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Кратко о результатах

Уважаемые коллеги!
Представляем информационный бюллетень о работе Национальной
ассоциации трансфера технологий в первом квартале 2021 года.
Ключевым достижением НАТТ в начале года стал запуск в пилотном
режиме «Национального окна открытых инноваций» – цифровой
платформы трансфера технологий.
В январе запущено анкетирование, направленное на оценку готовности
российских вузов к трансферу технологий, результаты анализа полученных
анкет ожидаются в июне 2021 года и войдут в готовящееся НАТТ
исследование рынка трансфера технологий. Методика, на основе которой
разработана анкета опубликована в № 9 за 2020 год журнала «Инновации».
В феврале Ассоциацией подписано соглашение о взаимодействии
с Томской ТПП на основании которого дан старт созданию в Томске Центра
трансфера технологий и коммерциализации инноваций.
В марте Западно-Сибирским НОЦ совместно с НАТТ запущен отбор
научно-исследовательских и научно-технических проектов и команд для
открытого акселератора «ЗИМА 21». НАТТ выступает партнером НОЦ по
реализации акселератора.
Во исполнение пункта 24 Распоряжения Правительства Российской
Федерации от 05.11.2020 № 2871-р инициативная группа экспертов
сформированная НАТТ начала разработку методических рекомендаций
для университетских центров трансфера технологий.
Мы
продолжаем
развивать
обмен
лучшими
практиками
на
Межведомственной коммуникационной площадке по инновационному
развитию: за первые три месяца года провели 5 встреч, посвященных
развитию инноваций в компаниях и коммерциализации РИД в университетах
и научных организациях, собравших общую аудиторию из более чем 800
участников. А также с целью развития компетенций специалистов в сфере
трансфера технологий запустили Открытые лекции экспертов НАТТ.
Рады сообщить что в состав НАТТ вошли 9 новых членов: Национальный
исследовательский Томский государственный университет, Астраханский
государственный университет, Московский физико-технический институт,
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический
университет
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), Уральский федеральный университет
имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Научно-исследовательский
институт ХимРар, Московский технический университет связи и информатики,
Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет, УК «Открытые инновации Томского политехнического
университета».
Исполнительный директор НАТТ Алексей Филимонов.
af@rusnatt.ru
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Межведомственная коммуникационная
площадка по инновационному развитию
Деятельность
площадки
предполагает
проведение
регулярных
дискуссионных и практически ориентированных мероприятий по обмену
лучшими практиками, подготовке и реализации предложений по трекам:
• инновационное развитие компаний;
• коммерциализация и управление результатами интеллектуальной
деятельности вузов и научных организаций;
• совершенствование нормативного регулирования в сфере трансфера
технологий;
• формирование связной экосистемы инноваций и трансфера технологий.
Организационную работу по проведению мероприятий НАТТ ведет
совместно с Клубом директоров по науке и инновациям. Повестка
мероприятий формируется исходя из запросов и предложений членов НАТТ.
Встречи Межведомственной коммуникационной площадки
по инновационному развитию
в январе-марте 2021 года
(пройдя по ссылкам, можно ознакомиться с видеозаписями)
28.01.2021
«Стратегии коммерциализации в университетах и научных организациях.
Запуск стартапа с корпорацией. Выход университета на договор
с индустриальным партнером. Самое важное про субсидию на НИОКТР по
218-ПП».
Из материалов встречи можно узнать о подводных камнях при запуске
стартапа с корпорацией, опыте ТГУ по инициированию партнерских
отношений с крупной производственной компанией, а также про важные
нюансы получения и использования субсидии на НИОКТР, утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации №218 от 09.04.2010
года.
Основные спикеры:
• Денис Дьяконов, руководитель направления скаутинга и
партнерств ПАО «Мобильные ТелеСистемы»;
• Михаил Головатов, начальник Управления инновациями в сфере науки,
техники и технологий Томского государственного университета;
• Геннадий Печников, эксперт по привлечению государственного
финансирования, управляющий партнер компании «А7».
