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глоссдриЙ

результат интеллектуальной деятельности (рид) оформленная
должныМ образоМ идея, которая имеет определенную ценность и создана
творческим трудом сотрудника Университета.

коммерuиализация рид  процесс преобр€вования научного знания в
готовый продукт, услугу или рабоТУ, с целью извлечения прибыли.

технопарк  имущественный комплекс, созданный с целью поддержки
инновационного предпринимательства и подготовки к самостоятельной
деятельНостИ м€LлыХ и средних инновационных предприятий, коммерческого
освоениЯ научныХ знаний, изобретений, ноухау и наукоемких технологий.

хайпарк структурное подразделение ггнту, созданное с цельюподдержки инновационного предпринимательства путем формированияматери€Lльнотехнической, социЕLльнокультурной, сервисной, финансовой,образовательной и иной базы. Главная задача.rодрurд*ления  поддержка м€шых и
средних инновационных предприятий при передаче их продукции на рынок.Акселератор  программа интенсивного рЕlзвития компаний через
менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на долю в
капит€UIе компании.

стейкхолдеры (stakeholder)  группы влияния, существующие внутри или
вне организации, которые надо учитывать при осуществлении деятельности.

ТехнобРокеР сотрудник Университета, в задачи которого входит
ежедневный мониторинг научных достижений Вуза. Обладает широкими
познаниями в области технических и естественных наук.

ментор  лицо, имеющее успешный опыт внедрения разработок и готовое
затратить собственное время, силы и другие нефинансовые ресурсы на ре€Lлизациюпроектов в стадии зарожденияидеи.



ЦЕЛИ КОММЕРЦИДЛИЗЛЦИИ

Программа определяет цели' задачи, общие принципы и организацию работ(механизм реализации) по коммерциализации риД в Грозненском
государственном нефтяном техническом университете имени академика
VI. Щ. IVlилл ион щико ва.

коммерциализащия Рид представляет собой целенаправленный процесс
преобразования научного знания в готовый пролукт, услугу.

Itель: форл,tuрованLlе Jуlеханuзл4а u элемеrtmов uнфрасmрукmурной поddержкu
проL|есса вовлеченuя в хозяtiсп,tвенный обороm науLtноmехнuческl,tх Lt
mехнолоеuческuх резульmаmов научноmехнuческогl dеяmельrtосm,u унuверсumеmд,вывоd на россuйскuй u лlежdунароdньй pblHok Haykoeшkux конкуренmоспособных
m ехноло?uй tt научноmехнuческой проdукtluu.
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структурд

коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности в

университете занимаются следующие структурные подразделения:

l. Хайпарк ГГНТУ:

 Щентр поддержки проектов;

 I_{eHTp коммерц иализации РИЩ;

 I_{eHTp прототипирования.

2. Управление по научноисследовательской работе:

 I_{eHTp фандрайзинговой деятельности;

 Научнотехнический совет (НТС);

 Отдел международных проектов и НТИ.

Взаимодействие указанных структур при коммерциЕLлизаци и РИЩуказано на
схеме }lЪ 1 ,

2. Формы трансфера технологий, применяемых в Университете отражены в
таблице 1:

ль
п.п.

<DopMa трансфера технологий ответственные
за трансфер
службы

1 выполнение заказов
консультации

на научнотехнические унид

2. выполнение заказов на ниокр унид
.)

Коммерческая реализация научнотехнической
документации, ОИС

унид

4. Лицензирование Хайпарк
5. Создание МИПов Технопарк,

Хайпарк
6. Организация совместных производственных

площадок
Технопарк,
Хайпарк

7. Создание СП по итогам акселерации проектов Хайпарк
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здддчи

ТабЛИЦа 2. КОММеРЦИализация РИД в ГГНТУ подразумевает выполнение
следующего круга задач:

м
пlп

Задачи Мероприятия

1. Формирование базы даFIных

НМА ГГFIТУ (яселательно в

электронном виде)

l. Разработка сайта с возможностью лоступа
пользователей с разными привилегиями
(алминистраторы, руководители проекта,
неавторизированные пользователи)

2. Разработка поиска по сайту с возмоrltностью
фильтра

З. Разработка системы защиты
1 Инвентаризация научно

технических дости)Itений

(НТД) университета.

