


Республиканский центр трансфера технологий (РЦТТ)

– создан в мае 2003 г. при содействии Государственного

комитета по науке и технологиям Республики

Беларусь, Национальной академии наук Беларуси,

Программы развития ООН (ПРООН) и Организации

Объединенных Наций по промышленному развитию

(ЮНИДО) в рамках проекта международной технической

помощи «Развитие инфраструктуры поддержки

инновационной деятельности в Республике Беларусь»

(2001 – 2004), который финансировался Правительством

Республики Беларусь ПРООН и ЮНИДО.



Миссия РЦТТ – содействие

сотрудничеству между разработчиками,

предпринимателями и инвесторами.



Задачи РЦТТ:

• Создание и поддержка информационных баз

данных, обслуживающих участников трансфера

технологий;

• Обеспечение доступа клиентов РЦТТ к зарубежным

сетям трансфера технологий;

• Оказание помощи субъектам инновационной

деятельности в разработке и продвижении

инновационных и инвестиционных проектов;



Задачи РЦТТ:

• Содействие подготовке кадров в сфере научно-

инновационного предпринимательства;

• Создание и развитие сети РЦТТ;

• Содействие международному научно-

техническому сотрудничеству и обмену

специалистами.



Структура РЦТТ

РЦТТ – консорциум, в который входят:

•головной офис в г.Минске;

•5 отделений в регионах Республики Беларусь и 30

филиалов при научно-исследовательских

организациях, высших учебных заведениях и

предприятиях республики;

•2 зарубежные представительства.



РЦТТ подписаны соглашения о сотрудничестве

в сфере трансфера технологий с 91

зарубежной организацией в 23 странах мира:

Азербайджане (2), Армении (3), Великобритании

(2), Вьетнаме (2), Германии (4), Грузии (1), Дании

(1), Индии (1), Иране (1), Италии (1), Казахстане (6),

Китае (25), Южной Корее (4), Литве (1), Молдове

(1), Польше (3), России (19), США (2), Чешской

Республике (2), Швеции (1), Узбекистане (1),

Украине (7), ЮАР (1).



Специалисты РЦТТ является сертифицированными

членами 12 зарубежных сетей трансфера технологий:

1. UNIDO Exchange (2003),

2. Российской сети трансфера технологий RTTN (2004),

3. Сети американского коммерческого центра трансфера

технологий yet2.com (2005),

4. Сети трансфера технологий Великобритании The Orchard Network

(2005). С 2007г. - The Business Across Borders Partnership Network,

5. Международной сети трансфера технологий

Великобритании DTI Global Watch Service (2006). С

2007г. - Knowledge Transfer Networks,

6.Сети Международного центра научно-технической

информации (2009),



Специалисты РЦТТ являются сертифицированными

членами 12 сетей трансфера технологий:

7. Сети американской Ассоциации университетских

менеджеров по трансферу технологий – AUTM (2012),

8. Сети Автономной некоммерческой организации «Инновационный

центр Кольцово» (2013),

9. Украинской национальной сети трансфера технологий NTTN (2013),



Специалисты РЦТТ являются сертифицированными

членами 12 сетей трансфера технологий:

10. Интернет-платформы коллективного пользования для торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества между КНР и

странами СНГ (2013),

11. Европейской сети поддержки трансфера технологий,

развития предпринимательства и установления

партнерств в области научных исследований EEN

(2015),

12. Международной инновационной научной сети для

трансфера технологий, знаний и возможностей

Innoget (2017).



Услуги, оказываемые РЦТТ субъектам инновационной

деятельности Республики Беларусь в поиске партнеров и

инвесторов в республике и за рубежом путем:

Содействия в подготовке и размещении информации о проектах в

виде технологических предложений/запросов, бизнес-

предложений/запросов и научно-исследовательских запросов

на Интернет-портале РЦТТ https://ictt.by, Европейской сети

поддержки трансфера технологий, развития

предпринимательства и установления партнерств в области

научных исследований (EEN) https://een.ec.europa.eu/, Сети

американской Ассоциации университетских менеджеров по

трансферу технологий (AUTM) https://autm.net/, Сети

коммерческого центра трансфера технологий (yet2.com Inc.)

https://www.yet2.com/, Российской сети трансфера технологий

(RTTN) https://rttn.ru/ и др. зарубежных информационных

ресурсах партнёров РЦТТ более чем в 60 странах мира;

https://ictt.by/
https://een.ec.europa.eu/
https://autm.net/
https://www.yet2.com/
https://rttn.ru/


