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Нормативное регулирование
рынка трансфера технологий
в Российской Федерации

Участники рынка
трансфера технологий

•

Держатели портфеля
технологий
ВУЗы и научные учреждения

• Потребители технологий
Промышленные предприятия,
организации
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►

Нормативная база, регламентирующая научную и(или)
научно-техническую деятельности

• Федеральный закон № 127-ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике»
• Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016
№ 642 «О Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации»
• Указ Президента Российской Федерации от 13.06.1996
N 884 «О доктрине развития российской науки»
• Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 08.12.2011
№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020
года»
• и др.
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►

Нормативно-правовая база, регламентирующая
вопросы, связанные с внедрением новых технологий
на предприятиях

• Гражданский кодекс Российской
Федерации
• Налоговый кодекс Российской
Федерации
• Федеральный закон от 25.12.2008
N 284-ФЗ «О передаче прав на единые
технологии»
• Федеральный закон от 31.12.2014
N 488-ФЗ «О промышленной политике
в Российской Федерации»
• и др.
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►

Нормативно-правовая база, регламентирующая
вопросы кооперации научных учреждений и
технологичных производственных предприятий

• Постановление Правительства России от
9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах
государственной поддержки развития
кооперации российских образовательных
организаций высшего образования,
государственных научных учреждений и
организаций, реализующих комплексные
проекты по созданию
высокотехнологичного производства, в
рамках подпрограммы
"Институциональное развитие научноисследовательского сектора"
государственной программы Российской
Федерации "Развитие науки и технологий"
на 2013 - 2020 годы»

• Постановление Правительства России от
21 мая 2013 г. № 426
«О федеральной целевой программе
«Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2014-2020 годы»
•и др.
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►

Участники процесса по совершенствованию нормативноправового регулирования рынка трансферта технологий

Президент Российской Федерации
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Совершенствование нормативно-правового регулирования
рынка трансферта технологий
►

На государственном уровне созданы необходимые
механизмы, позволяющие совершенствовать
законодательную базу

• Советы при Президенте Российской Федерации:
- по науке и образованию
- по модернизации экономики
и инновационному развитию России
• Правительственные и министерские советы
• Советы при Государственной Думе
и Совете Федерации
►

Недостаток в возможностях выражения единой
консолидированной позиции участников рынка
трансфера технологий

• п. 33 Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации:
Задача по формированию эффективной системы
коммуникации в области науки, технологий и инноваций,
повышение восприимчивости экономики и общества к
инновациям.
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Решение вопросов, связанных с совершенствованием
законодательства, регулирующего рынок трансфера технологий
в Российской Федерации

►

Создание единой коммуникативной площадки (союза или
ассоциации) позволит:
• Установить общие цели участников рынка
трансфера технологий
• Выработать единые подходы с точки зрения
нормативного регулирования рынка, учитывающего
потребности всех групп
• Обеспечить доведение консолидированного мнения
участников рынка до законодателя и регулирующих
структур
8

Спасибо за внимание!

Шипицын Егор Андреевич
Руководитель проекта "Национальная ассоциация
трансфера технологий"
Фонд «Национальное интеллектуальное развитие»
Центр национального интеллектуального резерва МГУ
119192, г. Москва, Ломоносовский проспект, 27,
корпус 1, 6-й этаж
+7(495)212-18-46, доб. 1776
es@cnir.ru

9

