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Что Такое Инновационная Экономика XXI Века?

“Одинокий исследователь, восклицающий 

«Эврика!» от озарения , – исторический реликт.” *

«Процесс исследований  сложен, конкурентоспособен, дорогостоящ 

и ДОЛЖЕН происходить  в сотрудничестве». *



1992 – 2008 гг. – Работа с Предпринимателями Началась

2

Super Position



2008 – 2012 года. Успешный Опыт. Модернизация в России 

3



Proof of Concept (POC) Centers  Монетизация Инвестиций в НИОКР

В среднем 10-12 проектов в год проходят полный цикл финансирования и поддержки в одном Центре 

(ЦОП) (от 50 до 250 тыс. дол. на проект)

В течение последующих 5-7 лет около 35% проектов превращаются в успешные стартап компании 

и получают последующее внешнее венчурное финансирование в сумме в 20 раз превышающей 

первоначальные затраты Центра на их поддержку

Центр ЭАП

Дата 
основа

ния
Лет на 
рынке

Размещен
ный 

начальный 
капитал

Выплаченн
ый 

грантовый
фонд

ЦЭАП 
сотрудники и 
менеджеры

Наставники и 
эксперт. 

советники, 
неполн. раб. 

день

Всего 
рассмотре

но 
проектов

Средн. 
кол-во 

проектов в 
год

Всего 
проектов,
получивш
их фонды

Среднее кол-
во проектов, 
получивших 

фонды/ в год

Кол-во 
лицензионны
х соглашений 

по новым 
технологиям

Кол-во 
стартапов,
получивши

х доп. 
финансиро

вание

Последующ
ие 

инвестиции

1.

MIT 
Deshpende 

Центр
сент
2002 8

$17.5 
млн. $10.0 млн.

7 сотр./ 
полный раб. 

день

100+  
местные 

консультанты 500+ 62.5 80+ 10 1 20 $180 Млн.

2.

UCSD  
Von Liebig

Центр
сент 
2001 9 $10.0 млн $3.8 млн.

4 сотр./ 
полный раб. 

день

9 эксперта 
ЦЭАП неполн. 

раб. день 200+ 22.2 70+ 8 22 26 $87.0 Млн.

3.

Университе
т Колорадо 

TTO -POC 1994 16 н/д $10.0 млн.

10 сотр./ 
полный раб. 

день

50+
местные 

консультант
ы н/д н/д 141 9 31 53

$226.7
Млн.

4.

Университе
т Юты 

Com’l Office 
(TCO) 1967 43 н/д н/д

29 сотр./ 
полный раб. 

день

Неск-ко 
местных 

консалт. фирм 
и экспертов, 

оплачиваемых 
из грантов UofU 

и VC’s н/д н/д н/д н/д
2004-2008

124

2004 –
2008

70

2003 –
2008

$98.0 Млн.
лиценз. 

вознаграж
дение

5.

Innovation 
Works , 

Питтсбург
, PA 1999 11 н/д

$40.0 млн.
финансиро

вание 
посевное и 
грантовое

15 сотр./ 
полный раб. 

день

4 неполн. 
раб. день 
ответств. 

работники 
на местах 2,000+ 182 100 10 н/д н/д н/д
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➢ Investing in Public & Private sector R&D

➢ Modernizing university tech transfer & IP legislation 

➢ Creating networks of commercialization support centers 

2012 - Программа 5/100 Модернизация Российских Университетов

Применение международных “лучших практик” коммерциализации технологий



Создана структура поддержки комплексной инновационной экосистемы: 2012-2016

- Студенческий Бизнес-инкубатор

- Клуб предпринимателей

- Программы обучения on-line 

- Мастер-классы

- Конкурс Бизнес-планов (Pitch) 

Трансфер 
технологий

Защита IP

Венчурное 
наставничество

Правовое 
обеспечение

Центр

POC

2012-2016 гг.  Системная Инфраструктура. 
Изменения в Российских Университетах

19

Более 30 000 студентов, 19 кафедр, 

136 кафедр и 6 научно-

исследовательских институтов

Научный центр РАН
(5 институтов РАН при 

ННГУ)

