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Об Агентстве по технологическому развитию
Миссия Агентства – содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений мирового
уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции. Агентство – это:
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Российский
государственный
институт развития

Международная
технологическая
экспертиза

Многопрофильный
интегратор для
бизнеса

Универсальный агент
в поиске партнеров
и поддержки

• Деятельность Агентства
основана на восприятии и
применении в России
передового мирового
технологического опыта.
• Агентство непрерывно
развивает сеть
международных контактов
с бизнесом, бизнесассоциациями и
институтами развития.

• Агентство оказывает
партнерам услуги
технологической
экспертизы, поиска
решений, сопровождения
сделок по трансферу
технологий.
• Агентство готово
реализовывать проекты в
условиях неразглашения и
коммерческой тайны.

• Агентство учреждено
Правительством
Российской Федерации.
• Председателем
Наблюдательного совета
является заместитель
председателя
Правительства России
А.В. Дворкович.

• Решение задач по поиску
партнеров и поставщиков
в России и за рубежом
• Агентство оказывает
услуги по
индивидуальному
подбору мер
государственной
поддержки для проектов
по технологическому
развитию.
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Карта коммерческих сервисов Агентства
КЛИЕНТ	
  Российская	
  компания	
  –	
  инициатор	
  проекта	
  по	
  технологической	
  модернизации	
  /	
  локализации	
  
Экспресс-‐анализ	
  
производственной	
  
системы	
  	
  
предприятия	
  	
  

Разработка	
  
продуктовой	
  	
  
стратегии	
  

Агрегация	
  спроса	
  
под	
  проект	
  по	
  
технологической	
  
модернизации	
  

Поиск	
  
технологического	
  
решения	
  

Информационно-‐	
  
консультационная	
  	
  
поддержка	
  
переговорного	
  
процесса	
  

Сборка	
  	
  
инвестиционного	
  
проекта	
  

Поиск	
  партнеров	
  
по	
  исследованиям	
  
и	
  разработкам	
  

Представление	
  
заказчика	
  в	
  
сделках	
  по	
  
трансферу	
  
технологий	
  

Подбор	
  мер	
  
государственной	
  
поддержки	
  
проекта	
  	
  

Содействие	
  в	
  
организации	
  
финансирования	
  
проектов	
  

Концептуальное	
  	
  
проектирование	
  	
  

КЛИЕНТ	
  Банк	
  /	
  фин.институт	
  /	
  ГРБС	
  
Технологическая	
  	
  
экспертиза	
  
проекта	
  

КЛИЕНТ	
  Компания	
  –	
  донор	
  технологии	
  /	
  экспортер	
  в	
  Россию	
  
Продвижение	
  
технологий	
  и	
  
компетенций	
  в	
  
России	
  

Содействие	
  в	
  
сертификации	
  
технологий	
  в	
  
России	
  (функция	
  
агента)	
  

Поиск	
  партнеров,	
  
организация	
  	
  
лицензионного	
  	
  
производства	
  в	
  РФ	
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Технологический апгрейд российской компании
Анализ
потребностей
• Анализ технологических проблем,
с которыми сталкивается
компания.
• Бенчмаркинг (российский и
зарубежный).
• Аудит технологических процессов,
выполненный лучшими мировыми
специалистами.

Поиск
решения
• Поиск подходящих
технологических решений в
России и за рубежом.
• Поиск партнеров и поставщиков.
• Сравнительный анализ
предлагаемых вариантов
технологического апгрейда.
• «Упаковка» выбранного решения
в нужный формат (инвестпроект,
проект по модернизации и т.д.)

Внедрение
технологий
• Полное оформление трансфера
технологии.
• Сопровождение на стадии
внедрения технологии;
• Административное содействие
• Помощь в получении
государственной поддержки.

Преимущества работы с Агентством по технологическому развитию:
1.
Клиенториентированный сервис, качественная экспертиза, прямая увязка результата с KPI менеджмента
агентства.
2.
Полный цикл сопровождения трансфера технологий.
3.
Возможность построения «коллективных закупок» российских и зарубежных технологий.
4.
Возможность для компаний оплачивать услуги агентства в форме «платы за успех» – доли от полученного
экономического эффекта.
5.
Помощь в получении существующих мер государственной административной и финансовой поддержки.
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Супермаркет современных технологических решений
Владельцы
технологий
• Российские и иностранные
технологии в частной собственности.
• Российские и иностранные
технологии в суверенной
собственности.
• Эксклюзивные технологии ОПК.
• Технологические разработки
физических лиц, имеющие опыт
промышленного использования.

Поиск
решения

Компании, инвесторы

• Модернизация производственного
процесса действующего бизнеса.
• Инвестиции в создание новых
производств.

«Супермаркет»
технологий
• Готовые, проверенные и
тиражируемые решения.
• Готовая финансовая и юридическая
модель трансфера технологии.

20 ФЕВРАЛЯ
ОТКРЫТ ОТБОР
ТЕХНОЛОГИЙ

Преимущества работы с Агентством по технологическому развитию:
1.
Наличие эксклюзивных тиражируемых решений для отраслей (в частности – технологии ОПК).
2.
Все публикуемые технологии прошли экспертизу Агентства.
3.
Агентство полностью обеспечивает процесс трансфера и внедрения технологий.
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Международная партнерская сеть
Российская
Федерация
ОАО «Федеральный центр
проектного финансирования»

Япония

Республика Корея

The New Energy and Industrial
Technology Development
Organization («NEDO») of Japan

Korea Trade-Investment Promotion
Agency (Корейским Агентством по
развитию торговли и инвестиций
(КОТРА)

ФАНО России
Японская ассоциация по торговле с
Россией и новыми независимыми
государствами (ROTOBO)

Фонд Росконгресс
ООО «Промышленные
ресурсы» (PromSharing.ru)

Korea Institute for Advancement of
Technology («KIAT»)

Японская организация по развитию
внешней торговли (JETRO)

ООО «Эрнст энд Янг - оценка и
консультационные услуги»

КНР

Италия

Харбинский сервисный центр
международный торговли KOVO

Ассоциация итальянских
промышленников «Конфедерация
итальянской промышленности»
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Контакты Агентства
Генеральный директор

Первый заместитель –
главный инженер
Вадим Куликов
+7 (495) 280-81-37
kulikov@t-ag.ru

Заместитель
генерального директора
Максим Шерейкин

Юрий Абрамов

+7 (495) 280-81-35
info@t-ag.ru

+7 (495) 280-81-37
abramov@t-ag.ru

Управляющие директоры Агентства
Нефтегазовая промышленность

Машиностроение

Легкая промышленность

Сельское хозяйство

IT и телекоммуникации

По вопросам участия в мероприятиях:

Пищевая промышленность

Лейсан Миназетдинова // minazetinova@t-ag.ru
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