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Третий международный Форум «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности». Сборник документов и 

материалов // Под  редакцией  доктора юридических наук  Лопатина  В.Н.  М., 

Электронное   издание,  2011,  220 С. 
 

 

Настоящий сборник подготовлен в Республиканском научно-исследовательском 

институте интеллектуальной собственности (РНИИИС), единственной в России 

научной некоммерческой организации, специализирующейся на вопросах 

интеллектуальной      собственности,      учрежденной      совместным      решением      Счетной 

Палаты      РФ      при      участии РАН, которая      выступала      в      качестве      Дирекции 

Международного Форума. 

Сборник содержит информацию о приветствиях в адрес участников Форума со 

стороны руководителей высших органов государственной власти России, науки и 

бизнеса, основные доклады и выступления участников мероприятий Форума, 

проводимых в рамках  Международных дней интеллектуальной собственности.  

В сборник также включен итоговый документ Форума, который был принят с 

учетом интерактивного обсуждения (в сети Интернет) и направлен во все высшие 

органы государственной власти стран СНГ, политическим партиям, РАН, бизнес-

сообществу и СМИ в качестве основы программы формирования инновационной 

активности власти, науки и бизнеса через рынок интеллектуальной собственности  в 

странах СНГ. 

В материалах нашли отражение актуальные проблемы теории и практики 

интеллектуальной собственности и опыт их решения на национальном и 

международном уровнях, вопросы совершенствования правовой охраны и защиты 

интеллектуальных прав, вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный 

оборот, рекомендации по разрешению проблем инновационного развития, 

формированию механизмов усиления интеграции инновационного экономического 

развития в рамках СНГ и созданию условий формирования единого рынка 

интеллектуальной собственности в странах СНГ и за рубежом, а также разрешению 

проблем защиты интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза. 

Издание предназначено для законодателей и правоприменителей, специалистов, 

как теоретиков, так и практиков, в области интеллектуальной собственности, как в 

России, так и в странах СНГ. Оно будет интересно как правообладателям, так и 

широкому кругу читателей, поскольку без понимания процессов и норм их 

регулирования     в     сфере формирования     и     развития рынка интеллектуальной 

собственности, нельзя быть успешным и эффективным в современных условиях, в том 

числе при переходе к инновационной экономике. 

Настоящий сборник подготовлен и издан при поддержке Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
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International forum «Innovative development through the market of 

intellectual property». Documents and materials// Ed. by Vladimir N. Lopatin, 

doctor of law. Moscow, Electronic edition, 2011.  220 pages. 

The collection is prepared in the National Scientific Research Institute of Intellectual 

Property (NSRIIP) - the only Russian scientific non-profit organization for intellectual 

property, established by the joint decision of Accounts Chamber of Russia with the 

participation of the Russian Academy of Sciences, which acted as Secretariat of the 

International Forum. 

The collection contains greetings to the Forum’s participants from the heads of 

government bodies, science and business of Russia, main reports and presentations of the 

participants of the Forum’s events, which take place as part of International Days of the 

intellectual property in Russia both on federal and regional levels. The Final document of the 

Forum, adopted in respect of the discussion online (on the Web) and addressed to every 

government body, to political parties, to Russian Academy of Science, to business community 

and to mass-media as the basis of the program to form innovative activity of authorities, 

science and business in contemporary Russia, is also included in the collection. 

Current problems of theory and practice of intellectual property and the experience of 

its decision both on national and international levels, issues of the improvement of law 

protection and intellectual rights defense and the involvement of intellectual property in the 

economic turnover, recommendations on the resolutions of innovation development problems, 

on the formation of mechanisms to enforce the integration of innovative economic 

development within the CIS and to establish the conditions to from the single intellectual 

property market in the CIS countries and abroad, as well as on the resolution of issues of 

intellectual property protection within the Custom union, are fixed in the materials of the 

Forum. 

The book is intended for legislators and legal practitioners, for intellectual property 

experts - both for theorists and patricians, in Russia and in the CIS countries. The book will be 

welcomed both by copyright holders and the general reader, because without understanding 

activities and regulatory standards in the field of intellectual property one can’t be successful 

and effective in contemporary conditions including the transition to innovation economy. 

The collection is prepared and published with the assistance of Federation Council of 

Federal Assembly of Russian Federation. 

© Vladimir N. Lopatin, Mihail S. Azarov are compiling editors, 2011. 

© Authors, 2011 

© NSRIIP, 2011 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=3245023_1_2
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1. Информационное сообщение об итогах третьего Международного 

Форума «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (на русском и английском языках) 

Третий Международный форум «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности», который прошел  26 апреля 

2011г. в Международном университете в Москве, собрал около 200 

участников из 18 стран мира, в том числе из стран СНГ,  Великобритании, 

Германии, Израиля и США. Форум проводился в рамках Международных 

дней интеллектуальной собственности под эгидой ООН и  является их 

центральным мероприятием в сфере интеллектуальной собственности, как 

для России, так и для стран СНГ.  

Постоянными сопредседателями оргкомитета Форума являются: 

Председатель Счетной Палаты России С.В. Степашин, Президент 

Российского союза товаропроизводителей, председатель Комиссии Совета 

Федерации по естественным монополиям Н. И. Рыжков, вице-президент 

Российской академии наук, академик С. М. Алдошин, руководитель 

Россотрудничества Ф. М. Мухаметшин, Председатель Исполкома СНГ С. 

Н. Лебедев. В состав оргкомитета  Форума входят также Г. Н. Бурбулис – 

проректор Международного университета в Москве по инновационной 

деятельности; Г. М. Голобокова - начальник управления по 

инновационной политики администрации Магаданской области, А. Д. 

Корчагин – начальник управления инновационного развития ОАО 

«РЖД», С. Н. Красавченко – Ректор Международного университета в 

Москве,  Е. А. Новожилов – Заместитель Председателя исполкома  СНГ, 

С. А. Обрезанов – советник Руководителя Россотрудничества, Е. П. 

Орлюк – директор научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности Академии правовых наук Украины,  А. 

В. Рузаев – директор Международного инновационного центра 

нанотехнологий СНГ, заместитель директора Объединенного института 

ядерных исследований; В. С. Савченко – Генеральный директор 

«Делового центра экономического развития СНГ»;  Б. П. Симонов – 
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Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности,  

патентам и товарным знакам, доктор технических наук,  Е. А. Федоров – 

Председатель комитета Государственной Думы по экономической 

политике и предпринимательству, М. В. Федоров – Президент Большого  

Евразийского университетского комплекса (г.Екатеринбург), доктор 

экономических наук, Г. А. Черней – генеральный директор Агентства по 

инновациям и трансферу технологий  Национальной Академии наук 

Молдовы, Станка Д. Шопова – Председатель Правления Фонда «За 

устойчивое развитие Болгарии».  В качестве дирекции Форума выступал 

РНИИИС – единственная в России научная организация, 

специализирующаяся на проблематике интеллектуальной собственности.  

Многие из представителей оргкомитета выступили с докладами в 

ходе Форума. Целями и задачами Форума стали - обобщение опыта 

антикризисного   и инновационного развития через формирование рынка 

интеллектуальной собственности в России и зарубежных странах в 2010 г.; 

определение потребностей и возможностей технологической 

модернизации на основе национальных инновационных технологий в 

странах СНГ, определение проблемных и перспективных вопросов 

инновационного развития и подходов к их решению на национальном и 

международном уровнях, в том числе при формирования единого рынка 

интеллектуальной собственности в странах СНГ и за рубежом, а также 

проблем защиты интеллектуальной собственности и условий их решений в 

рамках Таможенного союза, развитии инновационной инфраструктуры и 

подготовки инновационных кадров с учѐтом опыта Евросоюза, США, 

Китая; расширение и укрепление межрегионального и международного 

делового инновационного сотрудничества, в первую очередь с 

государствами–участниками СНГ, содействие развитию деловых 

контактов между организациями и предпринимателями, вовлеченными в 

оборот интеллектуальной собственности, а также привлечению 

инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным проектам, а 

также выработка рекомендаций для национальных и международных 
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органов власти, науки и бизнеса по разрешению проблем инновационного 

развития, формирование механизмов усиления интеграции 

инновационного экономического развития в рамках СНГ. 

Председатель Государственной Думы РФ Б. В. Грызлов, 

приветствуя участников Форума, признал, что выход российской 

экономики на траекторию инновационного роста является ключевой 

задачей стратегии-2020. В этой связи сегодня особую значимость 

приобретают вопросы, связанные с развитием института интеллектуальной 

собственности. Важно, чтобы принятие законодательных мер 

сопровождалось широкой общественной дискуссией. По словам Б.В. 

Грызлова, только объединив усилия государства, науки, бизнеса, мы 

добьемся успеха в процессе создания и внедрения новых технологий. 

От имени Исполнительного комитета СНГ участников 

Международного форума приветствовал Председатель Исполнительного 

комитета — исполнительный секретарь СНГ С. Н. Лебедев. По его оценке, 

широкий спектр целей и задач прикладного и практического значения, 

ежегодно  обсуждаемых на Форуме, привлекает к участию в нем большое 

количество специалистов в области интеллектуальной собственности из 

России и государств - участников СНГ. Эта заинтересованность 

продиктована актуальной необходимостью расширения и укрепления 

экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. С.Н. 

Лебедев выразил надежду, что итоги настоящего Международного форума 

послужат вкладом в процесс перехода экономики стран СНГ на 

инновационный путь развития, будут способствовать дальнейшему 

формированию правовой базы охраны и защиты интеллектуальной 

собственности. 

Форум также приветствовали Руководитель Администрации 

Президента  Российской Федерации С. Е. Нарышкин,  Председатель 

Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, Председатель Счетной палаты России 

С. В. Степашин, Генеральный прокурор РФ Ю. М. Чайка, Председатель 

Комитета Государственной Думы  по образованию Г. А. Былыхин, ректор 
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Международного университета в Москве С. Н. Красавченко.  

Приветствия Форуму от представителей органов власти РФ и СНГ 

еще раз подтверждают тот факт, что со стороны властных структур данной 

проблематике уделяется особое внимание. 

По оценке многих участников, Третий Международный форум, 

благодаря которому понятие «рынок интеллектуальной собственности» 

приобретает все большую популярность, стал хорошей дискуссионной 

площадкой специалистов для обсуждения проблемных вопросов по 

развитию рынка интеллектуальной собственности на межгосударственном, 

национальном и региональном уровнях. 

В первой половине дня было заслушано и обсуждено 8 пленарных 

докладов.  В. Н. Лопатин — директор РНИИИС, заведующий кафедрой 

интеллектуальной собственности и информационного права МУМ при  

презентации  проекта  государственного доклада «О состоянии правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации в 2010 году» особо остановился на истории и причинах потери 

Россией конкурентных преимуществ на пути к инновационному развитию 

и предложил пути их решения.   

Также были представлены доклады Б. П. Симонова – руководителя 

Роспатента, доктора технических наук –  «Интеллектуальная 

собственность как условие инновационного развития в странах СНГ»; А. 

М. Тарасова – заместителя генерального директора ФГУ «ФАПРИД» при 

Министерстве юстиции РФ – «Электронные технологии как эффективный 

механизм управления РИД», А. В. Рузаева – директора Международного 

инновационного центра нанотехнологий СНГ», заместителя директора 

Объединенного института ядерных исследований –  «Проблемы и 

перспективы формирования рынка СНГ в сфере наноиндустрии;  Г. А. 

Чернея – генерального директора Агентства по инновациям и трансферу 

технологий Национальной Академии наук Молдовы - «Опыт и проблемы 

государственного участия в создании инновационной инфраструктуры, 

развитии инноваций и трансфере технологий: на примере Республики 
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Молдова»; Б. П. Павлова – вице-президента, управляющего Филиалом 

«Газпромбанк» (ОАО) в Республике Татарстан, Председателя 

Республиканской межведомственной комиссии по развитию 

наноиндустрии Республики Татарстан, советника Премьер-министра 

Республики Татарстан – «Приоритеты инновационного развития  через 

рынок интеллектуальной  собственности: опыт Республики Татарстан»; А. 

А. Пискунова – аудитора Счетной Палаты РФ – «Проблемы финансового 

контроля в сфере бюджетного  финансирования НИОКР»; В. В. 

Дорошкова –  судьи Верховного Суда РФ, секретаря Пленума Верховного 

Суда РФ», доктора  юридических наук – «Проблемы защиты  

интеллектуальной собственности и условия обеспечения ее 

эффективности» и Г. М. Голобоковой – начальника управления по 

инновационной политике Администрации Магаданской области, доктора 

экономических наук – «Инновационный потенциал особых экономических 

зон и условия его реализации при модернизации».  

В.Н. Лопатин  как модератор на пленарном заседании обратил 

внимание присутствующих на тот факт, что Татарстан стал единственной 

республикой, руководители которой приняли решение о разработке первой 

на постсоветском пространстве региональной программы развития рынка 

интеллектуальной собственности.  

Насыщенная программа мероприятия также включала в себя 

проведение дискуссии «Как умному стать богатым», круглого стола по 

проблеме «Интеллектуальные вызовы технологической модернизации в 

странах СНГ. Условия и проблемы формирования рынка интеллектуальной 

собственности» и Международного семинара «Управление и защита 

интеллектуальной собственности в институтах и  университетах (бизнес – 

инкубаторы и технопарки): практика ЕС и СНГ (в рамках реализации 

проекта Европейской Комиссии «Tempus-Mercury»).  

В рамках Форума также были подведены итоги  Всероссийского 

конкурса «100 лучших изобретений России», где призеры из рук 

Руководителя Роспатента Б.П. Симонова  были награждены памятными 
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дипломами. 

В обсуждении проблемы, заявленной на круглом столе, приняли 

участие С. А. Обрезанов – советник Руководителя Россотрудничества, А. 

В. Рузаев – директор Международного инновационного центра 

нанотехнологий СНГ, заместитель директора Объединенного института 

ядерных исследований; С. Е. Бекенов  – директор РКП «Национальный 

институт интеллектуальной собственности» Комитета по правам 

интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан; В. В. Авилова – заведующая кафедрой экономики ГОУ ВПО 

«Казанский государственный технологический университет», доктор 

экономических наук; А. К. Кушниренко – директор департамента 

экономического сотрудничества Исполкома СНГ; В. И. Поликарпов – 

начальник управления научно-технической политики Министерства 

промышленности и науки Московской области; А. Н. Шишкин – вице-

президент Испано-русского веб-центра, профессор; В. И. Забегаев – 

заместитель начальника Центра технического регулирования ФГУ  

"Всероссийский "Ордена Знак Почета" научно-исследовательский 

институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС 

России); А. Г. Редекоп – генеральный директор завода нефтегазовой 

аппаратуры «Анодъ», руководитель комиссии по интеллектуальной 

собственности Торгово-промышленной палаты Пермского края; С. Ю. 

Ягудин – заведующий кафедрой инновационного и производственного 

менеджмента Московского государственного  университета экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ);  В. И. Алексеев – советник отдела 

интеллектуальной собственности Дирекции по научно-техническому 

комплексу Госкорпорации  «Росатом»; Г. З. Мансуров – преподаватель 

Уральского Государственного экономического университета,  кандидат 

юридических наук;  В. А. Котельников  – начальник научно-

инновационного отдела Кольского  научного  центра  РАН; Е. И. 

Леонтьев – председатель областного совета ВОИР Брянской области и М. 

С. Азаров – ведущий научный сотрудник РНИИИС, ответственный 
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секретарь журнала «Право интеллектуальной собственности».   

В рамках Международного семинара свои доклады представили Е. 

К. Айдаркин - первый проректор по научной и инновационной 

деятельности Южного федерального университета, доктор биологических 

наук; Н. Ф. Кашапов – проректор Казанского (Приволжского) 

федерального университета по инновационной деятельности, директор 

Приволжского  НИЦИС РНИИИС, доктор технических наук; Л. И. 

Леонтьев – Председатель Научного Совета РАН по металлургии и  

металловедению, член Президиума РАН, академик; А. В. Шишкин – 

проректор по научной деятельности ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

И. В. Чеботарева – Председатель научно-исследовательского совета, зав. 

кафедрой экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала 

РГГУ в г. Кирове; Т. В. Рудко – руководитель центра трансфера 

технологий ГОУ ВПО Сибирского государственного медицинского 

университета  Минздравсоцразвития России; С. М. Ежов – проректор по 

инновационному развитию МГУПИ; А. М. Яцев – заместитель начальника 

управления по надзору за исполнением законодательства в сфере 

экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Генеральной прокуратуры РФ; О. Ю. Колесникова – 

начальник управления интеллектуальной собственностью  ГОУ ВПО 

«Тверской государственный университет»;  Ш. Д. Тирон – заместитель 

начальника отдела международного кооперирования Государственного 

университета Молдовы; Б. Брискин – директор Израильского 

инновационного центра при Ассоциации предпринимателей Израиля;  М. 

Вирт  – менеджер по развитию бизнеса  IBM в России и СНГ (США); Н. Б. 

Петрова – генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма «Нева-

Патент», директор Санкт-Петербургского НИЦИС РНИИИС; Л. Г. 

Одинцов – главный научный сотрудник 7 НИЦ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 

доктор технических наук; М. А. Голофаева – научный сотрудник 

РНИИИС; О. Б. Павлова – студентка  Казанского (Приволжского) 

федерального университета (юридический факультет); М. А. Солдатов – 
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студент  Казанского (Приволжского) федерального университета 

(юридический факультет). 

В своих выступлениях участники Форума отмечали тот факт, что  

Россия, как и другие страны СНГ  значительно отстают от Европы и США 

в создании  и развитии рынка интеллектуальной собственности. 

По мнению директора Израильского инновационного центра при 

Ассоциации предпринимателей Израиля, Бени Брискина, одна из 

основных сложностей ведения бизнеса в России, заключается в том, что 

российские изобретатели не доверяют зарубежным партнерам, опасаясь, 

что их идеи будут украдены. Этого бояться не стоит, считает Б. Брискин. 

Использовать чужие идеи не в интересах солидной фирмы, поскольку без 

соблюдения баланса интересов авторов и инвесторов инновации не 

возможны.  

Одним из ориентиров может служить и выступление менеджера по 

развитию бизнеса   IBM в России и СНГ Майкла Вирта, который показал, 

что рыночные отношения в сфере интеллектуальной собственности не 

только возможны, но и необходимы. И ведущая корпорация, занимающая 

лидирующие позиции в мире, определяет в качестве стратегии 

наращивание усилий по продажам интеллектуальной собственности. По 

словам представителя IBM, основная экономическая парадигма XXI века - 

это переход к рынку интеллектуальной собственности, что подтверждается 

статистикой мировой торговли. Теперь доля «четвертой корзины», основу 

которой составляет интеллектуальная собственность, существенно растет 

из года в год. 

В качестве положительных примеров были приведены факты 

создания центров интеллектуальной собственности на базе Сибирского 

государственного медицинского университета, Дальневосточного 

государственного технического университета, Иркутского 

государственного технического университета, а также ряда университетов 

центральной части России, деятельность которых опирается на 

признанных технологиях решения задач управления результатами 
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интеллектуальной деятельности, содержащихся в УМКД, разработанном 

специалистами РНИИИС. 

Всего на площадках третьего Международного Форума было 

заслушано более 30 докладов. По итогам обсуждения был принят итоговый  

документ Форума с учетом предложений и рекомендаций участников 

мероприятия. Очередной четвертый Международный Форум 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

состоится  26 апреля 2012 г. в Международном университете в Москве. С 

подробной информацией  об итогах  всех предыдущих форумов и  об 

условиях участия в новом Форуме можно ознакомиться на сайте Дирекции 

Форума – РНИИИС  (www.rniiis.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Third International forum «Innovative development through the market of 

intellectual property» 

Third International Forum «Innovative development through the market 

of intellectual property» which was held 26 of April 2011 at the International 

University in Moscow, has gathered about 200 participants from 18 countries, 

including those ones from states of the CIS, Great Britain, Germany, Israel and 

the USA. The Forum was held as part of International Days of the intellectual 

property under the aegis of the UN and represents its main event in the field of 

intellectual property both for Russia and other countries of the CIS. 

Permanent co-presidents of the Forum organizing committee are: 

Chairman of the Accounts Chamber of Russia Sergey V. Stepashin, President 

of the Russian Union of Producers and Chairman of the Council of the Federal 

Assembly Commission on Natural Monopolies Nikolai I. Ryzhkov, Vice 

President of the Russian Academy of Sciences Sergey M. Aldoshin, Head of 

Rossotrudnichestvo Farid M. Muhametshin, Chairman of the CIS Executive 

Committee Sergey N. Lebedev. Members of the Forum organizing committee 

are also Guennadiy N. Burbulis – provost for innovations of the Internatioanl 

University in Moscow; Galina M. Golobokova – head of the direction of 

innovative policy of the administration of Magadan oblast’, Alexander D. 

Korchagin – head of the direction of innovative development (―RZD‖ Co. Ltd), 

Sergey N. Krasavchenko – rector of the International University in Moscow, 

Evgeniy A. Novozhilov - deputy head of the Chairman of the CIS Executive 

Committee, Sergey A. Obrezanov –advisor of the head of Rossotrudnichestvo, 

Elena P. Orlyuk – director of Intellectual property research institute of the 

National academy of law sciences of Ukraine, Alexander V. Ruzaev – director 

of the CIS International innovative center of nanotechnologies, deputy director 

of Joint institute for nuclear research; Vladmir S. Savchenko – Director general 

of ―Business center for economic development of the CIS‖; Boris P. Simonov – 

Head of Federal Service for intellectual property, patents and trademarks, 

Doctor of Engineering, Eugeniy A. Fedorov - Chairman of the Duma 

Committee on Economic Policy and Entrepreneurship, Mikhail V. Fedorov – 
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President of Grand Eurasian university complex (Yekateringurg city), Doctor of 

Economics; G.A. Cherney – Director general of the Agency for innovations and 

technology transfers of National Academy of Sciences of Moldova, Stanka D. 

Shopova - Chairman of the Board of Directors of the Fond ―For sustainable 

development of Bulgaria‖. NSRIIP – the unique Russian scientific organization 

which specializes on the issues of intellectual property, acted as Forum 

secretariat.  

A lot of representatives from the organizing committee made reports 

during the Forum. Goals and objectives of the Forum were: generalization of the 

experience of ant-crisis and innovative development through the formation of 

the intellectual property market both in Russia  and abroad in 2010; 

identification of needs and possibilities for technological modernization on the 

base of national innovative technologies in the CIS countries, identification of 

urgent and long-term issues of the innovative development and approaches for 

its decision both on national and international levels including the formation of 

single intellectual property market in the CIS countries and abroad, as well as 

problems of intellectual property protection and the conditions for its decision in 

the framework of the Customs unions, development  of innovative infrastructure 

and training of innovative manpower taking into account the experience of the 

EU, the USA and China; expansion and enforcement of interregional and 

international business innovative cooperation, first, with the CIS states; 

promotion of business contacts between organizations and businessmen 

involved in the area of intellectual property, as well as attraction of investment 

resources to promising innovative projects, drawing up recommendations for 

national and international government bodies, science and business to resolve 

the problems of innovative development, formation of mechanisms to enhance 

the integration of innovative economic development in the CIS countries. 

The Speaker of the State Duma of the Russian Federation Boris V. 

Gryzlov in his greetings to participants of the Forum has recognized that the 

obtaining for Russian economy the correct path of innovative growth is a key 

task for the Strategy-2020. In this regard the problems concerning the 
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development of the institution of intellectual property become the issues of 

special significance. It is important to accompany the adoption of legislative 

measures by a broad public debate. According to Boris V. Gryzlov only by 

uniting the efforts of the state, science and business we’ll succeed in creation 

and implementation of new technologies. 

In the name of the CIS executive committee the Chairman of the 

committee – executive secretary of the CIS Sergey N. Lebedev welcomed the 

participants of the International Forum.  According to his estimation a wide 

range of goals and objectives having applied and practical significance, 

discussed in the Forum every year, do attracts a lot of specialists on intellectual 

property from Russia and the CIS states to take participation in it. This interest 

is dictated by the urgent need to enlarge and to enforce economic cooperation on 

the area of former USSR. Sergey N. Lebedev hoped the results of the 

International Forum would contribute in the process of transition of the CIS 

states economy towards the innovative development, they would promote the 

further formation of legal base for intellectual property protection and defense. 

The Forum also was welcomed by the Chief of the Administration of 

President of the Russian Federation Sergey E.Naryshkin, Chairman of the 

Supreme Court of the Russian Federation Vyacheslav M. Lebedev, Chairman 

of the Accounts Chamber of Russia Sergey V. Stepashin, Prosecutor General of 

Russia Yury Y. Chaika, Chairman of the State Duma Committee on education 

Grigori A. Bylikhin, rector of the International University in Moscow Sergey 

N. Krasavchenko. 

The greetings to the Forum from the representatives of government bodies 

of the Russian Federation and the CIS do confirm again the fact that public 

authorities pay special attention to this subject. 

According to many participants, the 3
rd

 International Forum whereby a 

notion ―intellectual property market‖ became more and more popular became a 

good discussion platform for the specialists to discuss topical issues on the 

development of intellectual property market at the international, national and 

regional levels. 
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Before noon 8 plenary reports were heard and discussed. Vladimir N. 

Lopatin – director of NSRIIP, head of department of intellectual property and 

information law in the International University in Moscow at the presentation of 

the project of state report ―On the state of rights protection and intellectual 

property defense in the Russian Federation in 2010‖ particularly dwelled on the 

history and causes, why Russia has lost its competitive advantages on the path to 

innovative development, and proposed the ways for their solution. 

Also were presented reports by Boris P. Simonov – head of Rospatent, 

Doctor of Engineering, ―Intellectual property as a reason for innovative 

development in the CIS countries‖; by A. M. Tarasov – deputy Director general 

of FSI ―FAPRID‖ under Ministry of Justice of the Russian Federation, 

―Electronic technologies as an effective mechanism to manage RID‖; 

Alexander V. Ruzaev – director of the CIS International innovative center of 

nanotechnologies, deputy director of Joint institute for nuclear research, ―Issues 

and perspectives of the formation of the CIS market in the field of 

nanoindustry‖; G. A. Cherney – director general of the Agency for innovations 

and technology transfers of National Academy of Sciences of Moldova, 

―Experience and problems of the participation of the state in the establishment 

of innovative infrastructure, development of innovations and technology 

transfer: example of the Republic of Moldova‖; Boris P. Pavlov – vice-

president and head of branch of ―Gazprombank‖ (JSC) in the Republic of 

Tatarstan, Chairman of Republican interdepartmental commission on the 

development of nanoindustry in the Republic of Tatarstan, advisor of Prime-

minister of the Republic of Tatarstan, ―Priorities of innovative development 

through the market of intellectual property: experience of the Republic of 

Tatarstan‖; Alexander A. Piskunov – auditor of the Accounts Chamber of 

Russia, ―Problems of financial control in the field of budgetary financing of 

R&D‖; Vladimir V. Doroshkov – judge of the Supreme Court of the Russian 

Federation, secretary of plenary session of the Supreme Court of the Russian 

Federation, Doctor in Law, ―Problems of intellectual property protection and 

causes to provide its efficiency‖ and Galina M. Golobokova - head of the 
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direction of innovative policy of the administration of Magadan oblast’, Doctor 

of Economics, ―Innovative potential of the special economic zones and causes 

for its implementation under the modernization‖. 

Vladimir N. Lopatin as a moderator at the plenary session turned the 

attention of the participants to the fact that Tatarstan became the only republic 

whose leaders decided to elaborate the first on the post-Soviet area regional 

program for the development of intellectual property market. Rich program of 

the event also included the discussion ―How an intelligent man can become 

rich‖, the round table on the problem ―Intellectual challenges for the 

technological modernization in the CIS countries. The conditions and problems 

of the formation of the intellectual property market‖ and International seminar 

―Management and protection of intellectual property in the universities in 

institutes and universities (business incubator and technological parks): 

experience of the EU and the CIS‖ (in the framework of the European 

Commission project «Tempus-Mercury»). 

In the framework of the Forum was held summing up of the All-Russian 

contest ―100 best inventions of Russia‖, the winners were awarded by 

commemorative diplomas from the head of Rospatent Boris P. Simonov.  

In the debate of the problem, declared on the round table, took 

participation Sergey A. Obrezanov – advisor of the head of 

Rossotrudnichestvo, Alexander V. Ruzaev – director of the CIS International 

innovative center of nanotechnologies, deputy director of Joint institute for 

nuclear research; Sunatulla E. Bekenov – director of RKP ―National institute of 

intellectual property‖ of the Committee on intellectual property rights in the 

Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan; V. V. Avilova – head of the 

department of Economics of Kazan State Technological University, Doctor of 

Economics; Andrey K. Kushnirenko – director of the department of economic 

cooperation of the CIS Executuve Committee; Vladimir I. Polikarpov – head 

of the direction of scientific and technical policy of the Ministry of industry and 

science of Moscow oblast’; Anatoly N. Shishkin – vice-president of Spanish-

russian web-center, professor; Vladimir I. Zabegayev – deputy head of the 
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Center of technical regulation of FSI ―All-Russian awarded by the Order of 

Honour‖ Research institute of anti-fire defense of the Ministry of Emergency 

Situations; Alexander G. Redekop – director general of the plant of gas and oil 

equipment ―Anod‖, head of the commission on intellectual property of the 

Chamber of Commerce and Industry of Perm krai; Semyon Yu. Yagudin – 

head of the department of innovative and production management of the 

Moscow State University of Economics, Statistics, and Informatics (MESI); V.I. 

Alexeyev – advisor of the department of intellectual property of the Direction on 

scientific and technical complex of the State corporation ―Rosatom‖; Gafur Z. 

Mansurov – lecturer of the Ural State University of Economics (USUE), Ph.D 

in Law; V. A. Kotelnikov – head of scientific and innovative department of the 

Kola science centre of the Russian Academy of Sciences; E. I. Leontiev – 

Chairman of regioanl council of All-russian organization of inventors and 

innovators in the Bryansk oblast’ and M. S. Azarov – leading research scientist 

of NSRIIP, executive secretary of the journal ―Intellectual property law‖. 

In the framwork of the International seminartye reoirts were presented by 

E. K. Aidarkin – first provost for science and innovations of the Southern 

federal University, Doctor of Biology; I. F. Kashapov – provost for innovations 

of the Kazan (Privolzhsky) federal University, director of Privolzhsky RCIP of 

NSRIIP, Doctor of Engineering; L. I. Leontiev – Chairman of Scientific council 

of Russian Academy of Science on metallurgy and plysical metallurgy, member 

of Presidium of Russian Academy of Science, academician; A.V. Shishkin – 

provost for science of Plekhanov Russian University of Economics; I. V. 

Chebotaryeva – Chairman of scientoific and research council, head of the 

department of economics, management and legal disicplines of the branshc of 

RSUH in Kirov city; T. V. Rudko – head of the centre of technology transfer of 

Siberian state medical university of Ministry of health and social development 

of Russia; S. M. Yezhov – provost for innovative development of Moscow State 

University of Instrument Engineering and Computer Science (MSUIECS); A.M. 

Yatsev – deputy head of the direction for implementation of legislation in the 

field of Economics of Main direction for implementation of federal legislation 
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of the General Prosecutor’s Office of the Russian Federation; O. Yu. 

Kolesnikova – head of the direction of intellectual property of Tver state 

university; Sh. D. Tiron – deputy head of the department if international 

cooperation of the State University of Moldova; B. Briskin – director of Israeli 

innovation center under the Association of entrepreneurs of Israel; M. Wirth – 

IBM business development manager in Russia and the CIS (USA); N. B. 

Petrova – director general of law and patent company ―Neva-Patent‖ Co.Ltd, 

director of St-Petersburg RCIP of NSRIIP; L.G. Odintsov – chief research 

scientist of the 7
th
 RC of FSI All-Russian research institute for issues of civil 

defense and emergency situations of the Ministry for Emergence Situations of 

the Russian Federation, Doctor of Engineering; M. A. Golofayeva – scientist of 

NSRIIP; O. B. Pavlova – student of  Kazan (Privolzhsky) federal university 

(faculty of law); M.A. Soldatov – student of  Kazan (Privolzhsky) federal 

university (faculty of law). 

In their speeches the participants of the Forum noted the fact that Russia 

like other CIS countries are far behind Europe and the USA in the establishment 

and development of intellectual property market. 

In the opinion of director of Israeli innovatiion center under the 

Association of entrepreneurs of Israel Beni Briskin, one of the main difficulties 

of doing business in Russia is that Russian inventors don’t trust their foreign 

partners, because they fear their ideas will be stolen. They shouldn’t fear it, - B. 

Briskin considers. Using alien ideas is not in the interests of a solid company 

because innovations are not possible without keeping the balance between the 

interests of authors and investors.  

The speech of Michael Wirth - IBM business development manager in 

Russia and the CIS can be one of the guidelines. He has shown exchange 

relations in the filed of intellectual property are not only possible, but they are 

necessary. And the leading corporation which occupies advanced positions in 

the world determines as a strategy the increasing of efforts for intellectual 

property sale. According to the representative of IBM the main economic 

paradigm of the 21
st
 century is the transition towards the market of intellectual 
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property that is confirmed by statistics of the world trade. Now the part of 

―fourth basket‖ which is based on intellectual property do increases significally 

year to year. 

As positive examples have been cited the facts of establishment of 

intellectual property centers on the base of Siberian state medical university, 

Far-east state technical university, Irkutsk state technical university as well as 

number of universities in the central part of Russia, whose activities are based 

on the recognized technologies solving the problems of management of the 

results of actions in the field of intellectual property. Those ones are contained 

in the Educational-methodical complex of disciplines, elaborated by the 

specialists of NSRIIP. 

In total more than 30 reports were heard during the 3
rd

 International 

Forum. Following the discussion a final document of the Forum was adopted 

taking into account propositions and recommendations from participants of the 

event. The next 4
th
 International Forum ―Innovative development through the 

market of intellectual property‖ will be held 26 april of 2012 at the International 

University in Moscow. For detailed information about the results of all 

preceding forums and for conditions of participation in the new Forum please 

see website of the Forum’s secretariat – NSRIIP (www.rniiis.ru). 
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2. Приветствия участникам третьего Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» 

 

       Выход Российской экономики на траекторию 

инновационного роста является ключевой задачей 

стратегии-2020. 

       В этой связи сегодня особую значимость 

приобретают вопросы, связанные с развитием 

института интеллектуальной собственности. 

Депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации уделяют этому направлению большое 

внимание в процессе совершенствования гражданского законодательства. 

       Важно, чтобы принятие законодательных мер сопровождалось 

широкой общественной дискуссией. Только объединив усилия 

государства, науки, бизнеса, мы добьемся успеха в процессе создания и 

внедрения новых технологий.  

       Надеюсь, что Международный форум «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности» внесет существенный вклад в 

нашу общую работу. 

Желаю участникам форума конструктивной работы и новых 

больших успехов! 

 

 

Председатель Государственной Думы  

Федерального Собрания РФ                                                     Б.В. Грызлов  
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Участникам и гостям Международного Форума “Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности” 

 

Уважаемые друзья! 

       Ваша очередная встреча в Москве собрала 

ученых, аналитиков, предпринимателей и 

руководителей органов власти из России и 

зарубежных стран. 

       Сегодня ключевым фактором 

конкурентоспособности национальных экономик 

становится умение превращать оригинальные 

идеи в востребованные рынком товары, 

технологии, услуги. Эффективность такой модели развития во многом 

определяется надежностью правовой защиты результатов 

интеллектуального труда. Поэтому важно постоянно совершенствовать 

нормативную базу, проводить мониторинг применения законодательства, 

заниматься системным улучшением инвестиционного климата в нашей 

стране.  

        Уверен, что дискуссии в рамках вашего Форума будут способствовать 

решению этих актуальных задач. Послужат становлению цивилизованного 

рынка интеллектуальной собственности в России. 

Желаю вам успехов и всего самого доброго. 

  

 

Руководитель Администрации 

Президента  Российской Федерации                                  С. Е. Нарышкин 
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Участникам Международного Форума «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» 

 

От имени Исполнительного комитета Содружества 

Независимых Государств  приветствую участников 

III Международного Форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной 

собственности». 

Широкий спектр целей и задач 

прикладного и практического значения, 

ежегодно  обсуждаемых на Форуме, привлекает к участию в нем большое 

количество специалистов в области интеллектуальной собственности из 

России и государств - участников СНГ. Эта заинтересованность 

продиктована актуальной необходимостью расширения и укрепления 

экономического сотрудничества на постсоветском пространстве. 

Анализ инновационной деятельности в государствах Содружества 

показывает, что по уровню инновационной активности, степени 

вовлечения объектов интеллектуальной собственности в инновационный 

процесс, развитию инновационной инфраструктуры государства -

участники СНГ продолжают отставать от экономически развитых стран. 

Обобщение опыта инновационного развития через формирование 

рынка интеллектуальной собственности в России и других странах, 

обсуждение проблемных вопросов инновационного развития и подходов к 

их решению на национальном и межгосударственных уровнях, в том 

числе формирование единого рынка интеллектуальной собственности в 

государствах Содружества, привлечение инвестиционных ресурсов к 

реализации перспективных инновационных проектов, полагаем, помогут 

нам при реализации Межгосударственной программы инновационного 

сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года, 

проект которой в настоящее время готовится к рассмотрению на 

заседании Совета глав правительств СНГ. 
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Вопросы правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности в сфере инновационной деятельности постоянно находятся 

в поле зрения высших органов Содружества. Являясь приоритетными, они 

нашли свое отражение в принятой Советом глав государств СНГ 

Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств 

и утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ Стратегии 

экономического развития Содружества Независимых Государств на 

период до 2020 года. 

Выражаю надежду, что итоги настоящего Международного форума 

послужат вкладом в процесс перехода экономики стран СНГ на 

инновационный путь развития, будут способствовать дальнейшему 

формированию правовой базы охраны и защиты объектов 

интеллектуальной собственности. 

От души желаю участникам Форума успешной и плодотворной 

работы. 

 

Председатель Исполнительного комитета,  

Исполнительный секретарь СНГ              С.Н.Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

Уважаемые участники, организаторы и гости Форума!  

Уважаемые коллеги! 

 

 От Верховного Суда Российской 

Федерации и от себя лично поздравляю Вас 

с открытием третьего Международного 

Форума «Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности». 

 С каждым годом Форум завоевывает 

и укрепляет свои позиции, как одно из самых авторитетных мероприятий 

не только в России, но и на всем постсоветском пространстве. В этом году 

это мероприятие проводится в рамках Международных Дней 

интеллектуальной собственности под эгидой ООН и является центральным 

событием года в сфере интеллектуальной собственности в России и СНГ.  