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18.02.2021
«Государственные меры поддержки импорта и экспорта высокотеха:
возможности и риски использования».
Встреча посвящена вопросам применения мер государственной
поддержки производства и экспорта высокотехнологичной продукции в том
числе:
• финансированию приобретения производственного оборудования
и технологий за рубежом;
• доступности мер поддержки Фонда «Сколково» для НИОКР в регионах;
• субсидированию расходов на защиту прав интеллектуальной
собственности в иностранных юрисдикциях, сертификацию,
лицензирование
и
маркетинговое
продвижение
товаров
на зарубежных рынках.
Кроме того, участникам были обозначены риски экспортеров,
использующих компенсационные меры государственной поддержки,
связанные с инициированием конкурирующими национальными
производителями применения мер ВТО.
Основные спикеры:
• Денис
Болушевский,
директор
департамента
трансфера
и локализации технологий АНО «Агентство по технологическому
развитию»;
• Галина Баландина, руководитель Центра поддержки ВЭД;
• Григорий Ладышев, руководитель Представительства АО
«Российский экспортный центр» в Московской области;
• Олег Макаров, заместитель руководителя департамента
регионального развития Фонда «Сколково».
02.03.2021
«Стратегии коммерциализации в университетах и научных организациях.
Чекап РИД. Технологический НИИ как инструмент трансфера технологий.
Кейсы стартапов на стыке академической науки и бизнеса».
Из видеозаписи встречи можно узнать:
▪
о готовящихся Минобрнауки России требованиях к получателям
грантов на развитие ЦТТ;
▪
о том, какие риски выявляет экспресс-аудит системы управления
РИД, который НАТТ предлагает вступающим в ассоциацию университетам;
▪
о том, как ННГУ им. Н.И. Лобачевского осуществляет трансфер
технологий с помощью Научно-исследовательского физико-технического
института;
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▪
о кейсах успешной генерации и вывода на рынок DeepTech
стартапов, созданных в результате сотрудничества академической науки и
бизнеса.
Основные спикеры:
• Дмитрий Метляев, руководитель проектной группы НАТТ «Система
управления РИД для научных и учебных заведений»;
• Евгений Меньшиков, директор Института безопасности
интеллектуальной собственности (ИБИС), эксперт НАТТ;
• Владимир
Чувильдеев,
директор
Научно-исследовательского
физико-технического института ННГУ им. Н.И. Лобачевского (НИФТИ
ННГУ), д-р физ.-мат. наук, профессор;
• Иван Дементьев, технологический брокер, предприниматель,
представитель в России канадского венчурного фонда и акселератора
YEDI.
18.03.2021
«Цифровая трансформация. Правила субсидирования внедрения
цифровых решений».
Встреча посвящена обзору новаций стратегического направления
«Цифровая трансформация», а также правилам предоставления субсидии из
федерального бюджета на поддержку внедрения отечественных цифровых
решений.
Из видеозаписи встречи можно узнать:
▪ об актуализации федеральных проектов стратегического направления
«Цифровая трансформация», а также о том, как эти новации повлияют на
реализацию программ инновационного развития в части цифровой
трансформации государственных корпораций и компаний с государственным
участием;
▪
нюансах государственного субсидирования расходов предприятий
в проектах цифровизации на базе «сквозных» цифровых технологий.
Основные спикеры:
• Евгений Меньшиков, директор Института безопасности
интеллектуальной собственности (ИБИС), эксперт НАТТ;
• Геннадий Печников, эксперт по привлечению государственного
финансирования, управляющий партнер компании «А7».
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31.03.2021
«Стратегии
коммерциализации
в
университетах
и
научных
организациях. Приобретение НИОКР и «высокотеха» в условиях
действующего регулирования закупок товаров, работ и услуг».
Из записи встречи можно узнать:
▪
какие способы закупки допустимы при приобретении НИОКР,
высокотехнологичных товаров, работ и услуг;
▪
про конкурентные и неконкурентные закупки;
▪
всегда ли закупка у единственного поставщика является законной;
▪
последствия несоблюдения требований к порядку заключения
договора на приобретения НИОКР, высокотехнологичных товаров, работ и
услуг.
