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биоинформатика, протеомика, 
биоматематика и биологические 
системы, медицинское оборудо
вание, возобновляемые источ
ники энергии, биотопливо, чи
стые технологии и экология, 
сельское хозяйство и генетика, 
в том числе биотопливо, химия 
и нанотехнологии, физика 
и электрооптика, математика 
и компьютерные науки.

Для решения проблем современ
ных исследований было созда
но 50 междисциплинарных цен
тров, чтобы позволить ученым 
из совершенно разных областей 
совместно работать для поиска 

новых подходов начиная от соз
дания новых диагностических 
инструментов для выявления ме
ханики живых клеток до созда
ния искусственного интеллекта. 

Задачей 50 междисциплинар
ных центров является увеличе
ние динамизма и синергия кол
лективов выдающихся ученых. 
Они создаются на средства, пре
доставляемые благотворитель
ными организациями Институ
та Вейцмана с целью концентра
ции исследовательской мысли 
на широких темах для изуче
ния. Также выделяются средства 
на исследовательские гранты, 
студенческие стипендии и ко
мандировочные расходы, пост
докторские стипендии, покуп
ку оборудования и техническое 
обслуживание, а также на обмен 
опытом. 

Дополнительными целями дея
тельности междисциплинарных 
центров являются:
 • способствовать продвижению 

молодых исследователей путем 
предоставления им финансо
вых средств для работы в лабо
ратории;

 • обеспечить стартовый капи
тал для наиболее оригиналь
ных проектов на концептуаль
ном этапе, когда невозможно 
привлечь средства из нацио
нальных и международных 
фондов; 
 • утвердить ведущую роль Ин

ститута Вейцмана в быстро раз
вивающихся областях.

Годовой бюджет Института 
Вейцмана составляет прибли
зительно 1 млрд шекелей (1 ше
кель = 0,28 долл., то есть 1 млрд 
шекелей — это 357 млн долл.). 
Государство Израиль обеспечи
вает четверть бюджета, осталь

ная часть зарабатывается инсти
тутом за счет выигранных ис
следовательских грантов, по
жертвований и отчислений от 
продажи интеллектуальной соб
ственности (роялти) [2].

Организация процесса 
коммерциализации 
исследований 
При Институте Вейцмана функ
ционирует коммерческий 
фонд Yeda (Yeda Research and 
Development Company Ltd), ос
нованный в 1959 г. Его основная 
задача — трансфер промыш
ленных технологий, базиру
ющихся на изобретениях уче
ных Института Вейцмана. Фонд 
Yeda инициировал передачу ин
новаций, полученных в резуль
тате исследований ученых Ин
ститута Вейцмана, на мировой 
рынок. За время существова
ния фонд принял участие в ре
гистрации около 1400 патент
ных групп (зонтичное патен
тование). Начиная с 1973 г. Yeda 
подписал 169 соглашений с из
раильскими компаниями на ис
пользование различных патен
тов института и создал 42 ком
пании [5]. 

Институт имени Вейцма
на1 в Реховоте [1] — выс
шее учебное заведение 

и многопрофильный научно
исследовательский институт 
в Израиле. В настоящее время 
в институте Вейцмана числит
ся около 2500 студентов, науч
ных сотрудников, сотрудни
ков и преподавателей, являю
щихся магистрами и докторами, 
имеющими степень по филосо
фии, математике, информати
ке, физике, химии, биохимии 
и биологии [2]. В 2011 г. журнал 
The Scientist определил Институт 
Вейцмана как «лучшее в мире 
место для работы научных сооб
ществ» среди неамериканских 
организаций [3]. В 2012 г. Ин
ститут Вейцмана вошел в список 
ста лучших университетов мира 
Шанхайского университета 
Цзяо Тун, заняв в нем 93е место, 
а в 2013 г. уже 92е место [4]. В ин
ституте трудятся ученые из более 
чем 35 стран мира, на террито
рии института проживают более 
500 ученых и членов их семей [2].

Исследования и технологии 
в Институте Вейцмана охваты
вают широкий спектр естествен
ных наук. Это биотехнологии, 
фармацевтика и диагностика, 

Прибыль, полученная от 
коммерциализации инноваций, частично 
направляется на поддержку дальнейших 
исследований и образование. 
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Процесс управления интеллектуальной собственностью, характерный для университетов Израиля [7]

Предпринимательская экосистема Израиля [7] 

Рисунок 1

Рисунок 2

Институт Вейцмана был также 
ключевым игроком в создании 
Kiryat Weizmann Industrial Park. 
Это более 60 хайтек компаний, 
расположенных на территории 
площадью 20 га и занимающих
ся коммерциализацией откры
тий института начиная от авиа
ционных приборов до биоинже
нерных препаратов. 

Yeda обладает эксклюзивным со
глашением с Институтом Вейц
мана по выведению на рынок 
и коммерциализации интеллек
туальной собственности, соз
данной в Институте Вейцмана. 
Прибыль, полученная от ком
мерциализации инноваций, 
в том числе направляется на под
держку дальнейших исследова
ний и образование. 

