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Агентство  

по технологическому развитию 

– Новые возможности для бизнеса в России – 

info@t-ag.ru 

121205 г. Москва, ИЦ «Сколково», ул. Малевича, д. 1 

+7 (495) 280-81-
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Экспертиза / Решения / Партнеры / Инвестиции 



Об Агентстве по технологическому развитию 
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Российский 

государственный 

институт развития 
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• Агентство учреждено 

Правительством 

Российской Федерации. 

• Председателем 

Наблюдательного совета 

является заместитель 

председателя 

Правительства России  

А.В. Дворкович. 

Международная 

технологическая 

экспертиза 

Многопрофильный 

интегратор для 

бизнеса 

Миссия Агентства – содействие российским предприятиям во внедрении технологических решений 

мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности отечественной продукции. Агентство – это: 

Универсальный 

агент в поиске 

партнеров  

и поддержки  
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• Деятельность Агентства 

основана на восприятии 

и применении в России 

передового мирового 

технологического опыта. 

• Агентство непрерывно 

развивает сеть 

международных 

контактов с бизнесом, 

бизнес-ассоциациями 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.  

• 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. 



1. Карта коммерческих сервисов Агентства 
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КЛИЕНТ Российская компания – инициатор проекта по технологической модернизации / локализации 



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. 

2. Технологический апгрейд российской компании 
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Анализ 

потребностей 

Поиск 

решения 

Внедрение 

технологий 

• Анализ технологических 

проблем, с которыми 

сталкивается компания. 

• Бенчмаркинг (российский и 

зарубежный). 

• Аудит технологических 

процессов, выполненный 

лучшими мировыми 

специалистами. 

 

• 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.) 

• Полное оформление 

трансфера технологии. 

• Сопровождение на стадии 

внедрения технологии; 

• Административное содействие 

• Помощь в получении 

государственной поддержки.  



3. Супермаркет технологий ( СМТ ) 
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Цель формирования: 

способствование технологической модернизации российских предприятий путем 

повышения их информированности о существующих проверенных и 

эффективных технологических решениях 

реестр готовых 

тиражируемых 

технологических решений 

для российской 

промышленности  



Как СМТ работает 

Краткая 

информация  

о технологии 

Декларация  

о соответствии  

требованиям 

Владелец технологии предоставляет 

информацию в установленном формате* 

2 х 
промышленных 

внедрениях 

Бесплатное 

размещение 

технологии в 

«Супермаркете 

технологий» 

*Технологии принимаются только от их владельцев или уполномоченных ими лиц 

7 
Дней 

Наличие 

информации 

о 

6 

* 



Инструменты продвижения 
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 Создание и наполнение информационного 

буклета/брошюры по компании 

 Разработка лендинг-пейдж 

 SMM 

 Размещение информации о технологии на 

сайте АТР 

 Размещение на полке «Супермаркет 

технологий» 

 Дайджест АТР  

 Организация промоушн-мероприятий 

 Совместное участие в выставках 

 Организация вебинаров 

 

Маркетинговый 

пакет 

Информационн

ое 

сопровождение 

Мероприяти

я 



 Результат работы АТР 
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Доступ к широкой сети контактов с 

российским бизнесом, бизнес-

ассоциациями и институтами 

развития 

Наличие эксклюзивных 

тиражируемых решений для 

отраслей  

Широкий спектр маркетинговых 

услуг Агентства 

Перечень технологий прошедших 

экспертизу Агентства 

Возможность эффективного 

продвижения своей технологии на 

российском рынке 



4. Международная партнерская сеть  
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ОАО «Федеральный центр 

проектного финансирования» 

 

ФАНО России 

 

Фонд Росконгресс 

 

ООО «Промышленные ресурсы» 

(PromSharing.ru)  

 

ООО «Эрнст энд Янг - оценка и 

консультационные услуги»  

  

Российская  

Федерация 

Япония 

The New Energy and Industrial 

Technology Development 

Organization («NEDO») of Japan  

 

Японская ассоциация по 

торговле с Россией и новыми 

независимыми государствами 

(ROTOBO)  

 

Японская организация по 

развитию внешней торговли 

(JETRO)  

Республика Корея 

Korea Trade-Investment Promotion 

Agency (Корейским Агентством 

по развитию торговли и 

инвестиций (КОТРА)  

 

Korea Institute for Advancement of 

Technology («KIAT»)  

КНР 

Харбинский сервисный центр 

международный торговли KOVO  

Италия 

Ассоциация итальянских 

промышленников 

«Конфедерация итальянской 

промышленности»  



Контакты Агентства 
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Генеральный директор 

+7 (495) 280-81-35 

info@t-ag.ru 

Максим Шерейкин 

Нефтегазовая промышленность 

Машиностроение 

Легкая промышленность 

Сельское хозяйство 

IT и телекоммуникации 

Пищевая промышленность 

 Наталья Пелипенко 

+ 7 (495) 280-81-35 

pelipenko@t-ag.ru 