Также материалы позволят ознакомиться с практикой организации
закупок научных результатов в ГК «Росатом», ОКБ им. А. Люльки и опытом
участия в закупках высокотехнологичных товаров, работ и услуг на стороне
поставщика и заказчика НИИ химии ННГУ им Н.И. Лобачевского.
Основные спикеры:
• Екатерина Смирнова, руководитель практики «Антимонопольное
право» Адвокатского бюро «Иванян и партнеры»;
• Евгений Сулейманов, директор НИИ химии ННГУ им Н.И.
Лобачевского;
• Наталья Ильина, директор по управлению научно-техническими
программами и проектами – директор Департамента научнотехнических программ и проектов Госкорпорации «Росатом»;
• Андрей Мухин, главный конструктор «ОКБ им. А. Люльки» филиала
ПАО «ОДК-УМПО».
Ранее проведенные мероприятия
14.08.2020. Первая встреча коммуникационной площадки по
Программам инновационного развития компаний с госучастием.
30.09.2020. Встреча коммуникационной площадки по инновационному
развитию «Стратегии коммерциализации в университетах и научных
организациях. Как оценить готовность к трансферу технологий?».
14.10.2020. Встреча коммуникационной площадки по инновационному
развитию «Налоговое стимулирование НИОКР и оборота прав на РИД. Что
надо усовершенствовать?».
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формированию венчурного фонда в
29.10.2020. Практикум по
университете, который состоялся
в рамках встреч коммуникационной
площадки по инновационному
развитию, посвященных стратегиям
коммерциализации в университетах.
19.11.2020. Встреча коммуникационной площадки по инновационному
развитию «Стандарт запроса на внешние инновации: как грамотно
попросить решить проблему и задачу».
25.11.2020. Встреча коммуникационной площадки по инновационному
развитию «Стратегии коммерциализации в университетах и научных
организациях. Спин-оффы. Университет глазами бизнес-партнера. Что стоит
предвидеть при заказе НИОКР».
17.12.2020. Встреча коммуникационной площадки по инновационному
развитию
«Обеспечение
возможности
подачи
замечаний
по
патентоспособности заявок, перешедших на национальную фазу в
Российскую Федерацию в соответствии с Договором о патентной
кооперации».
Контактное лицо по участию в работе коммуникационной площадки со
стороны НАТТ: Александра Хавина, +7 (499) 240-34-06, +7 (926) 216-4061, akh@rusnatt.ru
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Открытые лекции экспертов НАТТ
Национальная ассоциация трансфера технологий запускает весенний
цикл Открытых лекций экспертов НАТТ, посвященных коммерциализации
университетских
разработок,
использованию
инструментов
технологического прогнозирования и развитию предпринимательских
компетенций в университете.
Лекции будут полезны сотрудникам вузов и компаний, вовлеченным
в коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, а также
представителям институтов развития, участвующим в формировании
региональной инновационной экосистемы.
Формат открытых лекций позволит участникам получить представление
о современном уровне ключевых компетенций и навыков, востребованных
в деятельности по заявленным направлениям, и сформировать для себя
образовательный трек из авторских программ ведущих экспертов по
управлению инновациями и трансферу технологий, включенных в Каталог
образовательных курсов НАТТ.
Видеозапись лекции «Коммерциализация инноваций в вузе: резервы
повышения эффективности» Игоря Всеволодовича Рождественского,
эксперта в сфере инновационного предпринимательства, технологически
«нагруженных» стартап-компаний, выработке стратегии развития и бизнесмоделей, технологического трансфера, привлечения инвестиций и выхода
на зарубежные рынки.
Контактное лицо со стороны НАТТ: Юлия Новикова, + 7 (499) 240-3406, + 7 (926) 419-06-26, jn@rusnatt.ru.