Тематика Форума – формирование цивилизованного рынка 

интеллектуальной собственности – очень актуальна в свете заявленных 

Президентом России пяти стратегических направлений технологической 

модернизации (повышение энергоэффективности, развитие медицинских и 

ядерных технологий, телекоммуникаций и космической отрасли, 

современных информационных технологий и программного обеспечения), 

а также практически востребована в условиях инновационного развития и 

комплексной модернизации экономики России и других стран СНГ. 

Системы правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности 

в наших странах находятся в процессе развития и совершенствования. 

В настоящее время Верховным Судом Российской Федерации 

проводится работа по изучению, анализу и обобщению судебной практики 

по делам, связанным с защитой интеллектуальной собственности. 

По результатам проведенной работы Верховным Судом Российской 

Федерации принимаются постановления Пленума, в бюллетенях и обзорах 

судебной практики Верховного Суда Российской Федерации производятся 

плановые публикации для информирования судей и правоприменителей о 
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складывающейся судебной практике по делам данной категории, при этом 

активно применяемые инновационные технологии играют большую роль в 

осуществлении процесса информирования. 

Инновационные технологии также способствуют выработке более 

совершенной методики подготовки и обучения судей, с их помощью 

судопроизводство в России выходит на принципиально новый, более 

совершенный уровень.  

Уверен, что нынешний Форум пройдет с успехом. Он позволит 

обменяться опытом по сегодняшней правоприменительной практике, 

наметить перспективы дальнейшего развития правовых механизмов в 

сфере интеллектуальной собственности на основе, в том числе, 

зарубежного опыта, развить существующие деловые связи, определить 

проблемные и перспективные вопросы и подходы к их решению на 

национальном и международном уровнях, в том числе при формирования 

единого рынка интеллектуальной собственности в странах СНГ и за 

рубежом, приобрести новых партнеров.  

Искренне желаю всем интересного общения и плодотворной работы! 

 

 

Председатель Верховного Суда  

Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор      В. М. Лебедев 
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Уважаемые участники форума! 

 

Поздравляю Вас с открытием 

Третьего Международного форума 

―Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности‖!  

 Модернизация экономики, 

повышение уровня жизни в современном обществе немыслимы без 

прозрачного рынка интеллектуальной собственности. Эффективное 

правовое регулирование интеллектуальных прав служит прогрессивному 

развитию экономики. 

 Обмен международным опытом в сфере регулирования 

интеллектуальной собственности способствует совершенствованию 

механизма защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в 

Российской Федерации и в государствах, представители которых 

участвуют в форуме. 

 Уверен, что его результаты будут востребованы на практике, 

послужат развитию института интеллектуальной собственности, а также 

окажут позитивное влияние на инновационное развитие экономики. 

Желаю всем участникам форума достижения намеченной цели 

укрепления деловых отношений! 

 

 

С уважением, 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации                                                                 Ю.Я. Чайка 
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

От имени Комитета Государственной 

Думы по образованию сердечно приветствую 

участников, гостей и организаторов III 

Международного форума инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной 

собственности. 

 В современных условиях экономическое 

развитие страны все большей степени зависит 

от создания ресурсов и внедрения  

принципиально новой техники именно поэтому интеллектуальная 

собственность составляет одно из ценнейших богатств нашей страны, 

является стратегическим ресурсом России, максимальное использование 

которого может стать самым эффективным инструментом построения 

инновационной экономики. 

 Надеюсь, что III Международный Форум станет значимым событием 

для всех участников, предоставит возможность обменяться опытом 

внедрения лучших практик наработанных научным, политическим и 

бизнес сообществами в ходе реализации стратегии развития 

цивилизованного рынка интеллектуальных услуг и программ 

инновационного развития. 

 Желаю, всем участникам и организаторам форума новых 

достижений и успехов в построении инновационной экономики в 

Российской Федерации. 

 

Председатель Комитета Госдумы 

по образованию                                                                           Г.А. Балыхин  
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3. Состав постоянного оргкомитета Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» 

Сопредседатели Оргкомитета Форума: 

Степашин Сергей Вадимович 

Председатель Счетной Палаты России, доктор юридических наук 

Рыжков Николай Иванович  

Президент Российского союза товаропроизводителей, Председатель 

Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям 

Алдошин Сергей Михайлович 

Вице-президент Российской академии наук, председатель 

Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС, академик РАН 

Мухаметшин Фарит Мубаракшевич 

Руководитель Россотрудничества, доктор политических наук 

Лебедев Сергей Николаевич 

Председатель Исполкома СНГ 

Руководитель дирекции Форума: 

Лопатин Владимир Николаевич - директор Республиканского научно-

исследовательского института интеллектуальной собственности, доктор 

юридических наук 

Члены Оргкомитета Форума: 

Бурбулис Геннадий Эдуардович 

Проректор Международного университета в Москве по инновационной 

деятельности 

Голобокова Галина Михайловна 

Начальник управления по инновационной политики адмистрации 

Магаданской области, доктор экономических наук  

Корчагин Александр Дмитриевич 

Начальник управления инновационного развития ОАО ―РЖД‖ 

Красавченко Сергей Николаевич 

Ректор Международного университета в Москве 
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Новожилов Евгений Андреевич 

Заместитель председателя исполкома СНГ 

Обрезанов Сергей Николаевич 

Советник Руководителя Россотрудничества 

Рузаев Александр Васильевич 

Директор Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ, 

заместитель директора Объединенного института ядерных исследований 

Савченко Владимир Сергеевич  

Генеральный директор «Делового центра экономического развития СНГ» 

Симонов Борис Петрович 

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам, доктор технических наук 

Федоров Евгений Алексеевич 

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической 

политике и предпринимательству 

Федоров Михаил Васильевич  

Президент Большого  Евразийского университетского комплекса 

(г.Екатеринбург), доктор экономических наук 

Черней Геннадий Андреевич 

Генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий 

Национальной Академии Молдовы 

Шопова Станка Димитровна 

Председатель Правления Фонда «За устойчивое развитие Болгарии» 
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4. Программа третьего Международного Форума «Инновационное 

развитие через рынок интеллектуальной собственности»  

Место проведения: Международный университет в Москве, г. 

Москва, Ленинградский проспект, д.17 

Дата и время проведения: 26 апреля 2011 года, 09:00-19:30 

  Участники Форума: руководители и представители палат Парламента 

России, Правительства России и Администрации Президента России, 

министерств и ведомств РФ и зарубежных стран, органов государственной 

власти субъектов РФ, органов СНГ, международных организаций, 

руководители национальных объединений товаропроизводителей, 

промышленников и предпринимателей, руководители и представители 

национальных академий наук, научных и учебных учреждений, 

корпораций, предприятий, инновационных компаний и фондов, 

технопарков и особых экономических зон, организаций, оказывающих 

услуги в сфере интеллектуальной собственности из  стран СНГ, Болгарии, 

США, Китая  и других стран. 

Уникальность Форума и преимущества участия: 

Форум проводится в рамках Международных Дней интеллектуальной 

собственности под эгидой ООН, является их центральным мероприятием в 

сфере интеллектуальной собственности,  как для России, так и для стран  

СНГ. По оценке Председателя Совета Федерации, Председателя МПА СНГ 

С.М. Миронова: «форум уже утвердился как авторитетное мероприятие на 

постсоветском пространстве». В мероприятиях прошлогоднего 

Международного Форума приняли участие свыше 200 представителей из 

17 стран мира.  

Президент России Д.А. Медведев и Председатель Правительства РФ 

В.В.Путин в приветствиях к участникам  Форума отметили, что 

формирование цивилизованного рынка интеллектуальной собственности - 

это насущная потребность современной России, без сомнения, 

являющаяся одним из ключевых условий инновационного развития и 

комплексной модернизации экономики России и других стран СНГ.   
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Участие в Международном Форуме – это уникальная возможность 

внести свой вклад в развитие инноваций и технологическую 

модернизацию через рынок интеллектуальной собственности, развитие 

национальной и региональной инновационной системы и подготовку 

квалифицированных инновационных кадров. Форум дает возможность 

развить существующие деловые связи, приобрести новых партнеров и 

осуществить взаимовыгодные инвестиции в России и за рубежом. 

Участники смогут встретиться с представителями органов власти, 

делового сообщества и ведущими экспертами в области интеллектуальной 

собственности и инноваций и получат возможность донести до них свои 

предложения и рекомендации. 

               Цели и задачи Форума: 

 Обобщение опыта антикризисного   и инновационного развития 

через формирование рынка интеллектуальной собственности в России и 

зарубежных странах в 2010 г. 

 Определение потребностей и возможностей технологической 

модернизации на основе национальных инновационных технологий в 

странах СНГ, создание постоянно действующей площадки для 

демонстрации достижений и продвижения интересов авторов и 

изобретателей при проведении модернизации. 

 Определение проблемных и перспективных вопросов 

инновационного развития и подходов к их решению на национальном и 

международном уровнях, в том числе при формирования единого рынка 

интеллектуальной собственности в странах СНГ и за рубежом, а также 

проблем защиты интеллектуальной собственности и условий их 

решений в рамках Таможенного союза, развитии инновационной 

инфраструктуры и подготовки инновационных кадров с учѐтом опыта 

Евросоюза, США, Китая. 

 Расширение и укрепление межрегионального и международного 

делового инновационного сотрудничества, в первую очередь с 

государствами–участниками СНГ, содействие развитию деловых 
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контактов между организациями и предпринимателями, вовлеченными в 

оборот интеллектуальной собственности, а также привлечению 

инвестиционных ресурсов к перспективным инновационным проектам.  

 Выработка рекомендаций для национальных и международных 

органов власти, науки и бизнеса по разрешению проблем 

инновационного развития, формирование механизмов усиления 

интеграции инновационного экономического развития в рамках СНГ.  

 

Программа Третьего Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» 

 26 апреля (вторник) Международный День интеллектуальной собственности  

09:00-10:00 Регистрация участников Международного Форума 

10:00-10:30 

Торжественное открытие Международного Форума - Малый актовый зал, 2 этаж 

- Приветственное слово Сопредседателя оргкомитета Форума, Председателя Счетной Палаты 

России, доктора юридических наук, профессора  Степашина Сергея Вадимовича 

-Приветствия от высших органов государственной власти Российской Федерации, зарубежных стран 

и международных организаций:  

Макаров Николай Иванович – заместитель Полномочного Представителя Президента РФ   в ЦФО 

(приветствие Президента  России Д.А. Медведева); 

- Приветствие  ректора Международного университета в Москве  Красавченко Сергея Николаевича.    

10:30-13:30 
Пленарное заседание Международного Форума    Малый актовый зал, 2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчики: 

Лопатин Владимир Николаевич–директор Республиканского НИИ интеллектуальной собственности, 

доктор юридических наук - презентация проекта государственного доклада «О состоянии правовой 

охраны и защиты интеллектуальной собственности в Российской Федерации в 2010 году»; 

Симонов Борис Петрович – руководитель Роспатента, доктор технических наук – 

«Интеллектуальная собственность как условие инновационного развития в странах СНГ»; 

Алдошин Сергей Михайлович – вице-президент Российской академии наук, председатель 

Наблюдательного и Ученого совета РНИИИС, академик РАН - «О месте академической науки в 

подготовке и реализации стратегии инновационного развития до 2020 года»; 

Жоробекова Шарипа Жоробековна - Президент Национальной Академии наук Кыргызской Республики 

– «Капитализация интеллектуального потенциала – основа для создания инновационных технологий»;  

Рузаев Александр Васильевич - Директор Международного инновационного центра нанотехнологий 

СНГ, заместитель директора Объединенного института ядерных исследований – «Проблемы и 

перспективы формирования рынка СНГ в сфере наноиндустрии»; 

Черней Геннадий Андреевич – генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу 

технологий  Национальной Академии наук Молдовы – «Опыт и проблемы государственного участия  

в создании инновационной инфраструктуры, развитии инноваций и трансфере технологий: на примере 

Республики Молдова»; 

Павлов Борис Петрович - Вице-Президент, Управляющий Филиалом «Газпромбанк» (ОАО) в 

Республике Татарстан, Председатель Республиканской межведомственной комиссии по развитию 

наноиндустрии Республики Татарстан, Советник Премьер-министра Республики Татарстан – 

«Приоритеты инновационного развития  через рынок интеллектуальной  собственности: опыт 

Республики Татарстан»; 

Пискунов Александр Александрович – аудитор Счетной Палаты РФ  - «Проблемы финансового 

контроля в сфере бюджетного  финансирования НИОКР»; 

Дорошков Владимир Васильевич -  Судья Верховного Суда РФ, секретарь Пленума Верховного Суда 

РФ, доктор  юридических наук – «Проблемы защиты  интеллектуальной собственности и условия 

обеспечения ее эффективности»; 

Корчагин Александр Дмитриевич – начальник управления инновационного развития ОАО «РЖД» - 

«Опыт и  перспективы инновационного развития ОАО «РЖД» через потенциал интеллектуальной 

собственности»; 

Голобокова Галина Михайловна - начальник управления по инновационной политике 
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Администрации Магаданской области, доктор экономических наук  - «Инновационный потенциал 

особых экономических зон и условия его реализации при модернизации».  

Дискуссия «Как умному стать богатым» 

 Формирование рынка интеллектуальной собственности. Его роль в формировании инновационной 

экономики. Проект Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года. 

 Распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных при бюджетном 

финансировании. 

 Закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности через патентование и «ноу-хау». 

 Развитие системы патентно–лицензионных услуг. 

 Оценка интеллектуальной собственности. Проекты федеральных стандартов в этой сфере. 

 Актуальные проблемы налогообложения, налогового и бухгалтерского учета результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 Частно–государственное партнерство в развитии инновационной сферы. 

 Обмен опытом формирования и использования интеллектуальной собственности в ОЭЗ разного 

типа. 

 Проблемы коммерциализации интеллектуальной собственности резидентов  ОЭЗ при внешних и 

внутренних сделках. 

 Налоговые и таможенные льготы инновационным и научным организациям. 

 Использование инновационных наработок ВПК для развития гражданских отраслей 

промышленности. 

 Кадровое обеспечение развития инновационной деятельности. 

 Борьба с контрафактом:  условия и проблемы в условиях вступления России в ВТО. 

(список докладчиков и темы докладов открыты  для дополнения)  

13:20-13:30 
Подведение итогов Всероссийского конкурса «100 лучших изобретений России». Награждение 

победителей (Симонов Б.П., Лопатин В.Н.)  

13:30-14:30 Обед (для  всех участников Форума - столовая МУМ, для VIP – зал сената  МУМ, 4 этаж) 

14:00-14:30 Брифинг для российских и иностранных СМИ.  Малый зал, 2 этаж 

14:30-18:00 Круглый стол «Интеллектуальные вызовы технологической модернизации в странах СНГ. 

Условия и проблемы формирования рынка интеллектуальной собственности» Зал №205 

Модераторы: Обрезанов Сергей Анатольевич – советник Руководителя Россотрудничества,  Рузаев 

Александр Васильевич - директор Международного инновационного центра нанотехнологий СНГ, 

заместитель директора Объединенного института ядерных исследований; Черней Геннадий Андреевич – 

генеральный директор Агентства по инновациям и трансферу технологий  Национальной Академии 

наук Молдовы 

Выступления: 

Бекенов Сырым Еркинович  - директор РКП «Национальный институт интеллектуальной 

собственности» Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции 

Республики Казахстан; 

Авилова Вилора Вадимовна – Заведующая кафедрой экономики ГОУ ВПО «Казанский 

государственный технологический университет», доктор экономических наук; 

Хасбулатов Руслан Имранович – Заведующий  кафедрой «Мировая экономика» ГОУ ВПО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»; 

Кушниренко Андрей Константинович - директор департамента экономического сотрудничества 

Исполкома СНГ;  

Поликарпов Владимир Иванович - начальник управления научно-технической политики 

Министерства промышленности и науки Московской области;  

Шишкин Анатолий Николаевич - вице-президент Испано-русского веб-центра, профессор -  «О  Первом 

Всемирном конгрессе лауреатов Нобелевской премии: к 110-ой годовщине нобелевской премии»; 

Забегаев Владимир Иванович – заместитель начальника Центра технического регулирования ФГУ  

"Всероссийский "Ордена  

Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ 

ВНИИПО МЧС России) - "Перспективы создания инновационной конкурентоспособной научно-

технической продукции  в МЧС России"; 

Редекоп Александр Гарольдович - Генеральный директор завода нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», 

руководитель комиссии по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты 

Пермского края; 

Ягудин Семен Юрьевич - заведующий кафедрой инновационного и производственного менеджмента 

Московского государственного  университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ);  

Алексеев Вячеслав Иванович - советник отдела интеллектуальной собственности Дирекции по 

научно-техническому комплексу Госкорпорации  «Росатом»; 

Мансурова Гафура Закировна -  преподаватель Уральского Государственного экономического 
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университета,  кандидат юридических наук; 

 Котельников Владимир Александрович  - начальник научно-инновационного отдела Кольского  

научного  центра  РАН;  

Леонтьев Евгений Иннокентьевич - Председатель областного совета ВОИР Брянской области; 

Северин Виталий Андреевич – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук;  

Азаров Михаил Сергеевич – ведущий научный сотрудник РНИИИС, ответственный секретарь 

журнала «Право интеллектуальной собственности»; 

Луцекович Ярослав Валерьевич – студент Международного университета в Москве (юридический 

факультет); 

Вопросы для обсуждения:  

 Взаимосвязь экономик стран  СНГ и  потенциал объединения: проблемы, и условия решения. 

Проект межгосударственной программы инновационного развития СНГ до 2020 года.  

 Какие  конкурентоспособные инновационные технологии нужны сегодня  бизнесу для 

технологической  модернизации  производства? Кто и как должен   формировать этот спрос на 

инновации? 

 Может ли отечественная  наука удовлетворить спрос  бизнеса на инновации? Являются ли  

полученные результаты интеллектуальной деятельности конкурентоспособными и востребованными 

на  российском  и международном рынках?  

 Кто и как должен формировать базу данных о  возможностях для инноваций? 

 Как привлечь  бизнес к финансированию НИОКР и производства инновационных технологий? 

 Какие законодательные стимулы  и организационные механизмы необходимы для 

превращения  новых знаний в инновационные технологии  и их использования в модернизации 

производства? 

 Для чего нужна интеллектуальная собственность при инновационном развитии?  

 Как использовать интеллектуальную собственность при создании добавочной стоимости, при 

капитализации активов и при обеспечении кредитов, займов, гарантий и ценных бумаг? 

 Как мотивировать автора и правообладателя через интеллектуальную собственность? 

 Кто должен распоряжаться исключительными правами на интеллектуальную  собственность, 

полученную при бюджетном финансировании? 

 Как сделать интеллектуальную собственность, в т.ч.права на ноу-хау , объектом продаж  на 

российском и зарубежном рынках? 

14:30-18:00 

Международный семинар «Управление и защита интеллектуальной собственности в институтах и  

университетах (бизнес – инкубаторы и технопарки): практика ЕС и СНГ (в рамках реализации проекта 

Европейской Комиссии «Tempus-Mercury»).   

Малый актовый зал, 2 этаж 

Модераторы: Алдошин Сергей Михайлович -  вице-президент РАН, академик;  Лопатин Владимир 

Николаевич  – директор РНИИИС, доктор юридических наук, Корчагин Александр Дмитриевич – 

начальник управления инновационного развития ОАО «РЖД» 

Выступления: 

Айдаркин Евгений Константинович - Первый проректор по научной и инновационной деятельности 

Южного федерального университета, доктор биологических наук - «Итоги и перспективы развития 

Южного федерального университета»; 

Кашапов Наиль Фаикович – проректор Казанского (Приволжского) федерального университета по 

инновационной деятельности, директор Приволжского  НИЦИС РНИИИС, доктор технических наук; 

Леонтьев Леопольд Игоревич – Председатель Научного Совета РАН по металлургии и  

металловедению, член Президиума РАН, академик; 

Шишкин Анатолий Викторович - проректор по научной деятельности ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»; 

Чеботарева Инга Валерьевна - Председатель научно-исследовательского совета, зав. кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Кирове; 

Полунин Геннадий Андреевич – заместитель  директора ГНУ ВНИИ экономики сельского хозяйства 

Россельхозакадемии; 

Рудко Татьяна Владимировна - Руководитель центра трансфера технологий ГОУ ВПО Сибирского 

государственного медицинского университета  Минздравсоцразвития России; 

Удальцов Юрий Аркадьевич – исполнительный директор по инновационному развитию ГК 

«Роснанотех»; 

Ханкевич Андрей Георгиевич - начальник отдела интеллектуальной собственности Дирекции по научно-

техническому комплексу Госкорпорации  «Росатом», кандидат технических наук; 

Ежов Сергей Маркович - проректор по инновационному развитию МГУПИ; 

Цветков Владимир Алексеевич - Начальник отдела ОРБ № 5 Департамента экономической безопасности 

МВД России; 

Яцев Александр Михайлович - заместитель начальника управления по надзору за исполнением 

законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального 
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законодательства Генеральной прокуратуры РФ; 

Колесникова Юлия Юрьевна - Начальник управления интеллектуальной собственностью  ГОУ ВПО 

«Тверской государственный университет»; 

Штефан Д. ТИРОН - заместитель начальника отдела международного кооперирования 

Государственного университета Молдовы; 

Бени Брискин - Директор Израильского инновационного центра при Ассоциации предпринимателей 

Израиля; 

Michael Wirth - IBM General Business Development Executive 

IBM East Europe/Asia (Russia & CIS) – «Управление и защита интеллектуальной собственности в 

институтах и  университетах»;  

Макарова Маргарита Михайловна - советник Управления кадрового обеспечения ФМС России; 

Петрова Наталья Борисовна - Генеральный директор ООО «Патентно-правовая фирма «Нева-

Патент», директор Санкт-Петербургского НИЦИС РНИИИС; 

 Одинцов Леонид Григорьевич - главный научный сотрудник 7 НИЦ ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), доктор 

технических наук - «Особенности инновационной деятельности в условиях МЧС России»; 

Голофаева Мария Алексеевна - научный сотрудник РНИИИС; 

Зеге Олег – студент Международного университета в Москве (факультет менеджмента); 

Аскерко Полина - студент Международного университета в Москве (факультет менеджмента); 

Павлова Ольга Борисовна – студент  Казанского (Приволжского) федерального университета 

(юридический факультет); 

Солдатов Максим Александрович - студент  Казанского (Приволжского) федерального университета 

(юридический факультет). 

Вопросы для обсуждения:  

 Новые знания и инновационные кадры – приоритеты модернизации высшего образования и 

академической науки; 

 Проблемы модернизация вузов в  федеральные и национальные исследовательские 

университеты; 

 Опыт и проблемы формирования и коммерциализации интеллектуальной собственности в 

научной организации и вузе (инвентаризация, отбор коммерчески значимых проектов, распределение  

интеллектуальных  прав, выбор способа правовой охраны,  коммерциализации  и защиты) в рамках 

реализации проекта Европейской Комиссии «Tempus-Mercury» (ЮФУ, ЛЭТИ) с учетом  практики 

институтов и университетов стран Евросоюза (Германии, Польши, Испании); 

 Центр интеллектуальной собственности  университета/института: правовой статус и 

механизмы взаимодействия с инновационной  инфраструктурой вуза/академии и региона; 

 Проблемы и условия создания промышленно - инновационных центров; 

 Центр интеллектуальной собственности  ОЭЗ: правовой статус и механизмы взаимодействия с 

резидентами ОЭЗ и  инновационной  инфраструктурой  региона; 

 Потребности  и возможности подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности  

(юристы, экономисты, менеджеры, МВА);  

 Опыт стран ЕС и  СНГ  подготовки кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 Государственные образовательные стандарты, общекультурные и профессиональные 

компетенции, учебно-методические комплексы   и правовой ликбез; 

 Проблемы формирования и реализации  корпоративных и государственных заказов подготовки 

кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 Как через   техническое регулирование и стандартизацию  обеспечить конкурентоспособность 

и снижение рисков  для отечественных  производителей в сфере интеллектуальной собственности 

(проекты стандартов  «Интеллектуальная собственность. Научные открытия»,  «Интеллектуальная 

собственность. Научные произведения»; «Управление интеллектуальной собственностью  в  ОЭЗ»). 

16:00-16:15 Кофе-брейк 

18:00-18:30 
Подведение итогов Международного Форума. Принятие итогового документа. Малый актовый 

зал, 2  этаж 

18:30-19:30 

Прием по случаю Международного дня интеллектуальной собственности для участников Третьего 

Международного Форума. 

Вручение сертификатов участникам Международного Форума.   Атриум 1 этаж 
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5. Доклады и выступления участников Международного Форума 

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности». 

5.1. Интеллектуальная собственность в России, СНГ и мире 

Инновационная имитация или инновационное развитие 

(как и почему Россия теряла конкурентные преимущества в 21 

веке?) 

  Лопатин В.Н. - директор Республиканского научно-

исследовательского института интеллектуальной собственности 

(РНИИИС),  заведующий кафедрой интеллектуальной собственности и 

информационного права Международного университета в Москве,  

председатель национального  технического комитета по 

стандартизации «Интеллектуальная собственность», доктор  

юридических наук, профессор                                     

Одним из основных итогов  последнего десятилетия  для всех стран 

на постсоветском пространстве можно считать сегодня общее признание 

того, что инновационное развитие возможно только через рынок 

интеллектуальной собственности. На этом рынке, наряду с товарами, 

работами и услугами, «четвертую корзину» составляют права – 

интеллектуальная собственность. Ее продажа в мировой торговле в рамках 

Всемирной торговой организации составляет до 10% валового  

внутреннего продукта стран, входящих в ВТО. В наших странах, прежде 

всего, в странах СНГ,  эта доля ничтожно мала.  

В то же время  доля финансирования на науку в России за последние 

10 лет  увеличилась в 10 раз (с 46 до 486 млрд. руб.). По числу ученых мы 

по-прежнему лидируем в мире (ежегодно 30 тысяч ученых получают 

дипломы докторов и кандидатов наук). Однако, при этом имеем только 0,3 

% продажи доли наукоемкой продукции в мировой торговле. Откуда 

возникает эта пропасть между наукой и реальной экономикой?   

Признание на уровне руководства России и стран СНГ того, что 

нужен рынок интеллектуальной собственности – отраслевой, 
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региональный, национальный и межгосударственный, пока  не находит 

должного отклика у чиновников в министерствах и ведомствах, и это 

приводит к тому, что там пытаются торговать тем, что продавать нельзя.  

По нормам международного права и по нормам российского 

законодательства, в том числе, изобретения, произведения, ноу-хау  и 

другие результаты нашего интеллектуального творчества не являются 

объектами продаж и гражданско-правовых отношений. Продаются товары, 

в которых эти  результаты воплощены и права на эти результаты. Вот в 

этом и состоит первая правовая системная ошибка  наших чиновников от 

СНГ до национального или регионального уровня, что, на сегодняшний 

день, мы строим рынок, не понимая, что на этом рынке можно продавать.   

Проблемы формирования рынка требуют четкого понимания 

подходов и условий в их решении. Что  продавать на рынке 

интеллектуальной собственности – региональном, отраслевом, 

национальном, межгосударственном? Кто выступает покупателем, кто 

выступает продавцом, нужны ли здесь профессиональные посредники или 

это может сделать сам ученый? Какие это посредники, по каким 

стандартам они должны работать, как должно определяться привлечение 

дополнительных средств? И в этой части я просил бы поддержки 

банковского сектора нашей страны, стран СНГ, прежде всего в 

привлечении внимания к проблеме разработки стандартов по управлению 

интеллектуальной собственностью в банковском капитале,  с тем, чтобы 

можно было использовать банковский капитал как средство инвестиций 

под залог интеллектуальной собственности (в виде займов, кредитов, 

банковских гарантий и т.д.) 

В этой связи надо обратить особое внимание на то, что рынок 

интеллектуальной собственности в тех странах, которые выбрали это 

направление в качестве приоритетного,  строится весьма успешно. Пример 

Китая тому подтверждение. Более 15 лет назад Китай заявил о стратегии 

инновационного развития через рынок интеллектуальной собственности, в 

то время как мы об этом заявили всего лишь год назад. В Китае создана 
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централизованная система комитетов управления интеллектуальной 

собственностью, которая снимает административные барьеры на пути 

вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот от 

муниципалитетов до Пекина. Такая система сегодня воссоздана в 

Республике Казахстан указом Президента Республики.  У нас, к 

сожалению, этим занимается более 20 министерств и ведомств. Единой 

службы по интеллектуальной собственности как не было, так и нет.   Идет 

борьба ведомств за этот кусок, который, к сожалению, не достается 

никому. Потому, что зачаточные усилия в сфере формирования рыночных 

отношений по интеллектуальной собственности не сопоставимы с теми 

объемами финансовых вложений, которые мы инвестируем в это 

направление.  

У нас же, к сожалению, за эти годы создана система освоения 

бюджетных денег, в т.ч.  при  производстве новых знаний, где более 40% -  

это откат. По результатам НИОКР мы получаем научные отчеты с низким 

уровнем экономической и научной значимости  и с высоким 

коррупциогенным потенциалом, минимизирующим достижения реального 

сектора российской экономики и науки. Более триллиона рублей 

«освоено»  в создании инновационной инфраструктуры, около половины 

этой суммы выделено на соответствующее инвестирование инноваций 

через, так называемые, институты развития. Но при росте бюджетных 

инвестиций ожидаемого конечного результата по-прежнему нет. Разрыв  

между наукой и производством, где, безусловно, нужен мостик в виде 

рынка интеллектуальной собственности, центров интеллектуальной 

собственности и соответствующего  трансфера  технологий, до сих пор не 

ликвидирован.  

Разделение бюджетного финансирования гражданского сектора 

науки через ряд министерств и ведомств, не отвечающих за 

промышленность, привело к тому, что при росте бюджетного 

финансирования  на НИОКР, полученные результаты   малоинтересны 

реальному сектору экономики, который модернизирует свое производство 
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на 80% за счет своих собственных средств, в том числе, привлеченных из 

банков, прежде всего западных.  В конце 2010 г. в Международном 

университете в Москве на семинаре, который проводили РНИИИС  

совместно с израильскими коллегами по инновационному опыту Израиля 

для модернизации  России, были обнародованы такие факты. В Израиле 

около 50% всех расходов на гражданскую науку  распределяет 

Министерство промышленности и труда. Вторая доля приходится на 

Научный фонд (Национальная академия наук). И только в последнюю 

очередь этим занимается Министерство науки. Финансировать и выделять 

деньги на то, что нужно реальному сектору экономики  должны те, кто 

отвечает  за этот сектор. В Российской Федерации это Министерство 

промышленности и торговли, но никак не Минобрнауки.   

При росте доли патентования  сегодня нередко патентуют то, что 

нужно для отчета, но не нужно для коммерциализации. В результате 

отдельные вузы имеют всего семь  лицензий на полторы тысячи патентов, 

многие из которых не поддерживаются в силе, и тут же прекращают свое 

действие.  

Ноу-хау как институт правовой охраны практически также не 

используется, в то время как они составляют до 70% объема продаж на 

рынке мировой торговли по интеллектуальной собственности за последнее 

десятилетие. В результате одна китайская компания имеет на сегодня до 

полутора тысяч ноу-хау – столько же, сколько вся Россия. Один 

муниципальный город Китая  имеет столько патентов, сколько ежегодно 

подается патентных заявок по всей нашей стране. Все это дает 

возможность Китаю получить за 2010  год до 8% прироста ВВП.  

Одной из ключевых причин, почему у нас это происходит, является 

подмена стратегии инновационного развития инновационной экономики 

на экономику знаний. Это по большому счету, водораздел, через который 

нам нужно пройти. В отличие от экономики знаний, инновационная 

экономика ориентируется на другие целевые критерии. А, следовательно,  

их показатели также различаются.   
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Министр образования и науки России  своими приказами утверждает 

показатели,  по которым закрываются госконтракты  по освоению 

бюджетных средств в вузах, научных центрах  и других организациях 

России и за ее пределами. В данном случае, критерием подобного освоения 

денежных средств выступают  диссертации, публикации, монографии, 

конференции и т.д.  Отчитайся этим и ты будешь результативен! К 

сожалению, Министерство экономического развития подхватило эту 

эстафету,  и теперь, согласно проекту Стратегии инновационного развития 

России до 2020 г., основными показателями результативности российской 

науки выступает число научных статей, число исследователей на одну 

статью, уровень цитирования в научных журналах  и стоимость одной 

публикации. Вот по этим показателям мы, безусловно, будем впереди 

планеты всей!  У нас самые дорогие публикации, у нас больше всех 

ученых приходится на одну статью.  

Но если взять, в качестве положительного примера,  Южный 

федеральный университет,  то на сегодняшний день он является одним из 

рекордсменов среди вузов страны по фандрайзингу - привлечению на 

научные исследования соответствующих средств.   И прекрасна та цель, 

которую они перед собой ставят – через несколько лет выделять на 

финансирование науки до 50% консолидированного бюджета расходов 

университета. Таким образом, каждый второй рубль бюджета 

университета пойдет на науку.  Но при этом за последние пять лет они 

получили, освоив более трех млрд. рублей,  260 патентов, одна треть из 

которых уже не действует. То есть патентуется для отчета, а не для 

коммерциализации. Нет ни одной продажи по этим патентам, нет ни одной 

международной заявки, ни одного иностранного патента, нет ноу-хау. И 

соответственно, коммерческая значимость такой работы на входе 

великолепна, а на выходе близка к нулю. Вот почему, по всей видимости, 

необходимо  менять эту систему показателей, результативность и отдача, 

тогда, соответственно,  тоже будут меняться. 

 Ярким примером этому служит американская корпорация IBM. Три 
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тысячи ученых этой корпорации создают результаты, которые 

обрабатывают 330 специалистов в области интеллектуальной 

собственности, закрепляя, распределяя, оценивая права с целью 

увеличения объемов продаж. Отсюда ежегодные продажи 

интеллектуальной собственности только по этому сектору продаж в этой 

корпорации составляют до полутора миллиардов долларов США. У нас 

ученых гораздо больше. А отдача, в плане коммерциализации, к 

сожалению, нулевая. Вот почему там умный богатый, а у нас только 

умный. 

Если мы рассматриваем рынок интеллектуальной собственности 

конкурентным преимуществом стран СНГ, в т.ч. России, в мировом 

разделении труда,  то, за последнее десятилетие нас этих  конкурентных 

преимуществ системно  лишали.  Постановление Правительства РФ 2001 

года, определяющее перечень угроз инновационного развития, 

практически полностью сохранило свою актуальность, и эти угрозы 

повторены  в Стратегии национальной безопасности РФ (2009 года). 

Решение Правительства РФ (2005 года)  о построении инновационной 

системы в России к 2010 году не выполнено ни по одному основному 

пункту, в т.ч. в том, что связано с законодательным и организационным 

обеспечением этой работы. При этом мы растеряли половину 

макротехнологий, доставшихся нам в наследство от Советского Союза и 

определяющих мировой прогресс, и продолжаем их терять. Мы давно 

перешли критический уровень по импортозависимости во всех базовых, в 

т.ч. традиционно сильных отраслях отечественной промышленности. 

Новейшая история, к сожалению, говорит сама за себя.  

 2003 год.  Министерство промышленности, науки и технологий 

России, единое ведомство, отвечающее за превращение новых знаний в 

новые технологии в целях  дальнейшего их использования для модернизации 

отечественной промышленности, в результате проведения  так 

называемой  административной реформы разделяется, вопросы 

технологий  и промышленности передают в другие ведомства, а 
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образование соединяют с наукой. При этом, Минобрнауки России  

остается головной  структурой  в выработке  и координации 

инновационной политики в стране,  которое нередко в отрыве от  

интересов  модернизации отечественной  промышленности формирует 

государственный заказ на новые знания, малоинтересные  реальному 

сектору экономики. В результате, предприятия  не заинтересованы  в 

софинансировании таких исследований и  приобретении  прав на 

использование  полученных результатов в создании новых технологий и  

модернизации своего производства, а закупают уже готовые технологии за 

рубежом. В итоге при росте в 10 раз внутренних затрат на собственные 

НИОКР, мы закупаем импортные технологии,  и импортозависимость в 

базовых отраслях экономики  увеличилась до 90%, что стало критически 

опасным и является прямой угрозой интересам национальной 

безопасности.  

2004 год. Минобрнауки России  инициирует через Правительство РФ 

в Государственную Думу законодательный запрет вузам и научным 

центрам создавать малые инновационные предприятия. Только благодаря 

позиции Президента РФ  и его настойчивости  этот запрет был отменен 

через пять лет.  Но за эти  годы, по данным парламентских слушаний, 

число инновационных предприятий в стране в вузовском секторе 

сократилось в 2 раза. Мы были отброшены на многие годы в этом 

инновационном рывке. 

 2006 год. Принимается системный пакет решений, который идет в 

разрез с национальными интересами страны в сфере интеллектуальной 

собственности. В условиях, когда 90% нашего интеллектуального 

потенциала  НИИ, КБ, вузов и корпораций составляет  конструкторская и  

научно-техническая  документация, информация  выводится из состава 

объектов гражданских прав: ее нельзя продавать и нельзя передавать. 

Можно продавать носитель по цене носителя, бумагу по цене бумаги.  

В это же время принимается решение о приравнивании ноу-хау к 

информации, составляющей коммерческую тайну, как, например, 
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информация о зарплате, которую нельзя оценивать или продавать, т.к. она 

по определению  не является объектом исключительных прав. А права на 

ноу-хау - это основной объект продаж на рынке интеллектуальной 

собственности. Так мы поставили себя, по большому счету вне 

конкуренции за счет таких национальных норм.  

В это же время принимается решение об исключении из 

национального законодательства (статья 1225  ГК  РФ) научных открытий 

как объекта интеллектуальной собственности. Ранее нам принадлежала 

одна треть мировых технологий, определяющих мировой прогресс в конце 

XX века. Сегодня нам законодательно запретили считать это 

интеллектуальной собственностью, защищать труд наших ученых в 

государственных академиях наук, где основным  результатом творчества в 

фундаментальной науке  является научное открытие. В 1812 году 

император Александр I своим указом приравнял авторов  научных 

открытий к авторам изобретений и дал им особый статус, привилегии. В 

1947 году при Совете министров СССР создан Комитет по изобретениям и 

открытиям, а в 1959 году – Совет Министров СССР утвердил первое 

Положение об открытиях. Специальный раздел «Право на открытие» был 

включѐн в Основы гражданского законодательства СССР  и Гражданский 

кодекс РСФСР.  В 1967 году мы гордились тем, что мировое сообщество 

признало и поддержало нас, включив научные открытия в  статье 2  

Стокгольмской конвенции о ВОИС в перечень  объектов интеллектуальной 

собственности. Сегодня научные открытия составляют вектор мирового 

развития в сфере  интеллектуальной собственности. Но в национальном 

законодательстве нам подкидывают идею, мы ее принимаем и исключаем 

научные открытия из состава объектов интеллектуальной собственности. 