1. Учет инновационных предложеtlий в виде
заполненных форм инвентаризационной
анкеть]

2. Проверrса РИ! на соответствие требованиям
патентоспособности

3. Экспрессоценка

коммерческого потеljциала

рид.

1. Разработrса универсальной методики быстрой
оценки коммерческой привлекательности РИ!

4. Наполнение базы данных занесение Ри{ в электронную базу ланных, если
он имеет патентоспособность и коммерческий
потенциал

l0. Технологическая экспертиза

нтд
1. Интервью. [{а основе интервыо с авторами
разработок определяется степень готовности НТ!
к коммерциализации.
Состоит из двух этапов:
1 .1 . Обзор данных, содержаulихся в
инвентаризациоFIных аIIкегах, представленных
авторами изобретегtий, сбор дополнительной
патентпой и коIlъюнктурной информация о НТ!.
1.2. Проведение интервью с авторами НТД с
участием экспертоt]: специалиста в предметной
научtIотехни.tеской области, патентоведа.
маркетоJIога и экономиста.
2. отчет. По катсдой разработке эксllертами
полгоl,авливаIотся отчеты, содержащие
заключение о степени готовности разработки к
коммерциализации по направлению экспертизы, а
также рекомендации по доведению разработок до
стадии рь]ночного продукта.

7. Кластеризация базы

данных

нт! разбиваются на группы (кластеры) no сrепе*rй
их готовности к промышленному использованиIо
(уровню приоритетности) и по степени
отдаленности перспективы их внедрения:

 б;rижайшая (в течение ближайшего года);



 
краткосрочная (в течение ближайших двух ileT);

 среднесрочная (в течение блитtайших трех лет);

 долгосрочная (свыше 4 rreT).
8. Стимулирование

инновационной

деятельности

сотрудников университета.

Создание в университете инllовациогtной среды
(одrrого из системообразующих факторов
инноваций):
1) организация "!емодней" и ''Выставок
инноваций", в рамках которых представляются
лучшие новаторы и проводится презентация их
инноваций;
2) учреiкдеFIие награды "Лучшая инновационная
команда (группа)" и др.

9. Оформлсllие Hl'fl 1. Подготовка и подача заявок на получение
охранных документов,
2. Оформление объектов коммерческой тайны,
3. Проведение техникоэкономиLIеских расчетов.
4. Подготовка коммерческих предлоrкений,
5. Подготовка рекламноинформационных
материалов и др.

10. Оценка стоимости IIT!

и постановка их на

бухгалтерский учет как

нематериальных ак].ивов

l. Стоимостная оценка НТЩ по мере получения
охранного документа.
2. Постановка НТР на бухгалтерский учет в
качестве }Iематериальных активов. основное
требование к HTfl при постановке FIa учет способность приносить экономиче(,)кую выгоду
организации,

11. Формирование базы

запросов предприятий на

выпоJIнение НИР и оКР

Формироваrrие инновационноориентированной
тематики фундаментil,льных Нир и прикладных
ниокр с цельlо преодоления разрыва между
научным сектором и потребностями бизнес
сообщества 

 реализация обратной связь между
потребнос,l,ями рынка в наукоемtсой rrродукции и
университетской наукой.

12. Формирование

стратегических ал ьянсов

установление технологической взаимосвязи
между различными подсистемами,
rlодразумевающее установJIение тесных контактов
меж(ду дополняющими акти]]ами. техноjIогиями.
ноухау.

