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Трансфер технологий, 
инноваций и

предпринимательство

- это стимуляторы развития

азербайджанской науки –
украинские примеры

Баку, Азербайджан 2011

Представлено Виктором Корсуном, 
Заместителем исполнительного директора (США) УНТЦ

www.STCU.int vic.korsun@stcu.int
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Что такое конкурентоспособная

страна на мировом рынке?
• Успешная на мировой арене страна

-- в экономике и науке
-- в культуре, образовании и спорте

• Продуктивная страна, которая создает
рабочие места для людей

• Страна, в которой происходит прогресс,а не
стагнация!

• Страна, в которой успешно развивается
средний класс

• Страна, которая беспокоится о качестве
жизни людей
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Базовые элементы

национальной стратегии!
Цели на следующие 5-10 лет и необходимые
действия:

1. Создать новые робочие места,
2. Ликвидировать корупцию,
3. Стать глобально конкурентной страной,
4. Сделать аграрный сектор №1 снова, 
5. Разработать эфективную энергосистему, 
6. Улучшить систему охраны здоровья, 
7. Сделать образование и науку № 1 снова, 
8. Разработать новую инфраструктуру и

9. Очистить окружающую среду. 
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МожетМожет лили АзербайджанАзербайджан

конкурироватьконкурировать вв глобальнойглобальной

гонкегонке экономикиэкономики знанийзнаний??

По: М. Гинуль, Бельгия
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Азиатские регионы экономики

знаний
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По: М. Гинуль
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ЕвропейскиеЕвропейские

регионырегионы

экономикиэкономики

знанийзнаний
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� ??

М.Гинуль
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Азербайджан должен быть на

карте высокотехнологических

стран

• Быть или не быть на карте –это уже не
вопрос для Вас! Вы должны быть! 

• Чем дольше Вы ждете, тем становится

сложнее!
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Деятельность офисов

трансфера технологий в

университетах США

• Патентование

• Лицензирование

• Маркетинг

• Старт-ап компании
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В США организации трансфера

технологий существуют:

• В университетах

• В Национальних лабораториях США
– Министерство обороны

– Министерство энергетики

– Национальные институты охраны здоровья, и т.д. 

• Фирмах США

Трансфер Технологий в США – один из
самых важных инструментов, который

создает новые рабочие места!
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Лицензирование или создание

нового бизнеса

• Лицензирование - если
совершенствование эволюционное

• Организация нового бизнеса - если
технология революционная и имеет

большой маркетинговый потенциал

$ 50-100 млн.
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Главное лицо, которое может
помочь найти лицензора или

инвестора это

ученый-изобретатель с
помощью Офиса по

трансферу технологий
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Давайте поговорим о

коммерциализации
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Что такое

Процесс коммерциализации?
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Мы все знаем что такое

коммерциализация!
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Процесс коммерциализации

Идея

Доказательство

концепции

Прототип
Пилотное

производство

Полномасштабное

производство

Разработка

продукта
Определение

Спроса-
маркетинг

ПродажиПроизводство

Получен

ие

прибыли
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Процесс коммерциализации

Идея

Доказ концепції

Прототип
Розробка першого пілотного

виробництва

Розробка

збільшення масштабу

Ррозробка

продукту
Ринок

ПродажиВиробництво

Получен

ие

прибыли
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Чем в

действительности

является процесс

коммерциализации?
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Это черный ящик!

Идея

Доказательство концепции

Прототип
Розробка першого пілотного

виробництва

Розробка

збільшення масштабу

Ррозробка

продукту
Рынок

ПродажиВиробництво

Получен

ие

прибыли
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Вот что происходит в

действительности

Идея

Доказательство концепции

Прототип
Розробка першого пілотного

виробництва

Розробка

збільшення масштабу

Ррозробка

продукту
Рынок

ПродажиВиробництво

Получен

ие

прибыли
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Но этот процесс работает

успешно!