Каталог образовательных курсов НАТТ
НАТТ сфомирован каталог краткосрочных программ и авторских курсов
ведущих экспертов, направленных на повышение компетенций сотрудников
компаний, вузов и институтов развития, вовлеченных в процесс
технологического трансфера и построения инновационной экосистемы
России.
Отличительной особенностью каталога является гибкость форматов
обучения и эксклюзивность содержания авторских курсов. Охватываемый
диапазон
направлений
обучения
включает
вопросы
управления
инновационным
развитием
компании
и
вуза,
форсайта
научнотехнологического развития, разработки инновационного продукта
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и его маркетингового
продвижения,
стратегии
коммерциализации
и технологического трансфера.
Для удобства слушателей в каталог включены курсы различного
формата и продолжительности.
Формат вебинара удобен для погружения аудитории в тенденции
развития технологического трансфера, а формат экспресс-курса (курс
одного дня) и полноразмерные курсы позволят слушателям глубоко изучить
актуальные вопросы.
Контактное лицо со стороны НАТТ: Юлия Новикова, + 7 (499) 240-3406, + 7 (926) 419-06-26, jn@rusnatt.ru.
Развитие коммуникаций с промышлеными партнерами
В целях развития компетенций малого и среднего инновационного
бизнеса и научных команд вузов по выстраиванию коммуникации с
промышленными партнерами и развития конкурентоспособного бизнеса,
НАТТ разработана практикоориентированая программа, включающая
различные форматы взаимодействия с промышленными партнерами и
экспертами, разбор лучших практик.
Уникальность Программы заключается в наличии у НАТТ тесных
контактов с крупными отечественными предприятиями, государственными
корпорациями и институтами развития, что позволяет привлекать их к
участию в программе в качестве экспертов и лекторов.
В процессе обучения слушатели на примере развития собственного
проекта получат навыки выстраивания взаимоотношений с промышленными
партнерами, качественного анализа технологического запроса компаний,
выстраивания маркетинговой стратегии проекта и основы его успешной
презентации промышленному партнеру.
Структура программы позволяет подобрать удобные форматы обучения,
сделать упор на интересующую отраслевую специфику, привлечь экспертов
из числа представителей региональных компаний.
Контактное лицо со стороны НАТТ: Юлия Новикова, + 7 (499) 240-3406, + 7 (926) 419-06-26, jn@rusnatt.ru.
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Методические рекомендации для научных организаций и
образовательных организаций высшего образования
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от
05.11.2020 № 2871-р П.24, НАТТ является соисполнителем разработки
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.
На базе НАТТ создана инициативная группа, состоящая из 24
экспертов, которые занимаются разработкой данных рекомендаций. На
регулярной основе проводятся совещания по обсуждению разработанных
методических рекомендаций с участием широкого круга представителей
инновационной инфраструктуры.
Приглашаем высшие учебные заведения и научные организации
принять участие в еженедельных совещаниях и поделиться своим опытом и
лучшими практиками.
Контактное лицо по участию в инициативной группе экспертов со
стороны НАТТ: Анна Хворостяная, ak@rusnatt.ru, + 7 (915) 109-86-61.
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Цифровая платформа «Национальное окно открытых инноваций»
Весной 2021 года НАТТ запустила первую версию цифровой платформы
– «Национальное окно открытых инноваций» (https://digital-natt.ru/).
Цель Платформы – повышение эффективности взаимодействия между
промышленностью
и
наукой
через
консолидацию
и
продвижение
технологических запросов крупного и среднего бизнеса среди потенциальных
исполнителей (разработчиков, научно-исследовательских коллективов).
В дальнейшем
Платформа
должна
объединить
всех
значимых
участников процесса создания и продвижения инноваций: крупный и
средний бизнес, научное сообщество, экспертов и технологических
брокеров, центры трансфера технологий и институты развития.
