
Технологическое агентство
Чешской республики

и ее программы



ВОЗНИКНОВЕНИЕ И НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТА ЧР
Создание Технологического агентства ЧР (далее только «ТА ЧР») было одним из важных имплементаци-
онных шагов Реформы системы исследований, развития и инноваций в ЧР, одобренной постановлением 
правительства. Главной целью этого шага было упрощение и повышение эффективности системы 
целевой поддержки прикладных исследований и экспериментального развития в ЧР, обеспечение 
достаточной конкуренции при выборе поддерживаемых проектов исследования и развития и снижение 
административной нагрузки как со стороны представителей дотаций, так и со стороны получателей. 
Возникновение ТА ЧР было юридически закреплено дополнением к закону № 130/2002 Св. одобренным 
законом № 110/2009 Св. от 27 марта 2009 г. с действием от 1 июля 2009 г.

Деятельность ТА ЧР началась с назначения правительством 12 октября 2009 г. Правления ТА ЧР, сразу 
после этого была организована Канцелярия ТА ЧР, основной задачей которой является обеспечение 
административной и организационной агенды, связанной с выполнением задач, определенных законом.

Другими органами ТА ЧР являются двенадцатичленный Исследовательский совет, который является 
концептуальным органом ТА ЧР, и Контрольный совет, десятичленная группа специалистов, назначенных 
в марте 2011 г.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ТА ЧР
Главной задачей ТА ЧР согласно условиям закона № 130/2002 Св. является подготовка и внедрение 
программ прикладных исследований, экспериментальных разработок и инноваций, что таким образом спо-
собствует повышению конкурентоспособности и экономическому росту Чешской республики. К остальным 
важным задачам ТА ЧР согласно вышеуказанному закону относятся поддержка сотрудничества между 
исследовательскими организациями и частным сектором. Средством для выполнения этих задач является, 
прежде всего, эффективное использование общественных источников финансирования для поддержки 
исследований, разработок и инноваций.



ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТА ЧР

Программа поддержки прикладных исследований
и экспериментальных разработок ALFA

Первой программой, подготовленной ТА ЧР совместно с Министерством промышленности и торговли, 
Министерством транспорта и Министерством охраны окружающей среды, является Программа 
поддержки исследований и экспериментальных разработок ALFA.
Программа обращает внимание на укрепление сотрудничества между общественным и частным сектором 
в области исследований, разработок и инноваций и требует софинансирование проектов исследований, 
разработок и инноваций из частных источников.
Программа тематически поддерживает проекты прикладных исследований и экспериментальных разработок 
в области прогрессивных технологий, окружающей среды и транспорта и энергетики. Эти области 
отражаются в структуре программы, разделенной на три подпрограммы:

Подпрограммы и их специфические цели

PP1: Прогрессивные технологии, материалы и системы 
• Снижение материальной и энергетической нагрузки при одновременном повышении прикладных  
 свойств изделий с использованием прогрессивных технологий;
• Совершенствование прикладных свойств материалов;
• Повышение безопасности, скорости, объема и качества систем передачи данных.

PP2: Источники энергии и охрана и формирование окружающей среды 
• Уменьшение воздействия антропогенного воздействия на окружающую среду;
• Ограничение негативных последствий стихийных бедствий и их предотвращение;
• Повышение безопасности и надежности поставок из возобновляемых источников;
• Обеспечение повышения эффективности энергетического использования топлива;
• Повышение эффективности и увеличение пропускной способности передачи энергии.



PP3: Устойчивое развитие транспорта 
• Уменьшение негативного воздействия транспортных средств и инфраструктуры на окружающую среду;
• Повышение безопасности транспортных средств и снижение количества аварий;
• Повышение безопасности и срока службы транспортной инфраструктуры;
• Улучшение бесперебойного движения транспорта с использованием транспортной телематики.

Характеристика программы

Продолжительность	 от 2011 до 2016
Публичные конкурсы, годы	 2010, 2011 т 2012
Предполагаемый бюджет, целиком	 11,6 млрд. Кч
Из того расходы государственного бюджета	 7,5 млрд. Кч (65 %)
Длительность проектов	 2 - 6 лет
Получатели поддержки	 предприятия, исследовательские организации 

Ориентировка программы

• Программа направлена на поддержку проектов в области прикладных исследований и эксперимен- 
 тальных разработок, результаты которых имеют высокий потенциал для применения в новых изделиях, 
 производственных процессах и услугах.