Если Вы…
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Нацелены на удачу!
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Нацелены на удачу!
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УкраинцыУкраинцы, , которыекоторые нацеленынацелены нана

удачуудачу!
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Украинские роботизированные микро-
манипуляторы

делают самые маленькие шаги в мире!

• Точные и повторяемые шаги размером пол
нанометра (мировой рекорд!)

• Используются для ответственных
биотехнологических процессов:

– Patch Clamp (пэтч-кламп), 
– IVF (искусственное оплодотворение), и
– Клонирование клеток,
– А также в производстве полупроводниковых

интегрированных микросхем – все рынки
растут.

• Следующий пример будет
делать шаги 1Ао!

LILEYA in Ukraine + Florida, US



Следующее поколение EB-PVD 
оборудования

• Впечатляющая работа сделана в
Украине (МЦЕПТ Института Патона) для
разработки оборудования по нанесению
покрытий методом електронно-лучевого
испарения.

– Конкурентноспособное на мировых
рынках, в том числе для
аэрокосмических и газовых турбин, 
топлевных ячеек рентгеновского
оборудования.

• Бывшие ученые оборонщики теперь
являются производителями
высокотехнологического гражданского
оборудования, сделанного по мировым
стандартам.

ICEBT, Ukraine – General Electric, US – BNL, US
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Регуляторы роста растений

Agrostimulin
Biosil

Для сахарного буряка

Для зерна

Для подсолнуха, рапса

Radostim Для обработки семян

Для развития корневой системы

Biomax
Betastimulin

Zeastimulin

Treptolem

Charcor

Для злаковых, бобовых
многолетних растений

25% увеличения роста урожая, используя биотехнологические микромицеты

культивированных из корневой системы трав
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Неинвазивная, без риска для здоровья магнито-
кардио система для раннего диагностирования

болезней сердца

• Измеряет очень
маленькое магнетическое
поле, которое излучает
сердце человека

•Безрисковый диагноз
ишемии, аритмии
желудочка, и других
заболеваний сердца с
помощью получения
изображений и
количественного анализа

• Неинвазивное
клиническое определение
действия препаратов.
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А что по поводу

азербайджанских ученых?  

Нацелены ли они на удачу?
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В чем ценность старт-ап фирмы?

• Поток инвестиций в Азербайджан

• Появление новых качественных

товаров на рынке Азербайджана

• Быстрое увеличение благосостояния, 
развитие среднего класса

Создание новых рабочих мест!
в Азербайджане!
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Созданы новые высоко-
технологические рабочие места. 
Рабочие места, которые нужны

Азербайджану. Сегодня!

• С инвестицией в $ 200 тыс. - 10-20 
новых высоко-технологических рабочих
мест создано

• С инвестицией $ 5 млн. - 400-500 новых
высоко-технологических рабочих мест
создано

• С инвестицией $ 100 млн. - Намного
больше новых высоко-технологических
рабочих мест создано!
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Что дает университетам и

институтам в США право делать

Лицензирование и старт-ап
компаниии?
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Как это произошло в США?

• Это произошло практически за одну

ночь, когда в США увидели, что они не
способны конкурировать с Японией в

1970-х годах!
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Закон Бея и Доуля (Bayh Dole 
Act) в США

• Вошел в силу 12 декабря 1980 года (P.L. 96-517, Patent and 
Trademark Act Amendments of 1980) 

• Создал единую патентную политику для многих федеральных
агентств, которые финансируют исследования

• Позволил малому бизнесу и неприбыльным организациям, 
включая университеты, сохранять право на изобретения, 
сделанные в рамках исследовательских программ с
финансированием на федеральном уровне

• Именно закон Бея и Доуля стимулировал университеты
принять участие в деятельности по трансферу технологий
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Закон Бея и Доуля: что он
означает?

• Позволяет тысячам ученых создавать
старт-ап компании

• Позволяет институтам и университетам
заработать дополнительные деньги

Дает им стимул быть более
творческими и продуктивными !
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Кто основал Силиконовую Долину?

