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Трансфер технологий - это

Прямой Опосредованный

процесс передачи технологий, «know-how», оборудования, 
информации и других материальных

и нематериальных источников и носителей знаний
с целью извлечения прибыли или получения льгот передающей и

принимающей сторонами



Прямой трансфер технологий

разработка технологий в рамках прямых
договоров с предприятиями и организациями;

торговля лицензиями на изобретения, ноу-хау, 
полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки и др.;

организация научно-инновационных предприятий
при ВУЗе

ВУЗ – промышленные предприятия



ДинамикаДинамика ростароста общегообщего объемаобъема научнойнаучной, , 
научнонаучно--техническойтехнической ии инновационнойинновационной
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ПоказателиПоказатели изобретательскойизобретательской
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Методические материалы по
работе с ОПС на сайте МЦМ

НИР



ЭкспортЭкспорт научнонаучно--техническойтехнической
продукциипродукции
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БГУ – 1 081,6; БНТУ – 1039,3, в т.ч. Технопарк «Метолит» - 720,5;
БГУИР – 416,9; БелГУТ – 175,2;
ПГУ – 79,5; БелРУ – 79,5 тыс. долл. США



31792Австрия
46266Литва
58718Польша
64100Чехия
81109Франция
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ЭкспортЭкспорт научнонаучно--техническойтехнической
продукциипродукции, , страныстраны--партнерыпартнеры



РазвитиеРазвитие инновационногоинновационного
предпринимательствапредпринимательства вв системесистеме

МинистерстваМинистерства образованияобразования

• Центр поддержки инновационного
предпринимательства

• Более 20 научно-инновационных
предприятий
(БГУ - НПРУП «Актив БГУ», УП «Унихимпром БГУ», РУП
«САНД» и другие,
БНТУ – УП «Технопарк БНТУ «Метолит», 
УП «Технолит», УП «Полимаг», УП «ПЭС», УП

«Белтехнология» и другие)

Объем выполненных работ более 80 млрд. руб.,                    
б 10 д б



С 23 по 26 мая 2006 г. Москве в рамках
«Дней малого и среднего бизнеса
России - 2006» прошла Федеральная

выставка-ярмарка продукции
предприятий малого и среднего

бизнеса, Большой раздел в экспозиции
заняла продукция инновационных

дочерних предприятий Технопарка: научно-
производственного республиканского
дочернего унитарного предприятия

«Технолит», научно-производственного
предприятия «Промышленные

экологические системы», РДУП «Лазерные
технологии», ООО «Интеллектуальные

процессоры». 
По итогам конкурса инновационных
проектов, проведенного в рамках
выставки-ярмарки, белорусские
разработки отмечены наградами.



Рынки сбыта продукции (услуг) 
технологических предприятий РБ
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Опосредованный механизм
трансфера технологий

ВУЗ

Центр трансфера
технологий

Инновационный
Центр

Технопарк

Бизнес-инкубатор

Предприятие



ИННОВАЦИИ

Маркетинговые службы
ЦПП ЦТТ РМЦ
ИЦ БИ НТП

ИП ИП ИП ИП
ИП ИП ИП ИП

ОрганизационнаяОрганизационная структураструктура
научнонаучно--инновационнойинновационной деятельностидеятельности ВУЗаВУЗа

Факультеты
Кафедры

Научно-исследовательская часть
нил нил нил нил

РЫНОК



БНТУБНТУ

Министерство образования Республики БеларусьМинистерство образования Республики Беларусь

ИнновационнаяИнновационная инфраструктураинфраструктура вв высшейвысшей школешколе

МЦМ НИР
ЦТТ «Центротех»
ИРУП «Технопарк БНТУ
«Метолит»
ЦТТ по вторичным
ресурсам и экологии
Центр поддержки
предпринимательства
Центр сотрудничества с
провинцией Хэнань КНР
Белорусско-латвийский
ЦТТ

МЦМ НИР
ЦТТ «Центротех»
ИРУП «Технопарк БНТУ
«Метолит»
ЦТТ по вторичным
ресурсам и экологии
Центр поддержки
предпринимательства
Центр сотрудничества с
провинцией Хэнань КНР
Белорусско-латвийский
ЦТТ