Так в очередной раз мы лишаем себя конкурентных преимуществ  и  

возможностей оценивать, закреплять, продавать и передавать права, чтобы 

умному быть богатым в сфере фундаментальной науки.  

2005 - 2007 годы. Приказом Министра образования и науки РФ от 

16.10.2007 г. № 283  в качестве цели № 1 при подготовке ВЦП 



 48 

«Теоретические основы инновационной экономики на 2008 - 2010 годы» в  

продолжение аналогичной  ведомственной целевой программы на 2006 - 

2007 годы определена  разработка научных основ формирования 

инновационной экономики как экономики знаний, где показателями должны 

быть число публикаций, монографий, диссертаций, конференций и т.п.  

2007-2008 годы. Минэкономразвития России, определяя основные 

тенденции и параметры социально-экономического развития России в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе ни среди шести  ключевых 

факторов, реализация которых определяет развитие России по одному из 

трех сценариев развития (инерционному, энерго-сырьевому и 

инновационному), ни среди шести основных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному развитию, ни среди шести 

задач реализации инновационного сценария России, не предусмотрело 

даже простого упоминания о рынке интеллектуальной собственности, без 

которого переход к инновационной экономике не возможен.  

2008 год.  Мы – единственная страна в мире, которая ввела режим 

контрафакта  по отношению ко всем товарам.  Во всем мире 

контрафактными признаются товары, выпущенные с нарушением прав на 

четыре вида  объектов интеллектуальной собственности (это –  

произведения, фонограммы, наименования мест происхождения товаров  и 

товарные знаки). На национальном уровне Россия  приравняла  к этому 

контрафакту абсолютно все товары, выпущенные с нарушениями прав на 

все объекты интеллектуальной собственности,  что  дает возможность 

сегодня по суду и  по нашим законам  не только изымать из оборота эти 

товары, но и сырье, из которого они сделаны, а также оборудование, 

станки, основные фонды  предприятий, на которых это было произведено. 

Учитывая, что основной правообладатель в России, кто закрепляет свои 

права и грамотно их использует - это иностранцы,  приход  которых  на 

этот рынок увеличился в разы, можно предполагать, что мы создали все 

предпосылки к тому, чтобы в рамках Всемирной торговой организации по 

нашим законам и нашими судами переделать собственность, включая не 
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только интеллектуальную, но и материальную  в чужих  интересах.  

2009 год.  В Стратегии социально-экономического развития  СНГ до 

2020 года, где основным разработчиком и координатором от России 

выступает Минэкономразвития России, о рынке интеллектуальной 

собственности ничего не говорится вообще:   

 в общих целях и главных задачах экономического развития 

отсутствует инновационная тематика; 

 межгосударственное инновационное сотрудничество  СНГ 

выделено только  как одна из 13 самостоятельных сфер экономического 

сотрудничества; 

 при закреплении необходимости формирования в СНГ 

межгосударственного рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в 

Стратегии отсутствует цель, принцип, задача и условие инновационного 

развития – рынок интеллектуальной собственности; 

 активизация деятельности структур по охране и защите прав 

интеллектуальной собственности отнесена к области технического 

регулирования и метрологии; 

 задача подготовки инновационных кадров не  ставится вообще. 

2007-2011 годы. Минобрнауки России  при подготовке и 

утверждении  720 новых федеральных  образовательных стандартов для 

вузов  полностью проигнорировало зарубежный опыт и предложения 

научной, вузовской и юридической общественности  о включении в 

федеральный компонент обязательных при подготовке инновационных 

кадров в России дисциплин специализации: интеллектуальная 

собственность как новая специальность,  а также  «информационное 

право», «право, экономика и управление  интеллектуальной 

собственностью» как новые специализации для юристов, экономистов и 

менеджеров, соответственно,  при подготовке инновационных кадров в 

России, равно как не предусматриваются и  в других стандартах 

обязательные для всех вузов и всех специальностей  в целях  правового 
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ликбеза  - "Основы интеллектуальной собственности" и "Основы 

информационного права".  Данные предложения  неоднократно 

обсуждались и были поддержаны научным и образовательным  

сообществом, как России, так и СНГ (в том числе: рекомендации 

участников  Байкальского Экономического форума  (2008г. и 2010г), 

итоговый документ Международного Форума «Инновационное развитие 

через рынок интеллектуальной собственности» (23.04.2009 и 23.04.2010г.), 

рекомендации парламентских слушаний  в Совете Федерации и 

Государственной Думе ФС РФ в 2008-2010 годах), итоговый документ  

научно-практической конференции «Инновации РАН - 2010» (г.  Казань,  

01-04 июня  2010 г.),  Резолюция V Форума творческой и научной 

интеллигенции государств-участников СНГ с участием Президента России 

Д.А. Медведева  (г. Москва, МГИМО, 15 октября 2010).  В странах 

Евросоюза уже более 15 лет готовят таких специалистов, при этом,  ранее 

принятые Минобрнауки России  решения о введении  патентоведения в 

качестве  обязательной дисциплины для всех вузов  (в связи с поголовной 

патентной безграмотностью), говорят о давно назревшей необходимости 

решения  этих вопросов. Все упомянутые документы,  как и письмо 

Минюста России  весной 2010г. в Минобрнауки России в поддержку этих 

предложений, так и не были учтены чиновниками до настоящего времени. 

 2011 год. В проекте Стратегии инновационного развития России до 

2020 г. Минэкономразвития  России  предлагает в качестве основных 

показателей результативности  российской  науки определить:  число 

научных статей в общем объеме научных публикаций; число  

исследователей на 1 статью; уровень цитирования  в научных журналах; 

«стоимость одной публикации». 

Спрашивается, почему министерства, отвечающие  за вопросы 

подготовки прогнозов,  стратегий   и политики инновационного развития 

через рынок интеллектуальной собственности, не создают условия для 

развития этого рынка, а  принимают обратные решения? Не случайно, 

наверно,  Президент России Д.А. Медведев на комиссии по модернизации 
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в очередной раз был вынужден напомнить министру образования и науки 

А.А. Фурсенко, о том, что происходит в этой сфере, и почему он спит не 

только в фигуральном, но и фактическом выражении этого слова. 

Перечень фактов того,  как Россию лишали конкурентных 

преимуществ  на мировом рынке интеллектуальной собственности, можно 

продолжать. Но, по большому счету, накопленный негативный опыт уже 

существенно превышает положительный опыт в этой сфере, что только 

подчеркивает значимость и ценность последнего.  

В этой части, реализуя стратегию, чтобы умный и честный был 

богатым, ученые РНИИИС разработали соответствующую технологию 

МКД, по которой сегодня за последние два года с помощью специалистов  

Института оформлено и продано российской интеллектуальной 

собственности на сумму более полутора миллиардов рублей. И мы 

надеемся, что эта сумма будет увеличена. Это  означает, что в России есть 

что продавать.  Начиная с авиастроения  и заканчивая нефтехимией,  

машиностроением и строительством.   Не так давно,  Управление делами 

Президента РФ показало хороший пример всем нашим чиновникам, 

заключив лицензионный договор, по которому из федерального бюджета  

было заплачено частной компании «7+11» за использование ее уникальной 

инновационной энергосберегающей технологии, которая позволяет, в 

рамках реализации национального проекта «Жилье» не строить 40 ТЭЦ 

для теплоснабжения  новых домов, а использовать имеющиеся мощности.  

Особое внимание привлекает положительный пример Республики 

Татарстан. Там  15 тысяч ученых, что в 5 раз больше, чем в корпорации 

IBM. Но при этом, понимая, что значимость и отдача от этого количества 

ученых при достаточно больших расходах на науку могла бы быть гораздо 

выше, руководство этой Республики принимает принципиальное решение. 

В 2009 году Президент России, приветствуя участников международного 

Форума в Международном университете в Москве, впервые в истории 

современной России заявляет, что для инновационного развития как 

воздух нужен цивилизованный рынок  интеллектуальной собственности. 
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Это насущная потребность современной России. В 2010 году Президент 

Татарстана в послании к местному парламенту дает соответствующую 

установку на приоритетную разработку программы по развитию рынка 

интеллектуальной собственности в Республике. В январе 2011 года 

Кабинет министров Республики Татарстан принимает инновационный 

меморандум, в который включает разработку региональной программы 

рынка интеллектуальной собственности в число приоритетных программ. 

Это единственный пример в Российской Федерации, когда за очень 

короткий промежуток времени были сделаны практические шаги по 

реализации стратегии, заявленной на уровне Президента страны. Этому  

примеру  нужно учиться как федеральным чиновникам, так и 

региональным. Я надеюсь, что та амбициозная цель, которую поставило 

перед собой руководство Республики Татарстан, и которую поддерживает 

научное и бизнес сообщество этого региона - к 2020 году достичь по 

основным показателям в этой сфере мирового уровня, будет реализована. 

Чтобы  результаты творчества 15 тысяч ученых Республики были 

востребованы для реальной модернизации различных отраслей экономики, 

и при этом умный и честный смог стать богатым.   

При подготовке и реализации программ развития национальных и 

региональных рынков интеллектуальной собственности как составной 

части мирового рынка интеллектуальной собственности  в условиях 

вступления в ВТО и необходимого базового условия проведения 

технологической модернизации отечественной промышленности в 

качестве индикативных показателей целесообразно использовать 

следующие: 

- доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных в общем объеме НИОКР; 

- использование интеллектуальной собственности в хозяйственной 

деятельности организации/предприятия: количество заключенных 

лицензионных договоров и договоров отчуждения на внутреннем рынке; 
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количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, 

приобретенных из-за рубежа; доля договоров коммерческого 

использования интеллектуальной  собственности к ее общему объему; 

-  доля нематериальных активов от всех активов инновационного 

сектора; 

- доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

инновационной продукции; 

-доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, 

в т. ч. из-за рубежа; 

- обеспечение квалифицированными кадрами в области 

интеллектуальной собственности (на 1000 жителей).  

При этом важно, на наш взгляд, применять правило, которое условно 

можно назвать «правило 10», включающее следующие условия успеха в 

развитии рынка интеллектуальной собственности: 

 Не менее 10% затрат на НИОКР – на закрепление прав 

на РИД; 

 Не менее 10% - доля интеллектуальной собственности в 

структуре цены инновационной продукции; 

 Не менее 10% - доля специалистов – посредников между 

продавцами и покупателями на рынке интеллектуальной 

собственности; 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности  

как основа НМА в активах предприятия 

 Не менее 10% - доля  интеллектуальной собственности в 

ВВП. 

К тем проблемам, которые требуют своего решения, можно отнести 

отсутствие правил – стандартов, по которым  этот рынок  должен 

действовать.  
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Так, нет единого документа, связанного с распределением прав 

между госзаказчиком, заказчиком, генеральным подрядчиком и 

исполнителями, особенно, когда используются ранее созданные 

результаты интеллектуальной деятельности  при создании новых 

результатов. Отсутствие такого документа предполагает, по всей 

видимости,  разработку соответствующего стандарта. Другой проблемой 

является защита интеллектуальной собственности при внешних сделках 

отечественного товаропроизводителя и отечественного правообладателя,  в 

том числе и через наши государственные структуры, которые выступают 

посредниками в этой части, как, например, «Рособоронэкспорт» или 

ФАПРИД. К сожалению, осталось нереализованным  Постановление 

Правительства РФ (2005 года), о том, что нужен закон о передаче 

технологий специального двойного назначения  и их использования в 

гражданском секторе экономики,  чтобы от усмотрения чиновника перейти 

к нормативному законодательному урегулированию этих вопросов. 

Наиболее успешным  способом регулирования в этой сфере сегодня может  

принятие соответствующих стандартов («Распределение 

интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем  и автором на 

охраняемые  результаты интеллектуальной деятельности,  создаваемые 

и/или используемые при выполнении НИОКР», «Защита 

интеллектуальных прав при экспорте продукции военного, специального и 

двойного назначения»). Кроме того по инициативе нашего комитета по  

стандартизации в национальную программу стандартизации включены  

работы по подготовке в 2011 году трех национальных стандартов: 

«Интеллектуальная собственность. Научные открытия», 

«Интеллектуальная собственность. Научные произведения» в целях 

разрешения существующих правовых коллизий и повышения 

эффективности использования потенциала научного творчества. 

Хотелось бы надеяться, что такие стандарты с участием  наших 

основных корпораций, министерств и ведомств, отвечающих за эти 

вопросы, будут приняты и Министерство промышленности и торговли, на 
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которое сегодня официально возложены функции по разработке 

стандартов по интеллектуальной собственности в этой части, будет более 

активным участником этих процессов. По крайней мере, Технический 

комитет по стандартизации в сфере интеллектуальной собственности с 

секретариатом  на базе РНИИИС, готов в этой части максимально 

оказывать содействие и помощь данному министерству.  

Кроме того  целесообразно: 

- проведение существенной корректировки учетной политики  

результатов интеллектуальной деятельности (с 3 до 16 объектов)  и прав 

на них  в университетах и научных центрах  при проведении 

инициативной инвентаризации  и оформлении ее результатов;  

- проведение обязательной предварительной экспертизы при выборе 

формы правовой охраны, распределении и закреплении исключительных 

(имущественных) прав в отношении  учитываемых  результатов 

интеллектуальной деятельности с целью снижения  неоправданных  затрат  

и  обеспечения их эффективного  коммерческого использования; 

- принятие локальных нормативных актов в вузах и научных центрах 

по определению состава авторов служебных  результатов 

интеллектуальной деятельности,  в т.ч. содержащихся в научно-

технической и конструкторской документации, решению вопроса  о 

порядке расчетов и выплат им  компенсаций и вознаграждений в целях 

обеспечения инновационной мотивации и снижения рисков при 

государственном и международном  аудите или  судебной защите; 

-   разработка  типового  пакета учебно-методических  комплексов 

документов по организации  деятельности центров интеллектуальной 

собственности  в вузах и научных центрах. 

В связи с тем, что, что заканчивается четвертый год работы 

российского Парламента, и начинается новая предвыборная компания,  

очень важно  как наши политические партии уделяют внимание решению 

этих проблем. Только две их четырех парламентских партий  - «Единая 
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Россия» и «Справедливая Россия» - в своих предвыборных программах 

ставили вопросы в сфере интеллектуальной собственности.  

 Четыре года назад «Единая Россия» заявила о том, что необходимо 

опережающее развитие по капитализации нематериальных активов, 

коммерческое использование созданных технологий и защита 

интеллектуальной собственности. На сегодняшний день, основываясь на 

данных проверки Счетной Палаты РФ, с сожалением приходится 

констатировать, что стоимость интеллектуальной собственности в 

федеральной казне в 2010г., созданная за счет бюджетного 

финансирования за все годы, составляла 9 млн. рублей. Закон о 

нематериальных активах, к сожалению, так и не принят. Многие другие 

вопросы, которые были закреплены за Парламентом, где можно было 

принять соответствующие законодательные инициативы,  не реализованы. 

Постановления Правительства РФ  2001-2005 гг. в этой части, по 

абсолютному большинству пунктов, не выполнены.   

Соответствующие программные установки другой парламентской  

партии – «Справедливая Россия»  впечатляют. Это и то, что связано с 

переходом от экспорта мозгов к экспорту технологий, повышение доли 

бюджетного финансирования вузовской науки в размере не менее 20% от 

общего объема финансирования в секторе гражданского назначения, 

вовлечение интеллектуальной собственности в оборот и ее защита, 

придание статуса госслужащих  научным работникам   и, наконец, 

создание Министерства науки и высоких технологий. К сожалению, по 

абсолютному большинству показателей эти программные установки пока 

также не реализованы.  

Убежден в том, что эти вопросы, которые специально выносим для 

честного открытого разговора, помогут властям принять правильные 

решения. В этом одна из задач Форума и профессионального экспертного 

сообщества. Искренне надеюсь, что через реализацию таких подходов  все 

умные и честные  станут богатыми.       
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Интеллектуальная собственность как условие инновационного 

развития в странах СНГ 

Б. П. Симонов - руководитель Роспатента,  

доктор технических наук 

Добрый день участники Форума, добрый день уважаемые коллеги! 

Действительно, Форум занял свое достойное место среди 

мероприятий, приуроченных международному дню интеллектуальной 

собственности. Хотелось бы дать небольшую справку. День 

международной интеллектуальной собственности был провозглашен 

Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности (ВОИС) 11 

лет назад. 11 лет подряд, вся мировая общественность, которая с 

уважением относится к правам интеллектуальной собственности, 

регулярно участвует в различных мероприятиях, посвященных этому 

дню. Каждый год международный день интеллектуальной 

собственности проводится под определенным лозунгом. В этом году 

девиз – «Планируя будущее». 

После яркого и критического доклада В. Н. Лопатина, позволю 

себе поменять свое выступление и взглянуть на работу Роспатента с 

позиции достигнутого. Важно понять, почему у нас сложилась на 

сегодня такая ситуация в области интеллектуальной собственности и 

могла ли она быть другой. Что делать дальше? Поменять министров? 

Можно, только что от этого изменится?  

Я попробую обозначить три вызова, на которые Россия должна 

найти адекватный ответ. Должно сложиться четкое понимание того, что 

происходит в нашей стране – участнице мирового сообщества: 

существуют глобальные вызовы и национальные, обусловленные 

историей России. 

Начну с парадоксального. Парадоксальное - это хорошее. Вроде 

бы хорошее. Это так называемая динамика поступления заявок и выдачи 

охранных документов Российской Федерацией. На сегодняшний день, в 

Роспатент поступает более 120 тысяч заявок на выдачу охранных 
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документов на 8 объектов интеллектуальной собственности. Также мы 

ведем реестр передач прав и регистрации лицензионных договоров, 

который свидетельствует насколько объекты интеллектуальной 

собственности лежат мертвым грузом или же вступают в гражданский 

оборот. Если посмотреть на эту динамику, то все классно и здорово.  

Более того, если говорить честно, мы практически вдвое 

увеличили количество заявок и поступлений, выдачи охранных 

документов. Удвоенный прирост у нас произошел за 7 лет. Если 

посмотреть мировую статистику, то мы вторые по этому показателю 

после Китая. У них за 5 лет произошло удвоение. Если судить по 

относительному показателю (патентная активность) – количество 

выданных охранных документов на количество населения, то у нас их на 

порядок меньше, чем в Китае: их население в разы больше. В России 

хорошая динамика, она свидетельствует о том, что происходит 

становление национальной инновационной системы. Только суть не в 

этом. 

Если говорить про Китай, то там доля продукции инновационных 

предприятий в валовом национальном продукте – 60 %. Какова доля 

продукции всех наших инновационных предприятий  в валовом 

национальном продукте? Около 5 % (подразумевается стоимость 

товаров и услуг, которые производят инновационные предприятия). В 

России среди всех предприятий – инновационных всего 10 %. В 

относительном отношении, мы отстаем по этому показателю от многих 

Динамика поступления заявок и выдачи охранных документов
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промышленно развитых стран. Таким образом, 10 % инновационных 

предприятий России, приносят 5 % к ВВП. Диспропорция. Почему?  

Семь лет назад из государственного бюджета направлялось 40 

млрд. рублей на НИОКР, а сегодня - 400 миллиардов. Сейчас Россия 

является главным инвестором отечественных разработок, около 6о % 

инвестиций составляет государственная доля. В высокоразвитых странах 

эта доля в лучшем случае составляет 30 %. Между тем сфера НИОКР – 

зона высокого риска. Россия беспрецедентно много вкладывает в эту 

сферу. Между тем, следует учитывать показатели не только правовой 

охраны и выданных патентных документов. 

 

Интеллектуальная собственность базируется на трех китах: ее 

охрана, защита и использование. Больше мир ничего не придумал. 

Ничего и не надо. Важно обеспечить грамотный баланс между этими 

составляющими. Если мы не охраняем результаты интеллектуальной 

деятельности, то мы не сможем обеспечить конкурентоспособность 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ: Динамика подачи и 
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своей продукции. Вся система интеллектуальной собственности 

направлена на легальное обеспечение конкурентоспособности за счет 

предоставления исключительных прав. Мы часто путаем 

изобретательство как таковое и систему интеллектуальной 

собственности. Между изобретением и патентом большая разница. На 

изобретениях строится развитие прогресса, а патент дает 

исключительное право. Изобретательство возникло, когда человек 

научился мыслить. А 400-500 лет назад возникла система поощрения 

изобретателей, творческих людей.  

Чем вообще отличается система интеллектуальной собственности 

от других правовых систем? Она тоже регулирует правом отношения в 

обществе. Однако, это единственная система, которая направлена на 

поощрение созидателя. Открытия нельзя «приватизировать», даже 

великим людям. Это достояние всего человечества. Открытия сразу 

вступают в область знаний всего человечества.  
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договоры об отчуждении исключительного права на товарные знаки и 
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Изобретения всегда объявляли вызов человечеству, а система 

интеллектуальной собственности является яблоком раздора в обществе. 

Это добро или зло? Адекватный ответ человечества на такие вызовы – 

защита прав автора. Копирайт создан не для того, чтобы писать в 

корзину, а для получения авторами удовольствия за понесенный ими 

творческий труд. С другой стороны, каким народам и национальным 

экономикам принесло благосостояние использование нами различных 

изобретений, после срока правовой охраны?  

Сейчас, мы отвечаем за систему контроля по использованию 

результатов научно-технической деятельности. Та система, которая 

выстраивалась в СССР 80 лет – была другой. Она была заточена на 

внедрение результатов науки и техники в народное хозяйство. И она 

сработала. Только смысл состоит не в количестве, а в объеме прав 

интеллектуальной собственности. Если мы сопоставим тот объем прав, 

который содержался в 140 тысячах ежегодно подаваемых заявок на 

авторские свидетельства и  тот объем прав, который есть сегодня, то они 

примерно одинаковы. Сменилась ментальность наших изобретателей и 

уровень подготовки заявок.  

Итак, первый вызов. Проблема, которая перерастает в вызов. 

Необходимо создать систему, в которой умственный творческий труд 

изобретателя будет стимулироваться. Иначе ситуацию мы не сдвинем. 

Не стоит возвращаться в систему, которая действовала при СССР: там 

не было рыночных отношений и собственником выступало государство. 

Динамика регистрации договоров об отчуждении исключительного 

права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и  
договоров о предоставлении права их использования

2414

2852

2744

2365

2860

2000

2200

2400

2600

2800

3000

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Зарегиститровано договоров



 62 

Сегодня таких собственников – миллион авторов и 500 тысяч субъектов 

хозяйственной деятельности. Рынок есть, где есть предложение. Есть ли 

спрос? Ежегодно у нас вводится в гражданский оборот 10-12 тысяч 

объектов интеллектуальной собственности и 17 тысяч товарных знаков. 

Мы справились с вызовом 2001-2002 года, когда в России был 

практически 100 % контрафакт продукции.  

Второй вызов состоит в том, что отличнейшее гармонизированное 

законодательство Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности не учитывает правосознание наших граждан в этой 

области. 

Третий вызов состоит в том, что до сих пор не сформирован 

российский технологический рынок. Доходы от технологического рынка 

– всего 0,3 %, хотя, по сравнению с 1990-ми годами, рынок возрос в 14 

раз. Если не начать формировать свой технологический рынок, сам 

собой он не появится. С 1 июня 2012 года должен заработать 

таможенный союз 3-х стран. В рамках него следует обустраивать единые 

принципы системы правовой охраны и защиты интеллектуальной 

собственности не только в административном, но и в судебном порядке. 

Страны союза должны разделять эти принципы, а прочие государства 

должны адекватно оценивать – инвестициями. Без инвестиций не будет 

расширения рынка. Правила должны быть прозрачны для всех. Спасибо. 
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Характеристика и проблемы применения гражданско-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности 

В. В. Дорошков – судья Верховного суда, секретарь 

Пленума Верховного Суда РФ, доктор юридических наук 

Перечень способов гражданско-правовой защиты содержится в статье 

12 ГК РФ: 1) признание права; 2) восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 3) признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 

недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки; 4) признание недействительным акта государственного 

органа или органа местного самоуправления; 5) самозащита права; 6) 

присуждение к исполнению обязанности в натуре; 7) возмещение убытков; 

8) взыскание неустойки; 9) компенсация морального вреда; 10) 

прекращение или изменение правоотношения; 11) неприменение судом 

акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; 12) иные способы, предусмотренные законом.  

Нормами статей 1251 и 1252 ГК  РФ конкретизированы способы 

защиты интеллектуальных прав. 

В частности, в случае нарушения личных неимущественных прав 

автора их защита осуществляется, в частности, путем: 

- признания права;  

- восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

- пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения;  

- компенсации морального вреда; 

- публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в 

частности, путем предъявления требования: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не 
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признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу 

его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или 

осуществляющему необходимые приготовления к ним; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации 

без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное 

использование) либо иным образом нарушившему его исключительное 

право и причинившему ему ущерб; 

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 

настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, 

перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному 

приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием 

действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права. 

Особо урегулирована нормами ст. 1253 ответственность юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушения исключительных 

прав, согласно которым если юридическое лицо неоднократно или грубо 

нарушает исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации, суд может принять 

решение о ликвидации такого юридического лица по требованию 

прокурора. Если такие нарушения совершает гражданин, его деятельность 

в качестве индивидуального предпринимателя может быть прекращена по 

решению или приговору суда в установленном законом порядке. 

Под гражданско-правовой ответственностью понимаются 

неблагоприятные имущественные последствия для лица, допустившего 

гражданское правонарушение, выразившееся в утрате этим лицом части 

своего имущества. Таким образом, гражданско-правовая ответственность 

всегда носит имущественный характер. Она может выступать в форме 

возмещения убытков (вреда, в том числе морального вреда), уплаты 

неустойки, потери задатка. 
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Меры гражданской ответственности устанавливаются в правовых 

нормах, реализация которых обеспечивается принудительной силой 

государства. 

Согласно ч. 1 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 

разрешаются судом.  

Частью четвертой ГК РФ применительно к различным результатам 

интеллектуальной деятельности предусмотрены также специальные 

правила об ответственности за нарушение интеллектуальных прав на них: 

ст. 1301 - при нарушении исключительного права на произведение; 

ст. 1311 - при нарушении исключительного права на объект смежных 

прав; 

ст. 1472 - при нарушении исключительного права на секрет 

производства; 

ст. 1515 – при незаконном использовании товарного знака; 

ст. 1537 – при незаконном использовании наименования места 

происхождения товара. 

Суды общей юрисдикции осуществляют судопроизводство по делам о 

защите прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

руководствуясь Гражданским процессуальным кодексом РФ, а 

арбитражные суды – Арбитражным процессуальным кодексом РФ.  

Вопросы судебной практики, связанные с защитой прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, в той или иной степени затрагиваются в 

следующих постановлениях Пленумов высших судебных органов: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 

«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 

связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных 

правах»; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля  2007 года 

№ 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении 
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авторских, смежных, изобретательных и патентных прав, а также о 

незаконном использовании товарного знака»; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 года № 6 

(в ред. от 28.09.2010) "О судебной практике по делам о контрабанде"; 

совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 59 "О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о банкротстве"; 

Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 года № 58 "О 

некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований 

залогодержателя при банкротстве залогодателя"; 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 года 

№ 1 "О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина"; 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15 июня 2010 года № 16 «О практике применения судами Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации».  

В этих постановлениях сформулированы правовые позиции по 

возникающим у судов общей юрисдикции и арбитражных судов вопросам 

рассмотрения дел о защите интеллектуальных прав. Даны 

соответствующие руководящие разъяснения по материально-правовым 

вопросам применения норм законодательства об объектах авторского и 

смежных прав, патентного права, о средствах индивидуализации 

юридических лиц и т.п. 
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В 2010 году вопросы защиты интеллектуальных прав также 

неоднократно затрагивались в Обзорах судебной практики Верховного 

Суда РФ. В частности, в Обзоре за II квартал 2010 г. содержится 

извлечение из Определения Судебной коллегии по гражданским по делу № 

9-В10-5 по иску Общероссийской общественной организации «Российское 

авторское общество» к закрытому акционерному обществу «ДЛ-Лота 

Парус» и филиалу компании «Юниверсал Пикчерс Интернэшнл Германия 

ГмбХ» в интересах автора, члена Американского общества композиторов, 

авторов и издателей АСКАП (115А) Д. о взыскании авторского 

вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений при 

демонстрации фильма «Особо опасен» в кинотеатре «Октябрь» г. Бор. В 

решении суд пришел к выводу о том, что композитор, написавший музыку 

к кинофильму, имеет самостоятельное право на вознаграждение за 

публичный показ этого фильма. В обоснование позиции также приведена 

ссылка на п. 10.4. постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших 

с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», которым разъяснено, что судам следует учитывать, что в силу 

п. З ст. 1263 ГК композитор, являющийся автором музыкального 

произведения, использованного в аудиовизуальном произведении, 

сохраняет право на вознаграждение при публичном исполнении либо 

сообщении в эфир или по кабелю этого аудиовизуального произведения. 

Таким образом, даже если исключительное право на соответствующее 

музыкальное произведение в целом принадлежит другому лицу, за 

композитором сохраняется право на вознаграждение. 

В том же Обзоре судебной практики содержатся выдержки из 

Определения Судебной коллегии по гражданским по делу № 49-В09-22 по 

иску Общероссийской общественной организации «Российское авторское 

общество» в интересах наследницы скульптора Тавасиева к научно-

производственной фирме о взыскании компенсации за нарушение 
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авторских прав со ссылкой на факты бездоговорного использования 

изображения памятника Салавату Юлаеву на сувенирных кружках и 

тарелках, которые реализовывались через торговую сеть. По итогам 

рассмотрения дела состоявшиеся по делу судебные постановления были 

отменены. Суд пришел к выводу о том, что ответчик обязан был доказать 

выполнение требований действующего законодательства об охране 

авторских и смежных прав при использовании им произведений и (или) 

объектов смежных прав. В случае невыполнения данных требований 

ответчик в силу закона признается нарушителем авторского права и (или) 

смежных прав и для него должна наступить гражданско-правовая 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Кроме того, в Бюллетене Верховного Суда РФ в 2010 году также было 

опубликовано извлечение из принятого Судебной коллегией по 

гражданским делам определения, в котором затрагивались вопросы 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности (в № 10; 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 13 октября 2009 г. № 83-В09-10 по делу о взыскании денежных 

средств за нарушение авторских прав). 

Статистика 

рассмотрения судами общей юрисдикции гражданских дел о защите 

интеллектуальной собственности за период 2004-2010 гг. 

 

Год Поступил

о дел в 

отчетном 

периоде 

Окончено дел за отчетный период Выне

сено 

частн

ых 

опре

делен

ий, 

поста

новле

ний 

Суммы, 

присужденные к 

взысканию, руб. 

 

по 

удовлетворенны

м искам, 

включая 

моральный 

ущерб 

Рассмотрены с вынесением 

решения (судебного 

приказа) 

прекра

щено 

остав

лено 

без 

рассм

отрен

ия 

перед

ано в 

други

е 

суды 

всего 

окончен

о 

всего в том 

числе 

с 

удовл

етво 

рение

м 

в том 

числе с 

отказом в 

удовлетв

о 

рении 

2004 761 481 296 185 159 124 40 804 5 54486752 

2005 843 522 344 178 190 103 49 864 2 169952415 

2006 774 543 372 171 109 80 51 783 2 34453070 

2007 787 505 338 167 119 90 46 760 4 90894686 

2008 683 603 402 201 114 64 50 831 5 102 577 664 
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Статистические данные свидетельствуют о том, что по сравнению с 

предыдущими годами в 2010 году наблюдалось значительное увеличение 

количества дел о защите интеллектуальной собственности, поступивших в 

суды общей юрисдикции. Одновременно увеличилось и количество дел с 

вынесением по ним судебных решений. При этом по 75 % дел требования 

истцов были удовлетворены (для сравнения в 2008-2009 году – 66-70 %). 

При этом, существенно снизился размер сумм, присужденных к взысканию 

по удовлетворенным искам, включая моральный ущерб. 

Согласно ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

арбитражные суды в РФ осуществляют правосудие в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности путем 

разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к 

их компетенции. Это позволяет опираться на практику арбитражных судов 

как на критерий актуальности и значимости тех или иных правовых 

конструкций (в том числе исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) в 

гражданском обороте. 

Статистика рассмотрения арбитражными судами дел об 

интеллектуальной собственности за период с 2004 по 2010 годы 

Количество рассмотренных дел, связанных с охраной 

интеллектуальной собственности 

Категории дел  Количество дел 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

Рассмотрено судами первой инстанции: 

Всего 1 751 999 145

5 

183

1 

274

6 

348

2 

323

4 

из 

н

их

: 

об обжаловании решений 

Роспатента 

1.1     230 247 249 

в 

т.

ч. 

по товарным 

знакам 

1.1.

1 
    153 161 211 

по изобретениям, 1.1.     50 17 30 

2009 902 574 406 168 149 63 46 832 1 143 121 796 

2010 1 268 865 655 210 202 81 66 1 214   126 037 756 
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полезным 

моделям, 

промышленным 

образцам 

2 

о защите исключительных 

прав 

1.2     246

6 

314

9 

291

0 

в 

т.

ч. 

авторских и 

смежных прав 

1.2.

1 
323 495 920 128

7 

183

6 

226

1 

189

6 

патентных прав 1.2.

2 
98 91 74 92 87 81 81 

на селекционные 

достижения 

1.2.

3 
    1 3 3 

на топологии 

интегральных 

микросхем 

1.2.

4 
    0 0 0 

на секрет 

производства 

(ноу-хау) 

1.2.

5 
    3 0 6 

на средства 

индивидуализации

: 

1.2.

6 
    412 480 609 

прав на товарные 

знаки 

1.2.

6.1 
251 338 336 336 321 344 449 

прав на 

фирменные 

наименования 

1.2.

6.2 
33 42 52 41 80 126 131 

из 

ст

ро

ки 

1.

2 

возмещение 

убытков или 

взыскание 

компенсации 

1.2.

7 
    132

4 

149

9 

119

0 

конфискация 

контрафактных 

экземпляров и 

оборудования 

1.2.

8 
    6 18 8 

ликвидация 1.2.

9 
    4 1 0 

Рассмотрено судами 

апелляционной инстанции: 

2 176 282 330 405 715 109

8 

113

9 

% к количеству дел, связанных с 

охраной интеллектуальной 

собственности, рассмотренных 

судами первой инстанции 

2.1 15,

1 % 

19,

4 % 

11,

4 % 

8,9 

% 

12,

4 % 

15,

6 % 

14,

0 % 

Рассмотрено судами 

кассационной инстанции: 

3 81 133 202 254 357 573 587 

% к количеству дел, связанных с 

охраной интеллектуальной 

собственности, рассмотренных 

судами первой инстанции 

3.1 7,0 

% 

9,2 

% 

7,0 

% 

5,6 

% 

6,2 

% 

8,1 

% 

7,2 

% 

 

Количество дел, по которым удовлетворены требования  

Категории дел  Количество дел 

20 20 20 20 20 20 20
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04 05 06 07 08 09 10 

Рассмотрено судами первой инстанции: 

Всего 1 397 524 870 111

1 

150

2 

193

2 

173

3 

из 

н

их

: 

об обжаловании решений 

Роспатента 

1.1     68 65 60 

в 

т.

ч. 

по товарным 

знакам 

1.1.

1 
    41 35 35 

по изобретениям, 

полезным 

моделям, 

промышленным 

образцам 

1.1.

2 
    13 7 3 

о защите исключительных 

прав 

1.2     141

6 

181

2 

164

0 

в 

т.

ч. 

авторских и 

смежных прав 

1.2.

1 
219 290 613 855 110

2 

129

9 

111

1 

патентных прав 1.2.

2 
21 20 24 40 35 35 33 

на селекционные 

достижения 

1.2.

3 
    1 2 2 

на топологии 

интегральных 

микросхем 

1.2.

4 
    0 0 0 

на секрет 

производства 

(ноу-хау) 

1.2.

5 
    0 0 3 

на средства 

индивидуализации

: 

1.2.

6 
    217 270 327 

прав на товарные 

знаки 

1.2.

6.1 
119 171 170 159 167 191 232 

прав на 

фирменные 

наименования 

1.2.

6.2 
17 27 18 22 46 73 77 

из 

ст

ро

ки 

1.

2 

возмещение 

убытков или 

взыскание 

компенсации 

1.2.

7 
    860 943 758 

конфискация 

контрафактных 

экземпляров и 

оборудования 

1.2.

8 
    3 15 5 

ликвидация 1.2.

9 
    1 1 0 

Рассмотрено судами 

апелляционной инстанции: 

2 51 70 90 86 140 281 280 

% к количеству дел, связанных с 

охраной интеллектуальной 

собственности, рассмотренных 

судами первой инстанции 

2.1 4,4 

% 

4,8 

% 

3,1 

% 

1,9 

% 

2,4 

% 

4,0 

% 

3,4 

% 

Рассмотрено судами 3 29 43 57 69 77 97 132 
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кассационной инстанции: 

% к количеству дел, связанных с 

охраной интеллектуальной 

собственности, рассмотренных 

судами первой инстанции 

3.1 2,5 

% 

3,0 

% 

2,0 

% 

1,5 

% 

1,3 

% 

1,4 

% 

1,6 

% 

 

Таким образом, в 2010 году общее количество дел, рассмотренных 

арбитражными судами в порядке гражданского судопроизводства, по 

сравнению с предыдущим годом в отличие от судов общей юрисдикции 

уменьшилось на 7 %, в частности, за счет уменьшения количества дел о 

защите исключительных авторских и смежных прав. Также существенно 

уменьшилось количество дел, связанных с предъявлением требований о 

возмещении убытков или взыскании компенсации при нарушении 

исключительных прав и конфискации контрактных экземпляров и 

оборудования. При этом рост количества дел наблюдался при защите 

прав на секреты производства (ноу-хау) и средства индивидуализации (в 

большей степени – товарные знаки).  

Обращает на себя внимание соотношение общего количества 

рассмотренных дел и дел, по которым требования были удовлетворены: 

только в 54 % случаев обращений за защитой интеллектуальных прав 

требования удовлетворялись судом (для сравнения в 2009 году – 55 %). 

При этом рост общего количества дел, по которым требования 

удовлетворены, по сравнению с 2009 годом наблюдается только 

применительно к делам о защите прав на средства индивидуализации. 