13. Маркетинг РНТ! Поиск и привлеtIения бизнеспартнеров с
использоваItием специальных инструментов
иI{новационного марке.гинга:
1 ) посеrцеrlие предприя,rий;
2) телефоrtный опрос;
3) размещение инt|ормации о результатах HTfl в
газеl,ах, специализированных журналах;
4) выступления на телевидении и радио;
5) размещение информации о результатах HTff на
вэбсайтах,

8



6) проведение выездных рабочих семинаров Ila
предприятиях с представлением резуJIьтатов НТД;
7) представление резуJlьтатов НТfl в ходе научно
технических выставок и инновационFIых салонов'
8) проведение презентаций на тематических
коtrференциях;
9) участие в тендерах;
10) рассылка ин(lормации об инновационных
разработках, коммерческих предлохtений,

l4. Коммерциализация

резуJIьтатов НТЩ в форме

передачи прав на его

использование (заключение

лицензионных договоров)

Организация взаимосвязи учреждений вузовской
науки с производственным сек].ором путем
формирования восприимчивости предприятий к
HOBlllecTBaM

15. Коммерчиализация

РИЩ в форме создания

малых инновационных

предприятий (МИП).

Этапы реаJIизации инновационных проектов
по созданию МИП:
l. Эmап oпы.mlloKollcl?1pyliп1.тpclcoit рсtзрабоmtlt
(окр)
2. Эmап опреdurct tblrt pbrl lочl!ых вOз.л|о)tсl ttлсплей.

З. Преdварttпlе.цьt tbt[t эпlап
1. Эmсtп op?altllз(IL|LlLt проLtзвоdсmсlа.
5. Эпl ct п ус m оitч tt ri о ? о р чз (] u l11Llrt,

Создание малых инновационных предприятий
(МИП), FIa базе которых РИД могут быть
от,работанl)I и доведены до уровrIя промышленного
применеция,
снихсение наиболее супIественных
технологических рисков, апробация и отработка
технологии. Все работы осуществляIотся в рамках
вуза.
Определение
коммерциаJIизации РИД, поиск стартового

финансирования, формироваrrие команды для
запуска проекта,
Подготовка к организации и запуску производства.
IIробный запуск оборудования. tsыпуск и

реализация пробной партии нового продукта.
Поиск инвестора для развития и расширеrlия
производства.

рыночных возмотttлостей

1б. Изучение опыта

коммерциализации научных

идей

1. Совершенствование практических знаний в
области бизнеспланирования, защиты
иFIтеллектуальной собственности, разработки
маркетингового плана и так,гики продви}кения
инновационной
2. Изучение опыта рабоr,ы ведущих экспертов
иII новационного предпринимательства.

9



17. Создание Совета tIcl

коммерциализации

рид.

Интенсификация процесса развития
инновационной деятельностлI университета
путем создаFIия подразделений, ответственных за
коммерциализации РИ!.

18. обесгlечение возможности

доработать проект в I}узе

l. Создание слухtбы разработки программного
обеспечеtлия
2. Создание службы продаж инновационной
продукции
З. Создание центров прототипироваI]ия по
приори,гетным направлениям

19. Создание сообществ и

развитие навыков

техI{ологического

предпринимат,ельства

Проведение мероприятий для объединения
людей, обладаюrr(их знаниями и комtIетеI]циrIми в
области:
 программного обеспечения;
 инженерии;
,гехнологиLIеского предпринимательства,

20. Вовлечение студентов в

научно_техническое

творчество

организация открытых программ мотивирующих
молодех(ь к занятию наукой и проектной
деятельностью

10



М ЕХЛНИЗ М Р ЕДЛИЗДЦИ И П Р О ГРДММ Ы

1, ЕжегоДно в февР€LлемарТе (схема 2) проводится инвентаризация инновационных
предложений.