Цели программы

• Основной целью программы является значительное повышение количества и качества новых сведений 
 в области прикладных исследований и экспериментальных разработок в области прогрессивных 
 технологий, материалов и систем, источников энергии, охраны и формирования окружающей среды 
 и устойчивого развития транспорта, которые могут быть внедрены в виде инноваций;
• Промежуточной целью программы является акцентирование междисциплинарности тем и необходимости 
 комплексного подхода к решению проектов;
• Программа направлена на повышение интенсивности и эффективности сотрудничества в области 
 исследований и развития между отдельными субъектами, прежде всего между предприятиями 
 и исследовательскими организациями.

Виды результатов

• патент;
• опытное производство, проверенная технология;
• результаты с правовой защитой – полезная модель, промышленный образец;



• технически осуществимые результаты – прототип, работающий макет;
• сертифицированные методы и процедуры и карты с квалифицированным содержанием;
• софтвер.

Процесс оценки предложений проектов

Канцелярия ТА ЧР обеспечивает как минимум два заключения экспертов и одно информационное 
заключение. Совет соответствующей подпрограммы, состоящий из корреспондентов проектов, оценивает 
проекты в соответствии с правилами и критериями ТА ЧР. Канцелярия ТА ЧР предложит эту оценку 
Совету программы. Совет программы объективно и беспристрастно рассмотрит предложения проектов 
и разработает очередность проектов с учетом решения Совета программы. Эту очередность предложит 
правлению ТА ЧР, которое определит окончательную последовательность проектов.

Первый публичный конкурс в области исследований, разработок и инноваций программы ALFA был 
объявлен 24 марта 2010 г. Из общего количества 657 поступивших предложений проектов в отдельных 
подпрограммах было выбрано для поддержки 256 проектов. В июле 2011 г. был объявлен второй 
публичный конкурс на эту программу. Было принято 832 предложения проектов и выбрано для поддержки 
273 проекта. В июне 2012 г. был объявлен третий публичный конкурс.



Программа публичных конкурсов в области исследований,
экспериментальных разработок и инноваций для нужд
государственной администрации BETA

Программа BETA направлена на поддержку исследований, разработок и инноваций, предназначенных 
для нужд органов государственного управления, прежде всего тех государственных органов, которые не 
предоставляют дотации исследованиям, разработкам и инновациям. Целью этой программы является 
усовершенствование современной практики, методик, механизмов регулировки, наблюдательной 
деятельности, а также улучшение услуг, информационных и управляющих продуктов и методов, которые 
ведут к повышению инновативности, хозяйственности и эффективному распределению общественных 
средств. Реализация программы была объявлена на период 2012-2016 гг. с распределяемой суммой 
640 млн. Кч.
Первый отборочный тур программы BETA открыла ТА ЧР 10 февраля 2011 г. К 22 мая 2012 г. было 
в общем объявлено 33 публичных конкурса, в 10 случаях заказчик (ТА ЧР) принял решение о выборе 
наиболее выгодного предложения.

Характеристика программы 

Продолжительность	 от 2012 до 2016
Определение необходимости исследований	 ежегодно до 2015 г. включительно
Предполагаемый бюджет, целиком	 640 млн. Кч
Из того расходы государственного бюджета	 640 млн. Кч (100 %)
Длительность проектов	 1 - 3 года
Получатели поддержки	 предприятия, исследовательские организации
Максимальная степень поддержки/проект	 100 % общей суммы признанных расходов

Ориентировка

• Программа направлена на поддержку исследований, разработок и инноваций, предназначенных для 
 нужд следующих органов государственного управления:
 – Чешское горное управление;
 – Чешское управление по геодезии и кадастру;



 – Министерство транспорта;
 – Министерство труда и социальных дел;
 – Министерство регионального развития;
 – Министерство внутренних дел;
 – Министерство иностранных дел;
 – Министерство охраны окружающей среды;
 – Государственное управление по ядерной безопасности.

• Программа осуществляется путем задания отдельных публичных конкурсов в области исследований 
 и разработок на основании требований отдельных органов государственного управления.

