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Цели доклада 

1) Показать трансфер технологии как 

инжиниринговую задачу 

 

2) Отметить узкие места при 

международном трансфере технологии 

 

3) Рассказать о способе преодоления 

«узких мест» при международном 

трансфере технологии 



Определения 

Трансфер технологии - процесс передачи Технологии 

производства  (Know How) от одного владельца другому 

 

 

Технология – совокупность средств, процессов, операций, 

методик, с помощью которых осуществляется 

производственный процесс [Словарь бизнес-терминов, 2000] 

 

Know How - общий комплекс технических знаний и 

производственного опыта, необходимых для … воспроизведения 

производственного процесса [БСЭ] * 
                                                                *) не путать с определением Know How из ГК РФ 

 

Инжиниринг («Полный» или «Комплексный») – это 

«управление любыми новшествами в промышленности®» 



«Трансфер» или «Трансферт»? 

Термин Трансфер(т) технологии появился в России (в основном в 

интернете) примерно 5 лет тому назад в значении «процесса передачи 

технических знаний (Know How)» из одних рук в другие 

 

«Википедия» рекомендует термин Трансфер, это подтверждается частотой 

употребления данного термина. На 18 ноября 2010 г. в Google: 

От английского:    Трансфер технологий   – 716 тысяч ссылок 

От французского: Трансферт технологий – 85 тысяч ссылок. 

 

Оба орфографических варианта укоренились и используются. Примеры: 

 

                              Российская Сеть Трансфера Технологий 

                              www.rttn.ru  

 

                                                   Центр Инжиниринга и трансферта  

                                                    технологий Казахстана www.cett.kz  

 

http://www.rttn.ru/
http://www.cett.kz/


Необходимые ограничения 

Необходимо принять три ограничения: 

 

1) Know How описывает технологию производства 

материального объекта 

 

2) Лицензиар действительно обладает 

уникальными знаниями о технологии, 

являющимися его собственностью  

 

3) Трансфер технологии нужен для выполнения 

инвестпроекта (создания производства) 



Два взгляда на Трансфер технологии 

Юридический (правовой) взгляд: 

рассмотрение Трансфера технологии с точки зрения защиты 

интеллектуальных прав собственника на конфиденциальную  

информацию о технологии. 

Цель: ЗАЩИТИТЬ ПРАВА СОБСТВЕННИКА 

Документы: ПАТЕНТ и ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 
 

Инжиниринговый (технический) взгляд: 

рассмотрение Трансфера технологии как процесса передачи 

информации необходимой и достаточной для последующего 

выполнения инвестиционного проекта. 

Цель: ПЕРЕДАТЬ ИНФОРМАЦИЮ В НУЖНОМ ОБЪЕМЕ 

Документ: ПАКЕТ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИИ (ПТТ) - набор 

документов, описывающий Know How 



Генезис Know How 

Автор 
Лаборатория, 

Институт 

Опытное 

производство 
Промышленное 

производство 

Пакет Трансфера Технологии 

Зарождение Know How 
Know How 

MIN 

Know How 

OPT 



Три уровня Know How 

Know How: Min Opt Max 

Как получена 

информация о 

технологии? 

В результате 

эксплуатации 

опытно-

промышленного 

производства 

 

В результате  

промышленной 

эксплуатации на 

одном 

предприятии 

 

В результате  

промышленной 

эксплуатации на 

нескольких 

предприятиях 

 

Объем 

информации 

достаточен 

для… 

… разработки 

конструкторской и 

проектной 

документации 

 

… разработки 

конструкторской, 

проектной и 

эксплуатационной 

документации 

 

… для 

воспроизводства 

технологии с 

гарантией объема 

и качества 

продукции 

 

Каким 

документам и 

требованиям 

соответствует? 