БРУБРУ

БГУИРБГУИР

ИЦ«Приборостроение»ИЦ«Приборостроение»

ЦТТ «Радиоэлектроника»ЦТТ «Радиоэлектроника»

ВГТУВГТУ

ЦТТ «Легкая
промышленность»

ЦТТ «Легкая
промышленность»

МЭУМЭУ

ЦТТ «ВИЭ»ЦТТ «ВИЭ»

МГУПМГУП

ЦТТ «Пищевая
промышленность»
ЗАО «Технопарк
Могилев»

ЦТТ «Пищевая
промышленность»
ЗАО «Технопарк
Могилев»

РМЦ «Могилев»РМЦ «Могилев»

БГТУБГТУ

ЦТТ «Лесное хозяйство»ЦТТ «Лесное хозяйство»

БГУБГУ

Фонд «Научно-
технологический парк»

Фонд «Научно-
технологический парк»

БелГУТБелГУТ

ЦТТ «Транспорт»ЦТТ «Транспорт»

ГГУГГУ

РМЦ «Гомель»
Рег.отд.Респ.ЦТТ
РМЦ «Гомель»
Рег.отд.Респ.ЦТТ

ГрГУГрГУ

Рег.ЦТТ «Гродно»
Рег.отд.Респ.ЦТТ
Технопарк Гродно

Рег.ЦТТ «Гродно»
Рег.отд.Респ.ЦТТ
Технопарк Гродно

ПГУПГУ

ИБЦ «Витебск»
Рег.отд.Респ.ЦТТ
Технопарк ПГУ

ИБЦ «Витебск»
Рег.отд.Респ.ЦТТ
Технопарк ПГУ

ГГТУГГТУ

ЗАО «Гомельский
бизнес-инновационный
центр»
ЦТТ«Машиностроение»

ЗАО «Гомельский
бизнес-инновационный
центр»
ЦТТ«Машиностроение»

БрГУБрГУ
БрГТУБрГТУ

ЦТТ «Строительство»ЦТТ «Строительство» РМЦ «Брест»РМЦ «Брест»Ассоциация «Инфопарк»Ассоциация «Инфопарк»



ЭффективностьЭффективность ии развитиеразвитие
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Информационный
портал в

интернете

www. icm. by

Банк данных НИОКР ВУЗов

Информация о направлениях, 
аспирантуре и докторантуре БНТУ

Маркетинговая информация по 70 
разработкам БНТУ

Ряд программных сервисов



Центр трансфера
технологий в области
вторичных ресурсов
и экологии (ЦТТ)

ЦентрЦентр трансфератрансфера
технологийтехнологий вв областиобласти
вторичныхвторичных ресурсовресурсов
ии экологииэкологии ((ЦТТЦТТ))

Контактная информация:
ИРУП «Технопарк БНТУ «Метолит»
220013, г. Минск, ул. Я Коласа, 24
Т. +375 17 2373610
www. metolit.by.ctt
E-mail: natalit@metolit.by
Трощая Наталья Юрьевна

ЦТТ



Сегодня ЦТТ – это:

• продвижение на рынке НТП технологических и научных
разработок

• развитие научно-технологического потенциала
научных организаций и вузов РБ

• создание и актуализация информационной
системы в сфере обращения с отходами

• информационная и организационная поддержка
разработчиков и потребителей НТП

www.metolit.by/ctt



Технологические и научные
разработки ЦТТ:

• Бытовые отходы
• Отходы цветных металлов
• Охрана окружающей среды. Экология
• Полимерные отходы
• Отходы черных металлов
• Углеродсодержащие отходы
• Керамика
• Дерево и биоотходы
• Прочее



Центр поддержки
инновационного
предпринимательства

ЦентрЦентр поддержкподдержкии
инновационногоинновационного
предпринимательствапредпринимательства

ЦПИП

Целью создания ЦПИП «Метолит» является
оказание содействия субъектам малого
предпринимательства в получении
информационных, методических и

консультационных услуг. 