Суперкомпьютер 
«Лобачевский»



Первоначальная 
экспертиза проекта, 

оценка идеи

Патентный поиск, 
регистрация, защита ИС

«Упаковка» проекта:  
формирование команды,

маркетинг.  
исследование, бизнес 
модель, финансовая 

оценка

Консультирование по 
коммерциализации 

технологии, создание 
МИП

Создание базы 
менторов, тренеров, 

экспертов; 
формирование команды, 

поиск партнеров

Идея 

Все текущие затраты по функционированию ЦКТ ННГУ и оплате труда 32 сотрудников,

занятых на полной ставке, осуществляются за счет программы модернизации 5/100.

Отдел трансфера 

технологий

Патентно-

лицензионный 

одел

Отдел развития 

инновационного 

бизнеса

Модель/прототип проекта «Упакованные проекты»

4

Центр POC

2012 – 2016 Программа 5/100 Модернизация 
Российских Университетов

Отдел правового 

обеспечения 

инновационной 

деятельности
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Центр POC

Инфраструктура Трансфера Технологий



1.Первоначальная 
экспертиза, 
оценка идеи 

проекта и отбор

2.Оценка 
технологии и 

рынка

3.Формирование и 
обучение команды 

4.Разработка 
стратегии 

коммерциализации и 
бизнес-плана

5.Профессиональная 
упаковка проекта

Проекты, различной стадии готовности

Привлечение проектом 
инвестиций ранних стадий

Центр предпосевной подготовки проектов
6.Содействие в поиске 

инвестиций
(для некоторых проектов) 

Российские 

Эксперты

Зарубежная Русская 

Инновационная 

Диаспора

Внешняя экспертиза

7.Сопровождение 
проекта

Привлечение проектом 
последующих раундов 

инвестиций

8. «Выход» 
Business LAB из проекта

«Упакованные» бизнес планы

9

Как это будет работать?
Proof-of-Concept (POC) /оценка жизнеспособности коммерциализации

Стадия 

прототипирования

Стадия 

тестирования 

НИОКР
Стадия идеи



Схема процесса оценки, отбора и 

подготовки инновационных проектов



Первый ежегодный фестиваль молодежных инноваций: 
18 ноября – 12 декабря 2014

9

Генеральный партнер: Финансовые партнеры:

Со-organizers:

Стратегические партнеры: Корпоративные партнеры:

Regional Partners:

Более 1 000 участников из 17 российских вузов, более 200 инновационных и бизнес-

проектов посетили свыше 50 образовательных мероприятий и мастер-классов

InnoBusiness
Quick Pitch Competition for Start-Ups Более 200 участников из ННГУ и ПНИПУ, 17 представителей 

проектов выиграли стажировку в Пурдью, США, 

2015 – четвертый ежегодный конкурс

Более 300 участников, представители 100 

команд и 43 готовых бизнес-плана

2015 – третий ежегодный конкурс

2013 - 2015 – 100’s of events promoting entrepreneurship  



Business Incubator 

Business needs Students Ideas Innovators & 
Start-ups

TestDrive

HappyLife Digital fingerprints
ООО «Biotechnology 

center» Creative agency
ООО «RINFOS» Cooking classes «4К»

13

подготовки инновационных проектов

https://vk.com/cardio_journal
http://nnhappy.ru/
http://lepsh.ru/


№ исполнитель Действие 
Неделя # 1 Неделя # 2 Неделя # 3 Неделя # 4 Неделя # 5 Неделя # 6 Неделя # 7 Неделя # 8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 POC менеджер Предварительная консультация

2 POC менеджер
План организации разработки 
проекта

3 POC маркетолог Экспресс-анализ рынка

4

POC менеджер,
POC специалист по 

маркетингу, POC эксперт 
в области финансового 

анализа

Сценарий коммерциализации 
бизнес-модели проекта для 
определенного рынка

5 POC маркетолог
Исследование рынка и список 
контактов проекта

6 POC менеджер Краткая презентация проекта

7
POC эксперт в области 
финансового анализа

Финансовая модель проекта

8

POC менеджер,
POC специалист по 

маркетингу, POC эксперт 
в области финансового 

анализа

Проверка и приведение в 
соответствие материалов проекта

9

POC менеджер,
POC специалист по 

маркетингу, POC эксперт 
в области финансового 

анализа

Расширенная презентация проекта

10

POC менеджер,
POC специалист по 

маркетингу, POC эксперт 
в области финансового 

анализа

Экспресс бизнес план

Структура оценки нового проекта и «упаковка»