«Исходным 

данным для 

проектирования 

(ИДП)» 

 

ИДП и 

«Производствен-

ному регламенту» 

 

Требованиям 

заказчика при 

строительстве «под 

ключ» 

 



Initiation Инициация 

Testing, Training & Commissioning Пуско-наладка, обучение персонала , сдача объекта 

Feasibility Study Предпроектная проработка 

Engineering Проектирование и конструирование 

Procurement Поставки 

Construction Строительно-монтажные работы 

Project Management Управление проектом 

Место трансфера технологии в инвестпроекте 

EPC(M) 

I 

T2C 

FS 

E 

P 

C 

M 

1 

2 

Трансфер осуществляется на предпроектных этапах и в два шага: 

 
Некоторые элементы Know How используются в ТЭО (Бизнес-плане) для принятия 

решения о реализации инвестпроекта  

 

Полностью Know How используется для разработки «Исходных данных для 

проектирования» 

1 

2 



Элементы Know How, передаваемые на этапе «Initiation» 

 Принцип «Черного ящика» 

 Расходные нормы 

сырья 

 Расходные нормы 

материалов 

 Расходные нормы 

энергоресурсов 

 Параметры 

энергоресурсов 

 Удельные 

трудозатраты 

 Требования к качеству 

сырья (если качество 

существенно влияет на 

себестоимость) 

 Гарантийный срок 

 Срок службы  

оборудования 

 Состав оборудования 

Know How 

 Нормы выхода готовой 

продукции 

 Производительность  

оборудования 

 График работы  

оборудования 

 Качество продукции 

 Нормы образования 

всех побочных 

продуктов 

 Нормы образования 

всех отходов (твердых, 

жидких, газообразных) 

 Условия труда 

 Прочие вредные 

факторы производства 

Цена 
кап.затрат 

? 



Последовательность Трансфера технологии 

Лицензионный договор 
Юридические права  лицензиата на Know How 

Техническое приложение 
Согласованные требования к ПТТ 

Пакет Трансфера Технологии 
Описание Know How 

Переговоры 
NDA  Передача элементов Know How 



Документы, раскрывающие Know How 

 Содержание ИДП формализовано 

в «Положении об ИД для 

проектирования» Минпромнауки 

РФ от 30 января 2002 г. 

 

 Является обязательным 

документом для начала 

проектирования 

 

 Разрабатывается, как правило, не 

проектантом, а научным 

учреждением или заказчиком 

 Россия 

ИДП - Исходные данные 

для проектирования 

 Зарубежье 

BEP - Basic Engineering 

Package 

 Содержание BEP определяется 

соглашением лицензиата с 

лицензиаром 

 

 

 Инжиниринговые фирмы могут 

выполнять некоторые части 

проекта не имея BEP 

 

 BEP разрабатывается 

лицензиаром 

Российские проектировщики, как правило, не могут выполнять проект 

по BEP и требуют разработки ИДП 



Опыт применения «Положение об ИДП» для трансфера технологии 

С целью использования на переговорах: 

 

• «Положение об исходных данных для проектирования» 

Минпромнауки РФ от 30 января 2002 г. были переведены 

на английский, немецкий и китайский языки  

 

• Переведенное «Положение» несколько раз использовалось 

на переговорах для о приобретении технологии у 

иностранных компаний. 

                   РЕЗУЛЬТАТ:    «0»  

    Этот документ неприменим в международной практике! 

 

                       Что делать? 
 



Как осуществит международный трансфер технологии? 

НУЖНО: 
 

разработать документ:  

«Требования к Пакету Трансфера Технологии» 
 

который: 

 

 Будет понятен и лицензиару,  лицензиату и проектировщику 

 Опишет достаточный объем информации для проектирования 

 Будет «Техническим приложением» к Лицензионному договору 

 

По своей структуре и методологии этот документ очень похож на 

МАТРЁШКУ… 



Документ «МАТРЁШКА» 

Know How  

MIN 

1-е сходство с 

МАТРЕШКОЙ: 

 

ТРИ В ОДНОМ 
 



Документ «МАТРЁШКА» 

Know How  

OPT 

1-е сходство с 

МАТРЕШКОЙ: 

 

ТРИ В ОДНОМ 
 



Документ «МАТРЁШКА» 

Know How  

MAX 

1-е сходство с 

МАТРЕШКОЙ: 

 

ТРИ В ОДНОМ 
 



Документ «МАТРЁШКА» 

В качестве 

«КОНТУРА» 

использовались: 

 «Положение об 

ИДП» 

 «Производствен-

ный регламент» 

 ЕСКД  

 ГОСТы  

Требования к ПТТ 
надо привязать к 

привычным для 

российских 

инженеров 

документам. 