Цели программы

• Цель программы – усовершенствование существующей практики, методик, механизмов регулировки, 
 наблюдательной деятельности, а также получение новых знаний, навыков, услуг, информационных 
 и управляющих продуктов и методов, предназначенных для использования в области государственного 
 управления, которые ведут к повышению инновативности и хозяйственности этой деятельности.
• Специфические цели разделены в зависимости от потребностей исследований для соответствующих 
 органов государственного управления. Под потребностями исследований подразумеваются конкретные 
 проекты, которые будут осуществлены путем задания отдельных публичных конкурсов в области 
 исследований и разработок.

Виды результатов 

• результаты отражены в правовых предписаниях и нормах;
• результаты отражены в директивах и предписаниях незаконодательного характера, обязательных 
 в рамках компетенций соответствующего представителя;
• результаты отражены в одобренных стратегических и концептуальных документах органов государ- 
 ственного и общественного управления;
• результаты с правовой защитой – полезная модель, промышленный образец;
• технически осуществимые результаты – прототип, работающий макет;
• сертифицированные методы, специализированные карты с квалифицированным содержанием;
• софтвер;
• патент;
• отчет по результатам исследований;
• опытное производство, проверенная технология.



Процесс оценки предложений проектов

Оценка в программе BETA осуществляется в два этапа. Сперва каждый из затронутых органов 
государственного управления пошлет предложения своих потребностей для исследования, которые потом 
будут рассмотрены прежде всего с точки зрения удовлетворения условий программы и необходимости 
решения данной проблематики.

Для потребностей исследования, которые Совет программы порекомендует и правление ТА ЧР одобрит, 
объявит ТА ЧР приглашения для подачи предложений в соответствии с законом о публичных конкурсах. 
ТА ЧР сотрудничает с соответствующим органом государственного управления при подготовке задающих 
документов для выбранных потребностей исследования. Процесс выбора поставщика с момента 
объявления до оглашения результатов публичного конкурса подчиняется закону о публичных конкурсах. 
Предоставленные предложения прежде всего рассматриваются с точки зрения пригодности, а потом 
с точки зрения экономической целесообразности. Выбирается один поставщик, предложение которого 
наиболее соответствует заданным критериям и требованиям.



Программа поддержки прикладного общественно-научного
исследования и экспериментального развития OMEGA

Основной целью программы OMEGA, рассчитанной на шестилетний период 2012-2017 гг., является 
усиление исследовательской деятельности в области прикладных общественных наук. Распределяемая 
сумма на все время продолжительности программы достигнет суммы 386,4 млн. Кч. Будут поддерживаться 
проекты малого объема со сроком продолжительности не более двух лет, результаты которых помогут 
повысить эффективность концептуальной, методической и решающей деятельности в общественно-
экономических секторах общественной жизни. Первый публичный конкурс был объявлен 20 июля 2011 г. 
Из общего количества 123 поступивших предложений было выбрано для поддержки 48 проектов. В 2013 
г. будет объявлен второй публичный конкурс на эту программу.

Характеристика программы

Продолжительность	 от 2012 до 2017
Публичные конкурсы, годы	 2011, 2013 и 2015
Предполагаемый бюджет, целиком	 386,4 млн. Кч
Из того расходы государственного бюджета	 309 млн. Кч (80 %)
Длительность проектов	 1 - 2 года
Получатели поддержки	 предприятия (только юридические лица),
	 	 исследовательские организации
Максимальная степень поддержки/проект	 80 % общей суммы признанных расходов 

Цели программы

• Основной целью программы является усиление исследовательской деятельности в области прикладных 
 общественных наук и применение результатов этой деятельности для повышения конкурентоспособности 
 Чешской республики, повышения качества рабочего и общего уровня жизни ее жителей и уравновешенного 
 социально-экономического развития общества.



• Специфические цели программы:
 – Повышение эффективности деятельности государственной политики; 
 – Осуществление и продвижение общественных интересов ЧР;
 – Повышение конкурентоспособности ЧР в условиях глобализации;
 – Развитие регионов в соответствии с европейским процессом интеграции;
 – Прогноз экономического и хозяйственного развития ЧР;
 – Общественное развитие, оптимизация процессов социальной стратификации в обществе; 
 – Развитие знаний и инновационного общества.

Характерные черты

• Междисциплинарный характер исследований и разработок;
• Акцент на приобретение новых знаний и применимость результатов на практике;
• Результаты повышения эффективности концептуальной, методической и решающей деятельности 
 в общественно-экономических областях.