• Билл Хевлет и Дэвид Пекерд основали
Hewlett-Packard в своем гараже в 1939. У них
была мечта стать собственниками своей
компании, и она зажгла электронную
революцию, это непоколебимое желание
создать инновационные и выдающиеся вещи!

Студенты и профессора
Стендфорда это
распространили.

Сегодня Силиконовая Долина
является выдающейся моделью

предпринимательства.
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Силиконовая Долина была создана

инноваторами

Инноваторами как вы!
• Были ли у них проблемы? Конечно были!

• Было ли это легко? Абсолютно нет!

Нет усилий - Нет вознаграждения!
• Все они учились на своих ошибках. Они
вставали и делали это снова, с большей
страстью, потому что они верили в то, что они
делали и в самих себя. 

• Я хочу, чтобы вы поверили в себя.
• Вы необыкновенные! Вы можете стать
выдающимися!
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А как насчет Баку и других

городов? 
Как насчет вас ?

• Можете ли Вы создать

Азербайджанскую Силиконовую Долину

здесь?

Да! Вы можете!

• Вы можете это начать!!

Я верю, что вы можете!!
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Цитата Марио Андретти, 
известного автогонщика

США:

Если кажется, что
все под
контролем, 

тогда Вы
просто
двигаетесь с
маленькой
скоростью.
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Покажите миру, что они могут найти в

Азербайджане!
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Признайте, что конкуренция – это

хорошо!

• Это возможность роста для страны! 

• Она стимулирует мыслить творчески!

Узнайте, кто является Вашими
конкурентами!
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Я знаю одно: азербайджанцы
очень творческие!

• Но Ваше творчество должно быть

продуктивным.

• Приближайтесь к своим конкурентам

вместо того, что бы бояться их. 

• Я знаю, Вы можете конкурировать!
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Богатство, власть, жена и дети,

Нужны тебе на этом свете.

На тот - и бедный и богатый,

Уйдёт один, без провожатых. 

Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф

(1141 – 1209)

Не откладывайте !
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Почему я вам это говорю?

• Потому что Предпринимательство и трансфер

технологий образует высокотехнологичные

рабочие места в Азербайджане!

• Азербайджану необходимы

высокотехнологичные рабочие места!

• Сегодня!

Ваш собственный интеллект - это
безграничный естественный ресурс для

Азербайджана!
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Одного изобретения недостаточно

Томас Эдисон сказал:

“Я узнаю, что нужно в мире, 
после этого я стараюсь
изобрести это.”

• 1093 создал патентов
Собственоручно писал
пресс-релизы

• Самостоятельно вел
собственные пресс-
конференции

• Объявлял о своих
изобретениях задолго до
того, как они были готовы к
массовому производству.
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Для модернизации, развития, 
глобального конкурирования и

роста Азербайджана

университеты и институты

финансируются не достаточно. 



46

Зачем университетам и

институтам расти? Им нужны:
• Улучшение и модернизация научных навыков

• Международное сотрудничество

• Конкурирование в глобальной экономике
знаний

• Создание высокотехнологичных рабочих мест

• Содержание и привлечение молодых ученых

• Становление самодостаточности институтов и
университетов

Становление высокого уровня науки
Азербайджана!
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Как университет или институт могут

развиваться?

A-B-C Модель роста института
A. Стройте научный фундамент, употребляя

бюджетное финансирование

B. Находите финансирование международных

коммерческих и государственных партнеров

для развития Вашего института

C. Создавайте собственные компании.

Отходите от грантовой культуры и
присоединяйтесь к конкурентной

рыночной среде!
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Развитие университета или института

до 2-4 млн. евро за 3-5 лет

3-5 лет Модель стратегического роста

институт сегодня

(бюджет ~1млн. евро)

1 млн. евро 50% 
бюджета

от правительства

3 млн. евро прибыли от внешних
источников - 50% бюджета от
контрактов по предоставлению услуг и

новых компаний

Многочисленные внешние R & D
и обслуживающие контракты

Товары

R&D

R&D

R&D
R&D

Товары Новые компании

R&D

75% бюджета от
правительства

25% 
бюджета

за счет

контрактов
R&D

Бюджет

института 4 
млн евро



49

Перестаньте продавать, то
что вы имееть!

