
Размер гранта: 2021 год – 17 968,00 тыс. рублей; 2022,2023,2024-й годы – по 24 500,00 тыс. рублей. В 2022 году
планируется отобрать еще 17 получателей

В 2021г. 18 победителей конкурса, из них 12 – члены НАТТ

НАТТ ведет активную работу с получателями грантов по разработке стратегий
коммерциализации и управления РИД, организации стратсессий, обучению в области
трансфера и работы с индустриальными партнерами
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Мероприятия Коммуникационной площадки НАТТ по
инновационному развитию в 2021 году
Примеры мероприятий:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Аудитория площадки:

Запуск стартапа с корпорацией.
Выход университета на договор с индустриальным
партнером. Субсидия на НИОКТР по 218-ПП
Государственные меры поддержки импорта и экспорта
высокотеха: возможности и риски использования
Цифровая трансформация. Правила субсидирования
внедрения цифровых решений
Приобретение НИОКР и «высокотеха» в условиях
действующего регулирования закупок товаров, работ и
услуг
Инструменты поиска внешних исполнителей для решения
технологических проблем и задач
Инструменты
оценки
и
развития
технологических
проектов в компаниях
Как организовать работу по коммерциализации РИД в
университете и научной организации

За 2021 год проведено 18 мероприятий с общей
аудиторией около 1500 участников

Коммуникационная площадка НАТТ – важный инструмент привлечения новых членов НАТТ и
пользователей Цифровой платформы, актуализации повестки и получения обратной связи от
сообщества, выработки новых законотворческих инициатив
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Развитие компетенций специалистов в области трансфера
технологий: образовательные курсы

Каталог образовательных
курсов НАТТ

▪ Включает 15 авторских курсов и 12
вебинаров от 8 ведущих экспертов и
техноброкеров
▪ Содержит описание актуальных
и востребованных программ ДПО
ведущих вузов
▪ Является эффективным инструментом
для оперативного удовлетворения
потребностей госкорпораций
и промышленности
▪ Представлен на сайте НАТТ
и включает дистанционные формы
обучения

Курс по развитию
коммуникаций с промпартнерами*

▪ Разработан с целью обучения
научных команд взаимодействию
с промышленными партнерами для
выстраивания дальнейшего
эффективного сотрудничества
▪ Направлен на обучение команд
инновационного МСП, членов
региональных ТПП, участников НОЦ
и ИНТЦ, вузов и научных организаций

Популяризационные семинары
и мастер-классы
▪ Проводятся на остроактуальные темы
▪ Включают участие ведущих
экспертов, в том числе приглашенных
иностранных спикеров
▪ Могут проводиться в рамках ведущих
форумов или в формате ВКС
▪ Развивают региональную
инновационную экосистему

▪ Обучение включает базовый курс об
управлении инновациями, семинары
с представителями промышленности,
индивидуальные тренинги и демо-дни
▪ Подразумевает привлечение
представителей промышленных
партнеров

*Курс включен в перечень рекомендованных Минэкономразвития России образовательных программ для
реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
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Региональное развитие
Томский филиал НАТТ активно участвует
экспертной работе и мероприятиях НАТТ

в

▪

В 2021 году при поддержке Торгово-промышленной палаты
Томской области в запущена серия мероприятий
в формате дистанционных бизнес-миссий с участием корпораций
и институтов развития с одной стороны и технологических
компаний в регионе

▪

Повестка филиала на 2021 год была сформирована совместно
с Томской торгово-промышленной палатой и включала создание
Центра трансфера технологий и коммерциализации инноваций

▪

Основные направления деятельности ЦТТ:
▪

Формирование пула технологических запросов
и проектов

▪

Коммуникации изобретательских команд
и интеграторов, способных наладить серийный
выпуск продукции

▪

Содействие созданию «Точек входа в корпорацию»

▪

Технологический брокеридж

UNOVUS 2021

▪ В рамках регионального форума UNOVUS 2021 НАТТ
совместно с Томской ТПП реализовал ряд мероприятий,
нацеленных на поиск перспективных технологий
научных команд Томской области в интересах
компаний-членов НАТТ
▪ В качестве промышленных партнеров выступили
ПАО «Газпром нефть», АО «Почта России», ОАО «РЖД»,
ПАО «Интер РАО», САО «ВСК»

▪ В соответствии с технологическим запросом компаний
отобрано более 30 проектов, которые, после
экспертной проработки, были представлены
промышленным партнерам в формате очных
питч-сессий

16

Региональное развитие
ЗИМА 21
Научно-технический акселератор Западно-Сибирского НОЦ
Цель: выявление перспективных команд, способных обеспечить быстрое продвижение научно-технических идей и
их внедрение в экономику Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа
Тематики
▪
▪
▪
▪
▪

Биобезопасность человека, растений и животных
Разработки новых технологий в области контроля
углеродного баланса
Арктика. Ресурсы и качество окружающей среды.
Человек в Арктике
Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии
Передовые решения в области образовательных
технологий (EdTech // EduNet проекты)