2015 – Создание Консультативного Совета

От российских инноваций к мировым рынкам

Наши Корпоративные Стратегические Партнеры, поддержавшие учебные и 

образовательные мероприятия в 2014. Мы планируем развивать это партнерство в 

2015 году и далее

Industry Advisory Board
Отраслевой Консультативный Совет

10



METEO

ALTERO ZOOM

RFIC 

design 

center

7

Основные задачи ЦКТ и Отдела 

предпосевной подготовки проектов

Итоги POC центра ННГУ за 2013-2016 гг.:
- Рассмотрено 500 новых проектных заявок

- 200 проектных команд приняли участие в программах обучения и акселерации

- Официально запущено 22 новых высокотехнологичных стартапа

- 400 млн рублей выделено на грантовое финансирование трансляционных исследований

- 2 проектные группы обеспечили инвестиции третьих лиц на сумму более 100 млн рублей.



POC работает как ключевой элемент в инновационной инфраструктуре 

университета, поддерживая развитие новых идей, исходящих от студентов и 

преподавателей, в коммерчески жизнеспособные бизнес-решения

1. Способствовать студенческому предпринимательству и творческому 

мышлению;

2. Поддержка междисциплинарных и межведомственных исследований и 

создание команды;

3. Объединить студентов-исследователей и преподавателей для работы 

над общими целями;

4. Оценивать глобальные рыночные и технологические тенденции -

предугадывать;

5. Создание дорожных карт защиты и коммерциализации 

интеллектуальной собственности для университетских проектов;

6. Максимально увеличить ценность портфеля 

интеллектуальной собственности университета

20

Основные задачи ЦКТ и Отдела 

предпосевной подготовки проектов



Тематическое 

исследование: «Роза»

Биочип для 

обнаружения рака

Тематическое 

исследование: 

«Метео»

Практический пример: 

«РиКо» Портативная 

беспроводная связь

ИК-пирометр

Примеры описания проектов из POC ННГУ
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Pipeline Project Example #2: Super Position

Project industry:
• The technology potentially represents a scientific breakthrough in advanced

telecommunications, tapping unlimited global markets in IT, telecom, navigation, radar,

sensing and other markets using WKB plasma laser transmission methods;

• Space station transport & communication, weather & photo information transmission,

atmospheric optical communications as an alternative to fiber optic; high speed navigation

and communications in complex weather conditions; Human-Cloud-Human instant

communications;

Project description:
• The highly advanced and proprietary technology developed by the Institute of Atmospheric

Optics and its scientific team in Tomsk, Russia, have created a mechanism to eliminate the

problem of atmospheric interference in Earth-Space-Earth transmissions .

Company history:
▪ Private company founded in Nov 2011, including the leading Scientist, Prof. Vladimir P. Loposive, the

Institute, of Atmospheric Optics, an American Angel investor, and key team members of the R&D group;

▪ Secured patents on IP in Russia, and contributed to the legal company;

▪ Dedicated R&D Lab established in Tomsk,

Project forecast:
• Further R&D required for project year years 1 – 3, followed by first potential cash flows, and

break even in year 4 with growing cash flows and profitability after that.

• Several leading domestic and global strategic partners have expressed interest in helping to

develop this project

Financial data:
• Secured first Skolkovo Grant for 5.0 Mio rubles in mid 2012 for preliminary R&D and IP protection;

• Next Step – prepare for Skolkovo grant of 30.0 Mio to be matched with private co-investment of

10.0 Mio rubles and to be approved in 2013 to cover next two years of R&D efforts;



From Russian Technologies to Global Markets 20

Skolkovo Case Study: Superposition Plasma 

Laser



2015 - International Proof of Concept Center Association

▪ Improving Results from State Funded R&D;

▪ Acceleration of technology commercialization;

▪ Development of trained tech transfer managers;

▪ Development of entrepreneurship potential;

▪ Improving links between business and academia;

▪ Developing innovative solutions for industrial use;

Key Goals & Objectives:

Founding Members: 

IPOCA
International Proof of Concept Center Association 

Russian University Members

Key Problem - Lack of Funding!