Однако, с точки зрения соотношения количества рассмотренных дел о 

защите прав на товарные знаки и дел, по которым требования 

удовлетворены,  процент ниже среднего (52). Только в 41 % случаев 

обращения за защитой патентных прав требования были удовлетворены 

судом. 

Также статистические данные свидетельствуют о незначительном 

количестве требований об обжаловании решений Роспатента, которые 

были признаны судом обоснованными (24%). 
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 Процентное соотношение дел, рассмотренных судами первой 

инстанции и вышестоящими судами в апелляционном и кассационном 

порядке наглядно представлено в таблицах. 

Статистические данные из информационной системы «Банк 

решений арбитражных судов ИС БРАС» 

Категория спора 

Количество судебных актов по соответствующим делам, 

вынесенных арбитражными судами всех уровней
1
 

2006 год 2007 год 2008 год         2009 год 2010 год 

Связанные с защитой 

объектов авторского права 
678 804 1288        2312 3180 

О защите авторских и 

смежных прав 
45 208 473 975 1645 

Связанные с защитой 

объектов патентного права 
9 28 70 126 199 

О защите исключительных 

прав, связанных с 

нарушением 

селекционных достижений 

0 0 3 5 12 

О защите исключительных 

прав на топологии 

интегральных микросхем 

0 0 46 147 278 

О защите исключительных 

прав на секрет 

производства (ноу-хау) 

0 0 0 1 9 

Фирменные наименования 3 20 93 213 377 

О защите исключительных 

прав на средства 

индивидуализации 

0 0 6 26 64 

О защите исключительных 

прав на товарные знаки 
37 109 360 730 1299 

О привлечении к 

административной 

ответственности за 

незаконное использование 

товарного знака 

322 1288 3733 7164 12053 

Об обжаловании решений 

Роспатента,  

 

по изобретениям, 

полезным моделям, 

промышленным образцам 

 

по товарным знакам 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

27 

30 

 

 

 

18 

 

 

 

101 

86 

 

 

 

45 

 

 

 

306 

Коммерческая концессия:      

- заключение договора 14 14 15 19 20 

- недействительность 

договора 

 

0 

 

0 

 

3 

 

9 

 

11 

                                                           
1
 Информационная система размещена в сети Интернет по адресу: http://ras.arbitr.ru/ (информация по 

состоянию на 01.06.2011 г. 
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- неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств 

 

1 

 

1 

 

5 

 

20 

 

33 

6.2.  Характеристика и проблемы применения административно-

правовой ответственности в сфере защиты интеллектуальной 

собственности 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции дел об 

административных правонарушениях  по ст. 7.12 и ст. 7.28 КоАП РФ  

за период 2004-2010 г.г. 
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о
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ы
) 

Всего рассмотрено (по числу 

лиц) 

Только ст. 7.28  КоАП РФ 

5558 

 

- 

7223 

 

- 

13499   

 

9 

13782 

 

8 

12639 

 

1 

12511 

 

- 

13267 

 

2 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 

ч.1 п.4 КоАП РФ) 

422 531 1248 1635 1685 1679 1717 

Передано по 

подведомственности 

227 440 780 773 848 802 888 

Производство прекращено:        

- с передачей материалов 

прокурору, в орган 

предварительного следствия, 

орган дознания 

23 21 66 28 42 18 14 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от 

административной 

ответственности (включая 

устное замечание) 

1304 1469 2233 2013 1605 1401 1173 

Всего лиц, подвергнутых 

наказанию, 

из них: 

3582 4762 9172 9333 8459 8611 9475 

юридические лица 88 203 480 397 414 337 388 

должностные лица 466 886 1983 1168 1176 971 980 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- - - 3583 2642 2301 2415 

иные физические лица - - - 4185 4227 5002 5692 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

       

в виде предупреждения 

(письменного) 

17 5 3 8 7 3 4 

в виде штрафа 3498 4679 9112 9295 8450 8596 9467 

в виде дисквалификации - - - - - - - 

в виде приостановления 

деятельности 

- - - - - - - 
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в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

67 78 57 30 2 12 4 

дополнительные:        

в виде конфискации 1951 2663 5077 5353 4495 1882 2045 

Результаты работы судов общей юрисдикции в сфере 

административно-правовой защиты интеллектуальной собственности 

свидетельствуют о том, что по сравнению с 2008-2009 гг. в 2010 году 

наблюдается рост количества административных материалов, 

поступающих в суды о привлечении лиц к административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные ст. 7.12. и ст. 7. 

28 КоАП РФ. Показателя 2010 года приближаются к аналогичным 

данным 2006-2007 г.г.  

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.5 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 
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я
 

в
о
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су
д

ы
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Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

779 550 580 889 547 258 117 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

63 65 70 169 74 46 26 

Передано по подведомственности 73 77 88 96 75 44 18 

Производство прекращено:        

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

8 1 3 1 2 - - 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

293 199 185 211 130 44 17 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

342 208 234 412 266 124 56 

юридические лица 8 1 4 4 7 7 5 

должностные лица 36 27 36 46 35 21 8 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- - - 33 28 18 11 

иные физические лица - - - 329 196 78 32 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

       

в виде предупреждения 

(письменного) 

9 - 4 - - - 1 
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в виде штрафа 333 208 230 412 266 124 55 

в виде дисквалификации - - - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

- - - - - - - 

дополнительные:        

в виде конфискации - - - - - - - 

 

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.7 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 
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о
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Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

 404 313 254 205 113 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

51 35 34 33 16 

Передано по подведомственности 63 24 26 44 22 

Производство прекращено:      

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

- - 1 1 - 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

103 95 54 25 17 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

187 159 139 102 58 

юридические лица 1 2 1 4 2 

должностные лица 6 6 9 7 12 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- 16 6 7 7 

иные физические лица - 135 123 84 37 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

     

в виде предупреждения 

(письменного) 

- - - - - 

в виде штрафа 187 159 139 102 58 

в виде дисквалификации - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

- - - - - 
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дополнительные:      

в виде конфискации - - - - - 

 

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.8 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 
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Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

 131 62 65 51 48 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

24 6 11 11 5 

Передано по подведомственности 18 16 17 13 19 

Производство прекращено:      

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

- 1 - 1 - 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

35 20 9 5 4 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

54 19 28 21 20 

юридические лица - 5 - 3 4 

должностные лица 7 8 10 8 9 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- 6 18 10 7 

иные физические лица - - - - - 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

     

в виде предупреждения 

(письменного) 

- - - - - 

в виде штрафа 54 19 28 21 20 

в виде дисквалификации - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - -  

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

- - - - - 

дополнительные:      

в виде конфискации - - - - - 

В настоящее время КоАП РФ и Налоговым Кодексом РФ предусмотрена 

административная ответственность  за следующие правонарушения в 

области недобросовестной конкуренции: 
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- продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при 

отсутствии установленной информации (ст. 14.5 КоАП РФ);  

- обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ); 

- нарушение иных прав потребителей (ст. 14.8 КоАП РФ). 

По первым двум из перечисленных в 2010 году произошло сокращение 

количества рассмотренных материалов и привлеченных к 

административной ответственности лиц почти в 2 раза. По ст.  14.8 

КоАП наблюдалась аналогичная тенденция, но в меньшем объеме. 

Основными субъектами ответственности явились: по ст. 14.5 - лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

ЮЛ (ПБОЮЛ) и иные физические лица; по ст. 14.7 – должностные лица 

и физические лица; по ст. 14.8 – должностные лица. По всем указанным 

правонарушениям основной мерой наказания является штраф.   

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.10  КоАП РФ  за период 2004-2009 г.г. 
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Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

565 639 1229 1495 

 

1610 2194 3186 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

      25 116 217 228 228 261 427 

Передано по подведомственности 23 39 71 77 123 166 293 

Производство прекращено:        

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

4 0 7 1 2 2 3 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

108 189 232 289 234 257 295 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

405 295 702 900 1023 1508 2168 

юридические лица 4 - - 1 - - 1 

должностные лица 195 48 66 103 128 196 245 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- - - 9 6 9 11 

иные физические лица - - - 787 889 1303 1911 

Наложены административные        
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наказания: 

основные: 

в виде предупреждения 

(письменного) 

      4 - - - - - 1 

в виде штрафа 398 294 696 882 1022 1503 2157 

в виде дисквалификации - - - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

3 1 6 18 1 5 10 

дополнительные:        

в виде конфискации 135 129 304 564 620 1054 1318 

Анализ статистических показателей о рассмотрении судами общей 

юрисдикции материалов о правонарушениях, предусмотренных ст. 

14.10 КоАП РФ, позволяет утверждать о постоянстве тенденции роста 

количества лиц, подвергаемых административной ответственности за 

незаконное использование товарного знака. При этом в 2010 году 

количество рассмотренных материалов выросло практически в 1,5 раза.  

Следует отметить, что судами общей юрисдикции при рассмотрении 

материалов об административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ 

активно применяется дополнительное наказание в виде конфискации. 

Однако по-прежнему остается проблема с реальным взысканием штрафов.  

В 2010 году продолжилась тенденция роста числа должностных лиц 

и физических лиц, привлекаемых к административной ответственности 

по данной статье КоАП РФ. 

Статистика 

рассмотрения арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 

 

Категория дел Год 
Количество 

разрешенных дел  

Количество дел, по 

которым удовлетворены 

исковые требования 

о привлечении к административной ответственности за незаконное использование 

товарного знака 

рассмотрено судами 

первой инстанции: 

2004 413 239 

2005 451 237 
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2006 1 445 986 

2007 2699 1945 

2008 3020 2039 

2009 3571 1941 

2010 4929 2643 

 

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.15 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 
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Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

 1968 1468 886 692 369 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

172 139 99 78 59 

Передано по подведомственности 195 177 148 128 83 

Производство прекращено:      

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

3 - - - - 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

364 431 148 71 22 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

1234 721 491 415 205 

юридические лица 10 11 12 2 2 

должностные лица 104 44 36 31 14 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- 105 32 27 22 

иные физические лица - 561 411 355 167 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

     

в виде предупреждения 

(письменного) 

- - - - 2 

в виде штрафа 1234 721 491 415 203 

в виде дисквалификации - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

- - - - - 

дополнительные:      

в виде конфискации - - - - - 
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В 2010 году судами общей юрисдикции рассматривались материалы о 

нарушениях правил продажи отдельных видов товаров (ст. 14.15 КоАП 

РФ).  При этом количество дел и лиц, привлеченных к ответственности, 

снизилось почти вдвое. Основными субъектами данного 

правонарушения явились лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) и иные физические лица. 

Более чем в 2 раза сократилось количество подвергнутых наказанию по 

данной статье должностных лиц. Как и ранее, основным видом 

наказания остается штраф. 

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 15.11 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 

 

ГОДЫ 

2
0

0
4
-2

0
0

5
 

г
. 

2
0

0
6

 г
. 

2
0

0
7

 г
. 

2
0

0
8

 г
. 

2
0

0
9

 г
. 

2
0

1
0

 г
. 

(в
к

л
ю

ч
а

я
 

в
о
ен

н
ы

е 

су
д

ы
) 

Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

 17141 12354 10071 7992 6242 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

1213 1149 906 710 605 

Передано по подведомственности 1272 854 625 386 357 

Производство прекращено:      

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

40 17 10 17 - 

- по другим основаниям, в т.ч. 

освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

5255 3549 2390 1740 1222 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

9361 6785 6140 5139 4064 

юридические лица - - - - - 

должностные лица 9361 6785 6140 5139 4064 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- - - - - 

иные физические лица - - - - - 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

     

в виде предупреждения 

(письменного) 

10 3 - - 2 

в виде штрафа 9351 6782 6140 5139 4062 
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в виде дисквалификации - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

- - - - - 

дополнительные:      

в виде конфискации - - - - - 

 

КоАП РФ, предусматривая ответственность за правонарушения в 

сфере финансового (бухгалтерского и налогового) учѐта объектов 

промышленной собственности, принадлежащих государству, 

устанавливает, в частности, в ст. 15.11 ответственность за грубое 

нарушение правил ведения бухгалтерского учета (в части нематериальных 

активов). Субъектами данного правонарушения являются должностные 

лица. 

В 2010 году, в продолжение существующей на протяжении последних 

5 лет тенденции, существенно снизилось число лиц, привлеченных к 

ответственности за указанные правонарушения. Ни по одному делу 

производство не было прекращено с передачей материалов прокурору, в 

орган предварительного следствия, орган дознания. На абсолютное 

большинство подвергнутых наказанию были наложены административные 

взыскания в виде штрафа.  

Статистика  

рассмотрения судами общей юрисдикции дел об административных 

правонарушениях по ст. 16.1 КоАП РФ  за период 2004-2010 г.г. 
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Всего рассмотрено материалов (по 

числу лиц) 

5333 4251 4238 3911 4344 3817 3541 

Возвращено для устранения 

недостатков протоколов (ст.29.4 ч.1 

п.4 КоАП РФ) 

436 192 155 121 130 124 93 

Передано по подведомственности 74 23 17 12 67 27 39 

Производство прекращено:        

- с передачей материалов прокурору, 

в орган предварительного следствия, 

орган дознания 

21 9 - 9 12 1 1 

- по другим основаниям, в т.ч. 841 319 287 194 264 325 282 
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освобождено от административной 

ответственности (включая устное 

замечание) 

Всего лиц, подвергнутых наказанию, 

из них: 

3961 3708 3779 3575 3871 3340 3126 

юридические лица 443 232 326 497 875 772 782 

должностные лица 109 21 63 20 32 23 12 

лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

без образования ЮЛ (ПБОЮЛ) 

- - - 29 49 77 74 

иные физические лица - - - 3029 2915 2468 2258 

Наложены административные 

наказания: 

основные: 

       

в виде предупреждения 

(письменного) 

1 1 5 2 - - - 

в виде штрафа 1765 1251 808 944 1053 746 748 

в виде дисквалификации - - - - - - - 

в виде приостановления деятельности - - - - - - - 

в виде конфискации (как 

единственной меры наказания) 

2195 2456 2966 2629 2818 2594 2378 

дополнительные:        

в виде конфискации 450 471 318 454 442 - 217 

 

КоАП РФ в числе правонарушений в таможенной сфере 

предусматривает незаконное перемещение товаров, содержащих 

результаты интеллектуальной деятельности, через таможенную границу 

(ст. 16.1. КоАП РФ).  

В 2010 году количество правонарушений и лиц, подвергнутых 

наказанию по данной статье снизилось, как и в предыдущем периоде, 

оставаясь самым низким за последние 7 лет. В структуре субъектного 

состава преобладают физические лица. Судами по-прежнему активно 

применяется как основное и дополнительное наказание такая мера как 

конфискация.  

6.3. Характеристика и проблемы применения уголовно-правовой 

ответственности в сфере защиты интеллектуальной собственности 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 146 УК РФ, 

за 2004-2010 годы 
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Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 

состав
у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 

состав
у 

по 
дополни

тельной 

статье 

по 

состав
у 

по 
дополни

тельной 

статье 

по 

состав
у 

по 

допол

нитель
ной 

статье 

по 

состав
у 

по 

дополните
льной 

статье (по 

числу 
составов) 

по 

состав
у 

по 

дополни

тельной 
статье 

(по 

числу 
составов

) 

ч.1 38 3 12 1 6 2 12 2 10 2 8 2 

ч.2 38 4 291 22 570 29 1381 82 1896 160 1797 274 

ч.3   126 5 208 7 490 9 834 15 970 58 

Всего 

по 

статье 

76 7 429 28 784 38 1883 93 2740 177 2775 334 

 

Суди

мость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 

ч.1 3 4 2 6 6 

ч.2 1636 290 1703 149 272 

ч.3 931 73 971 19 83 

Всего 

по 

статье 
2570 367 2676 174 361 

 

Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в 

истекшем 2010 году больше привлечено к уголовной ответственности лиц 

за незаконное использование объектов авторского права или смежных 

прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных 

экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в 

крупном размере (ч. 2).  

Также увеличилось число лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за аналогичные действия, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном 

размере, лицом с использованием служебного положения (ч. 3). 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 147 УК РФ, за 2004-2010 

годы 
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Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 
по 

состав

у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 
состав

у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 
состав

у 

по 

допол
нитель

ной 

статье 

по 
состав

у 

по 
дополните

льной 

статье (по 
числу 

составов) 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 

(по 
числу 

составов

) 

ч.1 5 4 3 - 2 5 2 - - - - 1 

ч.2 18 5 - - 4 - - - 2 - 1 - 

Всего 

по 

статье 

23 9 3 0 6 5 2 0 2 0 1 1 

 

Суди

мость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 

ч.1 3 1 - - - 

ч.2 - - - - - 

Всего 

по 

статье 
3 1 0 0 0 

 

На протяжении 2000-2009 годов существовала устойчивая тенденция 

относительно сокращения количества лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за нарушение изобретательских и патентных прав, 

несмотря на  принятое Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 апреля  2007 года № 14 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, 

изобретательных и патентных прав, а также о незаконном использовании 

товарного знака» и совместное постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 26 марта 2009 года № 5/29 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», содержащие 

соответствующие руководящие разъяснения по делам данной категории. В 

2010 году не зарегистрировано ни одного уголовного дела по ст. 147 УК 
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РФ.  

Объяснением данному явлению по-прежнему может служить как 

отнесение  уголовных дел о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 147 

УК РФ, в силу ч. 3 ст. 20 УПК РФ к делам частно-публичного обвинения 

(возбуждаемыми по заявлению потерпевшего или его законного 

представителя), так и ориентирование правоохранительных органов на 

преимущественную защиту авторских прав, в большей степени 

иностранных правообладателей. Борьба с контрафактом  в сфере 

промышленной собственности в защиту отечественных 

правообладателей патентов и ноу-хау пока не стала приоритетной для 

государственных органов России.  

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ, 

за 2004-2010 годы 

Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 
состав

у 

по 

дополни

тельной 

статье 
по 

состав

у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 
состав

у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 
состав

у 

по 

допол
нитель

ной 

статье 

по 
состав

у 

по 

дополните

льной 

статье (по 
числу 

составов) 

по 
состав

у 

по 

дополни

тельной 

статье 

(по 
числу 

составов

) 

ч.1 30 69 8 8 13 5 32 11 41 11 59 5 

ч.2 - 1 1 - 1 - - - - - - - 

ч.3 - - 10 13 9 4 8 5 13 8 29 29 

Всего 

по 

статье 

30 70 19 21 23 9 40 16 54 19 88 34 

 

Суди

мость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 

ч.1 97 16 145 4 17 

ч.2 2 0 - - - 

ч.3 10 6 17 1 1 
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Всего 

по 

статье 
109 22 162 5 18 

Анализ приведенных выше статистических данных свидетельствует о 

том, что в прошедшем 2010 году почти в 1,5 раза по сравнению с 2009 

годом увеличилось количество лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности лиц за незаконное использование товарного знака. При 

этом лишь незначительно увеличилось число осужденных по основной 

статье за совершение указанных деяний группой лиц или организованной 

группой, и сохранилась наметившаяся тенденция по сравнению с 

аналогичными показателями 2008 года. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 183 УК РФ, за 2004-2010 

годы 

Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 

состав
у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 

состав
у 

по 
дополни

тельной 

статье 

по 

состав
у 

по 
дополни

тельной 

статье 

по 

состав
у 

по 

допол

нитель
ной 

статье 

по 

состав
у 

по 

дополните
льной 

статье (по 

числу 

составов) 

по 

состав
у 

по 

дополни

тельной 
статье 

(по 

числу 

составов

) 

ч.1 2 - 2 3 3 11 7 5 1 5 4 9 

ч.2 1 - 5 2 7 - 4 - 3 - 3 - 

ч.3 - - 9 1 7 4 7 - 6 1 11 16 

ч.4 - - - - - - - - - - - - 

Всего 

по 

статье 

3 - 16 6 17 15 18 5 10 6 18 25 

 

Суди

мость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 

ч.1 5 70 1 17 57 

ч.2 4 1 2 - - 

ч.3 10 9 17 6 12 

ч.4 - - - - - 
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Всего 

по 

статье 
19 80 20 23 69 

 

Как и в 2009 году, статистические данные показывают увеличение в 

2010 году количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 

незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. При этом если по 

основной статье (ч.1 и 2) число осужденных значительно уменьшилось, то 

по дополнительной квалификации (по совокупности с другим более 

тяжким преступлением) увеличилось в 2 раза. 

Поскольку дел о нарушении банковской тайны и налоговой тайны 

практически нет, то все данные можно относить  к сфере нарушений в 

области коммерческой тайны, в т.ч.  прав на ноу-хау, охраняемых в 

режиме коммерческой тайны. 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 188 УК РФ, 

за 2004-2010 годы 

Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 

состав
у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 

состав
у 

по 
дополни

тельной 

статье 

по 

состав
у 

по 
дополни

тельной 

статье 

по 

состав
у 

по 

допол

нитель
ной 

статье 

по 

состав
у 

по 

дополните
льной 

статье (по 

числу 
составов) 

по 

состав
у 

по 

дополни

тельной 
статье 

(по 

числу 
составов

) 

ч.1 803 23 349 13 401 33 575 35 756 30 864 62 

ч.2 202 349 363 297 594 204 658 234 697 215 750 332 

ч.3 48 7 11 - 7 - 9 1 7 1 3 1 

ч.4 12 23 25 13 51 13 49 17 73 39 93 68 

Всего 

по 

статье 

1065 402 748 323 1053 250 1291 287 1533 285 1710 463 

 

Судим

ость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 
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ч.1 975 181 475 23 138 

ч.2 724 418 620 445 504 

ч.3 4 - 4 - - 

ч.4 71 160 88 51 413 

Всего 

по 

статье 
1774 759 1187 519 1055 

 

Число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за 

контрабанду, постоянно увеличивается с каждым годом. В этой связи 

Верховным Судом РФ 27 мая 2008 года было принято Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ № 6 «О судебной практике по делам о 

контрабанде», в которое 28 сентября 2010 года были внесены изменения.  

При этом, если количество осужденных по ч.1 ст. 188 (по основной 

статье и дополнительной квалификации), ч. 2 (по основной статье) в 2010 

году существенно снизилось, то по дополнительной квалификации по ч.2 

увеличилось более чем в 2 раза, а по ч.4 – почти в 3 раза.   

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 189 УК РФ, за 2004-2010 

годы 

Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 
по 

состав

у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 
состав

у 

по 

дополни

тельной 
статье 

по 
состав

у 

по 

допол
нитель

ной 

статье 

по 
состав

у 

по 
дополните

льной 

статье (по 
числу 

составов) 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 

(по 
числу 

составов

) 

ч.1 - - - - - - 4 1 - - 2 - 

ч.2 - - - - - - - - - - - - 

ч.3 - - - - - - - - - - 2 2 

Всего 

по 

статье 

0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 4 2 

 

Суди

мость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 
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ч.1 - 1 - - - 

ч.2 - - - - - 

ч.3 - - - - - 

Всего 

по 

статье 
0 1 0 0 0 

В 2010 году как в предыдущий период не получила свое продолжение 

появившаяся в 2006, 2008 годах попытка создания судебной практики 

привлечения к уголовной ответственности за незаконный экспорт или 

передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, вооружения и военной техники.  

За последние 7 лет по ст.189 УК РФ привлечено к ответственности 

только 12 лиц (при этом в истекшем году - ни одного). 

Статистика рассмотрения судами общей юрисдикции уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ст. 194 УК РФ, 

за 2004-2010 годы 

Суди

мость 

2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных 

число 

осужденных  
число осужденных 

число 

осужденных 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 
по 

состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 

по 
состав

у 

по 

допол
нитель

ной 
статье 

по 
состав

у 

по 
дополните

льной 
статье (по 

числу 

составов) 

по 
состав

у 

по 

дополни
тельной 

статье 
(по 

числу 

составов
) 

ч.1 17 10 3 2 1 1 2 1 4 6 11 7 

ч.2 12 38 18 5 9 7 8 11 11 4 12 31 

Всего 

по 

статье 

29 48 21 7 10 8 10 12 15 10 23 38 

 

Суди

мость 

2009 г. 2010 г. 

число осужденных число осужденных 

по составу 

по 

дополнительной 

статье (по числу 

составов) 

по 

основной 

статье 

по дополнительной 

квалификации  

по числу лиц 

по 

количеству 

составов 

ч.1 6 13 1 2 5 

ч.2 21 83 5 5 5 



 91 

Всего 

по 

статье 
27 96 6 7 10 

Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и 

физических лиц, по-прежнему остается незначительным. Однако, по 

сравнению с 2009 годом число осужденных за уклонение от уплаты 

таможенных платежей уменьшилось более чем в 5 раз.   
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Контрольные мероприятия Счетной Палаты Российской Федерации в 

2010 году в части соблюдения федеральными органами государственной 

власти законодательства в сфере интеллектуальной собственности 

А. А. Пискунов – аудитор Счетной Палаты, 

кандидат экономических наук 

В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате 

Российской Федерации» от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ Счетная палата 

Российской Федерации (далее - Счетная палата) является постоянно 

действующим органом государственного финансового контроля, 

образуемым Федеральным Собранием Российской Федерации и 

подотчетным ему. 

В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, указанным федеральным законом, другими 

законами Российской Федерации. В рамках задач, определенных 

действующим законодательством, Счетная палата обладает 

организационной и функциональной независимостью. 

Задачами Счетной палаты являются: 

 организация и осуществление контроля за своевременным 

исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и 

бюджетов федеральных внебюджетных фондов по объемам, структуре и 

целевому назначению; 

 определение эффективности и целесообразности расходом 

государственных средств и использования федеральной собственности; 

оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 

 финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной 

власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств 

федерального бюджета, или влияющих на формирование и исполнение 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов; 
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 анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и 

подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на 

совершенствование бюджетного процесса в целом; 

 контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета и средств федеральных внебюджетных фондов в 

Центральном банке Российской Федерации, уполномоченных банках и 

иных финансово-кредитных учреждениях Российской Федерации; 

 регулярное представление Совету Федерации и Государственной 

Думе информации о ходе исполнения федерального бюджета и 

результатах проводимых контрольных мероприятий.  

Изменений в статусе и задачах Счетной палаты Российской 

Федерации  в 2010 году, несмотря на внесенные изменения в ряд статей  

указанного выше Федерального закона, не произошло. 

 В 2010 году Счетной палатой РФ на основании п. 2.16.9. Плана 

работы Счетной Палаты РФ на 2010 год было проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Анализ эффективности использования 

государственных средств на реализацию единой государственной 

политики в сфере использования информационных технологий в 

деятельности федеральных органов государственной власти» 

 Объектами экспертно-аналитического мероприятия стали все 

федеральные органы исполнительной власти, а также: Управление делами 

Президента Российской Федерации; Верховный Суд Российской 

Федерации; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 

Конституционный Суд Российской Федерации; Генеральная прокуратура 

Российской Федерации; Следственный комитет при Прокуратуре 

Российской Федерации; Центральная избирательная комиссия Российской 

Федерации; Пенсионный фонд Российской Федерации; Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования; Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Государственная корпорация по атомной энергии 

«Росатом».  
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 Основными целями этого экспортно-аналитического мероприятия 

являлись оценка эффективности расходования государственных средств на 

реализацию единой государственной политики в сфере использования 

информационных технологий в деятельности ФОГВ  и разработка 

рекомендаций по повышению эффективности их расходования.  

 Вместе с тем, при проведении этого масштабного мероприятия были 

исследованы и проверены с выходами на объект проверки  - 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

- вопросы выявления, учета и закрепления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в рамках исполнения 

государственных контрактов по заказам  государственных заказчиков в 

проверяемом периоде (2007–2009 годы).
2
. 

Эти важнейшие вопросы были еще более обстоятельно проверены и в 

ходе контрольного мероприятия, «Проверка и анализ расходов за 2009 

год и истекший период 2010 года, предусмотренных для 

осуществления функций и полномочий, закрепленных за 

Федеральным агентством по информационным технологиям и 

передаваемых Министерству связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации», проведенного на основании п. 3.4.16 Плана 

работы Счетной палаты Российской Федерации на 2010 год.  

Основным предметом этого контрольного мероприятия являлись  

объемы и параметры расходов, предусмотренных для осуществления 

функций и полномочий, упраздняемого по Указу Президента Российской 

Федерации от  12 мая 2008 г. № 724  Федерального агентства по 

информационным технологиям (Росинформтехнологии) и 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(Минкомсвязь России), как  его правопреемника в соответствии с 

названным выше  Указом. 

                                                           
2
 При необходимости проверялись , и более ранние  государственные контракты. 
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В ходе этих экспертно-аналитического и контрольного мероприятий 

выявлены ряд нарушений законодательства в области закрепления прав на 

результаты интеллектуальной деятельности
3
.  

В итоговых документах по завершению их проведения, в том числе и 

в Информационных письмах Счетной палаты Российской Федерации на 

имя Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 

Российской Федерации, Министра связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации указаны следующие нарушения законодательства в 

области и интеллектуальной собственности и выявленные  существенные 

недостатки в этой сфере деятельности государственных заказчиков.  

1. Государственный контракт на создание инфраструктуры 

электронного правительства, заключенный Минкомсвязи России в 2009 

году, на сотни миллионов рублей не содержит условий закрепления 

исключительных прав, или условий передачи неисключительных прав, на 

использование созданных по контракту программ для ЭВМ за какой-либо 

стороной государственного контракта.  

В результате Российская Федерация не получила прав на 

использование результатов интеллектуальной деятельности, полученных в 

ходе реализации  этого государственного контракта. В связи с этим 

Счетной палатой Российской Федерации предложено принять меры к 

закреплению за Российской Федерацией в лице Минкомсвязи России 

исключительных прав на эти результаты. 

2. Все государственные контракты Росинформтехнологии, 

заключенные по результатам проведения конкурсов на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, включали раздел «Интеллектуальная собственность», формально 

содержащий положения о правах и обязанностях сторон при закреплении 

                                                           
3 В актах проверок и итоговых материалах по результатам  названных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий  под этим термином понимались результаты научно-технической 

деятельности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2005 г. № 685 «О порядке распоряжения  правами на результаты научно-технической деятельности» 
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исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности либо 

за Российской Федерацией в лице Росинформтехнологии, либо за 

исполнителями по государственному контракту.  

Однако на практике Росинформтехнологии не всегда правильно 

осуществляло применение действующих законодательных и нормативных 

актов.  

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685 исключительные права на 

результаты научно-технической деятельности, полученные в рамках работ, 

финансирование которых до стадии практического применения 

осуществлялось Российской Федерацией, должны были закрепляться за 

Российской Федерацией. 

В ходе названного выше контрольного мероприятия Счетной палаты 

Российской Федерации в проверяемом периоде (до апреля 2009 года) 

установлено, что Росинформтехнологии  заключили 15 государственных 

контрактов  на  суммы в несколько сот миллионов рублей  с 

организациями различных организационно-правовых форм собственности 

(ФГУП, ООО, ЗАО и др. ). При этом  исключительные права на 

результаты научно-технической деятельности, полученные в них и  

имеющие практическое применение, были закреплены за исполнителями 

работ. 

Одной из причин сложившейся ситуации явилось отсутствие 

нормативно определенного содержания термина «промышленное 

применение», используемого в пункте 4 «Положения о закреплении и 

передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-

технической деятельности, полученные за счет средств федерального 

бюджета», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685, что создавало до апреля 2009 года 

определенные предпосылки для его произвольного толкования 

государственными заказчиками. 

Однако и после выхода указанного Постановления Правительства 
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Российской Федерации   в  2009 году Росинформтехнологии опять 

выступали заказчиком работ по созданию автоматизированных 

информационных систем. 

 Исключительные права на результаты научно-технической 

деятельности, полученные в рамках шести государственных контрактов,  

опять закреплены за исполнителем работ, что является  прямым 

нарушением пункта 1 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22 апреля 2009 г. № 342 «О некоторых вопросах 

регулирования закрепления прав на результаты научно-технической 

деятельности», поскольку результаты работ в рамках указанных 

государственных контрактов доведены до стадии практического 

применения. Общая стоимость результатов научно-технической 

деятельности, полученных в рамках данных государственных контрактов, 

составила более  ста миллионов рублей. 

3. Отсутствие в актах сдачи-приемки работ, выполненных по заказу 

Росинформтехнологии, точного указания на способы использования 

результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 

которые переходят к исполнителям государственных контрактов, создает 

предпосылки к возможному оспариванию прав Российской Федерации на 

использование результатов интеллектуальной деятельности со стороны 

правообладателей.  

В дальнейшей деятельности,  хотя это и не отмечено в  названных 

выше итоговых документах по результатам контрольных мероприятий, 

необходимо  обратить внимание на следующие принципиальное 

положение.  

Сложившемуся  и выявленному Счетной палатой Российской 

Федерацией  негативному  положению  дел в Минкомсвязи и 

Росинформтехнологии с закреплением прав на результаты 

интеллектуальной собственности, созданной в процессе выполнения 

государственных контрактов,  способствует и то обстоятельство, что они  

выполняют  функции единого государственного заказчика для органов 
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федеральной исполнительной власти - выгодополучателей. 

По нашему мнению их функции должны быть ограничены более 

узкими  рамками - оптимизация распределения выделенных на ФЦП 

государственных средств и контроль за их использованием, а так же 

единое размещение заказов. 

Вопрос закрепления прав на интеллектуальную собственность между 

сторонами государственных контрактов должен решаться только органом 

государственной власти, тем более, что и в нынешнем варианте 

распределения обязанностей и прав все они фактически без участия 

Минкомсвязи и Росинформтехнологии организуют работу на всех 

стадиях жизненного цикла государственных информационных систем. 
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Капитализация интеллектуального потенциала – основа для создания 

инновационных технологий 

                Ш. Ж. Жоробекова - Президент Национальной академии наук 

Кыргызской Республики 

 

Основная цель, стоящая перед экономикой Кыргызстана — переход на 

инновационный путь развития, обеспечивающий повышение 

конкурентоспособности материального и интеллектуального производства, 

высокие и устойчивые темпы роста. Это требует государственных усилий, 

направленных на создание механизма эффективной капитализации 

интеллектуального потенциала и формирование институтов 

инновационной экономики. 

Конструктивным механизмом реализации политики инновационного 

прорыва является создание корпоративных структур. Перспективным в 

этом плане видится путь создания интеграционных академическо-

вузовских подразделений для капитализации интеллектуального 

потенциала посредством подготовки высококвалифицированных кадров. В 

Национальной академии наук совместно с ведущими вузами Кыргызстана 

уже функционирует ряд таких структур. В частности, это Центр научно-

образовательных программ, совместная исследовательская группа по 

компьютеризации Кыргызского языка, Центр научных исследований 

Международной высшей школы медицины.  Созданы совместные 

академическо-вузовские институты: Межотраслевой учебно-научный 

центр биомедицинских исследований (совместно с Кыргызской 

государственной медицинской академией) и Образовательно-

исследовательский институт (с Кыргызским государственным 

техническим университетом). Интеграция академических институтов с 

вузами осуществляется также посредством создания совместных 

лабораторий и кафедр. Ученые Академии и вузов привлекают молодежь к 

выполнению совместных фундаментальных и прикладных исследований 

по перспективным для республики научным направлениям.  
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Капитализация интеллектуального потенциала предусматривает 

обеспечение преемственности в науке, усиление социальной 

защищенности молодых специалистов, совершенствование нормативно-

правовой базы научной деятельности. Этой цели служит Программа 

социальной защиты молодых ученых и Фонд поддержки молодых ученых 

НАН КР, а также деятельность Совета молодых ученых.  

В конкуренции сегодня выигрывает тот, кто не только умеет 

производить инновации, но и организовывать их практическое 

применение. Результатом капитализации интеллектуального потенциала и 

инновационной деятельности Академии за последние 4 года стало 

внедрение в промышленность 58 разработок в области автоматизации 

управления технологическими процессами, энергетики, сейсмологии, 

геологии, материаловедения, получения биодобавок и фитопрепаратов для 

медицины и животноводства и многое другое. Для развития базы 

коммерческой реализации инноваций в НАН КР создан ряд 

межотраслевых институтов и лабораторий, новых  исследовательских 

групп: Технопарк НАН КР; Инновационный центр фитотехнологий НАН 

КР; первый в республике Генетический банк эндемичных, редких и 

хозяйственно ценных растений Кыргызстана; Лаборатория гигиены, 

реставрации книг и архивных материалов. 

Ускорение инновационного развития требует разработки и реализации 

приоритетных проектов, в рамках которых целесообразно соединение 

административного, финансового, интеллектуального и технического 

ресурсов как составных элементов единой научно-технической политики. 

Для этого создаются межинститутские исследовательские группы по 

проблемам анализа и компьютерного моделирования экономических 

процессов в Кыргызстане; геомагнитного мониторинга и оперативного 

прогноза землетрясений; геодинамики, геомеханики, поиска и освоения 

минерально-сырьевых ресурсов; эффективного использования 

возобновляемых источников энергии; комплексного использования 

ресурсов лекарственных растений.  
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Существенное значение для успешной реализации промышленной 

политики имеет налаживание взаимодействия научных подразделений с 

частным бизнесом, финансовыми учреждениями и промышленными 

предприятиями различных форм собственности. В этом плане работа в 

НАН КР ведется по следующим направлениям. В Технопарке НАН КР 

идет поиск потенциальных резидента, подготовлено 15 разработок для 

внедрения в производство; открыта лаборатория с правом сертификации 

продукции на содержание пестицидов по международным стандартам; 

функционируют инновационные самофинансируемые структуры – 

инженерные, научно-исследовательские и научно-производственные 

центры; интеграционные бизнес-структуры, общественные объединения и 

фонды; в 2010 г. созданы 3 завода. 

Научным институтам сегодня важно не только стимулировать 

производство новых знаний и готовить новые высококвалифицированные 

кадры, но и разработать механизмы передачи этих знаний в практику. В 

рамках этой задачи проводятся обучающие курсы для научно-

исследовательских учреждений Академии по проблемам инновационной 

деятельности. С целью поддержки сферы инноваций и развития 

интеллектуального потенциала в 2010 г. проведен ряд тематических 

выставок, в т.ч. с участием ВОИС, которая выделила для победителей три 

специальных приза по трем номинациям. Ряд институтов выполняет 

целевые инновационные программы и проекты, ориентированные на 

конкретные потребности регионов, среди них: «Формирование системы 

теплоснабжения сел и малых городов с использованием местных угольных 

ресурсов», «Органо-минеральные гуминовые удобрения и стимуляторы 

роста растений», «Гирляндная микроГЭС». Результаты выполнения 

программ сразу же находят свое применение в областях республики.  