Услуги, оказываемые РЦТТ субъектам инновационной

деятельности Республики Беларусь в поиске партнеров и

инвесторов в республике и за рубежом путем:
Информирования о технологических предложениях/запросах, бизнес-

предложениях/запросах и научно-исследовательских запросах

белорусских и зарубежных организаций. Консультирование по

вопросам заполнения форм выражения интереса;

Информирования о конкурсах, представляющих интерес для ученых,

предпринимателей и консультирование по вопросам участия в

них;

Информирования о брокерских мероприятиях, организуемых РЦТТ и /

или его зарубежными партнерами и содействие участию в них;

Информирования об обучающих мероприятиях в сфере трансфера

технологий и управления интеллектуальной собственностью,

организуемых РЦТТ и / или его зарубежными партнерами и

содействие участию в них;



Услуги, оказываемые РЦТТ молодым ученым Беларуси в поиске

партнеров и инвесторов в республике и за рубежом путем:

Консультирования по оформлению прав на объекты

интеллектуальной собственности и возможности получения

вознаграждений за их использование;

Консультирования по вопросам участия в аукционах

интеллектуальной собственности;

Консультирования по страхованию объектов интеллектуальной

собственности;

Оказания помощи в проведении переговоров и подготовке

контрактов;

Предоставления доступа к методическим руководствам по

трансферу технологий и управлению интеллектуальной

собственностью.



РЦТТ предоставляет зарубежным фирмам и инвесторам

следующие услуги в рамках договоров на оказание

услуг:

Содействие в подготовке и размещении информации о

проектах в виде технологических предложений/запросов,

бизнес-предложений/запросов и научно-

исследовательских запросов на Интернет-портале РЦТТ

https://ictt.by, Сети американской Ассоциации

университетских менеджеров по трансферу технологий

(AUTM) https://autm.net/, Сети коммерческого центра

трансфера технологий (yet2.com Inc., США)

https://www.yet2.com/ и др. зарубежных информационных

ресурсах партнёров РЦТТ более чем в 60 странах мира;

https://ictt.by/
https://autm.net/
https://www.yet2.com/


РЦТТ предоставляет зарубежным фирмам и инвесторам

следующие услуги в рамках договоров на оказание

услуг:
Экспертные услуги в области интеллектуальной собственности;

Консультирование по участию в аукционах интеллектуальной

собственности;

Консультирования по страхованию объектов интеллектуальной

собственности;

Организация переговоров с белорусскими партнерами;

Подготовка индивидуальных программ для деловых поездок в

Беларусь.



Информационные ресурсы РЦТТ
Открыт Интернет-портал РЦТТ (https://ictt.by) на двух языках –

русском и английском с возможностью онлайн перевода на более

чем 100 иностранных языков, который включает в себя, в

частности, следующие разделы:

• «Виртуальная выставка НАН Беларуси»;

• «Каталог инновационных предложений организаций НАН
Беларуси»;

• «Новые предложения и запросы», где отображаются в реальном
времени, предложения и запросы, размещаемые в сети РЦТТ, сети
EEN и сети AUTM;

• «Каталоги»;

• «Методические руководства» и др.

https://ictt.by/


Фрагмент главной страницы Интернет-портала РЦТТ



Фрагмент Виртуальной выставки НАН Беларуси 



Фрагмент 3D-тура



Достижения РЦТТ

РЦТТ оказывает услуги в области трансфера

технологий государственным организациям, малым и

средним частным предприятиям, физическим лицам.

В числе клиентов РЦТТ, которых более 250 -

Национальная академия наук Беларуси, Белорусский

государственный университет, Белорусский

национальный технический университет, Белорусский

государственный университет информатики и

радиоэлектроники.



Достижения РЦТТ
В 2003-2021 гг. при поддержке РЦТТ повысили свою

квалификацию в области трансфера технологий на 530

национальных и международных мероприятиях (семинарах,

конференциях, выставках) более 6700 человек включая

клиентов РЦТТ, сотрудников РЦТТ, его региональных отделений

и филиалов.



Достижения РЦТТ

РЦТТ принял участие в реализации более 100 международных

проектах, в частности:

«Development of Infrastructure of Support of Innovation Activity in

the Republic of Belarus» (2001-2004). Financed by the Government of

the Republic of Belarus, UNDP and UNIDO,

«Creation International Innovation Centre of East» (2003-2005).

