
Сотрудничество с Российской сетью трансфера технологий (RTTN), 
Российской бизнес-инновационной сетью (Gate2RuBIN) 

  
Научно-исследовательская работа 

«Сотрудничество с Российской сетью трансфера технологий (RTTN), Российской 
бизнес-инновационной сетью (Gate2RuBIN). 

 

Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 72. Методологические проблемы экономической теории и становле-

ния экономики, основанной на знаниях. 

Договор № 1-ТН/12 от 27.01.2012 г. между ООО «Территория инноваций» и ООО «Пневмоавтома-
тика» на консультационные услуги по проекту. 

Договор № 1-ТН/12 от 27.01.2012 г. между ООО «Территория инноваций» и ООО «Грин-Био» на 
выполнение НИР. 

 

Результаты НИР: 
 
1. Размещено в сетях трансфера технологий 15 технологических профилей, осуществлен их пе-
ревод на английский язык. 

2. Проведено 6 информационных рассылок российских технологических профилей. 

3. При консультационной поддержке сотрудников ИСЭРТ РАН совместно с предприятиями регио-
на подготовлено: 

– 7 заявок на участие в программе ФС РМП НТС СТАРТ-12. Один проект поддержан Фондом: ГК 
№10211р/17338 на выполнение НИОКР по проекту «Высокопроизводительный сушильно-
сепараторный комплекс для очистки биогумуса» (ООО «Грин-Био»); 

– одна заявка (ООО «Кентавр») на конкурс на соискание государственных научных грантов Прави-
тельства Вологодской области; 

– заявка для перевода на третий год реализации проекта «Бесконвейерные автоматические линии 
для упаковывания жидкой пищевой продукции в тару» (ООО «Пневмоавтоматика»). Проект под-
держан Фондом: ГК №8417р/9366; 

– заявка для перевода на второй год реализации проекта «Универсальный тяговый преобразова-
тель на IGBT модулях для электрического транспорта» (ООО «Электробус»). Проект поддержан 
Фондом: ГК № 10948р/11288. 

 

1. Проведен VII научно-практический семинар: «Инновационная деятельность: вопросы коммер-
циализации технологий». 

2. В рамках реализации Федерального закона №217 «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образова-
тельными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» создано малое инновационное предприятие ООО 
«Территория инноваций». 

3.  Получены авторские свидетельства ИСЭРТ РАН на две базы данных №2011614700 «Инфор-
мационно-аналитическая система поддержки мониторинговых исследований» и №2011614701 
«Информационная система мониторинга научно-технического потенциала», разработанные со-
трудниками отдела инновационной экономики ИСЭРТ РАН. 

4. Совместно с зарубежными партнерами в Седьмую Рамочную Программу ЕС подано три заявки 
на реализацию следующих проектов: «Международная политика по борьбе с неуспеваемостью»; 
«Некоммерческие организации и социальное предпринимательство»; «Повышение социальной 
сплочѐнности в стратифицированной городской среде посредством реализации социальных про-
ектов «Город добрых дел». Для реализации проектов создано три консорциума, в которые входят 



партнеры из Болгарии, Венгрии, Швеции, Эстонии, Греции, Италии, Испании, Германии, Турции, 
Северной Ирландии и других стран. 

5. В сентябре 2012 году был организован визит партнеров из Института социальных исследова-
ний, город Дортмунд (Германия) в ИСЭРТ РАН, по результатам которого подписан протокол о 
намерениях, а также проведен совместный научный семинар «Проблемы разработки и внедрения 
социальных инноваций». 

6. В мае 2012 г. подготовлена заявка по проекту «Центр кластерного развития малого и среднего 
бизнеса Вологодской области» в Министерство экономического развития на участие в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субси-
дии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации. Проект под-
держан. 
 
Перспективы практической реализации: 

Результаты исследования могут быть использованы инновационными предприятиями региона с 
целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и органами государственной 
власти с целью развития экономики региона. 