Government Support Manufacturing and 
Banking Sectors 

Development Agencies Universities 

NATT Supervisory Board Members:

2017 – MSU and Innopraktika Create the National 
Association of Technology Transfer (NATT)

Int’l Partners :

Founders:



15 лет успешного опыта в содействии 
коммерциализации технологий и поиске инвесторов 
для разработчиков НИОКР и инновационных стартапов

В нашем лице вы найдете конкурентный источник оперативной информации о 
высоких технологиях для комплексного решения проблем отрасли 

• Мы стремимся понять потребности наших клиентов и
найти решения, отвечающие их критериям

• Обширная сеть контактов по России и в ведущих
инновационных кластерах мира помогает нам в поиске
качественных высокотехнологичных проектов

• Мы ведем скрининг авторов НИОКР и выявляем
молодые компании, ищущие инвестиции или готовые
влиться в компанию-инвестора

• Мы предлагаем оценку стратегий выхода на рынок и
местных технологических тенденций

• Организуем визиты для знакомства с потенциальными
партнерами из числа компаний, вузовских команд и
экспертов в технологических областях

2



• Большой опыт в нефтехимическом сегменте: поиск новых 
полимеров, катализаторов, композитов, адгезивных и 
биоразлагаемых материалов и решений для рециклинга

• Ищем широкий спектр проектов в таких областях, как 
искусственный интеллект и большие данные, машинное  
обучение, нейронные сети, компьютерное зрение,
дополненная/виртуальная реальность 

• Работаем на всех этапах разработки проектов от базовых    
научных разработок (TRL 1-3) до стадии демонстрации и       
запуска готового продукта (TRL 7-9)

• На рассмотрение клиента предоставляется краткое описание        
10 – 20 проектов, из которых заказчик выбирает 4 – 6  
максимально соответствующих его запросам; по ним мы 
готовим детальные отчеты. Последние направляются 
клиенту ежемесячно или ежеквартально в заранее 
оговоренных форматах, будь то технические отчеты или 
сверстанные цветные дайджесты

3

Краткие информационные справки и полные 
отчеты для международной нефтяной 
компании (2017 – 2020 гг.)

Детальный отчет 
для консалтинговой 
фирмы (2017-2018 гг.)

Образец сверстанного 
цветного дайджеста

Марчмонт обладает уникальным опытом в подготовке 
индивидуальных отчетов по исследованию рынка на 
основе технической сегментации и географии

Нами создана база данных, содержащая более 2000 команд НИОКР и 
стартапов из стран СНГ, Балтии и Восточной Европы



Наши успешные проекты в области защиты 
интеллектуальной собственности и 
коммерциализации передовых технологий

Мы ищем партнеров в сфере энергетики, нефти и газа, химии, консалтинга и 
электроники

• В Университете Лобачевского в рамках деятельности           
нового Центра коммерциализации технологий созданы 22 
предприятия по производству биомедицинских устройств   
(2013 – 2017 гг.) 

• Томский проект плазменных лазеров принят в космический 
кластер Сколково, а затем продан частным инвесторам (2016 г.)

• Найденный нами специалист в обучении VR/AR-технологиям 
принят на работу в одну из четырех ведущих консалтинговых 
компаний мира (2017 г.)

• Разработана «посевная» акселерационная программа по   
заказу международной консалтинговой компании (2018 г.) 

• Найденный для азиатского производителя электроники проект 
по альтернативной энергетике проинвестирован (2019 г.) 

• Собрана группа разработчиков новых композитов для 
международной нефтехимической компании (2020 г.)

Ежемесячный информационный 
бюллетень для азиатского производителя 
электроники 2015 – 2020 гг.

