
Наименование проекта: Сотрудничество с Российской сетью трансфера технологий 
 
Результаты НИР: 
 
1. Размещено в сетях трансфера технологий 20 технологических профилей. 
2. Проведены 4 информационные рассылки российских технологических профилей. 
3. Проведена информационная рассылка технологических предложений Национальной ака-
демии наук Республики Беларусь. 
4. При консультационной поддержке сотрудников ИСЭРТ РАН совместно с предприятиями 
региона подготовлено: 
– заявки на участие в программе ФС РМП НТС СТАРТ-13; 
– заявка на конкурс на соискание государственных научных грантов Правительства Вологодской 
области; 
– две совместные с предприятиями заявки на конкурс «Инновационные гранты». 
Проведен научно-практический семинар: «Вопросы инновационного развития региона». Всего уча-
стие в работе семинара приняли 67 человек, в том числе работники научных и образовательных 
учреждений (ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет», ГОУ ВПО «Во-
логодская государственная молочно-хозяйственная академия им. Н.В. Верещагина», ГОУ ВПО 
«Череповецкий государственный университет», филиал ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
ственный инженерно-экономический университет» в г. Вологде), представители инновационно-
активных предприятий области (ООО НПП «МиАС», ООО «ИННОВА-ОРТО», ОАО «Оптимех» и 
др.), а также представители Правительства Вологодской области и Администрации города Волог-
ды. 
5. Совместно с зарубежными партнерами в Седьмую Рамочную Программу ЕС поданы две 
заявки на реализацию следующих проектов: «Демографическое старение и реформы в пенсион-
ной системе»; «Социальные инновации: движущая сила изменений в обществе». Заявка «Соци-
альные инновации: движущая сила изменений в обществе» поддержана. Для реализации проекта 
создан консорциум, в который входят партнеры из 22 стран-участников: Австралии, Австрии, Бель-
гии, Болгарии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канады, Китая и др. 
6. В 2013 г. подготовлены заявки по проектам «Центр кластерного развития малого и средне-
го бизнеса Вологодской области» и «Создание и обеспечение деятельности промышленного парка 
«Вологда-Восток» в Министерство экономического развития на участие в конкурсном отборе субъ-
ектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии для фи-
нансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации. Проект «Центр кла-
стерного развития малого и среднего бизнеса Вологодской области» поддержан. 
 
Практическая реализация научных разработок: 
 
Результаты исследования могут быть использованы инновационными предприятиями региона с 
целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и органами государственной 
власти с целью развития экономики региона. 