Financed by EU,

«The International Innovation Centre of East, A Platform for Scientific

and Economic Cooperation, New Technologies and Expert Support of

Podlasie Region» (2006 – 2008). Financed by EU,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

«Strengthening the National System for Technology Transfer in the

Republic of Belarus on the Basis of Information and Communication

Technologies» (2006 – 2009). Financed by the Government of the

Republic of Belarus, UNDP and UNIDO,

«Information Technologies to Open Knowledge for

Eastern Europe and Central Asia» (2009 – 2011). Financed by EU in the

framework of FP7,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

«UNIDO Regional Project for Eurasian Economic

Community» (2010 – 2013). Financed by UNIDO and the Government of

the Russian Federation,

«Climate Change, Cultural Heritage & Energy Efficient

Monuments - COOL Bricks» (2011 – 2013). Financed by EU in the

framework of Baltic Sea Region Programme 2011-2013,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

«Financial Facilities for SMEs: training and

capacity building for Business Support Organizations in non-EU

member states of the Central European Initiative - FIT4SMEs».

Financed by CEI (2011 – 2012),

«Innovation Networking for Economic

Development». Financed by Latvia, Lithuania and Belarus Cross Border

Cooperation Programme within the Neighborhood and Partnership

Instrument (2011 – 2013),



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

1st BELARUSIAN INNOVATION FORUM

(November 17-18, 2009, Minsk, Belarus).

Financed by Government of the Republic of

Belarus, UNDP, UNIDO, CEI, EU,

2nd BELARUSIAN INNOVATION FORUM and 1st

Belarusian Venture Fair

November 18-19, 2010, Minsk, Belarus).

Financed by Government of the Republic of

Belarus, UNDP, UNIDO, CEI, EU,

3rd BELARUSIAN INNOVATION FORUM

(November 16-18, 2011, Minsk, Belarus).

Financed by Government of the Republic of

Belarus, UNDP, UNIDO, CEI, EU,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

The International Conference “Development of 

the Technology Transfer Networks for 

Innovations” (May 30-31, 2013, Minsk, Belarus). 

Financed by Government of the Republic of 

Belarus, CEI, EU,

Belarus-China Science and Technology 

Forum – 2015 (October 13, 2015, Minsk, 

Belarus). Financed by the Harbin Municipal 

Government.



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ

“NoGAP - Knowledge Transfer Community to bridge

the gap between research, innovation and

business creation”. Financed by EU in the framework of

FP7 (2013 – 2016),

"Innovation - Creativity - Equality" (ICE). Financed by

the Swedish Institute (2013 – 2016),

«Развитие Платформы коллективного пользования для торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества между

КНР и Республикой Беларусь» (партнер с китайской стороны -

Институт высоких технологий Академии наук провинции

Хейлунцзян). Проект реализован в рамках Программы научно-

технического сотрудничества на 2015-2016 гг. между Республикой

Беларусь и Китайской Народной Республикой,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:
Belarus-China Science and Technology Forum – 2017 (May 22, 2017, Minsk,

Belarus). Financed by the Harbin Municipal Government,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:
Belarus-China Science and Technology Forum – 2018 (September 12, 2018,

Harbin, China). Financed by the Harbin Municipal Government,



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

Международная видеоконференция «Научно-техническое

сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс - Один путь» 18

апреля 2021 г.



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

«Создание Белорусского бизнес-

инновационного центра Европейской сети

поддержки трансфера технологий, развития

предпринимательства и установления

партнерств в области научных

исследований» - “Creation of the

Business Cooperation Centre “Enterprise

Europe Network Belarus” - BCC “EEN

Belarus” (2015-2021).



Достижения РЦТТ

Международные проекты с участием РЦТТ:

C 21 мая 2020 г. РЦТТ

представляет Европейскую

службу консультационной

поддержки в сфере

интеллектуальной

собственности (The European

IP Helpdesk Ambassador) на

территории Республики

Беларусь.



Достижения РЦТТ

31 января 2022 г. на базе РЦТТ открыт Центр поддержки технологий

и инноваций (ЦПТИ) Всемирной организации интеллектуальной

собственности (ВОИС).



Приглашаем к сотрудничеству!

Приглашаем воспользоваться 

возможностями, предоставляемыми 

сетью РЦТТ!



Спасибо за внимание!

А.А. Успенский

Директор

Республиканский центр трансфера технологий

пр. Независимости, 66-100, 

220072, Минск, Беларусь

Тел./Факс: (+375-17) 368-14-99

E-mail: uspenskiy@mail.ru