4



Казахстан инвестирует значительные средства в инфраструктуру своей национальной 
инновационной экосистемы и университетские научно-исследовательские лаборатории

- Космонавтика - Минералы
- Горное дело           - Телеком
- ИТ/Зондирование - Биомедицина
- Фармацевтика - Энергетика

ПРОБЛЕМА:
1) Профессора университетов имеют множество 

инновационных идей, но мало бизнес-решений

2) Существующие инновационные экосистемы 
неэффективны в оценке коммерческой ценности 
новых научных идей

3) Слишком много низкотехнологичных проектов, 
недостаточно глубоких технологических решений, 
решающих проблемы бизнеса и промышленности

Ведущие предприятия нуждаются в 
решениях фундаментальной науки для 
решения сложных задач и вынуждены 
искать и покупать дорогостоящие 
международные «готовые» решения

5



Модель развития сети POC в США и за рубежом

Создание нового Центра коммерциализации технологий в Алматы

Proof of Concept (POC) фокусируется на оценке и 
максимизации коммерческой ценности 
интеллектуальной собственности университетов 

Внедрение POC в местные инновационные экосистемы по 
всему миру имеет проверенный опыт в разработке 
успешных проектных групп в области глубоких технологий

6

Закон Бэя-Доула 1980 г.

Примеры из практики в России

Technology 
Commercialization 
Center

РЕШЕНИЕ:



Методы привлечения новых заявителей проектов и потенциальных 

промышленных партнеров и инвестиционных спонсоров
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1. Формирование новых 

консультативных советов

2. Сеть венчурных наставников

4. Развитие нового 

инновационного коридора

3. Введение новых событий

5. Создание новых программ 

корпоративного венчурного капитала

Inno-Business
Pitch Competition for Deep-TECH Start-Ups

Industry Advisory Board
Отраслевой Консультативный Совет
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IV. Начало программы Deep Tech Accelerator (February 1 – March 30, 2023 г.)

Команда TCC проведет программу в течение шести недель, подготовив проектные 

команды к бизнес- и финансовому моделированию, построению команды, переговорам с 

промышленными партнерами и инвесторами.

II. Создание отраслевого консультативного совета TCC и «Клуба» профессиональных 

ассоциаций сети венчурных наставников TCC (15 августа 2022 г.)

Консультативный совет выявит конкретные отраслевые проблемы и сформулирует их в виде 

технологических задач, которые будут представлены местному академическому и научно-

исследовательскому сообществу, а Венчурный клуб обеспечит наставничество и коучинговую

поддержку на ранних стадиях для выбранных проектов TCC.

I. Создание официальной группы экспертов AlmaU TCC (15 июля 2022 г.)

Команда TCC начнет собирать проектные заявки от научных и академических институтов 

Алматы и Казахстана, которые заинтересованы в привлечении промышленных партнеров 

и соинвесторов, и начнет их оценку для своей новой программы Fall Deep Tech Acceleration 

Program.

III. Запуск программы TCC Deep Tech Accelerator (26 августа  2022 г.)

TCC организует программу, чтобы объявить о новой программе TCC Deep Tech Accelerator 

Program для академических, инвестиционных, деловых и промышленных предприятий на 

местном и государственном уровне, а также продолжит проверку новых проектных заявок 

до 30 ноября 2022 года.

V. Заключительный демонстрационный день TCC Deep Tech Accelerator (15, April 2023 г.)

Команда TCC проведет программу в течение шести недель, подготовив проектные команды 

к бизнес- и финансовому моделированию, построению команды, переговорам с 

промышленными партнерами и инвесторами. TCC продолжит поддерживать переговоры по 

проекту после представления Demo Day.

План первоочередных мер на июль 

Пошаговый подход



г. Алматы, ул. Розыбакиева, 227

almau.edu.kz

+7 (727) 313 30 40

+7 (727) 313 30 90 (93)
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Извлечение выгоды из предпринимательских инноваций

Увеличение ценности предприятия в неспокойные времена

@almau_edu

@almau_edu 

facebook.com/almau.edu/

Almaty Management University (AlmaU)


