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Агентство  
по технологическому развитию 

info@t-ag.ru 
143026 г. Москва, ИЦ «Сколково», ул. Малевича, д. 1 
+7 (495) 280-81-35 

Экспертиза / Решения / Партнеры / Инвестиции 



Об Агентстве по технологическому развитию 
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Российский 
государственный 
институт развития 
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•  Агентство учреждено 
Правительством России. 

•  Председателем 
Наблюдательного совета 
является заместитель 
председателя Правительства 
России  
А.В. Дворкович 

•  Агентство осуществляет 
деятельность за счет 
субсидии Минпромторга 
России. 

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. 



АНО «АТР»: карта коммерческих сервисов 



АНО «Агентство по технологическому развитию»: карта сервисов для действующего российского предприятия

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 И ГОСПОДДЕРЖКА

Услуги на этом этапе могут оказываться бесплатно Услуги носят платный характер

АНАЛИЗ  
И ДИАГНОСТИКАЭТ

АП
Ы ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРОЕКТОВ

Базовая услуга: 
Экспресс-анализ производственных процессов 
существующего предприятия: 
– базовые технологические процессы;
– поставщики;
– производственная система;
– выявление «узких мест».

Базовая услуга: 
Формирование проектов по технологической 
модернизации, в первую очередь поиск  
и подбор применимых технологий  
и оборудования.

Базовая услуга: 
«Упаковка» проекта технологической модер-
низации в формат инвестиционного проекта. 
Поиск и подбор подходящих мер господдерж-
ки. Организация финансирования и реализа-
ция.

Исполнитель: 
Сотрудник АТР  
+ партнеры

Исполнитель: 
Сотрудник АТР  
+ партнеры

Исполнитель: 
Сотрудник АТР  
+ партнеры

Результат: 
Экспертиза +  
перечень  
рекомендаций

Формирование 
ТЗ на проработку 
проектов модер-
низации (на базе 
рекомендаций)

Результат: 
Меню решений 
+ road show

Формирование 
ТЭО на проекты 
модернизации 
(на базе пред-
лагаемых реше-
ний)

Результат: 
Инвестиционный 
проект
+ road show

Реализация 
проекта и его 
сопровождение 
со стороны АТР

Цикл реализации проектов технологической модернизации 
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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. 

«Супермаркет» современных технологических решений 
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Владельцы 
технологий 

Поиск 
решения 

Компании, инвесторы 

•  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. 

•  Готовые, проверенные и 
тиражируемые решения. 

•  Готовая финансовая и юридическая 
модель трансфера технологии.  

•  Модернизация производственного 
процесса действующего бизнеса. 

•  Инвестиции в создание новых 
производств.  

«Супермаркет» 
технологий 

20 ФЕВРАЛЯ 
ОТКРЫТ ОТБОР 
ТЕХНОЛОГИЙ 



Контакты Агентства 
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Генеральный директор 

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

Шерейкин Максим Леонидович 

Куликов  
Вадим Геннадьевич 

Первый заместитель –  
главный инженер 

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

Приоритетные отрасли АНО «АТР» 

Нефтегазохимия 

Машиностроение 

Энергетика 

Сельское хозяйство 

Строительная индустрия 

Фармацевтика 

По вопросам участия в мероприятиях: 
Лейсан Миназетдинова  // minazetinova@t-ag.ru 

IT-сфера и телекоммуникации 

www.tech-agency.ru 