В целях реализации потенциала международного сотрудничества 

ведется работа по вступлению НАН КР в интеграционные научно-

исследовательские структуры. Национальная академия наук Кыргызстана в 

2010 г. вошла в качестве учредителя в Международный инновационный 
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центр нанотехнологий СНГ, инициировала создание Совета по 

сотрудничеству в области фундаментальной науки, включилась в 

Международный проект «Центральноазиатская исследовательская и 

образовательная сеть - CAREN».  

Для создания действенного механизма грантовой поддержки 

инноваций на конкурсной основе в НАН КР утверждены основные 

индикаторы эффективности деятельности научных подразделений, 

проведена бальная рейтинговая оценка результатов работ по этим 

критериям осуществлен отбор 4-х институтов для их целевой финансовой 

поддержки. Планируется определить категории научных структур НАН 

КР: НИУ-лидеры; стабильные НИУ; НИУ, утратившие научный профиль и 

перспективы развития.  

Немаловажным инструментом капитализации интеллектуального 

потенциала, развития рынка интеллектуальной собственности и 

потребления новаций является действенная законодательная база. В НАН 

КР разработаны и представлены в Жогорку Кенеш проекты Кодекса КР о 

науке и инновациях и ряда законов. В основу этих документов заложены 

ключевые положения, способствующие повышению статуса научных 

работников и их социальной защищенности. 

В целом, можно сказать, что капитализация интеллектуального 

потенциала нашей страны находится в стадии становления, существует 

еще много проблем, но уже видны положительные тенденции развития по 

всем направлениям.  
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Интеграция инновационной деятельности в Европе и СНГ 

А. В. Рузаев - директор Международного инновационного центра 

нанотехнологий СНГ, заместитель директора Объединѐнного 

института ядерных исследований 

 

Проблема перспективы развития наноиндустрии в странах СНГ не 

содержит в себе принципиальных отличий по сравнению с проблемами 

развития наноиндустрии вообще. Следует исходить из того, что 

магистральным путем развития любого общества является 

инновационный путь. В этой части, полезно познакомиться с 

европейским опытом. К сожалению, складывается впечатление, что в 

Российской Федерации ставка делается скорее на опыт США, чем на 

опыт Европы в этом вопросе. Между тем, в Стратегии инновационного 

развития Европы до 2020 года, принятой в начале октября 2010 года, в 

качестве ее ключевого элемента закреплено обеспечение нескольких 

ипостасей инновационного роста – вклад субъектов инновационного 

рынка в инновационный рост. В этой связи, в Европе реализуется 

несколько флагманских инициатив. Я бы выделил две из них – 

«инновационный союз» и «молодежь в движении», то есть система, 

касающаяся взаимодействия с инновационной молодежью. Эти темы 

очень близки и странам СНГ. Новой темой в инновационном развитии 

Европы являются нанотехнологии: сейчас они присутствуют в любом 

научном исследовании в области физики, химии, биологии. Странам 

СНГ следует синхронизировать подходы и не игнорировать европейский 

опыт инновационного развития, прежде в целях  Межгосударственной 

программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 

2020 года. 

Сегодня в Европе не перспективно формировать замкнутые 

территориальные инновационные кластеры. Необходима открытая 

система инноваций, построенная на принципе инновационных хабов. 

Пример – деятельность Европейского института инноваций и 
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технологий. Важно создать структуру в рамках СНГ – например, 

Институт инноваций и технологий СНГ (ИИТ СНГ), которая будет 

играть аналогичную роль, в частности координировать и реализовывать 

Межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран 

СНГ. Образование инновационных хабов должно строиться при учете 

европейского опыта: их финансирование должно осуществляться как 

частными инвесторами, так и государственными.  

Вывод – инновационное развитие СНГ и Европы должно быть 

симметричным. 

Взаимодействие и учет европейского опыта инновационного 

развития заставляет обращать первостепенное внимание на молодежь 

СНГ. Следует учитывать то, что половина научной молодежи видит себя 

учеными, другая половина – инноваторами. Молодежь СНГ должна 

проходить стажировки в европейских странах, в России, она должна 

учиться работать совместно. Иначе внимание творческой молодежи 

будет обращено в сторону других инновационных площадок.  Такие 

шаги мы сейчас, например, предпринимаем на базе Международного 

инновационного центра нанотехнологий СНГ в Дубне. Это гарантирует 

будущее инноваций на этом пространстве. 
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Подход к управлению интеллектуальной собственностью в IBM 

Майкл Вирт - IBM General  Business Development Executive IBM East 

Europe/ Asia (Russia & CIS) 

 

Уважаемые коллеги! 

Я расскажу вам о том, как руководство IBM подходит к вопросу 

защиты интеллектуальной собственности. Мы полагаем, что 

интеллектуальная собственность является основой роста экономики, 

политические лидеры всех стран мира признают интеллектуальную 

собственность фундаментальной опорой  развития. Она - ключ к 

построению инновационной экономики и мы движемся  к этой экономике 

очень быстрыми темпами. Исследования показывают, что 80%, а иногда 

даже более, рыночной капитализации компании составляют 

нематериальные активы. Базис экономики США постепенно уходит от 

физических материальных активов к интеллектуальной собственности. 

Такой переход будет являться основным переходом XXI века. С одной 

стороны, интеллектуальные активы очень трудно создаются, защищаются, 

капитализируются. С другой стороны, не нужно строить завод на миллион 

долларов, чтобы производить идеи. Идея может очень быстро 

превращаться в продукт. Но, если вы не защитите свою идею, ее тут же 

IBM Research 

© 2011 IBM Corporation2

Интеллектуальная собственность имеет ключевое значение 
для экономического роста и конкурентоспособности

«Предметом конкуренции в будущем станут права на 

интеллектуальную собственность»

– Вэнь Цзябао (Wen Jiabao), премьер-министр КНР

«Япония намеревается осуществлять национальное 

строительство на фундаменте интеллектуальной 

собственности»
– Дзюнъитиро Коидзуми (Junichiro Koizumi), премьер-министр Японии в 

период 2001-2006 гг. 

«Объем создаваемой в США интеллектуальной собственности 

оценивается суммой 5,5 триллионов долларов, что составляет 
почти 40% нашей экономики»

– Карлос Гутьеррес (Carlos Gutierrez), министр торговли США в период 

2005-2009 гг.

«Компании США ежегодно теряют 1 триллион долларов из-за 

недостаточного использования активов в области 

интеллектуальной собственности, поскольку не способны 
реализовать весь потенциал партнерских отношений»

– Нави Раджу (Navi Radjou), компания Forrester Research
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скопируют. В 80-е годы мы очень хорошо этот урок выучили: IBM, как вы 

знаете, изобрела персональный компьютер. Представители компании, 

конечно, были ужасно рады, что вывели этот продукт на рынок. Через 

девять месяцев на рынке было  200 клонов персонального компьютера!  

Как IBM защищает свою интеллектуальную собственность? Позиция 

IBM - это шесть тысяч патентов в год. В прошлом году было - 3-4 тысячи 

патентов. У нас в штате 400 тысяч сотрудников и они очень интенсивно 

работают. Нобелевские премии, медали, звания наших сотрудников - 

напрямую связаны с количеством наших патентов. Какие механизмы 

применяются в IBM для администрирования интеллектуальной 

собственности? Вот, к примеру, в 70-е годы, когда мы начали 

разрабатывать персональный компьютер, все, что у нас делалось, все наши 

научные исследования, конструкторские разработки велись у нас внутри 

компании, защищенной от всего окружающего мира, как башня из 

слоновой кости. В 80-е годы мы приоткрыли эту башню перед своими 

партнерами, с которыми мы начали проводить совместные исследования. 

В 90-е годы мы открыли двери этой башни перед своими клиентами. В 

начале нулевых годов мы открыли ее для академической среды. Сейчас мы 

стремимся еще больше расширить границы сотрудничества.  

Мы верим, что интеллектуальная собственность порождает новую 

интеллектуальную собственность. Если мы создаем интеллектуальный 
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продукт, то наши партнеры будут с ним работать, развивать и обогащать 

его.  Важно делиться своей интеллектуальной собственностью, чтобы она 

развивалась. В этом году  IBM исполняется 100 лет. Среди вопросов, 

которые мы ставим вместе с индустрией - эффективна ли патентная 

система, действующая последние 200 лет, надо ли ее менять?  

Для нас важно создавать не просто инновации, но и культуру 

инноваций, корпоративную культуру во всей компании. После ее 

становления, происходит создание и администрирование 

интеллектуальной собственности. По сути, патент - контракт между 

изобретателем и государством. За IBM закреплено 50 тысяч действующих 

патентов.  45 тысяч из них зарегистрировано в США. Так мы создаем свою 

среду патентного лицензирования. Каждый сотрудник IBM имеет право 

зарегистрировать  патент на свое изобретение. 95% наших патентов имеют 

двух соавторов. Причем соавтор может быть и не из IBM. За первый 

зарегистрированный патент сотруднику IBM выплачивают 1,5 тысячи 

долларов и он получает 3 балла за каждый последующий патент. Если 

сотрудник зарегистрировал 4 патента, т.е. получил 12 баллов, он выходит 

на первый уровень. И он имеет право говорить о себе как об изобретателе 

первого (а также - второго или третьего) уровня и с этим, конечно, связана 

_ PAGE  \* 

MERGEFOR

MAT _1_ 

Эволюция стратегий в области интеллектуальной 

собственности 

Уровень сотрудничества 
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годы 

Сотрудничество 
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более разумной 

планеты 

2010-е 
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собственные 

силы 

Корпоративные 

инновации в 

интересах 

собственного 

бизнеса 

Совместные 

программы 

Стратегические 

альянсы с 

избранными 

партнерами 

Совместное 

решение бизнес-

проблем 

Сотрудничество с 

ключевыми 

заказчиками с 

целью совместного 

решения проблем 

Совместное 

решение бизнес- и  

социальных 

проблем 

Экономика знаний 

на базе совместных 

инноваций 
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оплата его труда. Интересно, что если за первый патент платят 1,5 тысячи 

долларов, то уже за второй — 1,75. Основываясь на своем опыте, мы 

пришли к выводу, что люди чаще всего патентуют идеи не за деньги, а за 

престиж. Это улучшает их послужной список, повышает самооценку.  

 

В мире должна быть создана единая международная система 

патентования, чтобы зарегистрировать патент один раз, и эта регистрация 

действовала по всему миру. Спасибо.               
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Состояние и перспективы сотрудничества  по проекту  

международной патентной  кооперации в рамках программы РРН и 

РСТ-РРН                                                                                                                                                                                                                     

Е. А. Уткина – заведующий отделением 1 ФГУ ФИПС 

  

 Последнее десятилетие охарактеризовалось, чуть ли не взрывным 

ростом количества подаваемых в мире патентных заявок  на изобретение. 

Одновременно отмечается и увеличение их объема. Растет  и подача 

патентных заявок в другие страны. Четверть заявок, подаваемых во всем 

мире лицами, не проживающими в данной стране, приходится на США и 

Японию.  

 Складывающаяся  ситуация приводит  к значительному увеличению 

рабочей нагрузки на патентные ведомства. При этом ведомства 

рассматривают зачастую одни и те же заявки подчас примерно в одно, и, 

то же время. В связи с этим, становится  наглядной высокая степень 

дублирования в работе патентных ведомств. 

Рост числа не рассмотренных заявок и в то же время нагрузки на 

эксперта, а также  дублирование в их работе  не может не активизировать 

поиск выхода из сложившейся ситуации за счет различного рода 

кооперации патентных ведомств в процессе предоставления 

исключительных прав на интеллектуальную собственность. 

Безусловно, идея кооперации не нова. Система уже создана и 

охватывает большое количество стран  –  это система на основе Договора о 

патентной кооперации (РСТ). Однако данная система на настоящий 

момент не может решить возникших проблем, в связи с чем, различные 

страны предпринимают все новые и новые попытки их решения за счет 

новых систем кооперации.  

На сегодняшний день наиболее заметной стала другая система 

ускорения рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение за счет 

разделения труда между различными патентными ведомствами, под 

названием «Ускоренное патентное делопроизводство (Patent Prosecution 



 110 

Highway – PPН)». 

Не случайно инициаторами новой системы явились две страны – 

США и Япония, т.е. те страны, которые имеют наивысшее количество 

международных заявок и несут наибольшее бремя задолженности по 

рассмотрению патентных заявок. Начало было положено в 2006 году.  

В настоящее время заявки по указанной системе согласно, 

подписанных Соглашений, рассматривают 12 патентных ведомств. В 

частности, ведомства таких стран, как  Канада, Дания, Финляндия, 

Германия, Корея, Сингапур, Великобритания, США, Венгрия, Япония, а 

также   Европейское патентное ведомство (ЕПВ). Предполагается, что по 

данной системе в ближайшее время начнут работы Патентные ведомства 

Бразилии, Китая. 

В 2008 году перечисленные страны во главе с Японией объединились 

и провели ряд рабочих встреч для выработки общих требований, которые 

предъявляются заявителю, а также для разработки общих подходов к 

рассмотрению заявок в рамках системы РРН. Такое объединение получило 

название «Многостороннее ускоренное патентное делопроизводство 

(Plurilateral Patent Prosecution Highway –PPPН)».  

В чем суть системы РРН. Данная система может быть 

распространена на заявку одного и того же заявителя, которую он подал 

непосредственно в ряд стран, либо он подал ее в различные страны через 

систему РСТ с последующим переходом на национальную фазу в этих 

странах. Можно предположить, что заявитель заинтересован в выдаче 

патента в определенных странах, в которых он имеет экономический 

интерес и предполагает использовать свое изобретение. Таким образом, в 

результате зарубежного патентования появляется несколько примерно 

одинаковых по объему охраны, определяемого формулой изобретения 

заявок, т.е. заявок, одна из которых находится в  ведомстве первой подачи 

(ВПП), как национальная заявка, а другая или другие в ведомстве(ах) 

второй подачи (ВВП), как результат международного патентования.  ВПП 

проводит экспертизу по существу данной заявки, включая 
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информационный поиск, установление соответствия пунктов формулы, 

или хотя бы одного пункта формулы изобретения условиям 

патентоспособности, и принятие решения.  В случае, если хотя бы один 

пункт заявленной формулы изобретения признается патентоспособным, 

заявителю предоставляется возможность обратиться в ВВП с просьбой 

признать результаты поиска и вывод о патентоспособности того же самого 

пункта формулы изобретения, т.е. рассмотреть заявку по существу по 

ускоренной процедуре. В случае, если ВВП еще не начало 

самостоятельного проведения экспертизы по существу, оно может, 

основываясь на результатах работы, проведенной экспертом ВПП, быстро 

(в течение нескольких месяцев) выдать патент уже на территории своей 

страны. 

Таким образом, заявитель получает возможность достаточно 

оперативно получить патент не только в своей стране, но и за рубежом, что 

особенно важно в условиях глобализации мировой экономики. В свою 

очередь, патентным ведомствам предоставляется возможность 

осуществить разделение труда между экспертами разных стран и, тем 

самым, снизить нагрузку на эксперта в каждом ведомстве. 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам Российской Федерации также начала в рамках пилотной 

программы рассматривать заявки по указанной системе. Роспатент 

подписал Соглашения с Патентными ведомствами таких стран, как 

Япония, США, Корея, Финляндия и Испания. Все Соглашения действуют 

на сегодняшний день. 

Развитие программы РРН привело к созданию еще одной программы 

– программы РСТ-РРН. Суть новой программы заключается в том, что 

вместо решения Ведомства первой подачи, возможно, использовать 

рабочий продукт, полученный при рассмотрении заявки на международной 

фазе, а именно:  

- письменное сообщение Международного поискового органа 

(WO/ISA), 
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- письменное сообщение Органа международной предварительной 

экспертизы (WO/IPEA) или 

- заключение Международной предварительной экспертизы  Органа 

международной предварительной экспертизы (IPER/IPEA) , 

устанавливающего, что, по крайней мере, один пункт формулы 

изобретения удовлетворяет критериям новизны, изобретательского уровня 

и промышленной применимости. 

На настоящий момент такое Соглашение подписано с Патентными 

ведомствами США, Финляндии и Испании.  
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5.2. Интеллектуальная собственность в регионально-отраслевом 

инновационном развитии 

Приоритеты инновационного развития через рынок 

интеллектуальной собственности: опыт Республики Татарстан 

Б. П. Павлов - вице-Президент - Управляющий филиалом 

«Газпромбанк» в г. Казани, Председатель Республиканской 

межведомственной комиссии по развитию наноиндустрии Республики 

Татарстан, Советник Премьер-министра Республики Татарстан 

 

Формирование национальной инновационной системы определено 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым приоритетом 

экономического развития страны, что требует создания и развития 

современного рынка интеллектуальной собственности, как одного из 

ключевых условий становления инновационной экономики. При этом 

цивилизованный рынок интеллектуальной собственности становится 

мощным фактором повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. Поэтому очень важен системный подход - рассматривать 

интеллектуальную собственность вне контекста того, что происходит в 

сфере инновационной экономики, как на федеральном, так и на 

региональном уровне, неправильно.  

Позвольте рассмотреть вопросы развития инновационной экономики 

и создания интеллектуальной собственности на примере Республики 

Татарстан.  

Сегодня в республике в целом сформирована и функционирует 

нормативно-законодательная база по инновационной деятельности. В 2004 

году была принята Республиканская программа развития инновационной 

деятельности Республики Татарстан, которая в прошлом году была 

завершена.  

С 2008 года в республике принимаются Инновационные 

меморандумы на 3 года в целях конкретизации наиболее приоритетных 

задач развития инновационной экономики Татарстана, а с 2010 года - 
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Инвестиционные меморандумы, который закрепляет предоставление 

финансовых ресурсов субъектам инновационных процессов по реализации 

программ инновационного развития. 

В настоящее время подготовлен и проходит стадию согласования 

проект Инновационного меморандума Республики Татарстан на 2011-2013 

годы. 

В целом, принятые в республике меры позволили создать 

инновационную инфраструктуру, которая на сегодняшний день включает в 

себя 14 технопарков, в частности один из крупнейший в России технопарк 

«Идея», которые совместно с ведущими научно-образовательными 

центрами Республики Татарстан составляют основу формирования 

интеллектуальной собственности регионального уровня. Этому во многом 

способствуют отраслевые и межотраслевые программы инновационного 

развития Республики Татарстан. Продемонстрирую это на примере 

развития наноиндустрии республики.  

За время прошедшее с момента подписания в августе 2008 года 

Соглашения о сотрудничестве в области развития нанотехнологий и 

наноиндустрии между ГК «Роснанотех» и Республикой Татарстан была 

проведена большая работа с ведущими научно-образовательными 

центрами, предприятиями и организациями республики по выявлению, 

формированию и продвиженю проектов наноиндустрии. Сегодня 

Комплексная программа проектного развития наноиндустрии РТ на период 

до 2015 года насчитывает более 248 проектов в сфере исследований и 

опытно-конструкторских работ по созданию нанотехнологий и 

наноматериалов, а также их промышленному использованию в различных 

отраслях экономики. В рамках реализации данной программы уже сегодня 

в республике на базе крупнейшего технопарка «Идея» создан Центр 

наноразмерных технологий оснащенный самым передовым 

высокотехнологичным оборудованием, а в мае текущего года на базе КГТУ 

им.А.Н.Туполева откроется Научно-образовательный центр 

нанотехнологий и наноматериалов. 
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Новым фактором развития инновационной экономики Республики 

Татарстан стало подписание в августе прошлого года Соглашения о 

сотрудничестве между Правительством Республики Татарстан и 

Газпромбанком, которое предусматривает взаимодействие сторон по 

мобилизации финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов в 

целях развития долгосрочного сотрудничества, а также участие в 

реализации республиканских программ и проектов. Уже сегодня на 

рассмотрении в Газпромбанке находится около десятка татарстанских 

инвестиционных и инновационных проектов по выпуску продукции не 

имеющей аналогов в мире. Среди них необходимо выделить крупнейший 

инвестиционный проект «Газохимия – будущее России» ОАО 

«Татнефтехиминвест-холдинг» по глубокой переработке природного газа. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня в России и в Татарстане 

созданы необходимые элементы инновационной системы, но 

эффективность ее, к сожалению, не высока. Если заниматься инновациями 

ради инноваций, то они не будут формировать высококонкурентную 

экономику. 

Анализируя итоги функционирования инновационной сферы 

Республики Татарстан в 2010 году, отмечу, что удельный вес 

инновационных товаров и услуг в ВРП республики примерно в 2 раза 

выше, чем в среднем по России, но все еще значительно отстает от 

аналогичных показателей развитых стран. 
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Между тем, руководством России в проекте Стратегии 

«Инновационная Россия-2020» сформулированы достаточно амбициозные 

планы, предусматривающие увеличение доли предприятий, 

осуществляющих технологические инновации, в 4-5 раз, а увеличение 

удельного веса инновационной продукции в общем объеме 

промышленного производства – в 2 раза. 

Сегодня много говорят о развитии инновационной экономики, но 

мало - о проблемах и путях их решения. Я бы предложил рассмотреть 

проблемы развития инновационной экономики, в том числе рынка 

интеллектуальной собственности, на примере песочных часов. Если мы 

представим, что верхняя часть колбы заполняется инновационными 

проектами, то сегодня можно констатировать, что она далеко не заполнена. 

Пока количество проектов недостаточно. В тоже время нижняя колба - это 

инновационный бизнес, куда должны перейти собранные в верхней части 

песочных часов проекты. Там их количество значительно ниже. Почему?  
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Потому что узким местом трансформации проектов в 

инновационный бизнес является ряд проблем финансирования проектов, 

который приведены на данном слайде. 

Это, прежде всего, неразвитость системы венчурного 

финансирования, недостаточная финансовая государственная поддержка, 

высокая степень бюрократизации принятия решений, отсутствие 

финансовых стимулов вложения собственных средств у предприятий, 

недостаточное финансирование на этапе оформления патентов и ноу-хау, 

отсутствие рынка продаж интеллектуальной собственности, отсутствие 

инструментов, обеспечивающих коммерциализацию интеллектуальной 

собственности на предприятиях / организациях реального сектора 

экономики, отсутствие соответствующей нормативно-законодательной 

базы для использования интеллектуальной собственности Банками в 

качестве залога при финансировании инвестиционных проектов. 

Да, сегодня у нас есть венчурные институты и в Татарстане, и в 
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Российской Федерации. Но их количество и наполненность финансами 

настолько малы, что трудно говорить об эффективном финансировании 

этой отрасли. Необходимо серьезно увеличить количество субъектов этого 

венчурного финансирования, в разы. 

Кроме того, сегодня инновационный проект, с точки зрения его 

инициаторов, плохо защищен интеллектуально. Ученые разрабатывают 

какую-то новую технологию и видят, как ее реализовывать, но у них 

возникают большие проблемы с защитой своей интеллектуальной 

собственности. На мой взгляд, необходимо совершенствовать практику 

применения законодательства об авторском праве, стимулировать 

коммерциализацию научных разработок, углублять международную 

кооперацию в сфере высоких технологий. И успех данной работы во 

многом зависит от эффективного взаимодействия власти, научных кругов и 

бизнеса. Необходимо еще отметить, недостаточное финансирование на 

этапе оформления патентов и ноу-хау; отсутствие рынка продаж 

интеллектуальной собственности; отсутствие инструментов, 

обеспечивающих коммерциализацию интеллектуальной собственности на 

предприятиях / организациях реального сектора экономики. 

 В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

РФ до 2020 года  и Стратегии развития научной и инновационной 

деятельности в Республике Татарстан до 2015 года с учетом 

Инновационного меморандума Республики Татарстан на 2011 – 2013 годы 

в республике разрабатывается республиканская целевая программа 

«Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан 

на 2011-2020 годы».                                                                                                                                                             

Целью программы является формирование государственной системы 

коммерциализации результатов научно-технической деятельности, в том 

числе созданных с привлечением бюджетных средств Республики 

Татарстан, направленной на создание и развитие коммерчески выгодной 

для экономики и жизнедеятельности Республики Татарстан 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. 
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В завершении хочу выразить уверенность, что данный форум станет 

серьезной площадкой для установления взаимовыгодных контактов 

представителей деловых и бизнес кругов в области интеллектуальной 

собственности, а также обсуждения вопросов инновационного развития 

экономики.  
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Проблемы модернизации механизма Особой экономической зоны 

Магаданской области в целях инновационного развития и 

формирования рынка интеллектуальной собственности  

                                             Голобокова Г.М. - начальник управления 

по   инновационной политике администрации Магаданской области, д.э.н. 

1. Опыт инновационной деятельности в Магаданской области 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

определившей необходимость перехода на инновационный социально - 

ориентированный тип экономического развития, во всех российских 

регионах в рамках инновационной политики решаются  задачи выпуска 

инновационной продукции, внедрения в производство более эффективных 

технологий, сырья, материалов, новых организационно-управленческих 

методов   и формирования с этой целью региональных инновационных 

систем,  создающих механизмы поддержки для участников 

инновационных процессов.  

Магаданская область по ресурсному потенциалу относится к числу 

самых богатых регионов России. К основным экономически значимым 

видам минерального сырья, прежде всего, относятся запасы благородных и 

цветных металлов, углеводородов. Однако, географическое расположение, 

сложность перевозок, отсутствие альтернативных путей сообщения и 

климат региона обусловливают ряд сложностей, в том числе высокую 

долю транспортной составляющей при перевозке грузов, повышенные 

затраты на производство, необходимость реализации особых подходов к 

организации жизнедеятельности людей. Наличие данных факторов требует 

повышенного внимания к созданию благоприятных условий для развития 

экономики в целях сохранения существующих и создания новых рабочих 

мест, увеличению объемов производства, поступлений в региональный 

бюджет и повышению уровня жизни людей. 

В Магаданской области также выбран инновационно-активный 

сценарий стратегии социально-экономического развития, для реализации 
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которого в 2008 году был создан Координационный совет по 

инновационной деятельности при губернаторе Магаданской области. В 

2009 году была принята Областная целевая программа «Инновационное 

развитие Магаданской области на 2009-2013 годы» (далее-Программа). 

Достижение поставленной цели Программы и решение основных задач 

осуществляется путем реализации мероприятий в два этапа. 

Основной целью I этапа Программы (2009 - 2010 годы) являлось 

формирование инновационной политики, создающей условия для развития 

инновационной деятельности в регионе и стимулирования субъектов 

инновационной деятельности. 

Для регулирования отношений между участниками инновационных 

процессов в 2010 году в администрации Магаданской области создано 

Управление по инновационной политике, деятельность  которого нацелена 

на решение следующих задач: 

- содействия развитию инновационного предпринимательства; 

 - реализации мероприятий по нормативно-правовому обеспечению 

инновационных процессов региона; 

- развития информационно-аналитической инфраструктуры 

инновационной деятельности; 

- поддержки  инновационных проектов; 

- подготовки кадров для инновационной экономики региона.  

Экономика Магаданской области является моноресурсной, 

ориентированной на добычу твердых полезных ископаемых, 

соответственно на большинство макроэкономических показателей региона 

оказывает положение дел в основной горнодобывающей отрасли. Индекс 

промышленного производства в январе-декабре 2010 года по основным 

видам экономической деятельности составил 103,8%. Рост показали 

организации, добывающие полезные ископаемые − 105% и занятые 

производством и распределением электроэнергии, воды − 103%. 

Организации обрабатывающих производств произвели продукции на 2% 

меньше, чем в 2009 году. Валовой региональный продукт по 
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предварительной оценке в 2010 году достигнет порядка 54 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах к уровню 2009 года составит 103,8%.Объем 

отгруженной продукции собственного производства по основным видам 

экономической деятельности за 2010 год составил 40 млрд. рублей и на 9 

млрд. рублей превысил годовой показатель 2009 года. К аналогичному 

периоду предыдущего года объем отгруженных товаров по добыче 

полезных ископаемых вырос на 33%, по обрабатывающим производствам 

− на 28%, по производству и распределению электроэнергии и воды − на 

10%.В 2010 году инвестиции в основной капитал на развитие экономики и 

социальной сферы области использованы в объеме 13,6 млрд. рублей, из 

которых 2,1 млрд. рублей (16%) обеспечили предприятия-участники ОЭЗ. 

Инновационная деятельность в Магаданской области, в основном, 

осуществлялась в сфере добычи полезных ископаемых, в производстве и 

распределении электроэнергии и воды, в переработке водно-

биологических ресурсов Охотского моря и агропромышленном комплексе, 

в отрасли строительных материалов, в области информационных 

технологий и техники связи,  а также в предоставлении различных  видов 

услуг. В сфере добычи полезных ископаемых инновации внедрялись при 

использовании новых для региона технологий обогащения 

золотосодержащих руд и многостадийного обогащения. Инновационным 

для региона стал спутниковый мониторинг работы и технического 

состояния современной землеройной техники. На отдельных предприятиях 

внедряется новое горно-обогатительное оборудование. Инновационными 

лидерами являются ряд крупных горнодобывающих компаний: ООО 

«Конго», ОАО «Полиметалл», ОАО «Сусуманзолото, «ЗАО «Серебро 

Магадана»). 

  В производстве и распределении электроэнергии и воды инновации 

использовались при внедрении автоматической системы коммерческого  

учета тепловой и электрической энергии.   Инновационные подходы 

реализовывались при модернизации коммунальных объектов и переводе на 

новые источники энергии отдельных поселков. Внедрение  
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широкополосного доступа в Интернет по новым технологиям, передача 

данных по цифровым каналам связи, включая спутниковые системы связи, 

внедрение сотовой связи 3-го поколения, а также информатизация 

государственных услуг составили комплекс региональных инноваций в 

области информационных технологий и техники связи. В 2009 году объем 

инновационных товаров, работ, услуг составил 1368,2 млн. рублей (в 

2008г. – 863,1 млн. рублей), или 3,4% общего объема  отгруженной 

продукции в целом по обследованным организациям. Совокупные затраты 

на технологические, маркетинговые и организационные инновации  

выросли по сравнению с 2008 годом на 53% и составили 1073,9 млн. 

рублей. Наибольшая доля затрат на технологические инновации (57%) 

связана с производственным проектированием, дизайном, исследованиями 

и разработкой новых производственных процессов. В то же время на 

приобретение новых технологий и программных средств, определяющих 

перспективы технологического развития (включая патентные и 

беспатентные лицензии),  приходится лишь 2% затрат на инновации. 

Основным источниками финансирования инновационной деятельности 

продолжают оставаться собственные средства организации. В 2009 году их 

доля составляла 99,8%. Государственное участие в инвестировании 

инновационных процессов, включая совокупную долю федерального 

бюджета, областного и местных бюджетов, в 2009 году ограничилось 

0,2%. С 2010 года финансовая поддержка инновационным предприятиям 

осуществлялась через  Некоммерческую организацию «Магаданский 

региональный  фонд содействия развитию предпринимательства». В 2010 

году получили поддержку ЗАО «Вектор», внедряющее новые технологии 

по переработке отходов горного производства и ООО «Луна-М», 

осваивающее технологию использования самосветящихся компонентов в 

производстве керамопластиковой облицовочной плитки.  

По предварительным данным  общий уровень инновационной 

активности территории в 2010 году  возрос и составил 34%. 

Активизировалась также патентная деятельность: за 2010 год было подано 
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8 заявок  на получение патентов, из которых 6 – на изобретения, 1 -  на 

полезную модель, 1 - на промышленный образец, (в 2009 году в 

Магаданской области было подано только 5 заявок, из которых 2 - на 

изобретения, 1 -  на полезную модель, 1 - на промышленный образец, 1 – 

на товарный знак). Этому способствовало создание Некоммерческого 

партнерства «Северо-Восточный центр интеллектуальной собственности» 

с учредительством Республиканского научно-исследовательского 

института интеллектуальной собственности. 

 Для создания нормативно-правового обеспечения в апреле 2010 года 

Магаданской областной Думой принят закон об инновационной 

деятельности, который определяет основы реализации инновационной  

политики в регионе.  В ноябре 2010 года принято Постановление 

администрации Магаданской области «О порядке ведения реестра 

субъектов инновационной деятельности для официального определения 

статуса юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  ведущих в регионе инновационную деятельность с 

целью дальнейшего получения ими финансовой поддержки в Магаданском 

региональном фонде содействия развитию предпринимательства». 

Включение в Реестр носит добровольный, заявительный характер. По 

состоянию на 01.04.2011 в Реестре числилось 13 инновационных 

организаций малого бизнеса.  

Методическую поддержку развития инновационных процессов  

оказывали Магаданский инновационно-технологический центр  Северо-

Восточного комплексного научно-исследовательского института 

(СВКНИИ) ДВО РАН и Лаборатория стратегических и инновационных 

исследований Северо-Восточного государственного университета (СВГУ), 

став первыми модулями инновационной инфраструктуры. 

Серьезное внимание было также уделено вопросам создания 

информационно-аналитической инфраструктуры инновационной 

деятельности. С этой целью в декабре 2009 года была проведена научно-

практическая конференция «Проблемы формирования инновационной 
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экономики региона». В апреле 2010 года Магаданская область приняла 

участие  в Международном Форуме «Инновационное развитие через рынок 

интеллектуальной собственности» и впервые в международной выставке 

«Интеллектуальная собственность – 2010», где наши патенты и 

инновационные технологии были отмечены Дипломом. В состав 

экспозиционных материалов вошли инновационные разработки 

Инновационно-технологического центра СВКНИИ ДВО РАН, ФГУП 

«МагаданНиро», Международного научно-исследовательского центра 

«Арктика» ДВО РАН, ГНУ «Магаданский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства Россельхозакадемии» и ООО 

«Океанэкопродукт». 

Представители региона также вошли в состав Федерального 

технического комитета по стандартизации в области интеллектуальной 

собственности для разработки стандарта по управлению интеллектуальной 

собственностью в Особой экономической зоне.   

Главная задача инновационной политики - выявление талантливых 

молодых людей, способных реализовывать инновационные процессы, 

должна лечь на научные и образовательные учреждения. Базовым 

университетом в подготовке кадров для инновационной экономики стал 

СВГУ, где в 2010 году состоялся второй выпуск специалистов по 

специализации «Инновационный менеджмент». Темами дипломных 

проектов выпускников стали реальные инновационные проекты в 

горнодобывающей и рыбодобывающей отраслях, ТЭК, производстве 

строительных материалов, авиаперевозках, информационных услугах и 

туризме. В СВГУ также реализуется Президентская программа подготовки 

управленческих кадров и формируются проектные команды для 

реализации региональных инновационных проектов. В 2010 году было 

открыто новое направление Президентской программы для молодежи 

региона: «Менеджмент в сфере инноваций», где были подготовлены 10 

специалистов научных организаций и бизнес-структур  и разработано 10   

инновационных проектов.  Летом 2010 г. в международном технопарке 
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«Габрово»  прошла  2-х месячную стажировку студентка-исследователь с 

региональным инновационным проектом по горной отрасли. В целях 

повышения инновационной культуры организованы и проведены три 

семинара по проблемам патентования и коммерциализации прав на 

интеллектуальную собственность с участием специалистов 

Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной 

собственности и Дальневосточного Государственного Технического 

Университета. 

Для выявления приоритетных инновационных проектов и 

активизации участия в инновационной деятельности молодежи в 2010 году 

был проведен конкурс инновационных проектов, на который  были 

представлены   проекты: 

1) внедрения способа предотвращения утечек цианосодержащих 

растворов  при добыче золота; 

2) создания экспериментальной установки комплексной переработки 

россыпных месторождений золота; 

3) модернизации главной насосной станции г. Магадана; 

4) безобразивной  обработки и осаждения меди методом натирания; 

5) химмотологического обеспечения автотранспортного комплекса; 

6)  искусственного выращивания мидий;  

7) производства продукции глубокой переработки гидробионтов; 

8) производства  продуктов питания длительного хранения; 

9) создания многослойной интерактивной карты города Магадана. 

2. Роль Особой экономической зоны в экономике региона 

Предпосылкой развития инновационной деятельности и создания 

рынка ИС является то, что на территории Магаданской области с 1999 года 

действует Особая экономическая зона (ОЭЗ), которая обеспечила  решение 

многих серьезных проблем территории. Появилась возможность 

сдерживать рост цен на товары и услуги, сохранять рабочие места на 

предприятиях и создавать новые, обновлять основные фонды, осваивать 

новые производства, насыщать финансовый и товарный рынок области, 
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обеспечивать социальные гарантии и модернизировать инфраструктуру 

региона.  

В течение 2010 года было зарегистрировано 43 участника Особой 

экономической зоны, что составило 126% к уровню 2009 года. По 

состоянию на 01 января 2011 года участниками Особой экономической 

зоны являлись 188 субъектов хозяйственной деятельности, в том числе 131 

юридическое лицо и 57 предпринимателей. Благодаря использованию 

льготного таможенного режима ОЭЗ предприятия имели возможность 

снижать высокую транспортную и энергетическую составляющую в 

стоимости товаров, производимых и реализуемых в Магаданской области.   

При наличии режима ОЭЗ в Магаданской области поступление 

налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему в 2010 году 

составило 9299,8 млн. рублей, что на 34% больше суммы поступлений за 

2009 год. Рост обусловлен, главным образом, увеличением поступлений 

налога на прибыль организаций и уменьшением сумм, предъявленных к 

возмещению из Федерального бюджета по налогу на добавленную 

стоимость на товары (работы, услуги). Консолидированный бюджет 

области в 2010 году исполнен по доходам в сумме 20969,3 млн. рублей, по 

расходам – 19897,6 млн. рублей. 

Расходование средств внебюджетного Фонда ОЭЗ осуществлялось в 

соответствии с законом Магаданской области от 28.12.2009 г. №1216-ОЗ 

«О бюджете внебюджетного фонда социально-экономического развития 

Магаданской области в условиях деятельности Особой экономической 

зоны на 2010 год». 

В 2010 году из общей суммы расходов Фонда 142,155 млн. рублей 

(45%) было направлено на развитие топливно-энергетического комплекса. 

За счет указанных средств осуществлялась реконструкция и модернизация 

котельных и сетей тепловодоснабжения, произведен ремонт котельного 

оборудования, выполнена подготовка теплоэнергетических объектов к 

отопительному сезону, приобретено новое оборудование.  
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На решение социальных проблем в 2010 году было направлено 

88,936 млн. рублей. В частности были профинансированы мероприятия в 

области здравоохранения (2,000 млн. рублей), социальной защиты 

населения (3,222 млн. рублей), культуры (2,300 млн. рублей), физической 

культуры, спорта и туризма (10,500 млн. рублей) и прочие. В общей 

структуре расходов Фонда вышеуказанные направления составили 28%. 

По разделу транспорт и связь было выделено 22,000 млн. рублей, что 

составило 7% от общей суммы расходов за 2010 год. Проекты в сфере 

развития предпринимательства профинансированы в размере 8 млн. 