 

Они будут КОНТУРОМ 

нашего документа. 
 

2-е сходство с 

МАТРЕШКОЙ: 

 

РИСУЕМ ПО 

КОНТУРУ 
 



Документ «МАТРЁШКА» 

Требования к ПТТ 
надо снабдить 

дополнительной 

информацией,  

которая раскроет 

смысл фраз, 

используемых в 

качестве КОНТУРА 

3-е сходство с 

МАТРЕШКОЙ: 

 

РАСКРАШЕНЫЙ 

КОНТУР 
 



Пример №1. «Требования к ПТТ». Уровень Know How Min 

«Основные свойства и качество производимой, продукции, физико-

химические свойства и константы: внешний вид, плотность, растворимость, 

температуры застывания или плавления, кипения, упругость паров, вязкость, 

электропроводность, диэлектрическая постоянная и другие показатели» 

 

Берется пункт из «Положение об ИДП» (п.2.5.3):  

• Приводится полный перечень получаемых продуктов и полупродуктов 

 … и дополняется следующими требованиями… 

• Указываются обеспечиваемые технологий значения показателей качества 

продуктов и пределы их отклонений 

 
• Приводится такой перечень параметров продукта, который обеспечил бы 

полную тождественность продукции, получаемой лицензиаром, 

продукции, которую получит лицензиат 

 
• Указываются требования к способу, таре и условиям транспортирования 

и хранения продуктов 

 
• Дается ссылка на нормативную документацию для продукции: по российским 

стандартам, а если их нет - по иностранным (международным) стандартам 

• Рассчитываются необходимые запасы сырья 

 



 Берется ГОСТ 2.102-68 «Единая система конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструкторских документов» 

 … и из этого ГОСТА в текст «Требований к ПТТ» переходит 

список следующих документов: 

• Ведомость эксплуатационных документов 

• Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств 

автоматизации, подсистем, систем) 

• Паспорт на АСУ ТП 

• Руководство пользователя 

• Инструкция по эксплуатации КТС 

Пример №2. «Требования к ПТТ». Уровень Know How Opt 



Берутся российские принципы подготовки кадров и 

правила допуска их к самостоятельной работе 

 … и в тексте «Требований к ПТТ» появляется список 

следующих  документов: 

• Предварительный вариант штатного расписания 

• Программа обучения персонала (по профессиям) 

• Программа проверки знаний персонала (перечень вопросов и 

испытаний) на допуск к самостоятельной работе 

Пример №3. «Требования к ПТТ». Уровень Know How Opt 



 Документация должна быть двуязычной. Желательно в качестве 

иностранного языка использовать английский. Желательно в договоре о 

трансфере технологии указать приоритет русского языка 

 

Пример №4. «Требования к ПТТ». Оформление 

Полезно в тексте «Требования к ПТТ» сформулировать 

требования к оформлению документов. Например: 

 Документ должен иметь структуру, позволяющую легко и быстро найти 

русский перевод по фрагменту из документа на иностранном языке, и 

наоборот 

 Документы должны разрабатываться и передаваться на бумажных и 

электронных носителях. Желательно электронные копии документов 

выполнять в форматах: MS Word, MS Excel, AutoCAD. Прочие форматы 

должны согласовываться с лицензиатом 

 Текстовые документы должны быть выполнены с соблюдением правил 

ГОСТ 2.105-95. 

 

 



Результаты применения документа «Требований к ПТТ» 

Документ «Требования к Пакету Трансфера Технологии» 

использовался в переговорах о покупке лицензий у компаний: 

В результате:  

70…100% 
текста документа вошло 

 в Техническое приложение к Лицензионному договору  