Сайт в интернете www.cpp.metolit.by

Контактная информация: 
ИРУП «Технопарк БНТУ «Метолит»
220013, г. Минск, пр. Независимости, 67
Т. +375 17 2928721
www. сpp.metolit.by
E-mail: tatjanko@icm.by
Татьянко Татьяна Сергеевна



Формирование площадок для
трансфера технологий ВУЗов

• 23 ВУЗа имеют собственные сайты кроме МозГПУ

• Из них двуязычными являются сайты – БГУ, БГУИР, БНТУ
совместно с МЦНИР и Технопарком «Метолит», в том числе сайты
Центров трансфера технологий в структуре Технопарка. Всего 4.

• 13 ВУЗов имеют отдельные сайты Центров трансфера
технологий или региональных центров маркетинга или сайты по
инновационным разработкам. Информация представлена по
Центрам трансфера технологий ВУЗов только на русском языке
и, как правило, не представлена информация о разработках. 
Содержат ссылки на сайт Межвузовского Центра маркетинга
www.icm.by.

• Только БГУ, БГУИР, ВГТУ, БНТУ совместно с Технопарком
«Метолит» и МЦНИР представляют на своем сайте информацию
по инновационным разработкам на двух языках

30 субъектов
инновационной
инфраструктуры

24 ВУЗа
в системе Министерства

образования



Развитие и продвижение сайтов научно-технической продукции университетов и
отдельных организаций в системе Министерства образования: www.icm.by, 

www.bsuproduct.by, www.gsu.unibel.by, www.psu.by
и др.

ПОСТОЯННАЯ актуализация баз данных

САЙТЫ ВУЗов и ЦТТ



WWW.ICM.BY

• Всего рекламных информационных
страниц на русском и английском языках
по инновационным разработкам ВУЗов на
сайте – 370, готово к размещению – 30

• В разрезе ВУзов:
БГУ – 79, БНТУ – 74, БГУИР – 46, ВГТУ – 32, 
ПГУ – 21, БГТУ – 18, БелГУТ – 6, БРУ – 14, 
БрГТУ – 4, ГГТУ – 4, ГГУ – 11, ГрГУ – 10, 
Технопарк «Метолит» - 39



Центры международного научно-
технического сотрудничества

Белорусско-
Латвийский
Центр
трансфера
технологий

Национальный
контакт пункт по
содействию участия
МСП в рамочных
программах ЕС

Белорусский
Центр научно-
технического

сотрудничества
с провинциями

КНР



НКП МСП создан в
соответствии с

Приказом
Государственного
комитета по науке и
технологиям (№143 

от 17.08.2005)

Национальный контактный пункт по содействию участия
малых и средних предприятий в Рамочных
программах ЕС (НКП МСП)



• повышение эффективности участия
белорусских научных организаций и малых и
средних предприятий в Рамочных программах ЕС

• информационное и консультационное
обеспечение белорусских научных коллективов и
представителей малого бизнеса по вопросам
участия в Рамочных программах

• вовлечение белорусских малых и средних
предприятий научно-технической сферы в
инновационные процессы Беларуси и ЕС

ЦелиЦели деятельностидеятельности НКП-МСП ::



ОсновныеОсновные задачизадачи НКПНКП--МСПМСП
• распространение информации о

Рамочной программе, в том числе
правилах участия, порядке подачи
заявок на конкурсы

• Формирование и поддержка баз данных
белорусских научных коллективов –
потенциальных участников

• Содействие в поиске возможных
европейских партнеров для создания
консорциумов

• Подготовка аналитических
материалов и выводов по вопросам
участия белорусских научных
коллективов в проектах РП



Контакты

НКП МСП
Адрес: 220013 Минск
Пр. Независимости
67/121
Тел/факс +375 17 
2927183 
Тел. +375 17 
2923518
E-mail: 
gulaeva@icm.by

Алексеев Юрий Геннадьевич
Член Координационного совета по
взаимодействию с 6-й Рамочной
программой ЕС и ИНТАС

Гуляева Елена Николаевна
Руководитель Национального контактного
пункта по содействию участия МСП в
Рамочных программах ЕС