рублей или 3% от итога. Средства были предоставлены на срочной, 

платной и возвратной основе и были направлены на укрепление 

производственной базы предприятий. 

Кроме вышеуказанного, за счет средств Фонда финансировались 

иные мероприятия социального характера и особо значимые для области 

проекты по статье «Непредвиденные расходы». Дополнительно 

выделялись средства на мероприятия в сфере физической культуры и 

спорта в размере 7,126 млн. рублей, культуры − 5,147 млн. рублей, 

коммунальной энергетики 4,611 млн. рублей, здравоохранения – 3,298 млн. 

рублей, образования – 1,332 млн. рублей и на прочие непредвиденные 

нужды. На возвратной основе финансировались проекты в целях развития 

рыбопромышленного комплекса − 15,500 млн. рублей, горнодобывающей 

промышленности − 5 млн. рублей. Всего по указанной статье исполнение 

составило 47,995 млн. рублей, или 15% к общему объему выделенных 

средств. 

Также за счет средств инвестированных в развитие и производство 

социальной сферы Магаданской области предприятиями участниками 

Особой экономической зоны были построены производственные объекты 

и производилась реконструкция и ремонт основных средств. 

В 2010 году участниками Особой экономической зоны использовано 

2 147,1 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых 
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ценах на 22% больше, чем в 2009 году. Удельный вес инвестиций в 

областном объеме составил 16%. 

Крупными и средними организациями освоено 2 014,4 млн. рублей, 

что на 16% больше чем в 2009 году. На приобретение машин, 

оборудования, инструмента и инвентаря использовано 1 657,6 млн. рублей 

(82%) инвестиций. На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений 

направлено 323,4 млн. рублей (16%), жилых домов – 17,0 млн. рублей 

(0,8%). 

На приобретение нового оборудования и новых технологий из фонда 

Особой экономической зоны было выделено в 2009 году15 млн.руб., а в 

2010 году - 57,5 млн.руб.  

В 2009 году из фонда ОЭЗ было реализовано 2 проекта: 

1.Приобретение землеройной техники в ООО «Нявленга» (10 млн. 

руб.); 

2.Приобретение портальной машины для плазменной резки металла 

в ООО «ММЗ» (5 млн. руб.). 

В 2010 году из фонда ОЭЗ были профинансированы следующие 

проекты: 

1.Обновление спецтехники  в аэропорту «Магадан» (22.0 млн. руб); 

 2.Организация нового производства консервов из морепродуктов в  

«Первая инвестиционная компания» (7 млн. руб.); 

3.Приобретение большегрузного рефрежератора для ООО «Магран» 

(4 млн. руб.); 

4.Создание и подготовка к работе цеха по ремонту и техническому 

обслуживанию топливной аппаратуры двигателей тяжелой техники                         

(4 млн. руб.); 

5.Приобретение скороморозильных аппаратов для быстрой 

заморозки рыбы                                            

(10.5 млн. руб.); 

6.Приобретение гильотинных ножниц для резки металла  на                                                             

ОАО «ММЗ» (5 млн. руб.);  
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7. Организация производства рыбной продукции  в ООО «Арманская 

РПГ» ( 5 млн. руб.). 

К сожалению, действующее в настоящее время на территории области 

законодательство об Особой экономической зоне ограничивает  

применение особого правового режима для ряда предприятий 

горнодобывающей и рыбной промышленности, предприятий транспорта  и 

перерабатывающих производств. Для, решения данной проблемы 

разработаны предложения по совершенствованию действующего особого 

правового режима с учетом накопленного опыта его функционирования.  

В свою очередь, Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации рассмотрен и принят в первом чтении проект 

Федерального закона № 453152-5 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части их приведения в 

соответствие с законодательством Таможенного союза» (далее – Проект), 

которым предусмотрено внесение изменений в Федеральный закон от 

31.05.1999 г. № 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской 

области».  

Изменения направлены на приведение норм Федерального закона № 

104-ФЗ в соответствие с Соглашением от 18 июня 2010 года «По вопросам 

свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной 

территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны». Однако фактически данные изменения вводят новый 

режим Особой экономической зоны на территории Магаданской области. 

Проект нового закона устанавливает  дополнительное  условие для 

использования режима ОЭЗ − наличие заключенного между 

администрацией ОЭЗ и участником ОЭЗ соглашения. Действующий в 

настоящее время режим ОЭЗ в Магаданской области, в отличие от 

режимов ОЭЗ, установленных Федеральным законом от 22.07.2005г. № 

116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и 

Федеральным законом от 10.01.2006 г.  № 16-ФЗ «Об особой 

экономической зоне в Калининградской области» не предусматривает 
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заключения указанного соглашения. Введение данного дополнительного 

условия ведет к фактическому прекращению действия режима ОЭЗ для 

участников ОЭЗ, использующих его в настоящее время. 

3. Проблемы  инновационного развития и формирования рынка 

интеллектуальной собственности в регионе 

Кроме внебюджетного фонда ОЭЗ источниками финансирования 

инновационной деятельности на сегодняшний день продолжают оставаться 

собственные средства организации. В 2009 году их доля составляла 99,8%, 

в 2008 г. – 98%. Государственное участие в инвестировании 

инновационных процессов, включая совокупную долю федерального 

бюджета, областного и местных бюджетов, в 2009 г. ограничилось пока 

0,2%. Ограничения в продвижении инноваций связаны с экономическими 

факторами, среди которых наиболее весомыми являются: недостаток 

собственных средств (по мнению 49 % обследуемых организаций), 

высокая стоимость  нововведений (41%) и высокий экономический риск 

(26%).  Инновации в отраслях региональной экономики разрабатываются и  

внедряются недостаточно активно, хотя потребность в них с каждым днем 

возрастает. В 2009 году по уровню инновационной активности в 

производственной сфере Магаданская область находилась на одном из 

последних мест среди регионов Дальневосточного федерального округа 

(0,9%), вместе с тем по уровню инновационной активности в сфере 

телекоммуникаций и интеллектуальных услуг область занимает  ведущее 

место  в ДФО (34,3%). Недостаточно активно выдвигаются в регионе 

инициативные инновационные проекты. Пока не оправдались наши 

ожидания по количеству заявок на конкурс инновационных проектов, 

поэтому выбор победителей осуществлялся по принципу «из того, что 

есть», хотя при этом все положения конкурса были учтены. Низкий 

уровень инновационной активности в промышленном производстве и 

отсутствие спроса на инновационную продукцию вызывают 

необходимость проведения социологических исследований потребностей в 

инновациях.  
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Негативным фактором для инновационного развития является 

несовершенство нормативно-правовой базы,  необходимость внесения в 

нее уточняющих и конкретизирующих определений  и механизмов 

инновационной политики (в частности,  критериев, определяющих 

отнесение деятельности  к инновационной). 

Развитие  инновационных процессов также  сдерживается из-за 

отсутствия эффективных примеров интеграции науки, образования и 

производства. Об этом свидетельствует и недостаточно высокий 

показатель использования результатов интеллектуальной деятельности 

(РИД). Причиной является отсутствие мер стимулирования внедрения НИР 

в гражданский оборот. Необходимо дополнить существующую 

нормативно-правовую базу положениями об уменьшении налоговой базы 

на величину балансовой стоимости  РИД при их постановке на учет и 

ввести ускоренную амортизацию нематериальных активов, а также 

определить порядок выплаты вознаграждений авторам РИД. На развитие  

рынка интеллектуальной собственности также негативно отражается 

наличие разрыва  между получаемыми в научных центрах РИД и 

требованиями рынка.  

Хотя в действительности истощение минерально-сырьевой базы, в 

первую очередь россыпного золота, заставляет горнодобывающие 

предприятия области искать новые (инновационные) решения по 

сохранению (и возможного увеличения) уровня добычи россыпного 

золота. Это или переработка большего объѐма горной массы с 

использованием новой высокопроизводительной землеройной техники, 

или внедрение нового обогатительного  оборудования для увеличения 

извлечения полезного ископаемого из недр. Если землеройную технику 

предприятия все же обновляют (на новую или б/у, отечественного или 

импортного производства), то горно-обогатительное  оборудование в 

основной массе предприятий используется, разработанное еще в советские 

годы. Основными причинами этого является: 

- недостаточное количество разработок, адаптированных и 
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опробированных в  условиях Северо-Востока; 

- высокая стоимость имеющегося нового оборудования; 

- отсутствие инновационного мышления руководителей самих 

горнодобывающих предприятий. 

В регионе также существует проблема отсутствия стратегических 

ориентиров научно-технической политики с учетом целей 

коммерциализации результатов НИОКР и внедрения инноваций с 

использованием административных механизмов со стороны 

государственных структур. Для устранения перечисленных проблем 

созрела острая необходимость создания отраслевых инновационных 

центров и инновационного бизнес-инкубатора. Отсутствие информации об 

объектах интеллектуальной собственности, разработанных в регионе 

вызывает потребность формирования электронного каталога патентной 

информации, позволяющего организовать информирование научных 

организаций и бизнес-структур о региональных объектах 

интеллектуальной собственности. Не используются пока  возможности  

финансирования новых проектов для начинающих свой бизнес 

инновационных компаний путем привлечения венчурного фонда и 

механизмов частно-государственного партнерства. Не задействован 

механизм Особой экономической зоны (ОЭЗ) для процессов внедрения 

инноваций, не удается реализовать концепцию технико-внедренческой 

зоны и технопарка из-за ограниченного срока функционирования ОЭЗ.  

Но главной проблемой является недостаток квалифицированных 

кадров. При этом наблюдается несерьезное отношение к инновациям, 

предприятия региона не проявляют интерес к использованию 

инновационных менеджеров, многие из выпускников СВГУ 

специализации «Инновационный менеджмент» трудоустроились в другие 

сферы деятельности. Это говорит о недостаточном уровне инновационной 

культуры и образования в области инноваций у руководителей 

предприятий. Поэтому, в первую очередь, необходимо обучать 

инновационному менеджменту руководителей региональных организаций. 
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Нехватка инновационно-активных квалифицированных кадров среди 

инженерных и технических специальностей  ощущается практически во 

всех отраслях экономики, что является одним из основных факторов, 

сдерживающих инновационное развитие. Для устранения этого считаем 

необходимым введение в образовательные стандарты по 

естественнонаучным и инженерным специальностям элементов по 

производственному менеджменту и инновационному 

предпринимательству для формирования базовых знаний в сфере 

инноваций. Отсутствием таких знаний объясняется низкая активность 

участия  специалистов региональных предприятий в конкурсах 

инновационных проектов. Как показывает опыт, необходимо расширение 

рамок проводимых конкурсов инновационных проектов и повышение 

мотивации для участия в них всех желающих (поощрительные премии  и 

рекомендации по поддержке из Фонда содействия развитию 

предпринимательства). На устранение  перечисленных проблем  нацелены 

дальнейшие планы региональной инновационной политики.  

4. Потребность в модернизации механизма ОЭЗ 

В свете новых подходов к развитию экономики Дальнего Востока в 

настоящее время требуются новые механизмы интенсивного развития 

региона, одним из которых может стать продление режима ОЭЗ, но для 

этого потребуется внести изменения в Федеральный закон от 31.05.1999 г. 

№ 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области». 

Необходимо разработать законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Магаданской 

области»  с учетом накопленного опыта функционирования ОЭЗ в 

Магаданской области и исключения противоречий,  возникших  при 

применении специального правового режима.  Законопроект также должен 

учитывать условия создания рынка ИС, чтобы сформировать эффективно 

работающий механизма экономических отношений в Магаданской 

области, позволяющий обеспечить условия для развития экономики 

территории и повышения благосостояния населения, обеспечения 
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социальной стабильности.  

Положение по стимулированию развития рынка ИС (поддержка в 

обеспечении защиты прав на ИС) включены в текст закона «Об 

инновационной деятельности в Магаданской области», что обеспечивает 

возможность поддержки процессов создания и внедрения ИС из 

регионального бюджета. Поэтому мы видим необходимость создания 

условий для формирования рынка ИС и ускоренного продвижения 

инноваций на основе дальнейшего развития нормативно-правовой базы 

ОЭЗ и финансовой поддержки. В соответствии с этим поддержка 

инноваций теперь будет осуществляться из Областной целевой программы 

«Инновационное развитие Магаданской области на 2009-2010 гг.», сроки 

которой будут продлены до 2015 года. В рамках этой программы 

предусмотрены мероприятия в условиях ОЭЗ по созданию бизнес-

инкубатора, по компенсации процентных ставок по банковским кредитам 

инновационно-активным предприятиям и затрат на разработку проектов, 

по подготовке кадров для инновационной экономики и проведению 

конкурсов инновационных проектов. Программой уже поддержано  

создание единого правового поля по использованию интеллектуальной 

собственности, с целью чего приобретен  Учебно-методический комплекс 

документов Республиканского научно-исследовательского института 

интеллектуальной собственности (РНИИИС). Сейчас на основе этого 

комплекса подготовлено  и передано в ФИПС 8 новых патентных заявки.  

Для успешной реализации задач инновационного развития  и 

формирования рынка интеллектуальной собственности целесообразно 

установление льготного налогового режима в порядке, действующем на 

территории особой экономической зоны до 01.01.2007 г., как доказавшего 

наибольшую эффективность, добавленного преференциями для 

инновационной сферы. Так же  необходимо признать утратившим силу 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2000 г. № 646, так как оно 

ввело дополнительное условие для ограничения использования 

участниками ОЭЗ льготного режима налогообложения. Действие 
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вышеуказанного постановления воспрепятствовало применению данного 

режима на территории ОЭЗ в полной мере и лишило предприятия базовых 

отраслей региона возможности использовать для развития потенциал ОЭЗ. 

Данный нормативный акт также является существенным ограничением для 

развития перерабатывающих производств на территории области, что не 

позволяет реализовать концепцию технико-внедренческих зон и 

технопарков. При этом именно предприятия базовых отраслей экономики 

региона наиболее полно используют его природно-ресурсный, трудовой, 

образовательный потенциал, прямо влияют на инвестиционный климат в 

регионе.  

Кроме того, необходимо распространить действие правового режима 

ОЭЗ на всю территорию Магаданской области, так как в настоящее время 

режим действует только в административных границах города Магадана. 

Область разделена границами ОЭЗ на две части, в одной из которых 

предприятия получают налоговые и таможенные освобождения для 

развития, а граждане – товары и услуги по сниженным ценам. При этом 

другая часть населения области не имеет возможности воспользоваться 

данными льготами, что создает социальное напряжение и не способствует 

динамичному развитию экономики области. Более того, действие ОЭЗ 

только в границах г. Магадана негативно отражается на предприятиях 

цветной металлургии, так как производственные объекты данных 

предприятий расположены на территории области за пределами городских 

границ. Соответственно, для предприятий горнодобывающей и рыбной 

промышленности существуют значительные ограничения по 

использованию импортных товаров, ввезенных в льготном режиме ОЭЗ. В 

тоже время, добыча и переработка полезных ископаемых является очень 

капиталоемкой деятельностью, требует применения инновационных 

технологий, а окупаемость реализуемых в данной сфере инвестиционных 

проектов достигается через семь-десять лет. Невозможность 

использования льготного режима ОЭЗ для развития вышеуказанными 

предприятиями мешает реализации объективных возможностей 
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территории, приводит к снижению объема инвестиций в область и 

ухудшению инвестиционного климата в целом. Все вышеназванные 

действующие ограничения дискредитируют идею создания ОЭЗ, 

ограничивая реальный экономический потенциал области, и не позволяют 

осуществить цели и задачи, для выполнения которых она была создана. 

Принятие нового законопроекта по модернизации режима ОЭЗ в 

Магаданской области позволит активнее вовлекать результаты 

интеллектуальной деятельности в практику, увеличить прирост валового 

регионального продукта и платежей в бюджеты всех уровней, значительно 

снизить высокую транспортную и энергетическую оставляющую в 

стоимости товаров, производимых в Магаданской области, запустить 

новые производства перерабатывающей промышленности, привлечь 

дополнительные инвестиции, обеспечить соответствующий уровень жизни 

для населения Магаданской области, снизить отток трудоспособного 

населения. Это особенно важно в условиях наличия огромного потенциала 

недр региона и близости к странам АТР, проявляющим интерес к 

перспективным для освоения территориям. Модернизация механизма ОЭЗ 

позволит активизировать инновационные процессы,  создать новые модули 

инновационной инфраструктуры и  условия для формирования и развития 

рынка интеллектуальной собственности. 

5. Перспективы инновационного развития и формирования 

рынка интеллектуальной собственности 

Основной целью II этапа реализации Программы (2011 - 2013 годы) 

является создание региональной инновационной системы для 

интенсификации процесса промышленного освоения инновационной 

продукции, формирования сбалансированного рынка всех ее видов. 

Приоритетами  Программы на 2011 год выбраны: 

1. Активизация участия государства в создании благоприятного 

климата и условий для инновационной деятельности, обеспечение 

необходимой законодательной базой, особенно в части льгот и 

преференций для участников инновационной деятельности. 
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2. Максимизация доли государственного  субсидирования 

организаций, ученых, специалистов, изобретателей, осуществляющих 

фундаментальные и поисковые исследования, имеющие инновационную 

направленность в таких приоритетных для региона отраслях, как:  

1) горнодобывающая  отрасль; 

2) энергетика, в том числе альтернативная, и энергосбережение; 

3) рекультивация, и биологическая очистка загрязненных и 

деградированных почв и водных поверхностей; 

4) переработка отходов производства и потребления, внедрение 

технологий производства продукции из вторичных ресурсов; 

5) новые строительные материалы, конструкции и технологии; 

6) телекоммуникационные и IT-услуги и технологии; 

7) биотехнологии; 

8) новая коммунальная техника, оборудование и материалы для 

эксплуатации объектов ЖКХ; 

9) безопасность жизнедеятельности населения и охрана окружающей 

среды. 

3. Создание условий для обеспечения явной финансовой выгоды и 

заинтересованности бизнес-структур, создателей и разработчиков новой 

продукции, инвесторов и организаций, реализующих нововведения, во 

внедрении результатов научно-технической деятельности в производство. 

4. Преимущественное внебюджетное (заемное, смешанное, 

инвестиционное и т.д.) финансирование работ по организации 

производств, подготовке производственно-технологических мощностей 

под выпуск новой продукции, подготовке пакетов инвестиционной 

документации (бизнес-планов, ТЭО и т.п.), проведению независимой 

экспертизы инновационных предложений, а также стимулирование  

участия  регионального бизнеса и власти в формировании системы  

венчурного финансирования и реализации механизмов государственно-

частного партнерства. 
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5. Создание благоприятных финансовых и нормативно-правовых 

условий для оформления и поддержки патентов, приобретения лицензий 

на новые виды продукции и услуг, коммерциализации результатов научно-

технической деятельности, а также упрощения процедур оценки и 

оформления балансовой стоимости нематериальных активов. 

6. Подготовка и переподготовка кадров для инновационной 

деятельности на базе региональных и других вузов российских регионов с 

участием представителей бизнеса-субъектов инновационной деятельности.  

Перспективными являются инновационные проекты разработки 

Примагаданских месторождений бурого угля, производства 

перлитоматериалов из вулканического пепла, изделий из базальта, торфа. 

Инновационные технологии планируется также использовать при добыче 

свинца и разработке железоникелевых месторождений. Решению задач 

инновационного развития горнодобывающей отрасли будет также 

способствовать создание кластера. Серьезной предпосылкой к этому 

является истощение запасов разведанных месторождений. Происходит 

снижение эффективной добычи золота в результате ухудшения горно-

геологических характеристик месторождений, не вовлеченными в 

освоение остаются россыпи с преобладанием мелкого золота (менее 

0,2мм), в т.ч. техногенные, ресурсный потенциал которых составляет от 

400 до 700 тонн золота. Но для их эффективной переработки необходимы 

инновационные технологии добычи и обогащения, над чем сейчас работает 

наша наука (СВКНИИ ДВО РАН, СВГУ, ВНИИ-1), а работы эти также 

поддерживаются из регионального бюджета. 

Сегодня в Магаданской области разведано около 50 месторождений 

с общими запасами 51 млн. т. торфа, который можно использовать в 

качестве сырья для выпуска очень широкого ассортимента товаров, среди 

которых будут особо востребованы корма и подстилки для 

сельскохозяйственных животных, удобрения для полей, сорбенты для 

очистки загрязненных вод, топливные брикеты, теплоизоляционные плиты 

и торфяные ковры и др. Магаданская область также богата базальтовыми 



 140 

горными породами, которые могут служить не только материалом для 

облицовки зданий, для изготовления щебенки, но и быть источником 

базальтового волокна, новейшего сырья для химической, автомобильной и 

электронной промышленности, судостроении и строительстве. Базальтовое 

волокно пользуется большим спросом на мировом рынке. Только 

потребность американского рынка оценивается не менее 5000 т в год. 

Стоимость одного килограмма готовой продукции составляет до 5 

долларов США. В 2010 году в регионе запущена инновационная 

технология производства базальтовых изделий для строительства жилых 

домов в Магаданской области. Кроме того, обсуждаются инновационные 

проекты по использованию альтернативных источников энергии, 

производству экологически чистых материалов и изделий из местного 

сырья, а также ГИС – технологий для высокоточных методов исследования 

горных пород. Предполагается также использование современных 

достижений биотехнологий на основе потенциала морских гидробионтов 

региона, результатом внедрения может стать производство БАД, 

лекарственных средств и продуктов для рекультивации почв и для АПК на 

сумму 120 млн. долларов. В перспективе можно реализовать проекты по 

освоению углеводородных ресурсов лицензионных участков шельфа 

Охотского моря, реализация которых для региональной экономики по 

существу является организационной инновацией, которая приведет к 

мощному развитию региональной промышленности и инфраструктуры. В 

качестве инновационного проекта предлагается также осуществить 

безотходных цикл переработки примагаданских углей с использованием 

новейших высокоэффективных технологий получения газообразных, 

жидких и твердых облагороженных видов топлива. Результатом внедрения 

станет газовое производство 800 тыс. т жидкого топлива, 223 млн. куб. м 

газа, 110 тыс. т – твердого топлива, 200 т абсорбентов для очистки 

промышленных и бытовых стоков на сумму 1650 млн. долларов. 

Успешная реализация прогнозных инновационных проектов 

возможна при условии создания благоприятной законодательной и 
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инвестиционной среды в регионе и наличия соответствующего 

инновационного потенциала и инновационной инфраструктуры. Поднять 

уровень инвестиционной привлекательности Магаданской области и 

осуществить реализацию эффективных инвестиционных проектов  

возможно при  условии создания такого режима СЭЗ, который 

способствовал бы разработке новейших технологий и региональных 

инновационных продуктов на основе рынка ИС. Но главное, что нужно для 

формирования инновационной политики Магаданской области – это 

вовлечение в реализацию инновационных проектов частного бизнеса при 

наличии  мотивирующих условий регионального и федерального уровня. 

В планах администрации Магаданской области на 2011 год 

продолжение работы по формированию реестра инновационно-активных 

предприятий, совершенствованию нормативно-правовой базы поддержки 

инновационной деятельности, созданию для этого необходимого 

методического и информационного обеспечения, а также выявлению 

инновационных лидеров через конкурсы инновационных проектов и 

проведение образовательных мероприятий для подготовки кадров 

инновационной экономики.  

Для повышения уровня инновационной активности в 

промышленности будет проведен мониторинг потребностей во внедрении 

инноваций в отраслях экономики региона и создан электронный каталог 

патентной информации для доступа к ней промышленных предприятий. В 

настоящее время ведется работа по оформлению (защите) авторских прав 

на создаваемую установку по непрерывному  выведению тяжелых 

минералов при отработке россыпных месторождений золота. 

Разработчиком инновационного оборудования является Восточный 

научно-исследовательский институт золотых и редких металлов (ВНИИ-1), 

а заказ на изготовление 15 комплектов установки  размещен на ОАО 

«Магаданский механический завод». 

На 2011 г в рамках областной целевой программы «Инновационное 

развитие Магаданской области на 2009-2013 годы» запланированы 
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мероприятия по формированию рынка интеллектуальной собственности, 

которые будет выполнять НП «Северо-Восточный центр интеллектуальной 

собственности» на договорной основе:  

сбор и анализ информации по объектам интеллектуальной 

собственности, созданным в Магаданской области в период 1991-2010 

годы; 

разработка программного обеспечения для формирования и ведения 

электронного каталога объектов интеллектуальной собственности, 

обладателями которых являются физические и юридические лица 

Магаданской области.  

В перспективе предполагается  провести анализ всех выявленных 

объектов интеллектуальной собственности и выбрать из них те, которые 

актуальны для коммерциализации в отраслях региональной экономики. 

Главным результатом года в инновационной деятельности должна 

стать интеграция усилий власти, различных бизнес-структур, научных,  

исследовательских и образовательных центров, что будет  способствовать 

решению вопросов  инновационного развития Магаданской области. Для 

этого планируется обеспечить дальнейшее развитие инновационной 

инфраструктуры через создание модулей:  

- инновационного бизнес-инкубатора для  освоения инновационных 

технологий  субъектами малого предпринимательства;  

- инженерно-аналитического и образовательного центра 

обогатительных технологий для внедрения инновационных технологий в 

горнодобывающей отрасли; 

 - региональной лизинговой компании для решения вопросов 

инвестирования модернизационных  и инновационных процессов в 

отраслях региональной экономики.  

Формирование инновационного бизнес-инкубатора можно 

рассматривать в качестве начального проекта по выращиванию 

инновационного бизнеса и формированию модулей инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей  деловой и научный консалтинг, 
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компьютерную и дизайнерскую помощь в подготовке технико-

экономической и конструкторской документации. Затем в развитии этого 

проекта бизнес-инкубатор может быть дополнен экспериментальной и 

производственной базой, что позволит в будущем вывести его на уровень 

технопарка. 

Проблемы интеграции науки, образования и бизнеса планируется 

решить через создание в ВУЗе инженерно-аналитического и 

образовательного центра обогатительных технологий для проведения  НИР 

в области обогащения минерального сырья с использованием 

инновационных технологий и подготовки студентов горно-геологических 

специальностей.  

Создание лизинговой компании и поддержка инноваций из 

венчурных фондов будут способствовать важной цели  освоения выпуска 

инновационной продукции (услуг) и выходу  на внутренний и внешний 

рынок.  

Образовательная и информационная деятельность очень важны для 

активизации инновационной деятельности, т. к. способствуют 

формированию и поддержке инновационной культуры. Поэтому в регионе 

планируется создание научно-образовательного кластера подготовки 

кадров для инновационной экономики с участием региональных ВУЗов, 

научных центров, бизнес-структур и модулей инновационной 

инфраструктуры. Также в ноябре 2011 года будет проведена II  научно-

практическая конференция «Проблемы формирования инновационной 

экономики региона», планируется выпустить ежегодник «Мир инноваций 

Магаданской области». 

Инновационная деятельность Магаданской области в 2010 году была 

высоко оценена Центром исследований и статистики науки Министерства 

образования и науки РФ, который провел сравнительный анализ 

инновационной активности субъектов Российской Федерации: 

1-е  место по сводному индексу инновационной активности (0,472); 

2-е место по индексу инновационного потенциала (0,551); 
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2-е место по индексу инновационного климата (0,436); 

4-е  место по индексу результативности  инновационной 

деятельности (0,429). 

Поддержать в перспективе эти показатели инновационной 

активности региона на таком высоком уровне и сформировать рынок 

интеллектуальной собственности – задача дальнейших усилий 

инновационной политики  и механизмов эффективного использования 

режима ОЭЗ  Магаданской области. 
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Перспективы создания инновационной конкурентоспособной 

научно-технической продукции в МЧС России 

                                                В. И. Забегаев – заместитель начальника 

                                                Центра технологического регулирования 

                                                                      ФГУ ВНИИПО МЧС России 

 

1. Пути создания инновационной конкурентоспособной научно-

технической продукции в МЧС России. 

− отбор перспективных инновационных проектов, выполненных 

ранее в рамках федеральных целевых программ и Единого тематического 

плана НИОКР по приоритетным направлениям инновационной политики 

МЧС России, с целью дальнейшего введения их в интересах Министерства 

в хозяйственный и гражданско-правовой оборот; 

− адаптирование (доработка или модернизация) под нужды 

Министерства ранее созданных инновационных научно-технических 

разработок, а также научно-технической продукции двойного назначения; 

− мониторинг научно-технической среды в регионах Российской 

Федерации и в мире с целью выявления в интересах МЧС России 

инновационного потенциала в современных научно-технических 

разработках и технологиях; 

− повышение требований к вновь создаваемой конкурентоспособной 

научно-технической продукции, которые должны соответствовать уровню 

не ниже мирового;  

− организация информационно-маркетингового сопровождения 

НИОКР при создании конкурентоспособной научно-технической 

продукции и технологий; 

- мониторинг показателей уже внедрѐнных инновационных проектов 

и их корректировку, а также создание соответствующей базы данных. 

2. Предложения по активизации изобретательской деятельности при 

создании конкурентоспособной научно-технической продукции в 

Министерстве: 
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- усиление информационного обеспечения при исследовании уровня 

техники вновь создаваемых технических решений; 

- посещение тематических выставок, конференций, семинаров 

научно-техническими специалистами с целью определения основных 

тенденций развития техники и технологий в интересующих областях 

научных исследований или опытно-конструкторских работ; 

- введение порядка отбора идей, в том числе ключевых, 

позволяющих наиболее полно осуществить правовую защиту всего 

объекта создаваемой конкурентоспособной научно-технической 

продукции; 

- создание необходимых условий научно-техническим кадрам 

Министерства с целью освоения передовых знаний в науке и технике и 

создания новейших образцов конкурентоспособной научно-технической 

продукции; 

- разработка предложений по созданию положительного облика 

(имиджа) учѐного (инженера) – изобретателя-творца инновационной 

техники и технологий. 

3. Порядок отбора и патентования технических решений при 

создании конкурентоспособной научно-технической продукции в 

Министерстве. 

Отбор технических предложений для последующего 

патентования следует производить: 

- после проведенных Исполнителем НИОКР патентных и 

маркетинговых исследований; 

- в ходе выполнения работ путем коллективного обсуждения 

возникших идей на НТС, в творческих коллективах и т. д.; 

- на конкурсной основе; 

- при инвентаризации ранее проведенных НИОКР. 

Порядок патентования технических решений при создании 

конкурентоспособной научно-технической продукции в Министерстве. 

Неотъемлемыми условиями создания новых технических 
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решений являются: 

- соответствие критериям патентоспособности - ст. 1350 

Гражданского Кодекса Российской Федерации (промышленная 

применимость, новизна, изобретательский уровень); 

- наличие изобретательского замысла в зависимости от глубины 

научной и технической проработки технического решения. 

Процедура оформления заявок на изобретение должна быть 

обязательной для каждого разработчика конкурентоспособной научно-

технической продукции и определяется «Административным 

регламентом ФИПС для заявок на изобретения» - основной документ, 

определяющий порядок получения патента на изобретение 

(утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2008 г. №327). 

4. Организационно-правовое, экономическое и информационное 

обеспечение изобретательской деятельности в МЧС России. 

Для решения насущных проблем необходимо провести следующие 

мероприятия: 

– определить порядок комплектования инновационной 

инфраструктуры специалистами необходимого профиля (менеджмент, 

гражданское право, маркетинг, патентование, экономика научно-

технической деятельности и т. д.); 

– материально стимулировать ведущие научные, инженерно-

технические коллективы, в том числе, молодых специалистов, менеджеров 

и других лиц, способствующих повышению уровня научных 

исследований, развитию научно-технического творчества и созданию 

инновационной продукции и технологий; 

- снабдить вновь создаваемую инновационную инфраструктуру 

новейшим информационным обеспечением; 

5. Порядок приемки конкурентоспособной научно-технической 

продукции и технологий в интересах Министерства и введения в 

хозяйственный и гражданско-правовой оборот. 
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Варианты. 

1. Административный: 

- в целях эффективного и безопасного продвижения на рынок 

конкурентоспособной научно-технической продукции и технологий не 

принимать от Исполнителей законченные НИОКР, вошедшие в 

инновационный проект, без предоставления отчетов о патентных и 

маркетинговых исследованиях (ст. 773 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации); 

- обязать разработчиков (Исполнителей) конкурентоспособной 

научно-технической продукции и технологий вводить последние в 

хозяйственный оборот только путѐм продажи лицензий или путѐм 

отчуждения прав в соответствии со статьями 1365-1369 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации; 

- определить порядок распределения прав на результаты научно-

технической деятельности, созданные за счет федерального бюджета, в 

том числе на конкурентоспособную научно-техническую продукцию и 

технологии при введении их в хозяйственный и гражданско-правовой 

оборот, а также порядок распределения полученной от этой деятельности 

прибыли между Исполнителем и Госзаказчиком. 

2. Рыночный. 

- определить порядок передачи прав на конкурентоспособную 

научно-техническую продукцию и технологии в интересах Министерства и 

введения еѐ в хозяйственный и гражданско-правовой оборот на 

конкурсной основе с последующей передачей прав в соответствии со 

статьями 1365-1369 Гражданского Кодекса Российской Федерации; 

- определить порядок распределения полученной от этой 

деятельности прибыли между Исполнителем и Госзаказчиком. 

Порядок ведения лицензионной работы в интересах Министерства. 

1. Патентные лицензии. 

1.1. Относятся к патентам на изобретения, промышленные образцы и 

полезные модели, права на которые принадлежат Госзаказчику (ст. 1373 
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Гражданского Кодекса Российской Федерации). 

2. Беспатентные лицензии. 

2.1. Относятся к потенциально охраноспособным техническим 

решениям (ноу-хау). Охраняются в режиме «Коммерческая тайна». 

2.2. Относятся к неохраноспособным техническим решениям 

(результаты НИОКР), которые охраняются в соответствии со ст. 1226 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 
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Повышение грамотности 

 в области 

интеллектуальной собственности – задача государственного уровня 

 

                                                             Н. Б. Петрова - Патентный 

поверенный РФ, Академик Международной академии авторов научных 

открытий и изобретений, Генеральный директор ООО «Патентно-

правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ», Директор ООО «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский центр РНИИИС», 

Председатель Правления Фонда развития интеллектуальной 

собственности. 

 

Сегодня Россия переходит  на новый этап инновационного развития,  

формируются   новые инструменты государственной  политики  и целевые 

программы в этой сфере, вырабатываются новые подходы интеграции 

нашей страны в мировую экономику. 

Неуклонно  растет интерес государства и общества к вопросам, 

связанным с правовой охраной, использованием и защитой 

интеллектуальной собственности.  

Очевидно, что уровень патентной активности предприятий 

становится индикатором эффективности их инновационной  деятельности. 

Эта эффективность может быть многократно повышена за счет грамотно 

выстроенной стратегии правовой охраны и использования результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Наш опыт многолетнего сотрудничества с различными  

государственными и коммерческими структурами федерального и 

регионального уровней показывает, что очень часто у руководителей, 

принимающих решения, касающиеся инновационного развития отраслей, 

регионов, крупных предприятий,  не хватает элементарных, базовых 

знаний в области интеллектуальной собственности.  Следствием этого 

являются неправильно сформулированные цели и условия 
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государственных контрактов,  несвоевременно предпринятые действия, 

неверно выстроенные политики и, соответственно, экономические, 

временные,  и имиджевые потери. 

В целом – недостаточный уровень  знаний в сфере интеллектуальной 

собственности  у представителей многих  профессий влияет на 

экономический  потенциал нашей страны. 

Повышение грамотности, правовой культуры, правосознания 

общества в сфере интеллектуальной собственности  на современном этапе 

является одной из национальных  задач. Это задача государственного 

уровня, но она не может быть решена без нашего участия.   

Мы, профессионалы, специалисты многих направлений, объединив 

наши усилия, можем и должны изменить ситуацию по повышению уровня 

знаний общества в области интеллектуальной собственности. 

Одним из важнейших событий года, способствующих просвещению, 

популяризации знаний,  повышению уровня грамотности общества 

является ежегодное празднование 26 апреля Международного дня 

интеллектуальной собственности.  

В Санкт-Петербурге Дни интеллектуальной собственности в этом 

году отмечаются в третий раз.   

Главная идея, которую мы  закладываем в концепцию праздника –   

вовлечь  как можно большее число предприятий,  учреждений и  

организаций   в мероприятия, приуроченные к этому Дню, сделать его 

массовым. Так, если в 2009 году количество  мероприятий по городу не 

превышало 10,  в прошлом году их уже было более 30, в этом – 

значительно больше. Это  и конференции,  лекции в ВУЗах,  тренинги, 

семинары,  открытые уроки,  мастер-классы и выступления в высших 

учебных заведениях города 
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Отрадно, что сейчас многие организации - участники нашего 

праздника прошлых лет  уже сами проявляют инициативу и генерируют 

идеи совместных проектов, посвященных просвещению в области 

интеллектуальной собственности.   

Мы  знаем, как сейчас не хватает знаний в нашей области 

инновационно развивающейся России - и бизнесу, и науке,  и 

студенчеству. 

Если каждый из нас, специалистов в области интеллектуальной 

собственности самостоятельно, либо объединившись с коллегами, 

организует какое-либо мероприятие, приуроченное  ко Дню 

интеллектуальной собственности либо просто посвященное просвещению 

в этой области, на своем рабочем месте, для сотрудников своих 

учреждений или  предприятий, для клиентов,  студентов, школьников, 

инновационной молодежи, результат не заставит себя ждать. Мы сразу 

почувствуем, как «просыпается»  интерес к нашей области знаний,  растет 

востребованность в нашей профессии. Уверена, что интересные 

выступления перед молодежью, инновационной аудиторией 

высококвалифицированных патентных поверенных, патентоведов, 

юристов и специалистов подталкивают  многих авторов и разработчиков 

более внимательно относится вопросам правовой охраны и использования 

результатов интеллектуальной деятельности, стимулируют к творчеству, 

изобретательству,  служат развитию их  грамотности, правовой культуры.  

Основная цель, которой мы хотим достичь, проводя различные 

просветительские мероприятия - помочь изобретателям, разработчикам, 

авторам  увидеть, «выявить» объекты интеллектуальной собственности, 

грамотно  выстроить стратегию  их правовой охраны и использования, 

своевременно  предпринять необходимые действия по получению, 

закреплению прав на них. 

Исходя из концепции данного Форума,  «Умный должен стать 

богатым», для того, чтобы это  действительно произошло – необходимо, 

чтобы «умный»: 
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-  увидел то, чем он владеет; 

- понимал природу правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности; 

- знал о том, какие преимущества и недостатки у того или иного 

способа правовой охраны; 

- владел основными механизмами использования и защиты 

интеллектуальной собственности, применимыми для того или иного 

объекта интеллектуальной собственности. 