Платформа создает новые возможности
➢ для бизнеса:
• расширение возможностей и перечня инструментов для решения
научно-технических задач;
• увеличение качества и количества поступающих инновационных
предложений;
• увеличение числа проектов-участников корпоративных
акселерационных программ;
• снижение затрат на поиск и коммуникацию с внешними научными и
научно-техническими партнерами;
➢ для разработчиков и научно-исследовательских коллективов:
• налаживание (и упрощение) коммуникации с реальным сектором
экономики, формирование устойчивых связей;
• привлечение негосударственного финансирования на научноисследовательские разработки;
• повышение осведомленности о реальных технологических запросах
бизнеса;
• повышение качества инновационных предложений (через сервисы
экспертизы и обучения).
По вопросам работы платформы (публикация запросов / предложений)
можно обращаться к руководителю проекта Валерии Кузьминой,
kv@rusnatt.ru, +7(926)872-85-84.
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Деятельность Томского филиала НАТТ
В феврале 2021 года НАТТ подписано соглашение о взаимодействии
с Томской торгово-промышленной палатой и совместном создании 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;
▪
проведение бизнес-сессии с презентаций технологических
проектов;
▪
технологический брокеридж.
В настоящее время разрабатывается дорожная карта мероприятий по
формированию пула запросов промышленных партнеров и предложений
научных команд Томской области.
Акселератор «Зима 21»
В марте 2021 года Западно-Сибирский НОЦ совместно с НАТТ запустил
сбор научно-исследовательских и научно-технических проектов и команд
для открытой акселерации.
Генеральной целью акселерации является выявление перспективных
команд и командных лидеров, способных обеспечить быстрое продвижение
научно-технической
идеи
или
прототипа
в
фокусе
ключевых
исследовательских направлении до инновационных продуктов, внедренных
в экономику одного из активно развивающихся регионов Российской
Федерации, представленных Тюменской областью, Ханты-Мансийским
автономных округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом.
К участию приглашены команды из всех регионов, представляющие
научно-технические проекты стадии готовности не ниже TRL–2 (проведены
исследования, доказывающие принципиальную осуществимость технологии)
и/или TRL–3 (экспериментальное или теоретическое подтверждение
концепции). В ходе акселерации команды получат возможность проработать
потенциал проекта под руководством практикующих техноброкеров и
научатся эффективно взаимодействовать с промышленными партнерами.
Контактное лицо со стороны НАТТ: Юлия Новикова, + 7 (499) 240-3406, + 7 (926) 419-06-26, jn@rusnatt.ru.
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Методика оценки готовности к трансферу технологий
В журнале «Инновации» № 9 опубликована статья «Методика оценки
готовности высших учебных заведений и научных организаций к трансферу
технологий», посвященная включенности наукоемких секторов в процессы
технологического обновления отраслей экономики, создания новых рынков
товаров и услуг.
Авторами статьи был разработан методический̆ подход, направленный
на оценку степени зрелости бизнес-процессов в области трансфера
технологий для вуза и научной организации. В качестве практического
инструмента предложена анкета самооценки, позволяющая определить
наличие или отсутствие бизнес-процесса, связанного с этапами и циклами
трансфера технологий. Она может быть использована проректорами по
инновациям, директорами центров трансфера технологий и ректорами
высших учебных заведений и научных организаций для принятия
управленческих
решений,
касающихся
коммерциализации
научных
результатов.
Предложенный инструментарий может быть успешно применим для
анализа внутренней среды инновационного подразделения вуза (бенчмаркинг)
с целью дальнейшей разработки стратегии развития коммерциализации
научных разработок. Применение методического подхода может дать
результаты для полноценного формирования комплексной системы трансфера
технологий в вузах, а также для анализа взаимосвязи эффективности
трансфера технологий и готовности инфраструктуры.
Ежегодное исследование рынка трансфера технологий
Стартовало ежегодное исследование рынка трансфера технологий,
которое НАТТ осуществляет совместно с Федеральным институтом
промышленной собственности и Всероссийской академией внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации.
Одна из главных задач исследования – повышение прозрачности
экосистемы инноваций.
Данные для исследования поступят в том числе от запущенного в
январе 2021 года анкетирования университетов, которое проводится на
основе «Методики оценки готовности высших учебных заведений и научных
организаций к трансферу технологий».