Yeda осуществляет следующие 
виды деятельности: 

 • определяет и оценивает на
учноисследовательские про
екты с коммерческим потен
циалом; 
 • защищает интеллектуальную 

собственность Института Вейц
мана и его ученых; 
 • осуществляет лицензирование 

изобретений и промышленных 
технологий; 
 • находит каналы финансирова

ния в промышленности (финан
сирование научноисследова
тельских проектов промышлен
ностью). 

Yeda является членом в ITTN  
(The Israel Tech Transfer Organi
zation). Статистика по Yeda на 
2010–2011 гг. [6]:

 • более 2500 представлений 
и презентаций технологий Ин
ститута Вейцмана в компаниях; 
 • более 130 презентаций кон

фиденциальной информации 
заинтересованным компаниям 
(при подписании соглашения 
о неразглашении); 
 • подписано более 65 новых ли

цензий и опционных соглашений; 
 • более 70 научноисследова

тельских проектов в Институ
те Вейцмана финансировались 
через Yeda компаниями, Мини
стерством промышленности 
и торговли, а также самой Yeda, 
в том числе путем совместных 
фондов с такими компаниями, 
как Джонсон & Джонсон; 
 • от ученых Института Вейцма

на подано более 160 патентов на 
открытия.

Задачи центра 
трансфера технологий 
Традиционно в Израиле в одном 
университете всегда только 
один центр трансфера техноло
гий (далее — ЦТТ) (рис. 1), и Ин
ститут Вейцмана не является ис
ключением. Также традиционно 
вся интеллектуальная собствен
ность проходит через ЦТТ, ко
торый отвечает за получение 
патентов, судебные риски, ком
мерциализацию инноваций со
ответствующего института.

Исследования

Академическое сообщество

Индустрия

Люди

Центр трансфера технологий (1 университет — 1 ЦТТ)

Центр трансфера технологий в медицине (1 больница — 1 ЦТТ)

Международные научно-исследовательские центры (около 280)

Описание изобретения поступает в ЦТТ

Комиссия по патентованию решает ДА/НЕТ

Если — ДА — первый патент

Если — ДА — международная программа патентования

Периодическое рассмотрение

После одного года Комиссия по патентованию принимает 
решение о продолжении работы с патентом

45% R&D сотрудников (27 000 чел.) в 2007 году

12 млрд долл. финансирования гражданских исследований (в 2009 г.)

Оборонная промышленность (количество центров — закрытая 
информация) 

➠
➠

➠

➠

➠
➠
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 • важно: все затраты, связанные 

с получением патентов, покры
ваются ЦТТ.

Особенностью подхода к ком
мерциализации результатов ин
теллектуальной деятельности, 
созданной учеными Институ
та Вейцмана, также является то, 
что формирование дохода про
исходит через получение роял
ти от проданных прав на РИД. 
Иными словами, малая инно
вационная компания (далее — 
МИП) регистрируется Инсти
тутом Вейцмана только в том 
случае, если нет иных средств 
(государственной поддерж
ки, собственных средств фонда 
Yeda) для доведения исследова
ния до стадии коммерциализа
ции РИД. Таким образом, можно 
констатировать, что регистра
ция МИП служит способом рас

пределения прав собственно
сти при привлечении инвесто
ра на стадии предшествующей 
коммерциализации. Иначе го
воря, это крайняя форма при
влечения финансирования, 
очень нежелательная для Ин
ститута Вейцмана, так как необ
ходимо делиться правами соб
ственности на еще не создан
ный продукт, коммерческий по
тенциал которого до конца не 
определен [8]. 

Во всем остальном фонд Yeda 
придерживается общих пра
вил финансирования иннова
ционных проектов, описанных 
выше [8].

Государственная 
поддержка 
коммерциализации 
инноваций в Израиле
Невозможно рассматривать 
трансфер технологий Институ
та Вейцмана отдельно от создан
ной в Израиле инфраструктуры 
трансфера технологий, функци
онирующей при значительной 
поддержке государства; послед
няя накладывает отпечаток и на 
методику трансфера техноло
гий в Институте Вейцмана. Поэ
тому ниже мы приводим основ
ные принципы функционирова
ния трансфера технологий в Из
раиле. 

В настоящее время механизм 
поддержки создания иннова
ций действует следующим обра
зом [9]. 

 • Научноисследовательский ин
ститут или представители про
мышленного сообщества Изра
иля собираются в главном науч
ном управлении при Министер
стве экономики для обсуждения 
перспективных прорывных тех
нологий: видит ли их коммерче
скую перспективу научное сооб
щество, видит ли промышлен
ное сообщество потребность 
в решении какихто прикладных 
научных задач.

 • В случае поддержки какойли
бо научной идеи (направления) 
и научным сообществом, и пред
ставителями промышленно
сти формируется рабочая груп
па для реализации данной на
учной инициативы; в нее входят 
сотрудники научных институтов 
Израиля, деятельность которых 
курируют представители про
мышленности.