Виды результатов 

• сертифицированные методы и действия, включая специализированные карты с квалифицированным 
 содержанием;
• софтвер;
• результаты отражены в правовых предписаниях и нормах;
• результаты отражены в директивах и предписаниях незаконодательного характера, обязательных 
 в рамках компетенций соответствующего органа;
• отчеты по результатам исследований.

Процесс оценки предложений проектов

Канцелярия ТА ЧР обеспечивает как минимум два заключения экспертов и одно информационное 
заключение. Экспертная комиссия по оценке, состоящая из корреспондентов проектов, оценивает 
проекты в соответствии с правилами и критериями ТА ЧР. Эту оценку предложит Канцелярия ТА ЧР 
Совету программы. Совет программы объективно и беспристрастно рассмотрит предложения проектов 
и разработает очередность проектов с учетом решения Экспертной комиссии по оценке. Эту очередность 
предложит правлению ТА ЧР, которое определит окончательную последовательность проектов.



Программа поддержки развития долгосрочного сотрудничества
в области исследований, разработок и инноваций между
общественным и частным сектором Центра компетенций

Наиболее обширной из новых программ ТА ЧР является программа Центра компетенций, которая будет 
поддерживать длительные программы до восьми лет. Программа была подготовлена на основании 
результатов анализов, направленных на существующий чешский опыт с программами подобного 
характера, а также на подобные заграничные программы. Программа будет поддерживать создание 
и деятельность центров исследований, разработок и инноваций в прогрессивных отраслях. Созданные 
центры будут создавать условия для развития долгосрочного сотрудничества в области исследований, 
разработок и инноваций между общественным и частным сектором. Именно поэтому в ней смогут 
принять участи только консорциумы, в которые входят исследовательские организации и предприятия, 
софинансирующие проекты из негосударственных источников. Длительность программы – период 2012 
–2019 гг. со сроками объявления двух публичных конкурсов в 2011 г. (29 июня) и 2013 г. В общем в рамках 
программы будет распределено около 6,3 млрд. Кч. Первый публичный конкурс был объявлен 29 июня 
2011 г. Из общего количества 128 поступивших предложений проектов было выбрано для поддержки 
22 проекта. В 2013 г. будет объявлен второй публичный конкурс на эту программу.

Характеристика программы

Продолжительность	 от 2012 до 2019
Публичные конкурсы, годы	 2011, 2013 и 2015
Предполагаемый бюджет, целиком	 8,595 млрд. Кч
Из того расходы государственного бюджета	 6,297 млрд. Кч (70 %)
Длительность проектов	 4 - 8 лет
Получатели поддержки	 предприятия, исследовательские организации
Максимальная степень поддержки/проект	 80 % общей суммы признанных расходов
Ожидаемое количество поддерживаемых центров	 35



Ориентировка программы

• Программа направлена на поддержку создания и деятельности центров исследований, разработок 
 и инноваций в прогрессивных областях с высоким потенциалом внедрения и перспективой существенного 
 вклада в рост конкурентоспособности Чешской республики; 
• Возникшие центры будут создавать условия для развития долгосрочного сотрудничества в области 
 исследований, разработок и инноваций между общественным и частным сектором; 
• Цели центров, направленные на отдельные отрасти и области исследований, будут определять партнеры 
 центра в стратегической исследовательской агенде, которая будет ключевым звеном в сотрудничестве 
 отдельных субъектов и главным условием возникновения и работы центра.

Цели программы

• Основной целью программы является повышение конкурентоспособности Чешской республики 
 в прогрессивных отраслях с высоким потенциалом применения в инновациях;
• Программа направлена на стимулирование предприятий и исследовательских организаций к созданию 
 стратегического партнерства, укрепление междисциплинарности исследований, разработок и инноваций 
 и увеличение горизонтальной мобильности научно-исследовательских работников, прежде всего 
 начинающих исследователей.

Виды результатов 

• патент;
• опытное производство, проверенная технология;
• результаты с правовой защитой – полезная модель, промышленный образец;
• технически осуществимые результаты – прототип, работающий макет;
• сертифицированные методы и процедуры и карты с квалифицированным содержанием;
• софтвер.