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Приглашаем университеты и научные организации принять участие
в исследовании, заполнив анкету.
На заполнение анкеты потребуется около 30 минут, мы готовы
проконсультировать в случае возникновения вопросов.
Участие позволит вам:
▪
получить
сравнительный
профиль
готовности
организации
к трансферу технологий и взаимодействию с индустриальными партнерами;
▪
при
необходимости
оперативно
получить
дополнительную
консультацию по налаживанию бизнес-процессов с учетом текущего уровня
зрелости.
Контактное лицо по заполнению анкеты со стороны НАТТ: Анна
Хворостяная, ak@rusnatt.ru, + 7 (915) 109-86-61.
Система управления результатами интеллектуальной
деятельности для научных и учебных заведений
Продолжается работа по усовершенствованию пакета документов и
методики внедрения системы управления интеллектуальной
собственностью в университете в рамках деятельности Проектной группы
НАТТ «Система управления РИД для научных и учебных заведений».
Заинтересованным членам НАТТ по запросу может быть предоставлена
актуальная версия пакета, проведен экспресс-аудит системы управления РИД
и предложены рекомендации по ее совершенствованию на основе данной
методики НАТТ. В I квартале 2021 года по инициативе вуза стартовал
экспресс-аудит системы управления интеллектуальной собственностью
в Ордена Трудового Красного Знамени федеральном государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Московский технический университет связи и информатики».
Контактное лицо со стороны НАТТ: Юлия Новикова, + 7 (499) 240-3406, + 7 (926) 419-06-26, jn@rusnatt.ru.
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«Трансформация делового климата» по
направлению «Интеллектуальная собственность»
НАТТ продолжает активную работу в экспертной группе по
направлению «Интеллектуальная собственность», формирующей дорожную
карту мероприятий по трансформации делового климата (ТДК).
ТДК представляет собой механизм оперативного реагирования власти
на запросы бизнес-сообщества и направлен на снятие существующих
нормативных ограничений при ведении бизнеса, в том числе на устранение
избыточных, устаревших и противоречащих друг другу требований,
содержащихся в нормативных правовых актах.
ВI
квартале
2021
года
экспертная
группа
по
запросу
Минэкономразвития
России
подготовила
предложения
в
доклад
Правительству Российской Федерации о выявлении барьеров, с которыми
сталкиваются участники рынка интеллектуальной собственности, в том
числе
связанных
с
защитой
и
оборотом
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности, стимулированием и мотивацией участников
рынка интеллектуальной собственности.
Были сформулированы 75 барьеров, охватывающих все стадии жизненного
цикла объектов ИС, и выдвинуты предложения по совершенствованию
нормативного регулирования и мер поддержки. Ключевыми стали предложения
по
комплексному
изменению
налогового
законодательства
в
сфере
интеллектуальной собственности, в том числе введение патентной коробки и
«безналоговой» инвентаризации прав на РИД.
Ряд предложений был учтен Минэкономразвития России и Роспатентом
при подготовке проекта «Новый рынок интеллектуальной собственности»
в рамках работы по разработке фронтальной стратегии социальноэкономического развития Российской Федерации.
На площадке Комитета Совета Федерации по науке, образованию
и культуры, под председательством руководителя Комитета Л.С. Гумеровой
было проведено совещание по совершенствованию налогообложения в
сфере интеллектуальной собственности, где с Минфином России были
достигнуты принципиальные договоренности о новых налоговых мерах.
Помимо этого, были обсуждены и подготовлены предложения по:
▪
проекту приказа Минпромторга России от 08.02.2019 №334 «Об
утверждении порядка определения состава затрат, включаемых в цену
продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа»,
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разработанного во исполнение пункта 19 плана мероприятий ТДК
«Интеллектуальная собственность»;
▪
перечню мероприятий Плана-графика подготовки нормативных
правовых актов, необходимых для реализации норм Федерального закона
от 22 декабря 2020 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в части вторую
и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившими
силу
законодательных
актов
(отдельных
положений
законодательных актов) Российской Федерации».