2, В этот же период проводятся переговоры со специалистами различных,
желательно инновационных, предприятий на предмет учаетия В работе по

рассмотрению инновационных предложений ученых университета (подбор
экспертов), с привлечением их для участия в ежегодном бизнесконгрессе, который
буд., проходить в апреле.

з, В апреле проводится технологический аудит Рид,состоящий из двух этапов:
1) аналиЗ данныХ (инновационных предло)Itений), содержаЩихся в

инвентаризационных анкеТах, комПлексная эксiIсртиза прово дится на основ ании
определения суммы показателей, указанных в таблице З;

2) проведение интервью с авторами научнотехнической разработки с участием
экспертовспециалистов в данной предметной области, патентоведа'' маркетолога и
экономиста.

4, ПО каждой разработке экспертами подготавливаются отчеты, содержащие
заключеНие о стеПени готоВностИ разрабоТки к комМерци€tлиз ациипо направлению
экспертИзы, а также рекоменДации пО доведенИю разработок до стадиирыночного
продукта, Н? этом этапе формируется карта возможностей (схема 4) для
определения путей к решению задачи вывода инновации на рынок.
5, Ранжирование Рилпо степени их готовности к промышленному использованию
проводится по методике экспрессоценки коммерческого потенциала.

6, Проранжированные инновационные предложения разбиваются на группы
(кластерЫ) по стеПени их готовности к промышленному использованию
(уровню приоритетности): высокий;  средний;  низкий.

кроме того, инновационные предложения классифицируются по степени
отдаленности перспективы их внедрения:

 ближайшая (в течение ближайшего года);
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 краткоСрочнаЯ (в теченИе ближаЙших двух лет);

 среднеСрочнаЯ (в теченИе ближайших трех лет);

 долгосрочная (свыше 4 лет).

7, Классификационные группировки, отражающие степень отдаленности

внедрения Рищ, используются для корректировки базы данных Нтл.
8, Необходимость использования четырех классификационных группировок
продиктована стремлением обеспечить управляемость процесса инновационной

деятельности: переход из одной классификационной группировки в другую мо}кет

свидетельствовать о приближении разработки к практической ре€Lлизации. В то же
времЯ разработки, находящие достаточно долго в одной классификационной

группировке, скорее всего, морально устарели,
предпринимают шагов по их совершенствованию.

9, В сентябре проводится подведение итогов инновационной деятельности

универсИтета за предыдуЩий научный год (признание инновационных усилий
сотрудников) с целью создания в университете инновационной среды (одного из

системообразующих факторов инноваций).

10. В октябреноябре проводится работа по повышению кв€UIификации ППС в

области предпринимательства.

предприятий на выполнение НИР и ОКР с целью преодоления р€врыва между

11, В период декабрьянварь проводится формирование базы данных запросов

январь определяются финансовые результаты,
предприятиями, и выплачиваются авторские

научныМ сектороМ и потребностямИ бизнессообщества. Реализуется обратная

связь между потребностями рынка в наукоемкой продукции и университетской
наукой.

13. В период с декабря по

достигнутые инновационными

вознаграждения.

14, Коммерциализация рид в форме уступки патента или пролажи лицензии, а

поскольку авторы не

также передач прав на единую технологию (в течение всего года).
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в случае успешно проведенного маркетинга Риf специ€Lлистами университета
ПРОВОДЯТСЯ ПеРеГОВОРЫ С ПотенциаJIьными лицензиатами и инвесторами,
осуществляется выбор стратегического партнера, При необходимости проводятся

1 5, Коммерциализ ация Рилв форме создания мип (в течение всего года). В этом

разных рынков.

университета реализации

следующие этапы реализации

(ОКР). Основной целью

снятие наиболее существенных

вознаграждений авторам изобретений и др.).

пр" этом одной из ключевых проблем является проблема восприимчивости
предприятий к новшествам в целом.

случае принято говорить о реализации инновационных IIроектов в форме создания
мип.