Одновременно с повышением уровня грамотности в области 

интеллектуальной собственности есть  другие, очень важные задачи, 

которые мы решаем в рамках проведения различных мероприятий. 

Это: 

- возрождение интереса молодежи к изобретательству, творчеству,  к 

нашей области знаний;  

-  повышение авторитета и  востребованности профессий «патентовед», 

специалист в области интеллектуальной собственности; 

-    стимулирование инновационного развития общества. 

       В наших ближайших планах - создание  международной общественной 

организации по интеллектуальной собственности, деятельность которой 

будет направлена на просвещение, популяризацию знаний в области   

интеллектуальной собственности, формирование правовой культуры и 

правосознания общества.  
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5.3. Интеллектуальная собственность в университете 

 

Итоги и перспективы развития Южного федерального университета 

(2006-2011 гг.) 

 

Е. К. Айдаркин - первый проректор по научной и инновационной 

деятельности ЮФУ, доктор биологических наук 

 

Создание сети национальных, федеральных и научно-

исследовательских университетов является базовым механизмом 

формирования новой системы образования, направленной на развитие 

инновационной экономики в России.  

В соответствии со своей Миссией Южный федеральный 

университет, созданный Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2006 г. N 1616-р, является экспериментальной 

площадкой, связанной с созданием научно-исследовательского 

университета инновационно-предпринимательского типа, обладает 

высоким научным потенциалом и ведет исследования по 6 основным 

направлениям: наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на 

их основе; биотехнологии, технологии живых систем, экологическая 

безопасность; информационные и телекоммуникационные технологии, 

устройства и системы; морская, авиационная и ракетно-космическая 

техника, радиотехника, автоматика и управление; проектирование и 

дизайн изделий, архитектурной среды, землеустройство и кадастр; 

гуманитарные технологии и модели развития человеческого капитала и 

толерантных социо-экономических сообществ в полиэтническом регионе 

России. 

Научные исследования и инновационные разработки выполняются 

профессорско-преподавательским составом (около 3500 человек) и 

научными сотрудниками (около 700 человек), среди которых около 500 

докторов и 2000 кандидатов наук, на базе 32 факультетов, 11 НИИ, 6 КБ, 

75 научно-образовательных центра, 20 центров коллективного пользования 
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оборудованием (ЦКП). 

Основные научно-организационные усилия направлены на: 

- укрепление научно-педагогических школ (поддержка научно-

инновационной деятельности школьников, студентов, аспирантов, 

молодых ученых и т.д.);   

- повышение эффективности фундаментальных и прикладных 

исследований (развитие инфраструктуры, создание и обращение 

интеллектуальной собственности, поддержка публикационной активности 

и т.д.); 

- развитие инновационной инфраструктуры (создание и развитие 

малых высоко-технологичных предприятий, технопарков, бизнес-

инкубаторов, реализация проекта, поддержанного в конкурсе по 219 

Постановлению Правительства РФ  и т.д.); 

- повышение эффективности взаимодействия с крупным бизнесом 

(участие в создании Программ инновационного развития ведущих 

инновационных фирм страны, в формировании технологических 

платформ, реализация проектов, поддержанных в конкурсах по 218, 220 

Постановлениям Правительства РФ, обеспечить долю хоздоговорной 

тематики свыше 50% от общего объема финансирования); 

- развитие инновационной среды в Ростовской области и Южном 

федеральном округе (формирование научно-технологического форсайта, 

научно-технологических кластеров, инновационной среды Ростовской 

области и ЮФО и т.д.). 

В рамках Программы развития Южного федерального университета 

на период 2007-2010 гг. на модернизацию научных исследований было 

выделено 27% (1706,0 млн. руб.) от общего финансирования (6325,0 млн. 

руб.). Годовое финансирование с 2007 по 2011 год составило 907,0; 690,0; 

7,5; 5,6 и 95,9 млн. руб., соответственно, и было направлено на 

приобретение современного оборудования и проведение научных 

исследований и инновационных разработок.  

Данное дополнительное финансирование, а также объединение 
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естественно-научного и инженерно-технического потенциалов РГУ и 

ТРТУ в рамках Южного федерального университета позволили за период 

его существования (2007-2010 годы) удвоить объем НИОКР по сравнению 

с 2006 годом, который достиг 811 млн. руб. (табл. 1) и составил около 25% 

консолидированного бюджета. Основными источниками финансирования 

были хозяйственные договора (свыше 50%), госконтракты по федеральным 

и ведомственным целевым программам, контролируемым Минобрнауки 

РФ (свыше 35%) и гранты РФФИ и РГНФ (около 7%). 

Таблица 1 

Общие сведения о выполнении НИОКР в 2006-2010гг. 

 

 Год 
Количест

во НИР 

Объем 

финансирова

ния НИОКР 

(млн. руб.) 

В том числе доля из 

средств (в %) 

 

Минобрнау

ки 

Министерств, 

агентств, 

РАН, и т.д. 

Р

Ф

Ф

И, 

Р

Г

Н

Ф 

Субъектов 

федерации, 

местных 

бюджетов 

Хозяйствую

щих 

субъектов 

Зарубежны

х 

источников 

Других 

российск

их 

источник

ов 

2006 653 414,9 28,8 0,2 6,8 2,9 58,3 2,4 0,6 

2007 638 500,3 34,3 3,6 7,4 1,4 52,0 1,4 0,0 

2008 597 608,8 35,1 0,9 8,5 1,7 52,8 0,7 0,2 

2009 611 749,8 38,7 0,8 6,7 1,1 51,6 0,9 0,1 

2010 673 811,1 40,7 1,3 5,5 2,3 50,0 0,0 0,2 

Всего 3172 3084,9 36,4 1,3 6,9 1,8 52,4 0,9 0,2 

  

Хоздоговорная тематика формируется при выполнении заказов 

крупного бизнеса, промышленных предприятий, ведомств. В последнее 

время в соответствии с 218 Постановлением Правительства РФ сделана 

попытка активизировать данные взаимодействия. Взаимодействие с 

Минобрнауки РФ в первую очередь определяется количеством и качеством 

поданных заявок по соответствующим лотам. В 2009 году было подано 147 

заявок, 40 из которых были поддержаны (эффективность  заявочной 

компании 27%). В 2010 году для поддержки 39 проектов было подано 327 

заявок (эффективность 12%).Количество грантов РФФИ и РГНФ 

относительно стабильно. 

Одним из возможных источников увеличения объемов 

финансирования НИОКР является усиление работы с ведомствами, 
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местными и иностранными источниками финансирования. 

Развитие исследовательского потенциала университета сочетается с 

эффективными процессами его коммерциализации. Так, например, из всего 

объема финансирования в 2010 году по всем областям знаний (40) 

фундаментальные исследования составили32,7 %, прикладные – 46,0% и 

экспериментальные разработки – 21,3%. 

Из таблицы 2, где представлены 11наиболее эффективных областей 

знаний, объем финансирования которых составил 84,5% от общего, видно, 

что лидерами являются те области, в которых доминируют прикладные 

(ОКР) и экспериментальные (малосерийное производство) разработки 

(позиции 1-3).  

Таблица 2 

Доля финансирования наиболее эффективных областей знаний в 2010 г. 

 

Область знания Код ГРНТИ Объем финансирования НИР в % 

В том числе 

исследовани

я (%) 

 

фундамен-тальные  прикладные  
эксперимен-тальные 

разработки 

Всего по областям знаний (млн. руб.)  

 
811,1 265,2 373,3 172,7 

Всего по областям знаний (%) 
 100,0 32,7 46,0 21,3 

В том числе (%):  

1. Автоматика. Вычислительная техника 
50 22,3 2,7 3,9 15,6 

2. Приборостроение 
59 12,9 0,4 10,4 2,1 

3. Общие и комплексные проблемы технических и 

прикладных наук и отраслей экономики 81 12,3 0,0 10,1 2,2 

4. Биология 
34 9,2 7,3 1,9 0,0 

5. Химия 
31 6,4 5,1 1,3 0,0 

6. Физика 
29 5,8 4,6 0,9 0,3 

7. Энергетика 
44 3,6 0,2 3,2 0,2 

8. История. Исторические науки 
03 3,4 0,1 3,4 0,0 

9. Электроника. Радиотехника 
47 3,1 0,6 2,0 0,4 

10. Механика 
30 3,0 3,0 0,0 0,0 

11. Экономика. Экономические науки 06 2,5 0,5 2,0 0,0 

Итого по лидерам 
 84,5 24,6 39,1 20,9 

 

В естественно-научных областях (позиции 4-6) существенно 

преобладают фундаментальные исследования, что свидетельствует о 

существенно менее эффективной их коммерциализации. 
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Дополнительно коммерциализация научных разработок 

обеспечивается поясом малых инновационных предприятий (около 80), 

расположенных в двух технопарковых зонах, и  выпускающих продукции 

на сумму около 2,5 млрд. руб. в год. 

В 2010 г. инновационная деятельность ЮФУ развивалась по четырем 

основным направлениям. 

1. Формирования пояса малых предприятий:  

- по программам Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере «Старт» сотрудниками ЮФУ 

было подано 33 проекта, поддержано - 15, «УМНИК» - поддержано 46 

молодых сотрудников ЮФУ; 

- в соответствии с ФЗ-217 создано 7 хозяйственных обществ (ХО) с 

участием Южного федерального университета (ЗАО «Научно-

конструкторское бюро цифровой обработки сигналов»; ООО 

«Информационные и инновационные технологии»; ООО «Центр 

нанотехнологий»; ООО «Психобиодиагностика»; ООО «Два Тэта»; ООО 

«Мир Био ЮФУ»; ООО «Центр биомедицинских технологий Южного 

федерального университета»), которые сформировали 45 дополнительных 

рабочих мест, привлекли для своего развития 11,3 млн. руб. и произвели 

инновационной продукции на 3,4 млн. руб. 

2. Формирование инновационной инфраструктуры ЮФУ: 

- создано 20 Центров коллективного пользования, включающее в 

себя современное оборудование стоимостью 1,7 млрд. руб.; 

- создано 4 бизнес-инкубатора;  

- по результатам конкурсного отбора, проведенного Минобрнауки 

России в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 

2010г. №219 «О государственной поддержке развития инновационной 

инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования», Южному федеральному университету 

предоставлена субсидия в размере около 128,7 млн. рублей на реализацию 
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«Программы развития инновационной инфраструктуры ЮФУ на 2010-

2012 годы»; 

- в рамках проекта создано 8 инновационно-технологических 

центров (ИТЦ) («Точная механика»; «Биотехнологии ЮФУ»; 

«Дистанционное зондирование Земли»; «Строительные технологии»; 

«Ядерная энергетика»; «Электронные и информационные технологии»; 

«Новые сегнетоэлектрические материалы, приборы и устройства на их 

основе»; «Новые материалы») и Межрегиональный центр по 

интеллектуальной собственности. 

3. Взаимодействие с промышленным сектором: 

- в рамках публичного конкурса по отбору организаций на право 

получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию 

высокотехнологичного производства (Постановление Правительства РФ 

№218 от 09.04.2010 г.) было подано 9 заявок, поддержано 2 проекта, 

заключен 1 хозяйственный договор с ОАО "Научно-производственное 

предприятие космического приборостроения "КВАНТ"  по теме «Создание 

высокотехнологичного производства по изготовлению информационно-

телекоммуникационных комплексов спутниковой навигации 

ГЛОНАСС/GPS/Galileo» на сумму 80 млн. руб.; 

- ЮФУ официально принимает участие в формировании 9 

технологических платформ (ТП) (Медицина будущего; Национальная 

суперкомпьютерная ТП; Мехатроника и роботостроение; 

Интеллектуальные электроэнергетические системы России; Глубокая 

переработка углеводородных ресурсов; Технологические платформы; 

Высокоскоростной интеллектуальный транспорт; Промышленная 

биотехнология и биоэнергетика; Национальная программная платформа; 

Интеллектуальные встроенные системы);  

- ЮФУ официально принимает участие в формировании программ 

инновационного развития свыше 30 государственных компаний. 

4. ЮФУ разработаны принципы кластерной политики Ростовской 

области: 
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- подготовлены предложения по 8 кластерам: агропромышленный; 

здравоохранение; образование; строительство, строительные материалы и 

ЖКХ; транспорт; промышленность; экология, природопользование и 

энергосбережение; ИКТ, программное обеспечение. 

- каждый из кластеров состоит из ряда направлений (от 3-х до 12); 

- проанализировано с научно-экономической позиции 37 

направлений, по каждому из которых представлены: научно-техническая 

продукция, образовательные ресурсы, область применения и т.д. 

Одним из приоритетных направлений, по которым работает 

университет, является создание регионального научно-технологического 

парка со специализацией на информационных, био- и 

телекоммуникационных технологиях, микроэлектроники и нанотехнологиях. 

Центр исследований и разработок, создаваемый на базе ЮФУ, будет 

выполнять функции, аналогичные Инновационному центру «Сколково». 

Важнейшим механизмом формирования инновационных процессов в 

Южном федеральном университете является создание и обращение 

интеллектуальной собственности. Оформление прав на интеллектуальную 

собственность несколько снизилось в 2010 году по сравнению с 2008 и 

2009 годом (таблица 3). 

Таблица 3 

Статистические данные об изобретательской деятельности ЮФУ за 

2006-2010гг. 

 

Объект 2006  2007 2008 2009 2010 

Подано заявок на 

получение патентов РФ на 

ИЗ и ПМ  

58 52 75 57 55 

Получено патентов РФ на 

ИЗ и ПМ  
44 32 59 68 47 

Свидетельства на 

программы для ЭВМ и БД  
32 32 62 54 48 

Количество 

поддерживаемых в силе 

патентов  

114 88 155 202 160 
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Ученые университета подали 55 заявок на объекты промышленной 

собственности, получили 47 патентов России, зарегистрировано 48 

программы для ЭВМ, университетом поддерживается 160 патента. В марте 

отчетного года в Евразийское патентное ведомство ЕАПВ Евразийской 

патентной организации ЕАПО подана заявка на изобретение «Система 

мониторинга полета» авторов Финаева В.И. и др. №201000511 от 

19.04.2010 г., публикация отчета о патентном поиске 31.10.2010 г. в 

Бюллетене Евразийского патентного ведомства № 5. 

В ЮФУ проведена оценка и принято к бухгалтерскому учету в 

качестве нематериальных активов 75 результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД). 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

4 мая 2005 г. № 284 отделом интеллектуальной собственности в 2010 г 

организован мониторинг НИР, выполняемых за счет средств РФ с целью 

выявления РИД, подлежащих правовой охране и государственному учету в 

базах данных Минобрнауки России. В базу данных внесены сведения по 

форме 1 по 42 РИД. 

Заключено 3 лицензионных договора о предоставлении права на 

использование результатов интеллектуальной деятельности, путем 

внесения в качестве вклада в их уставный капитала с малыми 

предприятиями ООО «Психограф»,ООО «Два Тэта», ООО «Центр 

нанотехнологий», созданными с участием Университета. 

Необходимо отметить, что условиями, снижающими коммерческую 

значимость РИД, получаемых за счет федерального бюджета, являются: 

– обременение прав Университета на использование РИД, 

полученных за счет средств федерального бюджета, обязанностью в любой 

момент передать права на безвозмездное использование РИД (заключение 

безвозмездной неисключительной лицензии) государству; 

–  невозможность заключать договор отчуждения прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  
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Для бизнес–сообщества такие объекты интеллектуальной 

собственности являются мало привлекательными, так как коммерческие 

предприятия стремятся к их монопольному владению. 

По итогам реализации Европейского проекта MERCURY программы 

ТЕМПУС «На пути к созданию модели исследовательского и 

предпринимательского университета в системе высшего образования 

России, Украины и Молдовы» приказом ректора от 24.05.2010 г. № 92-ОД в 

ЮФУ создан отдел интеллектуальной собственности. Специалисты отдела 

прошли стажировки в университетах Германии, Испании и Польши, 

закуплена офисная техника и компьютеры. За период с 2009-2010 гг. на эти 

цели из средств проекта выделено 800 тыс. руб. Участие университета в 

проекте и деятельность по управлению интеллектуальной собственностью 

получила положительную оценку эксперта д-ра Бритты Зайдель-Шпеер 

(Германия), посетившей ЮФУ в октябре 2010 г.  

В отчетном году два сотрудника ЮФУ прошли обучение по 

повышению квалификации административно-управленческих работников 

по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» и получили 

дипломы по дополнительной квалификации «Оценщик». Они же 

принимали участие в работе семинара по теме «Оценка объектов 

интеллектуальной собственности на каждом этапе ее создания и 

использования» Облсовета ВОИР и на конференции «Механизмы 

капитализации интеллектуальной собственности» в Конгрессно–

выставочном центре «Вертол Экспо» (г. Ростов-на-Дону). 

В рамках проекта MERCURY программы ТЕМПУСпри поддержке 

банка Сантандер в структуре Управления международных связей ЮФУ 

создан Центр международных проектов, деятельность которого направлена 

на активный международный фандрайзинг. 

Южный федеральный университет развивается динамично как в 

научно-исследовательском, так и инновационном направлении.  
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От изобретения к изобретению: через инновационно-креативное 

мышление 

В. Н. Антипов - в.н.с. института информатики ВМК КФУ, к.ф.–м.н 

Н. Ф. Кашапов - проректор по инновационной деятельности КФУ, 

заведующий кафедрой технической физики и энергетики Института 

физики, д.т.н. 

И. А. Назмиев - руководитель патентно-лицензионного отдела КФУ, 

патентный поверенный РФ  (рег.№ 953) эксперт Приволжского научно- 

исследовательского центра интеллектуальной собственности (г. Казань). 

 

Известно, что «если рассматривать мозг как устройство, 

предназначенное для выполнения определенных функций, то становится 

возможным обоснованная классификация направлении научного 

исследования мозга, построенная на тех же принципах описания и 

объяснения, которые применяются в отношении инженерных систем». В 

Казанском (Приволжском) федеральном университете разрабатывается 

инновационный проект «Развивайтесь, если хотите». «Фундаментом» 

инновационного проекта являются изобретения в области развития зрения, 

мышления, сознания. Иными словами, запатентована «техническая 

система»  по развитию (или формированию) ранее неизвестных (или 

малоизвестных) особенностей деятельности нейронных сетей головного 

мозга (Патенты № 2318477 RU и №2391948 RU), что позволяет увеличить 

возможности человека, в частности в направлении создания 

интеллектуальной собственности. 

Выскажем предположение, что вся многовековая история развития 

изобразительного искусства, стереоиндустрия с истоков возникновения в 

1833 году, ее настоящий уровень с применением компьютерных 

технологий, подпадают под определение теории решения 

изобретательских задач (ТРИЗ), как «выполнение двух условий появления 

новой технической системы -  есть потребность в системе и имеются 

возможности ее реализации». В первом приближении технической 
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системой будем считать мозг человека и его способности по объемному 

восприятию плоских изображений. Выводам ТРИЗ соответствует и то, что 

условия эти выполняются, как правило, не одновременно и одно 

стимулирует появление другого и то, что по уровню новизны объемное 

восприятие плоских изображений  можно считать пионерской системой. В 

цитатах ТРИЗ – это «система, не имеющая аналогов, созданию которой 

предшествуют неоднократные неудачные попытки, связанные с тем, что 

развитие науки и техники еще не достигло требуемого для ее создания 

уровня». Сегодня уровень техники, информационно-коммуникационные  и 

компьютерные системы, современные требования к системе образования, 

интеллектуальные способности человека обеспечивает необходимые и 

достаточные условия по развитию полноценного объемного восприятия 

любых плоских изображений, причем, что особенно важно, для самых 

широких слоев населения.  

Для достижения цели участники нашего проекта осваивают новые 

пути восприятия среды обитания и развивают способности воспринимать 

любые плоские изображения с полноценными объемными свойствами. 

Иными словами переносят объемное восприятие с объектов окружающего 

пространства на результаты деятельности человеческого интеллекта, на 

любые плоские изображения. Любое обучение – это образование 

миллионов новых связей в нейронных путях головного мозга. Или 

построение, прокладывание и преодоление миллионов синаптических 

промежутков нейронных сетей. Первые «трассы» обучения всегда сложны 

и неустойчивы. Как и прокладывание новой тропы при движении  по 

«дикой» природе. По мере того, как пути движения повторяются, ранее 

незаметная тропа превращается в хорошо накатанную дорогу. Тем самым 

участники нашего проекта прокладывают новые «трассы», «скоростные 

магистрали» инновационно-креативного зрения, мышления нейронных 

сетей головного мозга.  

С 2005 года проект апробируется в КФУ, а с 2009 в двух 

среднеобразовательных учреждениях г.Казани. Первые два этапа обучения 
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могут быть дистанционными. Участники проекта осваивают механизмы 

наблюдения стереоскопической глубины на учебных пособиях- 

обобщенных стереоскопических проекциях (ОСП). На третьем этапе 

участники проекта приступают к самостоятельному построению ОСП 

различной сложности. От простейших конструкций в пакете WORD, Adobe 

Photoshop до произведений живописи, кино-теле сюжетов. Обучение 

наблюдать стереоскопическую глубину происходит в статическом и 

динамическом режимах.  

Первые этапы апробации проекта показывают, что такой 

способностью уже обладают около 1% молодого поколения, а ~ 90% из 

них воспринимают некоторые плоские изображения с эффектами 

рельефности, или первым уровнем креативного зрительного восприятия. 

Или с позиции метатеории психолога У.Найссера сегодня уже 

структурируются когнитивные схемы, предвосхищающие развитие новых 

способностей человека в будущем. 

Что такое объемное восприятие плоских изображений или 

инновационно- креативное восприятие (ИКВ)?  ИКВ – это полноценное 

объемное восприятие любых плоских изображений   и таких удаленных 

объектов как облачный покров. Иными словами это новое восприятие 

окружающей среды. Зрительное восприятие плоских изображений 

становится образно-структурированным. Глубина, направление вектора 

глубины зависит от множества параметров образов плоских изображений – 

цветовой палитры, расстояния между образами, размера, местоположения 

в поле зрения и.т.д. Символы любого текста при определенных условиях 

приобретают эффекты глубины друг относительно друга. Любой плоский 

носитель и его образы  находятся на одном расстоянии от глаз человека, 

что по условиям физиологически-физического принципа зрительного 

восприятия формирует на сетчатках глаз идентичные проекции, которые 

не должны создавать эффектов глубины и объемности.  По классификации 

ТРИЗ на уровне принципов действия нейронных сетей головного мозга для 

ИКВ устранено физическое противоречие о необходимости применения 
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двух смещенных стереоскопических проекций для построения объемности 

восприятия плоских изображений.  

В полученных патентах физическое и техническое противоречия 

устранены, многие одиночные плоские изображения воспринимаются с 

полноценными объемными эффектами. На уровне ТРИЗ можно 

утверждать, что происходит  замены старой системы восприятия плоских 

изображений на новую систему обработки информации в нейронных сетях 

головного мозга. Заметим, что технология устранения физического 

противоречия основана на применении методов стереоскопии. По 

определению ТРИЗ, если в изобретении происходит замена одной 

технической системы на новую, а для устранения противоречий 

используются средства, далеко выходящие за пределы области 

(стереоиндустрия), к которой относится задача, то возможен синтез 

принципиально новой технической системы. Такие формулировки 

характеризуют высшие уровни изобретений, и следует ожидать создания 

новой отрасли техники. В полученных нами патентах технической 

системой является зрение, мозг, сознание. 

Возможности реализации новых способностей зрения, мышления 

обеспечены сегодня высочайшими достижениями в области 

стереоиндустрии, информационно-коммуникационных систем и 

компьютерных технологий. Для построения инновационной экономики и 

инновационного общества на передний план выходит непременное 

условие развития интеллекта, необходимость модернизации во всех сферах 

жизни, образовании. С формальных позиций, предлагаемый подход с 

использованием зрения соответствует выдвигаемым требованиям развития 

интеллекта, общества.  

Исследования, проведенные совместно с сотрудниками Центра 

экспериментальной психологии МГППУ показали, что и для плоского 

изображения развиваются способности восприятия глубины, 

бинокулярной диспарантности. 

В 2011 году планируется структурирование инновационного проекта  
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на Интернет сайты КФУ, других организаций, участников проекта. 

Процесс обучения становится доступным широкому пользователю. 

Последние исследования показали, что технология обучения может быть 

локализована  в определенный класс объемных растровых изображений. В 

таком варианте, с небольшой инструкцией по наблюдению глубины и 

объема, растровые изображения преобразовываются в «инструмент» 

непрерывного процесса развития, он становится доступен любому 

заинтересованному человеку. Процесс обучения будет постоянно 

осуществляться при попадании растровых изображений в поле зрения 

человека. 
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Сибирский государственный медицинский университет в 

инновационных процессах 

Т. В. Рудко - руководитель центра трансферта технологий ГОУ ВПО 

Сибирского государственного медицинского университета 

Минздравсоцразвития России 

 

Наш университет является опорным вузом медицинской отрасли 

России и занимает лидирующие позиции в азиатской части страны. В 

рейтинге медицинских вузов России он занимает 5 место, при этом он 

является единственным ведомственным вузом (при Минздравсоцразвития) 

дважды вышедшим в финальную часть по программам развития 

инновационной инфраструктуры. В настоящее время в университете 

функционирует 8 факультетов, обучается 4500 тыс. студентов, преподают 

800 специалистов. Вуз имеет свои собственные медицинские клиники.  
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Благодаря усилиям, предпринятым Администрацией Томской 

области и руководством университета, с 2003 года в нашем вузе работает 

офис коммерциализации научных разработок. Кроме того, с конца 50-х 

годов функционирует отдел защиты интеллектуальной собственности и 

внедрения. В этом году, по программе развития инновационной 

инфраструктуры, создан центр трансферта технологий, объединяющий эти 

подразделения. Инновационный пояс СибГМУ включает 17 малых 

инновационных предприятий, создано совместное российско-британское 

предприятие через венчурные инвестиции.  

Сегодня мы себя позиционируем в основном на рынке 

образовательных, научно-технологических, лечебно-диагностических, 

консалтинговых услуг. Вообще, сфера прикладной, в том числе вузовской 

науки, должна стать отдельным крупным сегментом бизнес вливаний и 

быть готовой к восприятию предпринимательских мотивов. Зачем нужен 

центр трансферта технологий в университете?  

Он является связующим звеном между авторами, 

производственными структурами и инвесторами. Центр выполняет 

функцию посредника и способствует коммерциализации лучших идей 

ученых. Центр несет большую ответственность за определение тех 

результатов научного труда ученых, которые можно превратить в ноу-хау, 
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коммерциализировать.  

В прошлом году у нас было проанализировано 266 научных тематик 

и только 26 из них мы идентифицировали на предмет их коммерческого 

рассмотрения. 80 % -  сырые научные произведения, идеи, но даже им мы 

предоставляем режим правовой охраны. 

Освоение рынка индивидуальной ПЦР-диагностики с выходом на

уровень продаж не менее 10 тысяч штук к 2015году. Доля компании на

рынке не менее 33%.
2012-2013 гг. 

Подписан договор с ООО «Интерлабсервис» (национальный

дистрибьютор аппаратов ПЦР-диагностики) на выпуск 100 приборов в год

(годовой объем продаж более 50 млн.руб.)
2010 г. 

Создание собственного производства (15 рабочих мест, годовой объем

продаж 15 млн.руб.). Доля компании на рынке 3%.

Холдинговая структура:

ЗАО «Электроника Сибири» – производство приборов

для ПЦР в реальном времени

ЗАО «Биотехнологии Сибири» – производство ПЦР наборов

2008 г.

Сертификация прибора (сертификат соответствия № РОСС RU АИ 11Н00856 

от 27.04.07г. ) 
2007 г.

Разработка ПЦР наборов на клещевой энцефалит, болезнь Лайма и ГМИ2005-2006 гг.

Разработка образца прибора для ПЦР в реальном времени2003- 2004 гг.

Технологический аудит ТАСИС «Инновационные центры и наукограды»

Продажи оборудования для ПЦР в России - 300 ед/год или 300 млн. руб., 

за рубежом - 10 млрд. долларов в год. 
2003 г.

Стратегия СибГМУ:

развитие исследовательского университета

Этапы развития компании

 

Основным препятствием для выведения научного результата области 

медицины и биотехнологий на рынок является длительный путь от 

зарождения идеи до ее внедрения в производство. Разработка 

лекарственного препарата – в среднем длится 10-15 лет. Это вызвано 

ответственностью за здоровье человека и безопасность технологии.  
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Центр ИС университета: правовой статус и механизмы 

взаимодействия с инновационной структурой вуза и региона                                       

                                                 О. Ю. Колесникова – начальник управления ИС 

                                                       Тверского государственного университета 

 

В 2010 году в Тверском Государственном университете было создано 

Управление интеллектуальной собственности которое состоит из двух 

отделов – патентно-информационного (охватывающего патентную 

составляющую и выставочную деятельность) и отдела развития 

интеллектуальной собственности (направленного на защиту авторских 

прав и коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности). 

Деятельность управления направлена на сохранение и развитие 

интеллектуального потенциала университета, создание портфеля 

нематериальных активов, привлечение дополнительных внебюджетных 

средств от коммерческой реализации объектов интеллектуальной 

собственности. 

Работа ведется по 4 направлениям: 

- выявление интеллектуальных ресурсов; 

- регистрация результатов интеллектуальной деятельности; 

- учет и поддержка объектов интеллектуальной собственности; 

- коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности. 

 Прежде всего, мы столкнулись с низкой информативностью 

сотрудников и студентов по вопросам, связанным с  объектами 

интеллектуальной собственности, отсутствием правовой базы в 

университете по охране и развитию интеллектуальной собственности.  

Поэтому на университетском сайте была представлена краткая 

информация о функциях управления ИС, способах охраны, регистрации и 

развития объектов интеллектуальной собственности.  

 Для формирования правовой базы по созданию, охране и развитию 

объектов интеллектуальной собственности ТвГУ был разработан комплект 

нормативной документации. Это - положения об интеллектуальной 
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собственности ТвГУ, б обеспечении авторских прав и патентных прав, об 

обеспечении авторских прав на программы ЭВМ и базы данных, 

положение об электронных образовательных ресурсах. 

Была разработана организационная форма защиты коммерческой 

тайны в отношении информации, составляющей секрет производства (ноу-

хау). На основе принятого положения об обеспечении прав на секреты 

производства (ноу-хау) в Тверском государственном университете, 

определяющего перечень сведений, охраняемых в качестве секрета 

производства, порядок установления режима коммерческой тайны, 

принадлежность исключительных прав  на ноу-хау и меры по охране 

конфиденциальности такой информации. Также было принято положение 

о депозитарии трансферных технологий ТвГУ, которое определяет 

организационную форму защиты коммерческой тайны, учет, регистрацию, 

надежное хранение документации, защиту от несанкционированного 

доступа. 

Для определения порядка морального и материального 

стимулирования сотрудников университета, участвующих в создании, 

защите и использовании объектов интеллектуальной собственности, было 

разработано положение о стимулировании создания объектов 

интеллектуальной собственности в университете, положение о проведении 

конкурсов в Тверском государственном университете. 

Была проведена работа по организации учета нематериальных 

активов ТвГУ. 

В августе 2010 года университет принял участие в конкурсе и 

выиграл грант «Университет - инновационный вуз региона». Была 

разработана и представлена программа по формированию инновационной 

инфраструктуры университетского научно-образовательного комплекса. 

Состоялось его утверждение в качестве определяющего фактора развития 

инновационной среды региона. 

Учитывая, что Тверской государственный университет является 

классическим университетом и около 70% его персонала (профессорско-
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преподавательского состава) это гуманитарная составляющая, работа 

патентного отдела университета по выявлению и регистрации объектов 

патентного права проводится на технических факультетах индивидуально 

с потенциальными авторами изобретений и рацпредложений.  На базе СКБ 

физико-технического факультета был создан Молодежный инновационный 

центр ТвГУ. Организация совместной работы управления 

интеллектуальной собственности и МИЦ  позволила привлечь студентов и 

аспирантов к изобретательской деятельности, проводить обучение в этом 

направлении, развивать инженерные навыки. Группа студентов из 

Молодежного инновационного центра прошла обучение в Школе молодого 

рационализатора, организованной при поддержке Администрации 

Тверской области, конечной целью деятельности которой стало обучение 

оформлению заявок в венчурный фонд и на полезную модель. В этом году 

12 студентов, магистрантов и аспирантов университета стали 

победителями по программе У.М.Н.И.К., целью которой является 

стимулирование инновационной деятельности в молодежной среде и 

поддержка молодых ученых, которые стремятся к самореализации. В 2011 

году группа победителей создала малое инновационное предприятие, 

созданное на базе ТвГУ по федеральному закону 217ФЗ - ООО 

«Фотоника».  Основной целью  проекта стало привлечение молодежи к 

самостоятельному поиску новых решений, становление как инноватора, 

будущего бизнесмена. 

В 2010 году Тверским государственным университетом, как 

правообладателем получено 3 патента, подано 2 заявки на изобретения. 

Зарегистрировано 3 объекта интеллектуальной собственности в режиме 

НОУ-ХАУ. Получены 2 свидетельства на программы ЭВМ, 11 

свидетельств на электронные образовательные ресурсы. На основе 

собственных объектов ноу-хау и патентных разработок в 2010 году при 

университете созданы 3 малых предприятия.  

 Очень важным направлением в формировании грамотности 

студентов и сотрудников университета мы считаем ведение 
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информационно-обучающей деятельности, проведение разъяснительной 

работы среди сотрудников по формированию понятий интеллектуальной 

собственности. С этой целью в университете создается сайт, содержащий 

всю информацию по основным вопросам создания, регистрации и 

возможной коммерциализации объектов ИС, содержащий все правовые 

нормативные документы по этим вопросам, реестры зарегистрированных 

объектов ИС, информацию о победителях проводимых конкурсов. С 

профессорско-преподавательским составом организуются информационно-

обучающие семинары по актуальным вопросам авторского права, 

направленные на повышение изобретательской активности, 

консультативные и информационные «круглые столы». Разрабатываются 

курсы лекций для студентов 2-4 курсов технических специальностей по 

патентоведению и основам права ИС. Разрабатываются методические 

пособия  «Охрана объектов ИС в Тверском государственном 

университете» и «Рекомендации по оформлению патентов». Мы стараемся 

воспитать у персонала отношение к объектам ИС как к товару, который 

можно оценить и продать.  

 Главная проблема, которую мы пытаемся решить – как повысить  

активность  профессорско-преподавательского состава в создании 

объектов интеллектуальной собственности. Здесь может помочь активное 

достойное денежное вознаграждение. У ВУЗа эта задача становится 

проблемой – где брать деньги на премирование, чтобы оно не носило 

формальный характер.  Только стимулирование в виде денежного 

вознаграждения может увеличить приток рационализаторских 

предложений, изобретений и других объектов ИС. 

  И второй вопрос как повысить практическую направленность 

научных исследований на конечный результат, так как в основном 

проводимые исследования не заканчиваются созданием объектов 

интеллектуальной собственности. Исследователю интересней  публикации 

и  доклады на конференциях.  А если труд заканчивается получением 

патента или свидетельства на программу,  то для ВУЗа встает вопрос как 
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внедрить в производство данный объект. 

  В ТвГУ на базе экономического факультета создан Центр 

коммерциализации научных разработок и венчурного финансирования 

инновационного бизнеса. Центр объединяет преподавателей, студентов, 

аспирантов, сотрудников, учебная, научная и практическая деятельность 

которых связана с проблемами формирования инновационной среды 

Тверской области и с проблемами и перспективами коммерциализации 

научных разработок. Предполагается, что центр должен объединить 

разрозненные производственные, интеллектуальные, финансово-

экономические ресурсы региона с потребностями рынка и  поддержать 

отдельные производства, технологии и проекты, значительные для 

региональной экономики, способствовать развитию инновационно-

инвестиционной деятельности в регионе. 

 В целях развития инновационной деятельности университета, в 

задачи Центра входит обеспечение университета дополнительными 

источниками внебюджетного финансирования посредством 

коммерциализации его научных разработок; 

- упорядочение информации о научных школах, научных разработках и 

оценка имеющихся объектов интеллектуальной собственности 

университета; 

- продвижение и продажа научных разработок университета; 

- консультационное и информационное сопровождение процесса 

коммерциализации научных разработок. 

Для реализации этих задач Центр: 

- формирует партнерские отношения с предприятиями, научными 

учреждениями, ВУЗами и другими организациями; 

- организует работу по отбору, оценке возможности коммерциализации 

имеющихся научных разработок; 

- оказывает помощь в подготовке инновационных проектов до уровня 

инвестиционной привлекательности и привлечении инвесторов для 

реализации проектов; 
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- оказывает консультационную помощь в проведении маркетинговых 

исследований, разработке бизнес-планов, стратегии защиты 

интеллектуальной собственности, правовом оформлении сделок 

позиционирования и стратегии развития бизнеса; 

- оказывает помощь в подборе инновационных менеджеров и 

формировании команд для реализации проектов; 

- оказывает помощь в управлении малыми инновационными компаниями; 

- содействует в поиске стратегических партнеров для покупки успешно 

развивающихся компаний. 

 Надеемся, что с помощью этого центра мы сможем,  развить процесс 

коммерциализации объектов ИС, так как для эффективного развития 

малого бизнеса исследователь должен работать в связке с экономистом и 

юристом.  
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5.4. Проблемы стандартизации охраны, управления и защиты 

интеллектуальной собственности  

Стандартизация отношений в области интеллектуальной 

собственности: организационно-правовые основы 

                                               М. С. Азаров - ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского отдела законодательства и сравнительного   

права интеллектуальной собственности РНИИИС, кандидат 

юридических  наук 

 

В настоящее время трудно себе представить развитие права 

интеллектуальной собственности вне международного контекста. С точки 

зрения международных правоотношений система интеллектуальной 

собственности относится к международному частному праву и по большей 

части такая система носит частноправовой характер. В постсоветское 

время, уход от государственной стандартизации в сфере интеллектуальной 

собственности в ходе реформы технического регулирования, объясняется 

попыткой законодателя в условиях глобализации экономических 

отношений обеспечить баланс интересов государства, хозяйствующих 

субъектов, общественных организаций и потребителей в их совместной 

работе по повышению конкурентоспособности российской экономики, 

основываясь на повышении качества товаров, работ и услуг в векторе 

инновационного развития. С другой стороны, сотрудничество в области 

интеллектуальной собственности не может ограничиваться только лишь 

национальными рамками, и связано с интеграцией и учетом 

международно-правового взаимодействия в сфере интеллектуальной 

собственности.  

