
Деятельность МЦНТИ
по созданию

сети продвижения инноваций



Деятельность МЦНТИ основывается на: 

долговременном опыте международного сотрудничества и
предоставлении услуг в области научно-технической и
деловой информации;
истории научно-технических, промышленно-
экономических, социальных и культурных связей;
необходимости развития интенсивных международных
связей МСП в инновационной сфере в странах-членах
МЦНТИ;
наличии инфраструктурных элементов национальных
инновационных систем;
созданном базисе обеспечения методологической, 
информационной, сервисной и организационной
поддержки инновационно-технологического
предпринимательства МСП.



Основными результатами этих работ являются:

Бизнес-офис для субъектов инновационно-
технологической деятельности.

Пилотная версия CD-ROM на базе Бизнес-офиса.

Международный журнал МЦНТИ «Информация и
инновации».

Постоянно действующая экспозиция инновационных
разработок МСП.

Опыт проведения международных семинаров
инновационной тематики, а также регулярных
международных бизнес-встреч владельцев технологий и
разработок с потенциальными покупателями из различных
стран.



Основы и предпосылки создания Сети

анализ опыта промышленно развитых стран в области
создания структур поддержки и содействия развитию
инновационных МСП,

наличие в странах-членах МЦНТИ элементов
инфраструктуры поддержки и развития инновационной
деятельности,

наличие инструментов информационной поддержки
инновационных процессов. 



Подготовительные работы
по созданию Сети

Мониторинг инновационной среды стран-членов
МЦНТИ, стран ЕС и АТР.
Рабочие консультации и переговоры
с представителями инновационно-
технологических структур.
Ознакомление и анализ деятельности
существующих международных структур
поддержки малого и среднего бизнеса.
Реализация пилотных проектов.
Использование наработанного штаб-квартирой
инструментарибазиса.
Подготовка основных документов Сети.
Проработка с ПП стран в КПП участия
национальных организаций в деятельности Сети. 





Цели сети

Содействие международному
сотрудничеству МСП в области
инновационно-технологического
предпринимательства.
Расширение возможностей национальных
и региональных организаций сообщества, 
нацеленных на содействие
инновационному предпринимательству и
развитию бизнеса МСП.



Задачи сети

Сбор и распространение информации
о предлагаемых к передаче технологиях и
запросов на них.
Инновационный маркетинг.
Формирование информационной среды.
Предоставление МСП стран-членов МЦНТИ
доступа к широкому спектру услуг.
Облегчение доступа МСП к информации и
услугам, предоставляемым другими
международными структурами.
Сопровождение МСП в проектах развития
инновационно-технологического сотрудничества.



Участники Сети
продвижения инноваций

Члены Сети.
Координирующая организация.
Партнёры Сети. 



Услуги сети

Информационное обеспечение, организационная
поддержка и консалтинг на всех этапах процесса
коммерциализации технологий;
Проведение исследований инновационных рынков и
консалтинг в области высоких технологий; 
высокотехнологичной продукции и услуг;
Поиск инновационных технологий/продуктов и партнёров
в соответствии с запросами клиентов;
Представление новых технологий и наукоёмкой продукции
на постоянно действующей экспозиции в МЦНТИ, на
выставках, салонах и других мероприятиях;
Размещение информации о наукоёмкой продукции и
научно-технических разработках в международном журнале
«Информация и инновации»;
Проведение экспертной оценки и технического аудита
новых технологий и наукоёмких продуктов;



Услуги сети

Мониторинг патентов на инновационные технологии и
продукты;
Поиск партнёров для организации совместного бизнеса, 
производственного сотрудничества (B2B);
Привлечение партнёров для размещения заказных НИОКР, 
проведения совместных исследований и разработок;
Помощь в адаптации новых технологий, продуктов и услуг
к условиям местных рынков, идентификация местных
потребностей в новых технологиях или технологических
услугах;
Поиск инвестиций или проектов для инвестирования;
Организация презентаций и семинаров по продвижению и
освоению новых технологий, продуктов и услуг;
Перевод научно-технической документации на языки стран-
членов МЦНТИ и на английский язык. 



Партнёры по созданию Сети

Федерация научно-технических ассоциаций Республики
Польша (FSNT NOT)
Ассоциация инновационного предпринимательства Чешской
Республики
Румынское государственное бюро изобретений и товарных
знаков
Государственное учреждение Белорусский институт
системного анализа и информационного обеспечения научно-
технической сферы (ГУ «БЕЛИСА»)
Украинский институт экономической и научно-технической
информации (УкрИЭНТИ)
ЮНИДО
Национальный центр научно-технической информации
Республики Казахстан
Национальный центр научно-технологической информации
Вьетнама



Тематика журнала

Проблемы национальных
систем НТИ и НИС, их
взаимодействие.
Мировые тенденции в
развитии инновационных
процессов.
Предложения и запросы на
технологии и
высокотехнологичные
продукты
Деятельность международных
структур в области инноваций
и технологического трансфера













Некоторые международные мероприятия, 
организованные или проводимые с участием МЦНТИ

Углублённый учебный курс на тему «Роль государства
в поддержке малых и средних инновационных
технологических предприятий», проведённый в рамках
научной программы НАТО
Международный семинар «Европейское сотрудничество
в области мобильной персональной связи», при финансовой
поддержке ЕК и при содействии Минпромнауки и Минсвязи
России
Бизнес-встреча «Дни высоких Российских технологий
в Лондоне»
Московский международный салон инноваций и инвестиций
Ежегодный международный семинар «Научная и техническая
информация в странах Центральной и Восточной Европы»
Международная выставка он-лайн информации и услуг
в Лондоне «Online Information»





Комплексное сопровождение визитов в Россию
делегаций иностранных специалистов

Проведение в МЦНТИ семинара-встречи
– информирование визитёров о ситуации в
интересующей делегацию области науки и
техники,

– презентация российскими специалистами
разработок и технологий

– демонстрация действующих образцов.
Подготовка программы посещения
предприятий и организаций не только
в Москве, но и в других городах.



Спасибо за внимание!

Международный центр научной
и технической информации (МЦНТИ)

www.icsti.su
Россия, 125252, Москва, ул. Куусинена, 21-Б

Тел.: +7-495-1987441, Факс: +7-495-9430089 / 9431511,
business-office@icsti.su, info@icsti.su