Процесс оценки предложений проектов

Оценка в программе Центра компетенций производится в два этапа. На первом этапе каждое предложение 
проекта оценивают два чешских и два зарубежных эксперта, которые разработают для него два заключения 
экспертов. Потом корреспонденты (члены Совета программы) подведут итоги заключения экспертов 
в рамках т.наз. итогового отчета, в котором выскажутся все четыре эксперта данного предложения проекта. 
Потом Совет программы обсудит итоговые отчеты вместе с мнением оппонента и на этом основании 
разработает заключительный отчет. Совет программы также предоставит очередность предложений 
проектов, которую предложит правлению ТА ЧР вместе со своей оценкой, которая одобрит предложения 
проектов, которые примут участие во втором этапе публичного конкурса.



На втором этапе оценки предложения проектов рассматривают три чешских оппонента и корреспондент 
(член Экспертной оценочной комиссии). Потом предложения проектов рассматриваются согласно 
правилам и критериям ТА ЧР в Экспертной оценочной комиссии, которая предложит Совету программы 
свою оценку и очередность предложений проектов. Совет программы потом обсудит очередность 
предложений проектов и результаты своей оценки передаст правлению ТА ЧР, которое примет решение 
о выделении или отклонении поддержки из программы Центра компетенций.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА ЧР
Сотрудничество ТА ЧР в рамках национальной системы
исследований, разработок и инноваций
ТА ЧР в рамках системы исследований, разработок и инноваций интенсивно сотрудничает с центральными 
органами государственного управления при подготовке программ поддержки, которые внедряют одобренные 
ведомственные концепции в исследованиях и разработках. В 2009 и 2010 гг. агентство сотрудничало 
прежде всего с Министерством образования, молодежи и спорта, Министерством промышленности 
и торговли, Министерством транспорта, Министерством охраны окружающей среды и остальными 
ведомствами, которые по-прежнему не предоставляют дотации для исследований и разработок. 
С Министерством образования, молодежи и спорта была осуществлена подготовка программы Центра 
компетенций и далее обсуждаются шаги, ведущие к сотрудничеству с зарубежными агентствами 
подобного типа. Также было достигнуто сотрудничество при получении оппонентов для программ ТА ЧР 
и при произведении анализа сведений, вытекающих из внедрения OP VaVpI.

Другие партнеры ТА ЧР, с которыми обсуждалась 
возможность сотрудничества при подготовке 
взаимно дополняющихся программ, - агентство 
по поддержке предпринимательства и инвестиций 
CzechInvest и Грантовое агентство ЧР. Грантовое 
агентство ЧР в настоящее время размещено 
по одному адресу с ТА ЧР, куда оба агентства 
переехали в феврале 2011 г.



Сотрудничество с зарубежными агентствами подобного типа
и остальная международная деятельность
В течение 2010 г. была предпринята серия шагов, необходимых для вступления ТА ЧР в престижную 
европейскую сеть инновационных агентств TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies), 
а в декабре этого же года была ТА ЧР принята в качестве постоянного члена этой сети.

В стадии подготовки находится сотрудничество с южнокорейским институтом развития технологий KIAT 
(Korea Institute for Advancement of Technology).

ТА ЧР также подготавливает Программу поддержки сотрудничества в области исследований и разработок 
посредством совместных проектов технологических и инновационных агентств DELTA, целью которой 
является повышение количества и качества результатов прикладных исследований и разработок, 
которые будут успешно внедрены в практику и таким образом повысят конкурентоспособность Чешской 
республики, поддержка двустороннего и многостороннего сотрудничества между ведущими чешскими 
и заграничными участниками. Программа будет направлена на поддержку в области исследований 
и разработок посредством совместных проектов между предприятиями и исследовательскими 
организациями, поддерживаемыми ТА ЧР, и крупными зарубежными технологическими и инновационными 
агентствами или подобными агентствами из стран за пределами ЕС, стран EFTA и Швейцарии, 
с которыми ТА ЧР во время объявления конкурса заключит договор о сотрудничестве (далее только 
«агентства-партнеры»), или приложение к договору о сотрудничестве, которое позволит осуществить 
такое сотрудничество. 

Завершение подготовки этой программы зависит от заключения договоров о сотрудничестве с хотя бы 
тремя агентствами подобного направления.

Контакты
Адрес:
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6
Тел.: 234 611 111
e-mail: info@tacr.cz