Победители

Участие НАТТ
▪

взаимодействие с вузами-членами НАТТ и ЦТТ по участию проектов
в акселераторе (около 90 заявок)

▪

отбор и экспертиза проектов (по формальным и существенным
критериям) (около 35 проектов на пре-акселерации)
проведение программы глубокой акселерации, включающей
образовательные модули и индивидуальную работу с
технологическими брокерами (18 участников)
организация презентации проектов-финалистов для руководства
регионов, крупных региональных промышленных партнеров и
руководства НОЦ (10 финалистов)

▪

▪

Грант 1 уровня (10 млн. рублей)
• Экологически чистые и ресурсосберегающие технологии энергогенерации за счет использования индустриальных и коммунальных
отходов в составе композиционных топлив, г. Томск
Грант 2 уровня (6 млн. рублей)
• S.M.Art Metals - Технология получения нано- и микроразмерных железосодержащих порошков широкого спектра применения из
техногенных отходов станций водоподготовки подземных вод, г. Тюмень
• «Аэрощуп» - Технология очистки от донных загрязнений нефти озер и рек, г. Томск
Грант 3 уровня (3 млн. рублей)
• Биопринтех – Технология для аэрации жидких сред), г. Курган
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Снижение уровня нормативного регулирования
Механизм участия НАТТ в реализации
законодательных инициатив

Сбор предложений от участников
НАТТ

Экспертные обсуждения
предложений

Трансформация предложений в
законодательную инициативу

Сопровождение инициативы до
принятия по ней решения

Перечень законодательных инициатив
в работе НАТТ
Патентно-лицензионное направление
▪ Оптимизация создания и работы МИП
▪ Лицензирование на допатентной стадии
▪ Оптимизация
процедуры
подачи
возражений на патентные заявки
Налоговое стимулирование трансфера
технологий
▪ Налог на прибыль:
▪ Введение ускоренной амортизации ИС
▪ Снижение ставки при распоряжении ИС
▪ Безналоговая инвентаризации ИС
▪ Совершенствование механизма списания
на себестоимость с коэффициентом 1,5
▪ Увеличение льгот при взаимодействии с
научными организациями
▪ НДС: отмена в отношении подрядных
(инжиниринговых) работ, выполняемых
компаниями
для
целей
освоения
результатов НИОКР
▪ Страховые взносы (обнулить социальные
страховые взносы при выплате авторских
вознаграждений
по
служебным
изобретениям)

Инструменты реализации инициатив

Межведомственная
коммуникационная площадка по
инновационному развитию
Экспертная группа по ИС
(Трансформация делового
климата)

Совет по ИС при ТПП

Совет по вопросам ИС при Совете
Федерации
Научно-консультативный
совет при Суде по
интеллектуальным правам
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Трансформация делового климата «Интеллектуальная
собственность»
30+ организаций бизнеса-участников РГ
С марта 2020 года проведено 24 заседания экспертной группы
В рамках реализации дорожной карты принято:
▪ 5 федеральных законов
▪ 9 постановлений Правительства РФ и ведомственных актов
Примеры ФЗ:

▪

▪
▪

акты по Евразийской интеграции в сфере ИС (промобразцы в Евразийском
патентном ведомстве, ТЗ и НМПТ в ЕАЭС) (от 09.11.2020 №360-ФЗ и
23.11.2020 N 377-ФЗ)
о правах на РИД, созданных с привлечением бюджетного финансирования (от
22.12.2020 №456-ФЗ, вступает в силу 01.01.22)
ФЗ о «патентной коробке» (от 02.07.2021 N 305-ФЗ)

Принята новая редакция дорожной карты по интеллектуальной
собственности (распоряжение Правительства РФ от 25.08.2021 № 2360-р)
В карту в том числе включены мероприятия:
▪

безналоговая инвентаризация прав на РИД и изменение ПБУ 14 (учет НМА)
Инициаторы: РСПП, Дел.Россия, ОПОРА

▪

долевое владение правами на РИД (Сбербанк, Сколково)

▪

отмена налога на прибыль для безвозмездной передачи прав на РИД и при
передаче прав на РИД в группе компаний (РСПП, Дел.Россия)

▪

компенсация за необоснованное прекращение доступа к контенту в цифровой
среде, вместо доказывания ущерба (Газпромнефть)

▪

открытая база данных (обезличенных) о ставках роялти на рынке России
(Алмаз-Антей, Ростех), и др.

2022 год (план)
▪ Изменения в НК РФ по безналоговой инвентаризации

прав на РИД, изменение ПБУ 14 (учет НМА) и ФСО 11
(Оценка НМА и ИС)
▪ Проработка с субъектами РФ внедрения «патентной

коробки»
▪ Изменение в ГК РФ в части создания возможности

долевого владения правами на РИД
▪ Изменение ФЗ «Об образовании в РФ» в части

наделения консорциумов полномочиями по
формированию патентных пулов
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Спасибо за внимание!

www.rusnatt.ru