Начните продавать то, что нужно!
Позвольте повторить:

Начните продавать то, что нужно!

Хватит разговаривать.
Работайте продуктивно!
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•

Язык трансфера технологий -
английский!

Инвесторы и бизнесмены говорят на

английском - они не разговаривают по
азербайджански.
– Поэтому, учитесь говорить по английски

– Учите детей говорить по английски
– Учите студентов, обучающихся в университетах
разговаривать по английски

– И ученых
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Определение научных приоритетов

Согласно 4-м критериям:

1. Проект помогает населению

Азербайджана

2. Проект имеет коммерческую ценность, 
и может создать новые рабочие места

для людей Азербайджана.
3. Проект помогает молодым ученым

Азербайджана

4. Проект является важным с научной

точки зрения.
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Позвольте ученым Азербайджана

конкурировать за финансирование от

Правительства Азербайджана на

основе объективных критериев,

а не на базе того, кого знают!
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•

Продвижение и реклама

Ученые Азербайджана боятся

рекламировать себя

Они работают надеясь, что их кто-то
заметит.

Это не произойдет!

• Никто вас не заметит! В любом случае, 
быстро не заметят.

• Сегодня в мире главенствует

конкуренция – Вам необходимо
рекламировать себя!
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Пора осуществлять

трансфер технологий

Азербайджана на

мировой рынок!
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TPF’S та IPF’S – Брошюры с описанием технологий

(TPF) и описанием институтов (IPF)
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Технологические направления УНТЦ

онлайн

www.stcu.int/offer/techmatching/index.php
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Примеры договоров по

трансферу технологий –
переведены на украинский

и русский языки

-- Брошюры и
электронные диски
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Четыре основных этапа

Научное

отличие

институтов, 

университетов

и

Исследова-

тельских

лабораторий

Для развития науки Азербайджана:

Переведение

науки в

совершен-

ные

продукты

Коммерциа

-лизация

инноваций

Создание

высоко-

технологи-

ческих

продуктов

для граждан

Вашей

страны
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ДавайтеДавайте работатьработать

всевсе вместевместе нана

экономикуэкономику знанийзнаний

АзербайджанаАзербайджана
ЧерезЧерез международноемеждународное

партнерствопартнерство
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Как Азербайджан может

стать конкурентоспособным

на мировом рынке?

• Когда Вы думаете о науке, я хочу, 
чтобы Вы думали о рабочих местах!

• Азербайджан может стать

конкурентоспособным через создание

высокотехнологичных рабочих мест и

трансфер технологий.



61

Я верю, что лучшее будущее
для Азербайджана возможно

и Азербайджан может стать

конкурентоспособным на

мировом рынке!
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Продвигайте себя!

Никто не сделает это за

Вас!
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Если не сейчас,
то когда?

Если не Вы,
то кто?
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Разработать стратегию

Mission
Vision
Goals

Actions

• Миссию
• Видение
• Набор целей
• Действия
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Стратегическое развитие

Азербайджана в Ваших руках и руках

инвесторов. Стратегическое развитие
–

это совместная деятельность.
Вместе – Вы преодолеете преграды.

Желаю Вам успехов!
Виктор Корсунь, 

Заместитель Исполнительного Директора УНТЦ
(США)

www.stcu.int vic.korsun@stcu.int
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…Споконвіку Прометея
Там орел карає,
Що день божий довбе ребра
Й серце розбиває.
Розбиває, та не вип'є
Живущої крові, —
Воно знову оживає
І сміється знову…

Кавказ

Тарас Шевченко

Prometheus Bound 
By Pietr Paul Rubens