БЛЦТТ

Белорусско-латвийский
центр трансфера
технологий

Белорусско-латвийский
центр трансфера
технологий

Контактная информация:
ИРУП «Технопарк БНТУ «Метолит»
220013, г. Минск, пр.Независимости, 67
Т. +375 17 2323518
E-mail: senata@icm.by
Быховцева Наталья Сергеевна



Цель и задача центра – это

развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя
странами при поиске партнеров для реализации
совместных проектов и продвижения современных
технологий и товаров на рынки Латвии,  Беларуси и
других стран,  а также развития инновационной
деятельности.

www.blctt.metolit.by



Белорусский центр научно-
технического сотрудничества
с Китайской Народной
Республики (БЦНТ с КНР).

БелорусскийБелорусский центрцентр научнонаучно--
техническоготехнического сотрудничествасотрудничества
сс КитайскойКитайской НароднойНародной
РеспубликиРеспублики ((БЦНТБЦНТ сс КНРКНР).).

Контактная информация:
ИРУП «Технопарк БНТУ
«Метолит»
220013, г. Минск, 
пр.Независимости, 63
Т. +375 17 2928721
Цивес Марина Владимировна

ЦНТС с КНР



Структура научно-технического
сотрудничества с провинциями Китая на

примере провинции Хэнань
Соглашение о сотрудничестве между ГКНТ и
Правительством провинции Хэнань 2002 г.

Центры научно-технического сотрудничества

Китайский центр Белорусский центр

Протокол о намерениях по содействию в
выполнении совместных инновационных

проектов 2003 г.

Договор о сотрудничестве центров 2002 г.



Формирование международных
связей с участием инновационной

инфраструктуры вузов

УП «Технопарк БНТУ «Метолит» - член
Глобальной Сети Научных Парков и

Инновационных Центров, 
Международной Сети бизнес инкубаторов и
инновационных центров;

активно сотрудничает с:
Международной Ассоциацией научных парков, 
Немецкой Ассоциации технологических и
инновационных центров, 
Международного центра поддержки инкубаторов,
Ассоциации инновационных центров Восточной и
Центральной Европы



ИНСТРУМЕНТЫ трансфера технологий

• «личный» трансфер технологий - движение
квалифицированных кадров в
инновационную производственную сферу, 

• электронный трансфер технологий
• базы данных, 
• электронная коммерция, 
• информационные платформы и дистанционный обмен
информацией

• кооперационные виртуальные биржи

• научно-технические выставки, ярмарки, 
семинары, конференции, симпозиумы;

• научно-технические публикации



КоллективныеКоллективные экспозицииэкспозиции
МинистерстваМинистерства образованияобразования

260 экспонатов
на 100 международных
научно-технических
выставках и ярмарках

Объем контрактов по результатам выставочной деятельности
в 2006 году – свыше 1 млн. 700 тыс. долларов США

По результатам участия в
выставках Министерство
образования и ВУЗы

в 2005 году – 103 диплома, 19 
медали

в 2006 году - 23 диплома, 21
медаль



Эффективность выставочной деятельности,
2001-2005 годы, тыс. долл

Расходы Министерства образования на
финансирование выставочной

деятельности

Финансовые средства, полученные
ВУЗами в результате выставочной

деятельности, тыс. долл
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БазаБаза данныхданных международныхмеждународных
научнонаучно--техническихтехнических

мероприятиймероприятий

Программно-информационное
обеспечение выставочной деятельности



Каталог Инновационной
продукции

МЦМ НИР совместно с управлением науки и
инновационной деятельности Министерства
образования Республики Беларусь
выпустили «Каталог инновационной
продукции, рекомендуемой к
внедрению и использованию в
экономике Республики Беларусь» .
Каталог предназначен для информирования
потенциальных Заказчиков о рынке научно-
технических разработок, внедряемых или
готовых к внедрению. Издание будет
полезно организациям и специалистам
по маркетингу, заинтересованным в
освоении инноваций.
Вся информация, содержащаяся в каталоге, 
подготовлена университетами и МЦМНИР.