одним из основных критериев принятия решения о коммерциализации РИЩ
в форме миП является масштабность РИ{  создание МИtI принято считать
целесообразным, если Рилявляются платформенной технологией, т.е. на ее базе
можно создать несколько различных продуктов для

Пр" сопровождении специалистами

инновационных проектов в форме создания малого предприятия формы поддержки
зависят от стадии, на которой находится или которую в данный момент времени
проходит проект.

В соответствии с этим можно выделить

инновационных проектов по созданию МИП.
Эmап опыmнокоltсmрукmорской разрабоmкч
инновационного проекта на стадии окр является

технологических рисков, апробация и отработка технологии. В некоторых случаях
именно на этой стадии осуществляется проведение ((решающего)) эксперимента.
все работы на данном этапе осуществляются в рамках вуза. Результат 

 
создание

испытания разработки' совершается оформление лицензионных договоров и
мониторинг

соблюдением

их исполнения

периодичности

(контроль за выполнением

и величины лицензионных

условий договора,

платежей, выплатой

лабораторного макета РИД.
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основной проблемой на этом этале является привлечение лополнительного

финансирования, необходимого для завершения окр. Исr.очниками такого

финансиРованиЯ могуТ быть программы и гранты российских и зарубежных

фондов или средства частных инвесторов. Помощь в их получении обеспечивается

еилами Хайпарка.

Эmап оценкu рьlночньtх возд4оэlсllосtпей, I_{ель данного этапа 
 

определение

наиболее перспекТивн ыХ рыночных возможностей коммерц иализации РИЩ.

этап включает:

1) детальные маркетинговые И патентные исследования с целью четкого
определения продукта (коммерческого образцарнтд), который предприятие будет
производить в первый год своего существования;

2) поиск стартового финансирования;

3) формирование команды для запуска проекта.

Преdварu,m,ельньlй (преdорzанuзаLluонньй) эmап. I_{елью данного этапа являе.t.оя

подготовка к организации и запуску производства.

На данном этапе проводится:

1 ) регистрация предприятия;

2) заключение лицензионных договоров на право использования принадлежащего

универс итету результата интеллектуальной деятельности ;

3) формирование команды управления будущим предприятием;

4) подготовка бизнесплана;

5) поиск инвестора (проводятся переговоры с потенциальными лицензиатами и

инвесторами);

б) выбор стратегического партнера.

эmап орzанuзаL|Ltu проLtзвоdсtпва. На этом этапе решаются вопросы, связанные с

арендоЙ помещениЯ и оборуДования, предоставлением услуг хайпарка иlили
технопарка. Осуществляется установка, наладка и пробный запуск оборудования,
выпуск и реализация пробной партии нового продукта.
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эmап усmойчuвоzо развuпluя. В случае последовательного прохождения

выделенных этапов коммерци€tлизациирищ в форме мип, предприятие выходит
на стадию успешного развития. Осуществляется мониторинг исполнения
лицензионных договоров.
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Таблица 3. Критерии оценки потенциала разработки

КомплексtIая экспертиза проектов

схема 3. Пример построения карты возможностей.

зАдАчА
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Рынок Юр. лица технология Команда
Потребители l l0 Наличие

о(lормленного
юр.JIица

l l0 Прорывная 1_ 10 Разме1l (наличие) l l0

Конкуренr,ы 1 10 Партнеры l l0 уникальность 110 Взаимо
отношения

1 l0

замеtlители l l0 Вебсайт 15 Перспективность l l0 Руководитель l l0
Т'ренды l l0 Реклама

(известность)
15 Сроки

коммерциализаци
и

1 l0 Квалtл(lикация l 10

объем ($) 1_ 10 Местонахоrкде
ние tlнициатоDа

15 Сумма
фина11сирования

110 известность
участников

15

Бизнесмодель 15 Менторы l l0 возмоrltнtlст,и
патентованl,iя

l 10 Срок
сотрудничества

15