 • Избранный проект получает 
финансовую поддержку Мини
стерства экономики Израиля, 
но не более чем на пять лет. При 
этом составляется дорожная 
карта исследований, и в случае 
нарушения сроков, оговорен
ных изначально, финансирова
ние может быть прекращено.

Традиционно процесс управле
ния интеллектуальной собствен
ностью строится следующим об
разом (рис. 2).

Стандартный путь коммерци
ализации инноваций универ
ситетами Израиля заключается 
в выборе одного из двух вариан
тов: трансфер технологий круп
ным компаниям (доля изобре
тателя в роялти от проданных 
прав на результаты интеллек
туальной деятельности состав
ляет в среднем около 30%, в ис
ключительных случаях может 
доходить до 60%) или создание 
новых стартапов и безлицензи
онных прав (доля изобретателя 
в компании также составляет из
начально около 30%), при этом 
изобретатели остаются кон
сультантами [7].

Собственность на результаты 
интеллектуальной деятельно
сти (далее — РИД) в университе
тах традиционно распределяет
ся следующим образом [7]:
 • как правило, изобретения, вы

полненные учеными, относящи
мися к академическому инсти
туту, принадлежат этому инсти
туту;
 • все академические институ

ты оставляют за изобретателем 
долю в среднем около 30%;
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Презентация главного научного управления Министерства экономики Израиля [10]

Рисунок 3

 • Главной особенностью дан
ного процесса является то, что, 
если в срок не будут получе
ны результаты исследований 
или они не будут иметь ком
мерческого потенциала, дан
ная рабочая группа — ученые 
и представители промышлен
ности — лишится доверия на
учного сообщества, и в буду
щем это затруднит ее членам 
доступ к средствам поддержки 
науки, выделяемым Министер
ством экономики. Данный факт 
резко снижает коррупционную 
составляющую научного про

цесса: для научных институтов 
крайне важна финансовая под
держка фундаментальных ис
следований министерством, по
скольку на стадии исследований 
венчурные фонды еще не гото
вы инвестировать. 

 • Финансирование со стороны 
Министерства экономики со
ставляет 2/3 от утвержденного 
бюджета, при этом оно, не пре
тендуя на роялти от реализации 
данного проекта, требует воз
врата инвестиций государству 
через роялти (рис. 3). 

Важно также отметить, что запу
щенный в 1980–1990е годы в Из
раиле механизм государствен
ной поддержки научных иссле
дований (уже закрытые про
граммы Yozma, Magnet Programm, 
фонды Thufa и Heznek [11]) по
зволил получить существенные 
результаты. 

Благодаря запущенным меха
низмам поддержки инноваци
онной деятельности всех субъ
ектов инновационной инфра
структуры страны, включая уни
верситеты, Израиль вышел на 4е 
место по такому показателю, как 
количество патентов на душу на
селения (таблица).

Среди инноваций, созданных за 
этот период в Израиле, можно 
выделить следующие (рис. 4).

За годы работы данной про
граммы израильские компа 
нии привлекли до 2 млрд долл. 
инвестиций в год (рис. 5), по 
лучили развитие многие на
правления научных исследова
ний (рис. 6).

Механизм содействия коммер
циализации инноваций со сто
роны государства до сих пор 
функционирует через институт 

Абсолютная  
позиция Страна Количество заявок 

в PCT (2008), тыс. Население, млн Количество патен-
тов на миллион

Сравнительная  
позиция

1 США 53,5 307,2 174 8

2 Япония 28,7 127,1 226 6

3 Германия 18,4 82,3 224 7

4 Южная Корея 7,9 48,5 163 9

5 Франция 6,9 64,1 107 10

6 Китай 6,1 1338,6 5 15

7 Великобритания 5,5 61,1 90 12

8 Нидерланды 4,4 16,7 260 4

9 Швеция 4,1 9,1 454 2

10 Швейцария 3,8 7,6 504 1

11 Канада 3,0 33,5 89 13

12 Италия 2,9 58,1 51 14

13 Финляндия 2,1 5,3 404 3

14 Австралия 2,0 21,3 95 11

15 Израиль 1,9 7,2 260 4

State of Israel

66% гранта из утвержденного бюджета

Отсутствует возврат роялти

Стимулирование

Количество патентов, поданных по системе PCT [7]
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Капитал, привлеченный по секторам: 2011–2012 гг., млн долл. [12]

Привлечение капитала в израильские высокотехнологичные компании, млн долл. [12]

Инновации, созданные в Израиле [7]
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Главного научного управления 
Министерства экономики; его 
задача — поддержка новых науч
ных направлений, разрабатыва
емых научноисследовательски
ми институтами и университета
ми Израиля, или перспективных 
запросов на технологии со сто
роны промышленных компаний 
страны.  эс
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Сотовый телефон 1/3 всех новых «game-changing» медицинских 
технологий приходят из Израиля

Передовые процессоры Intel
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Средства, привлеченные высокотехнологичными 
компаниями, млн долл.
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