Налоговые льготы для развития трансфера технологий
Исходя из интересов членов НАТТ и задач повышения эффективности
техтрансфера Ассоциация активно участвует в формировании и содействии
реализации предложений по налоговому стимулированию создания
и введения в гражданский оборот результатов интеллектуальной
деятельности. При участии НАТТ разработан законопроект, направленный
на введение в России режима пониженного налогообложения доходов от
распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности
(данная мера является преимуществом в страновой конкуренции за
привлечение бизнеса в области исследований и разработок и известна как
Patent Box – «Патентная коробка»). В начале 2021 года законопроект
рассмотрен
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и направлен в Министерство финансов Российской Федерации.
Контактное лицо со стороны НАТТ: Александра Хавина, +7 (499)
240-34-06, +7 (926) 216-40-61, akh@rusnatt.ru
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Контактное лицо со стороны НАТТ по вопросам вступления в Ассоциацию:
Татьяна Лукина, +7 (499) 240-34-06, +7 (915) 291-53-27, tr@rusnatt.ru
ЧЛЕНЫ НАТТ
БИЗНЕС

1. ГК «Ростех»
2. ГК «Росатом»
3. ПАО «Транснефть»
4. ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»
5. ПАО «Интер РАО ЕЭС»
6. ПАО «СИБУР Холдинг»
7. ПАО «НОВАТЭК»
8. ОАО «Российские железные дороги»
9. АО «Р-Фарм»
10. Фонд «Энергия без границ»
11. АО «Газпромбанк»
12. ПАО «Сбербанк России»
13. АО «Национальная иммунобиологическая компания»
14. ООО «ГЕРОФАРМ»
15. ООО «Научно-технологический испытательный центр АпАТэКДубна»
16. ООО «1С»
17. ООО «РЕАЛ-В»
18. ООО «Корстоун»
19. ООО «Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны»
20. ПАО «АЭРОФЛОТ»
21. ООО «Научно-исследовательский институт ХимРар»
22. ООО «Управляющая компания «Открытые инновации Томского
политехнического университета»
ВУЗЫ И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

23. ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности»
24. ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации»
25. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа
имени И.М. Губкина»
26. ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова»
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27. ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»
28. ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет»
29. ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
30. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
31. ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
32. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
33. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)»
34. ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет имени П.Г.
Демидова»
35. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»
36. ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный
университет имени Серго Орджоникидзе»
37. ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева»
38. ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
39. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»
40. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
41. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»
42. ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
43. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»
44. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»
45. Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский
технический университет связи и информатики»
46. ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»
47. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

48. Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов,
аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие»
49. Общественная организация «Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов»
50. Некоммерческая организация «Союз инновационнотехнологических центров России»
51. Некоммерческая организация «Фонд развития интернет-инициатив
(ФРИИ)»
52. Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий
53. Некоммерческое партнерство «Клуб директоров по науке и
инновациям»
54. Открытое акционерное общество «Межведомственный
аналитический центр»
55. Акционерное общество «Российский экспортный центр»
56. Автономная некоммерческая организация «Агентство по
технологическому развитию»
57. Общество с ограниченной ответственностью «Veb Ventures»
58. Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»
59. Ассоциация брокеров инноваций и технологий
60. Московская коллегия адвокатов «Томашевская и партнеры»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАРТНЕРЫ НАТТ
1. AUTM
2. ASTP-Proton
3. Белградский центр трансфера технологий
4. Сычуаньская ассоциация в Российской Федерации и странах СНГ
5. QazTech Ventures
6. Российско-Сингапурский Деловой Совет
В случае заинтересованности в участии в международной деятельности
НАТТ просим направить свои предложения. Контактное лицо со стороны
НАТТ:
Анна
Хворостяная,
+7
(499)240-34-06,
+7(915)109-86-61,
ak@rusnatt.ru.