Развитие добросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации, а также ее правового 

обеспечения, должно охватывать участие российских компаний в 

различных международных проектах в области коммерциализации и 

вывода на международный рынок российских разработок, изобретений, 
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полезных моделей, и т. д.  

Вектор развития стандартизации интеллектуальной собственности 

был определен в Концепции развития национальной системы 

стандартизации
i
, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 февраля 2006 г. № 226-р (далее – Концепция). Согласно п. 

2 данной Концепции федеральные органы исполнительной власти должны 

учитывать ее положения при осуществлении государственной политики в 

области инновационного развития национальной системы стандартизации, 

а также деятельности по техническому регулированию.  

В Концепции отмечается, что организационно-функциональную 

структуру национальной системы стандартизации составляют помимо 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

многочисленные комитеты по стандартизации, которые являются 

разработчиками соответствующих стандартов, гармонизированных с 

положениями международных стандартов. Актуальность усиления 

научной компетенции профессиональных кадров, являющихся членами 

технических комитетов области интеллектуальной собственности, не 

вызывает сомнений и потому, научно-исследовательские организации, 

занятые в сфере интеллектуальной собственности и участвующие в работе 

технических комитетов, должны кардинально улучшить качество 

разработки национальных стандартов по целому ряду направлений 

технического регулирования, включая стандартизацию интеллектуальной 

собственности. 

Сейчас, компетентным органом, осуществляющим научные 

разработки в области развития права интеллектуальной собственности и 

обеспечивающим научную компетенцию в сфере экспертизы 

национальных стандартов этой области, является Республиканский 

научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности 

(далее – РНИИИС). Не случайно, секретариат Технического комитета 

(далее TK 481) по стандартизации «Интеллектуальная собственность», 

образованного приказом № 4498 Федеральной службы по техническому 
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регулированию и метрологии от 08 декабря 2009 г. (далее – Приказ
ii
), 

располагается на базе РНИИИСа, одним из направлений деятельности 

которого является стандартизация интеллектуальной собственности. 

Следует отметить, что разработка и принятие национальных стандартов 

служит целям установления дополнительных критериев и повышенных 

требований к оказываемым услугам либо выполняемым работам, что 

повышает конкурентоспособность соответствующих компаний и 

способствует адекватным ответам с их стороны на различные вызовы 

международного рынка интеллектуальной собственности. 

Согласно Приказу, ТК 481 образован в целях реализации положений 

федерального закона «О техническом регулировании
iii

» для 

совершенствования организации работ по стандартизации в области 

интеллектуальной собственности, повышения эффективности работ по 

стандартизации в этой области на национальном, региональном, 

международном уровнях, внедрения национальных, межгосударственных 

и международных стандартов по согласованию с заинтересованными 

лицами. Таким образом, разработка национальных стандартов в сфере 

интеллектуальной собственности базируется на четком понимании места и 

роли науки в процессах формирования научной и методической базы 

конкретного национального стандарта, важности прогнозирования 

дальнейшего применения национального стандарта, анализа проблем 

применения национальных стандартов для отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Согласно Положению о техническом комитете по стандартизации 

«Интеллектуальная собственность» (далее – Положение), утвержденному 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 

секретариат ТК 481, который ведет РНИИИС, осуществляет: 

– подготовку проектов стандартов и других документов по 

стандартизации для их экспертизы и представления на утверждение; 

– подготовку на основании замечаний и предложений членов ТК, а 

также полученных в письменной форме замечаний заинтересованных лиц 
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экспертных заключений по проектам стандартов для рассмотрения их на 

заседаниях ТК; 

– сотрудничество с национальными техническими комитетами в 

смежных областях деятельности, с техническими комитетами ИСО, МЭК, 

Евразийского совета по стандартизации, метрологии и сертификации и 

других организаций по стандартизации; 

– формирование сводок отзывов и подготовку заключений по 

проектам международных стандартов и представление их в Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии с указанием 

позиции по проекту. 

Итак, Секретариат ТК 481 плодотворно осуществляет экспертную 

работу, выступая при этом координатором деятельности многочисленных 

групп экспертов по части выработки национальных стандартов в работе с 

региональными и международными организациями сферы 

коммерциализации интеллектуальной собственности. Он является, по 

своей функциональной принадлежности, организационным центром 

аналитической работы по выработке национальных и других стандартов. 

Именно поэтому Секретариату ТК 481 предоставлены достаточно широкие 

полномочия по актуализации процессов стандартизации интеллектуальной 

собственности в России в духе норм ФЗ «О техническом регулировании».  

Деятельность этого технического комитета отчетливо обозначает 

связь между стандартизацией интеллектуальной собственности и ее 

коммерциализацией. Стандартизация вне коммерциализации 

интеллектуальной собственности не имеет смысла. Для реализации 

поставленных задач в структуре ТК 481 действует подкомитет 

«Технология оформления и коммерциализации интеллектуальной 

собственности». 

Согласно пункту 1.2 Положения ТК 481 «Интеллектуальная 

собственность» является объединением заинтересованных органов власти, 

предприятий и организаций, которое создано на добровольной основе в 

целях выработки стратегии в области стандартизации интеллектуальной 
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собственности. Широкое представительство в работе комитета 

способствует учету интересов многочисленных групп субъектов, занятых в 

сфере интеллектуальной собственности, при этом работа технического 

комитета построена на принципе сбалансированного учета интересов 

каждой из сторон и избегания превалирования конкретного 

корпоративного интереса в национальном стандарте.  

В своем послании
iv
 к Федеральному собранию РФ в 2009 году, Д. А. 

Медведев отметил, что «с точки зрения инновационного развития, 

финансовый сектор все еще слаб, недостаточно капитализирован и не 

способен оказывать все необходимые нашим гражданам и компаниям 

услуги» и в этой связи «мы должны начать модернизацию и 

технологическое обновление всей производственной сферы». Такой курс 

на ускорение инновационного развития Российской Федерации, 

обозначенный Президентом России, во многом способствовал 

образованию ТК 481, деятельность которого и направлена исполнение 

поручений Президента РФ и реализацию норм ФЗ «О техническом 

регулировании» в части разработки стандартов и технических 

регламентов, необходимых растущему рынку интеллектуальной 

собственности РФ. Очевидно, что модернизация и технологическое 

обновление всей производственной сферы немыслимо без установления 

четких критериев к продукции и услугам, генерируемым такой сферой, и 

потому, развитие стандартизации в Российской Федерации 

предопределено новым инновационным импульсом.  

Институт стандартизации, согласно, нормам ФЗ «О техническом 

регулировании», представляет собой деятельность по установлению 

правил и характеристик в целях их добровольного многократного 

использования, направленную на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение 

конкурентоспособности продукции, работ и услуг. Именно инициативный 

характер установления и применения стандартов, в отличие от 

технических регламентов, которыми устанавливаются обязательные для 
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применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования, способствует формированию и развитию института 

стандартизации как движущей силы инновационных процессов в 

экономике. Представляется, что для развития российской экономики 

необходимо поступательное развитие системы национальной 

стандартизации, поскольку именно в контексте стандартизации можно 

адекватно оценивать качество продукции (работ, услуг), в то время как 

технические регламенты подчас, предъявляют невысокие требования к 

соответствующей услуге или продукции. К тому же не все они 

гармонизированы с международными стандартами. 

Конечно, национальная система стандартизации интеллектуальной 

собственности, являющаяся важнейшим способом распространения 

технологий и основывающаяся на обобщенных результатах внедрения 

объектов интеллектуальной собственности должна иметь отдачу, 

связанную с преодолением различных барьеров в торговле. 

Развитие национальной системы стандартизации в сфере 

интеллектуальной собственности в ближайшем будущем может 

предопределяться положениями Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации  на период до 2020 года (далее – Стратегия), 

разработанной на основе положений Концепции долгосрочного развития
v
 

Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с 

поручением Председателя Правительства Российской Федерации по 

итогам заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и 

инновациям, состоявшегося 3 марта 2010 года. 

Так, в соответствии с положениями Стратегии, развитие системы 

технического регулирования предусматривает решение следующих задач: 

- ускоренная модернизация устаревших регламентов и стандартов, 

которые являются барьерами в расширении инновационной деятельности 

предприятий, гармонизация нормативной правовой базы Российской 

Федерации и Европейского Союза в этой сфере; 
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- ускорение процедуры выведения на рынок новой продукции, 

основанной на упрощенном порядке формирования требований для новой 

продукции, аналогичном режиму предварительных стандартов в 

европейской системе технического регулирования. 

Таким образом, в 2011 году, ключевой задачей в сфере 

стандартизации интеллектуальной собственности является гармонизация 

российских стандартов с международными по тем направлениям, где 

существуют перспективы расширения экспорта инновационной 

продукции. Важно, чтобы подобное расширение учитывало особенности 

национальной системы стандартизации, и не было оторвано от 

нормативных предписаний федеральных законов и других нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу стандартизации в Российской 

Федерации.  

Вместе с тем, положительной стороной данной Стратегии 

выступает признание важности развития системы взаимодействия 

образовательных организаций с предприятиями, развивающими 

высокотехнологичные производства, в т. ч. посредством создания малых 

инновационных хозяйственных обществ, усиления международной и 

внутригосударственной академической мобильности студентов и 

преподавателей. 

Синтез и учет передовых разработок в научной, инновационной и 

образовательной сферах осуществлен в деятельности ТК 481, который уже 

сейчас воплощает в реальность комплексный подход стимулирования 

инновационных процессов в России, предусматривающий научное 

сопровождение стандартизации интеллектуальной собственности.   
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Способы разрешения международно-правовых коллизий в сфере 

интеллектуальной собственности при вступлении России в ВТО 

                                                                О. Б. Павлова – студентка КФУ, 

                               юридического факультета, бюджетного отделения 

 

Как известно, сегодня в мире происходит процесс глобализации 

мирового хозяйства, движущей силой которого выступают наиболее 

могучие государства, а также транснациональные корпорации, 

интегрирующие национальные и региональные рынки и обеспечивающие 

расширение хозяйственных связей, прежде всего в своих интересах. 

Именно они определяют политику всемирной торговой организации 

(ВТО). И развитие российской экономики невозможно без ее 

последовательной интеграции в систему международных экономических 

отношений. Все разнообразнее становятся формы и области участия 

России в международных интеграционных процессах: от развития 

экспортно-импортных операций до организации производств на основе 

прямых иностранных инвестиций и создания совместных предприятий. 

Главными мотивами вступления в ВТО для России являются: 

свободный доступ на мировой рынок (предоставление режима 

наибольшего благоприятствования), отсутствие нетарифных барьеров 

(снятие либо уменьшение количественных ограничений по экспорту 

товаров), многосторонний механизм разрешения споров (возможность 

защиты своих интересов в ходе многосторонних торговых переговоров), 

отсутствие дискриминации (равный режим для торговых партнеров, 

недискриминационный транзит). Вопросами интеллектуальной 

собственности, связанными с правовой охраной различных ее объектов и 

торговыми аспектами прав интеллектуальной собственности, занимаются 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и 

Всемирная торговая организация (ВТО). Российская Федерация является 

участником ВОИС и планирует в течении этого года вступить в ВТО. 

Несмотря на то, что РФ является участницей ряда международных 
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договоров, принятых в рамках ВОИС (Бернская конвенция «Об охране 

литературных и художественных произведений», Парижская конвенция 

«По охране промышленной собственности» и т. д.), существует ряд 

международно-правовых коллизий между данными документами и 

внутренним законодательством  РФ в сфере интеллектуальной 

собственности. При вступлении РФ в ВТО, неизбежно возникнет ряд 

международно-правовых коллизий между российским законодательством 

и международными соглашениями, существующими в рамках этой 

организации, в следствии чего возникнет необходимость находить пути 

разрешения данных коллизий. 

В современной юридической литературе в основном изучаются 

коллизионные нормы, которые по сути являются одним из механизмов 

разрешения  правовых коллизий.  Однако важно рассматривать понятие, 

признаки и критерии  классификации коллизии норм, которые составляют 

суть правовой коллизии. Коллизией норм является такая правовая 

ситуация, в которой частноправовое отношение вследствие наличия в нем 

иностранного элемента подпадает под действие двух или более  правовых 

систем, потенциально применимых для регулирования данного 

правоотношения. 

Возможно выделить ряд возникающих международно-правовых 

коллизий: 

 Международно-правовые коллизии возникающие между нормами 

международных договоров и нормами внутреннего законодательства 

государства; 

 Международно-правовые коллизии возникающие между нормами 

различных международных договоров, регламентирующих сходные 

правоотношения; 

 Международно-правовые коллизии возникающие между 

нормативными правовыми актами правовых систем различных 

государств; 
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 Правовой тупик – когда отсутствует нормативно правовой акт или 

международный договор, регламентирующий то или иное 

правоотношение. 

В случае вступления в ВТО, РФ потребуется привести свое 

национальное законодательство в сфере ИС в соответствие с положениями 

Соглашения ТРИПС, являющегося обязательным для любого государства 

участника ВТО. 

Главной целью принятия ТРИПС, и основным его содержанием 

является обеспечение охраны прав интеллектуальной собственности при 

осуществлении международной торговли и соблюдение в связи с этим 

основных принципов ГАТТ: национального режима, режима наибольшего 

благоприятствования, транспарентности. Данное Соглашение ВТО 

призвано обеспечить защиту всех традиционных видов прав на 

интеллектуальную собственность - авторских прав, смежных прав, прав на 

промышленную собственность и прав на закрытую коммерческую 

информацию.   

В настоящее время основные положения законодательства РФ в сфере 

ИС, основываются на положениях Парижской и Бернской конвенций, 

принятых в рамках ВОИС. В свою очередь часть основных положений 

ТРИПС отражает нормы, содержащиеся в этих базовых многосторонних 

конвенциях и соглашениях по правам интеллектуальной собственности. В 

этой части внутреннее законодательство РФ соответствует требованиям 

ТРИПС. Но другая часть положений ТРИПС выходит за рамки данных 

международных договоров и более детально рассматривает определенные 

аспекты данных правоотношений. Здесь и возникает ряд международно-

правовых коллизий, которые необходимо разрешить, чтобы привести 

национальное законодательство в полное соответствие с требованиями 

ТРИПС.   

К способам разрешения международно-правовых коллизий можно 

отнести:  

1) Установление коллизионных норм. 
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(нормы отсылочного характера).  

2) Имплементация международных норм в национальное 

законодательство.  

(Включение международно-правовых норм в национальную правовую 

систему).  

Способами имплементации являются: 

 Инкорпорация  

 Трансформация  

 общая, частная или конкретная отсылка  

3) Унификация норм права. 

(Изменение национального законодательства или норм 

международного права). 

В нынешних условиях унификация осуществляется преимущественно 

посредством заключения договоров международно-правового характера. 

4) Толкование норм права. 

 1. Выявление смысла норм права самим интерпретатором (уяснение);  

2. Доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц 

(разъяснение).  

5) Судебные прецеденты. 

 Решение определѐнного суда по конкретному делу, имеющее силу 

источника права (то есть устанавливающее, изменяющее или отменяющее 

правовые нормы).  
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Депонирование научных открытий: исторический обзор 

Голофаева М.А. - научный сотрудник РНИИИС 

История развития законодательства о научных открытиях 

складывается из истории становления и предоставления им правовой 

охраны. 

В обобщѐнном виде под открытием понимают «обнаружение 

(установление) того, что объективно существует, но ранее не было 

известно»
4
. Это значимый результат фундаментальных исследований,  

процесса научного познания. Открытие является высшим достижением 

научной деятельности, критерием оценки ее эффективности, гордостью 

творца и международным признанием авторитета страны
5
. Поэтому, без 

сомнения, вопросы предоставления им правовой охраны на сегодняшний 

день особо актуальны. 

Впервые научные открытия были упомянуты в постановлении 

Совета Министров СССР от 14 марта 1947 года №525 «Об образовании 

при Совете министров СССР комитета по изобретениям и открытиям». 

Введение правовой охраны научных открытий преследовало цели 

поощрения творческой инициативы, повышения уровня научных 

исследований, а также защиты приоритета страны на международном 

уровне. Функции координации работы в области научных открытий, 

организации экспертизы заявок и охраны государственных интересов в 

этой области были возложены на Комитет по делам изобретений и 

открытий при Совете Министров СССР. Первым открытием, внесѐнным в 

Государственный реестр открытий СССР 26 июня 1957 года, стал «эффект 

Кабакова». 

Нормативная база для научных открытий была разработана в 1959 

                                                           

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности. Учебник. - 2-е издание, перераб. и доп. – М., 2001. 

«http://www.kapital-rus.ru/articles/article/176748» Дата последнего посещения сайта – 14.04.2011. 
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году – Совет Министров СССР утвердил Положение об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях. В п.2 данного 

Положения под понятием «открытие» понимается установление 

неизвестных ранее объективно существующих закономерностей, свойств и 

явлений материального мира. Также уточнялась сфера охраняемых 

открытий, которая ограничивалась естественными и техническими 

науками. Специальный раздел «Право на открытие» был включѐн в 

Основы гражданского законодательства СССР  и Гражданский кодекс 

РСФСР.  

В 1973 году было принято новое Положение об открытиях, 

изобретениях и рационализаторских предложениях №584. В нѐм было 

конкретизировано понятие «открытие», посредством включения признака - 

«внесение коренных изменений в уровень познания» (п.10 данного 

Положения). «Для получения заключений о наличии открытия принятые 

заявки на выдачу диплома на открытие направлялись в Академию наук 

СССР, академии наук союзных республик, отраслевые академии, 

университеты, ведущие научно-исследовательские организации или 

учебные заведения министерств и ведомств»
6
. В 1981 году были 

разработаны Указания по составлению заявок на открытие. 

В конце 80-х годов был разработан проект Закона СССР «Об 

открытиях в СССР», при обсуждении которого Академия наук СССР 

выразила свое отрицательное отношение к проблеме правовой охраны 

открытий в целом. Еѐ основные аргументы сводились к следующему: 

 система государственной регистрации открытий существует лишь в 

небольшом числе государств и не имеет признания в научном мире; 

 в законодательстве отсутствуют чѐткие и объективные критерии для 

признания тех или иных объектов открытиями; 

                                                           

«http://hoster.bmstu.ru/~ipc/ois_otkr.htm»  дата последнего посещения сайта – 07.04.2011. 
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 меры морального и материального стимулирования учѐных являются 

незначительными. 

Сторонники же сохранения института охраны научных открытий 

указывали на то, что не нужно проводить подмену понятий, то есть 

связывать проблемы отечественной фундаментальной науки с системой 

регистрацией открытий и их защитой. Он необходим для оперативной 

проверки и учѐта достоверных крупных научных достижений.  

В итоге позиция о нецелесообразности сохранения института 

регистрации и правовой охраны научных открытий была окончательно 

сформулирована в решении Президиума АН СССР от 14 мая 1991 года 

№156.  Президиум Российской академии наук постановлением от 15 

сентября 1992 года № 243 подтвердил решение Президиума АН СССР. 

В результате в рассматриваемой области сложилась неопределѐнная 

ситуация. С одной стороны, имеются правовые акты о научных открытиях, 

которые официально не отменены. С другой стороны, большая часть норм 

данных актов фактически не действует: механизм их реализации не ясен, а 

некоторые из них, например, нормы о выплате вознаграждения, 

окончательно устарели. 

Таким образом, если в Советском Союзе работала целая система 

государственной регистрации, защиты и внедрения научных открытий, то 

действующий Гражданский кодекс Российской Федерации вовсе не 

регулирует правоотношения, связанные с ними. На законодательном 

уровне также не определѐн орган, к компетенции которого относилась бы 

регистрация научных открытий. 

В настоящее время при отсутствии государственного регулирования 

экспертизу, регистрацию и выдачу дипломов на научные открытия 

осуществляют Российская академия естественных наук (РАЕН) и 

Международная академия авторов научных открытий и изобретений как 

общественно-научные организации. Но единого отлаженного механизма 

предоставления им правовой охраны так и не появилось, хотя данный 
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вопрос, безусловно, является актуальным. Об этом, в частности, 

свидетельствует закрепление данного объекта в ряде международных 

актов, посвящѐнных интеллектуальной собственности (в Конвенции, 

учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности 

1967 года, в Женевском договоре о международной регистрации научных 

открытий 1978 года). 

Учитывая вышесказанное и важность затронутой проблематики, 

Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности планирует внедрить систему депонирования научных 

открытий, соответствующую требованиям действующего российского и 

международного законодательства, а также правоприменительной 

практике в данной области. 
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Правовое регулирование  использования интеллектуальной 

собственности в банковском капитале 

                                                                       М. А. Солдатов – студент КФУ, 

                                     юридического факультета, бюджетного отделения 

 

Право интеллектуальной собственности в российском 

законодательстве явление относительно молодое, в связи с чем, этот  

сегмент законодательства   еще не получил большого развития, в отличие  

от ряда зарубежных государств.  

В то же время,  можно говорить о том,  что  в настоящее время 

проблема развития законодательства, регулирующего отношения 

связанные с правом интеллектуальной собственности,  получила новый 

толчок к ее решению в связи с принятием  части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который, в свою очередь, заложил основы оборота 

и охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

Однако, законодательного укрепления коммерческих начал 

использования объектов интеллектуальной собственности, несмотря на 

несомненный положительный эффект данного шага, оказалось явно 

недостаточно для решения проблемы эффективного включения РИД в 

хозяйственный оборот. Поэтому другой, весьма важной проблемой 

использования объектов интеллектуальной собственности, является поиск 

путей их эффективного вовлечения в сферу хозяйственной деятельности. 

Одним из новационных и почти не используемых в России способов 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности является – 

использование интеллектуальной собственности  в банковском капитале 

как собственном, так и оборотном. 

Так, например, на сегодняшний день, получение кредита 

организациями или частными лицами  под залог интеллектуальной 

собственности в России очень затруднено, хотя наличие такого 

направления в банковской деятельности  крайне перспективно и выгодно 

государству и обществу, так как оно стимулирует  создание предприятий 
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малого и среднего бизнеса лицами, не обладающими  крупными 

финансовыми средствами. 

Особенно хотелось бы выделить  необходимость кредитования  

инновационных проектов  в сфере высоких технологий, в связи с вновь 

выбранной переориентацией экономики России с сырьевой на 

высокотехнологичную. 

 Учитывая относительно недавний переход нашей экономики от 

командно–плановой  к рыночной, на довольно большом количестве  

предприятий и по нынешние времена не ведется учет интеллектуальной 

собственности. При этом необходимо учесть, что право на 

интеллектуальную собственность должно быть надлежащим образом 

оформлено в установленном законом порядке.  

 После чего это право может быть оценено и включено в уставной 

капитал хозяйствующего субъекта, что дает дополнительную возможность 

использования «интеллектуального капитала» в обороте и наращивания 

капитала посредством его коммерческого использования, в том числе и в 

качестве  гаранта в залоговом обязательстве.  

Однако, главной проблемой на пути к осуществлению кредитования, 

является отсутствие единых утвержденных стандартов и методик  по 

оценке  интеллектуальной собственности, адаптированных к российским 

условиям. Кроме того, многие кредитные организации крайне 

настороженно относятся  к  использованию продуктов интеллектуальной 

деятельности, как гаранту исполнения обязательства, предпочитая более 

привычные активы. В этом отношении очень немаловажна позиция 

Центрального банка Российской Федерации, которая до 2008 года 

выражалась в запрете кредитования, обеспеченного результатом 

интеллектуальной деятельности. Кроме того, в своем письме  от 26.12.2005 

№161-Т «Об усилении работы по предотвращению  сомнительных 

операций кредитных организаций» ЦБ РФ рекомендует с осторожностью 

относиться к операциям по безналичному переводу денежных средств 

резидентами в пользу нерезидентов   по договорам  об импорте 
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результатов интеллектуальной деятельности. Такая осторожность 

объясняется противодействием государства легализации денежных 

средств, полученных незаконным путем. 

Стоит так же отметить, что в соответствии с п. 6 ст. 66 Гражданского 

кодекса РФ вкладом в имущество хозяйственного товарищества или 

общества могут быть не только материальные объекты, но и 

имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. П. 17 

Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает, что «не 

могут быть вкладами в уставный капитал юридического лица объекты 

интеллектуальной собственности, а также «ноу-хау». При этом 

Постановление к ним относит патенты, объекты авторских прав, включая 

программы для ЭВМ и т.п., т.е. объекты интеллектуальной собственности. 

«Однако в качестве вклада может быть признано право пользования таким 

объектом, передаваемое обществу или товариществу в соответствии с 

лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в 

порядке, установленном законодательством».
7
 

Одной из существенных особенностей залога исключительных прав 

является территориальная ограниченность предмета залога. 

Законодательство каждой страны разрабатывает собственную систему 

охраны прав на определенные объекты интеллектуальной собственности - 

в этом и проявляется территориальная ограниченность прав при залоге. 

 Действие прав зачастую ограничено территорией определенной страны. 

Так, действие российского патента или свидетельства на товарный знак не 

распространяется за пределы Российской Федерации. Законодательство 

отдельной страны может признать право автора-нерезидента на 

изобретение на своей территории, но и в этом случае это будет 

                                                           
7
 Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Интеллектуальная собственность  в России: проблемы использования и 

правовой защиты, ж-л «Менеджмент в России и за рубежом» №3, 2001; 
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самостоятельное право, действующее только в данной стране.
8
 

На основании изложенного, можно сделать вывод, что  

существующая нормативно-правовая база, регулирующая  отношения в 

сфере интеллектуальной собственности и ее коммерциализации, в том 

числе и в сфере банковского кредитования,  несовершенна и недостаточна 

для полноценного функционирования и развития рынка кредитования и 

рынка интеллектуальной собственности в России. 

Тем не менее, использование результатов интеллектуальной 

собственности как в качестве гарантии обеспечения обязательства очень 

перспективное  направление  развития банковской деятельности в целом и 

расширения рынка кредитования в частности, влекущее за собой развитие 

экономической и социальной сферы общества. Но в то же время, в свете 

всех вышеуказанных положительных преобразованиях, нельзя забывать и 

о рисках, которые берет на себя банк-кредитор, вступая в отношения с 

собственником интеллектуальной деятельности.  

Спектр рисков довольно широк : 

1. Риск признания договора залога недействительным; 

2. Законодательством РФ не установлены требования о необходимости 

регистрации обременения объекта интеллектуальной собственности; не 

установлена процедура обращения взыскания и принудительной 

реализации. В связи с этим не исключена возможность того, что 

передаваемые в залог права уже находятся в залоге; 

3. Отсутствует законодательно установленная процедура обращения 

взыскания на заложенные права; 

При кредитовании юридического лица под залог исключительных прав 

могут возникнуть и другие проблемы: 

 сложно в дальнейшем реализовать предмет залога, поскольку рынок 

интеллектуальной собственности гораздо более ограничен, чем, 

например, рынок недвижимости или оборудования;  

                                                           
8
 О.Ф. Масленкова «Кредитование под залог объектов интеллектуальной собственности», 06.12.2007, 

www.final.ru 
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 при реализации долгосрочных проектов,  за время реализации 

которых, вся интеллектуальная ценность может быть утрачена в 

связи  с  появлением новых, более передовых  технологий или идей.
9
 

Обязательным условием успешной интеграции России в 

международную систему экономических взаимоотношений является 

совершенствование национальной системы правовой охраны и 

коммерческого использования прав интеллектуальной собственности. 

Обмен научно-техническими достижениями и различными объектами 

интеллектуальной собственности стал самостоятельной сферой 

экономических отношений, превратился в перспективный и прибыльный 

бизнес. Становление и развитие патентной системы позволяют 

распространять передовые научно-технические знания в товарной форме, в 

частности, через торговлю патентами и лицензиями.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 О.Ф. Масленкова «Кредитование под залог объектов интеллектуальной собственности», 06.12.2007, 

www.final.ru 
10

 Бендиков М.А., Хрусталев Е.Ю. Интеллектуальная собственность  в России: проблемы использования 

и правовой защиты, ж-л «Менеджмент в России и за рубежом» №3, 2001; 
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6. Итоговый документ третьего Международного Форума    

«Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности» (на русском и английском языках) 

Участники  третьего Международного Форума «Инновационное  

развитие через рынок интеллектуальной собственности», прошедшего в 

рамках Международных Дней интеллектуальной собственности под 

эгидой ООН 26 апреля 2011 г. в Международном университете  в Москве 

(www.rniiis.ru) и собравшего около 200  представителей  от 

международных организаций (ЕС, СНГ, ЕврАзЭС), руководителей  и 

представителей органов государственной власти, науки и бизнеса, вузов и 

общественных организаций, средств массовой информации из 18  стран 

мира.   

обсудив проблемы инновационного  развития с учетом 

национального и международного опыта преодоления кризиса, условия 

перехода к инновационной экономике через формирование 

цивилизованного рынка интеллектуальной собственности, в том числе при 

международном сотрудничестве, мотивации инновационного поведения 

граждан и объединения  усилий власти, науки и бизнеса,  

учитывая провозглашенные приоритеты инновационного 

сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и 

разделяя вывод, сделанный Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым о  приоритетах  технологической модернизации  и 

необходимости формирования и развития рынка интеллектуальной 

собственности  как  ключевого условия становления инновационной 

экономики, отмечают что:  

1. Долгосрочное сотрудничество государств – участников СНГ в 

инновационной сфере должно способствовать созданию 

межгосударственного пространства, объединяющего возможности 

национальных инновационных систем, придающего устойчивый 

системный характер инновационному развитию, способствующего 
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эффективному использованию научно-технологических разработок. 

Усиление интеграции государств – участников СНГ в глобальном научно-

техническом, инновационном и образовательном пространстве должно 

сопровождаться определением стратегических областей сотрудничества 

при использовании опыта формирования магистральных направлений 

развития науки, технологий и техники в СНГ, Европейском 

исследовательском пространстве, ОЭСР, странах Северной Америки. 

Сложившиеся в странах - технологических лидерах основные направления 

инновационной деятельности задают контур политики в развитии 

инновационных процессов в государствах-участниках СНГ. 

2.  Ключевыми тенденциями в управлении взаимодействием 

инновационно-ориентированными экономическими субъектами 

становится  глобальная (межгосударственная)  интеграция и вовлечение в 

гражданский оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности с 

одновременным смещением акцентов с общенационального на 

региональные уровни управления инновационной деятельностью. Поэтому 

обеспечение инновационной модели развития с учетом новых вызовов в 

настоящее время воплощается в конкретные стратегии региональных 

интеграционных группировок (в первую очередь, ЕС и СНГ), а также 

отдельных государств и компаний, которые стремятся усилить свои 

конкурентные преимущества в условиях новой архитектоники мирового 

экономического пространства.  

Успешность стратегического развития стран Содружества все в 

большей мере определяется внутренними нематериальными ресурсами, 

которые трудно скопировать конкурентам, эффективностью использования 

интеллектуального потенциала занятого населения, использованием 

уникальных знаний, организационных систем, технологий, 

формированием и развитием ключевых компетенций предприятий как 

факторов устойчивого конкурентного преимущества. 

В то же время  в условиях ужесточения конкуренции при 

формирования нового мирового порядка разделения труда в рамках 
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шестого технологического уклада не прекращаются попытки подмены 

стратегии развития  инновационной экономики на так называемую 

«экономику знаний». Так  вслед за ведомственной целевой программой 

«Теоретические основы инновационной экономики на 2008 - 2010 годы», 

утвержденной приказом  Министра образования и науки РФ  от 16.10.2007 г. 

№ 283, где в  качестве цели №1 была определена  разработка научных основ 

формирования инновационной экономики как экономики знаний (показатели: 

число публикаций, монографий, диссертаций, конференций и т.п.) в новом 

проекте  Стратегии инновационного развития России до 2020г. (проект 

Минэкономразвития России-2011г.) в качестве показателей 

результативности  российской  науки определены:  число научных статей в 

общем объеме научных публикаций; число  исследователей на 1 статью; 

уровень цитирования  в научных журналах; «стоимость одной публикации».  

3. Существует потребность в более эффективном и всестороннем 

межгосударственном сотрудничестве в области науки, технологий и 

инноваций на пространстве СНГ. Необходимо определить и оценить 

вызовы для государств – участников СНГ, процедуры и схемы реализации 

и финансирования совместных мероприятий и проектов, решить вопросы 

укрепления потенциала и передачи технологий на межгосударственном 

уровне.  

Результативный ответ на вызовы современности требует 

межгосударственной координации усилий государств - участников СНГ, 

направленных на создание адекватных условий для выхода на траекторию 

устойчивого роста. 

В  целях  повышения уровня координации и взаимодействия всех 

заинтересованных сторон и создания условий перехода к инновационной 

экономике через формирование цивилизованного рынка интеллектуальной 

собственности,  решения указанных выше проблем, в том числе в рамках 

международного сотрудничества, и повышения темпов инновационной 

активности, с учетом состоявшегося обсуждения участники  

Международного Форума «Инновационное развитие через рынок 
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интеллектуальной собственности» единодушно принимают следующие 

решения:  

1. Оргкомитету и Дирекции Форума, учитывая  итоги проведения 

заседаний рабочей группы МПА СНГ по подготовке модельного 

Инновационного кодекса для государств – участников СНГ и Постоянной 

комиссии МПА СНГ по науке и образованию,  а также подготовку 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ до 2020 года,   принять участие в деятельности 

рабочей группы в части научно-правового обеспечения работ по 

разработке модельного Инновационного кодекса и проведения экспертизы 

Программы, учитывая возможности по внедрению новых технологий и 

осуществлению совместных проектов, а также перспективы кооперации в 

наукоемких отраслях  и  развития рынка интеллектуальной собственности 

между странами СНГ. 

2. Провести 26 апреля  2012 г. в Москве четвертый  Международный 

Форум «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной 

собственности».  

3. Принять за основу  проект итогового документа Форума. Поручить 

Оргкомитету и дирекции Форума  разместить данный документ  на сайте 

Дирекции Форума, доработать с учетом поступивших замечаний и 

предложений и направить в соответствующие международные 

организации, межгосударственные органы СНГ, национальным 

парламентам и правительствам стран–участниц СНГ следующие 

рекомендации: 

1. В области развития  нормотворчества:  

1.1. Предложить национальным парламентам  принять меры, 

направленные на совершенствование бюджетного финансирования на 

фундаментальные и прикладные исследования (НИОКР) с участием 

реального  сектора экономики и снижение уровня коррупции   в этой 

сфере. Разработать законодательный механизм эффективного контроля и 
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соблюдением режима коммерческой тайны; усилить ответственность 

исполнителей и должностных лиц за несанкционированное использование 

информации, содержащей результаты интеллектуальной деятельности, 

полученные при реализации контрактов на НИОКР. 

1.2. Рекомендовать Межпарламентской Ассамблее государств-

участников СНГ в целях гармонизации законодательной базы, закрепления 

единых с международной практикой норм и мер инновационного развития, 

разработать механизмы разрешения правовых проблем в сфере защиты 

исключительных прав на средства индивидуализации, принадлежащие 

правообладателям из стран, входящих в Таможенный союз СНГ, и 

одновременно охраняемые в нескольких государствах-участниках 

Таможенного союза.  

1.3.  Предложить национальным правительствам  и национальным 

парламентам государств- участников  СНГ  обратить внимание при 

подготовке национальных стратегий инновационного развития на период до 

2020 года   на недопустимость использования целей, принципов и  

показателей так называемой «экономики знаний», как противоречащих  

целям и принципам собственно инновационного развития.  

1.4. В целях  оперативного решения вопросов, которые могут стать 

проблемными при формировании в СНГ межгосударственного рынка 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы в Межгосударственной 

программе  инновационного сотрудничества государств-участников СНГ 

до 2020 года предусмотреть специальную  подпрограмму формирования и 

развития рынка  интеллектуальной собственности, а также национальную 

комплексную программу развития рынка интеллектуальной собственности 

в  каждом из государств - участников СНГ. 

2. В области совершенствования правоприменения: 

2.1. Способствовать созданию условий для повышения глобальной 

конкурентоспособности экономики государств – участников СНГ, 

трансформации ее в инновационную экономику через рынок 
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интеллектуальной собственности, реализации приоритетов 

экономического развития на основе эффективного взаимодействия 

национальных инновационных систем в интегрируемом инновационном 

пространстве, утверждения международного авторитета Содружества как 

одного из мировых центров технологического лидерства. 

2.2. Признать целесообразным учитывать европейский опыт 

реализации программ инновационного развития, в первую очередь, 

рамочных программ, которые демонстрируют сбалансированный и 

комплексный подход к определению областей взаимодействия участников 

программ. В странах ЕС заданные направления развития науки, 

технологий и техники призваны способствовать решению наиболее 

актуальных социальных, экологических и экономических проблем и 

обеспечивать готовность к преодолению вызовов различного рода в 

будущем. Разработка методического инструментария и организационных 

механизмов формирования трансграничных, национальных и 

региональных инновационных программ развития в рамках реализации 

международной инновационной стратегии стран СНГ, должно 

осуществляться с учетом опыта и приоритетов национального и 

общеевропейского развития. 

2.3. Поддержать создание инновационного интереса самих 

предприятий (прежде всего при использовании бюджетных средств на 

НИОКР в интересах модернизации конкретных отраслей реального 

сектора экономики, исключительных (имущественных) прав на  созданную 

интеллектуальную собственность), а также через введение 

соответствующих налоговых преференций и льгот для частных инвесторов 

софинансировании и  высокорисковом вложении капитала в такие проекты.   

При отсутствии единого нормативного документа, определяющего 

порядок распределения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности государственного заказчика, головного исполнителя и 

исполнителей НИОКР  считать необходимым разработку и принятие 
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стандарта «Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, 

исполнителем и автором на охраняемые  результаты интеллектуальной 

деятельности,  создаваемые и/или используемые   при выполнении 

НИОКР».  

В целях обеспечения  реальной защиты интересов правообладателя 

(разработчика конструкторской документации) со стороны государства 

при заключении контрактов с иностранными заказчиками в рамках военно-

технического сотрудничества (например, при поставках конструкторской 

документации для производства и ремонта изделий через 

«Рособоронэкспорт» или деятельности ФГУ «ФАПРИД») считать 

необходимым разработку и принятие стандарта «Защита 

интеллектуальных прав при экспорте продукции военного, специального и 

двойного назначения».  

2.4.  Поддержать инициативы по созданию необходимых условий и 

предпосылок для функционирования инновационного 

межгосударственного пространства, обеспечивающего переход экономики 

государств – участников СНГ от экспортно-сырьевого к инновационному 

типу развития, способствующего расширению национальной 

конкурентоспособности за счет наращивания преимуществ в науке, 

образовании и высоких технологиях, направленных на повышение 

благосостояния граждан государств – участников СНГ. 

Активнее использовать накопленный потенциал созданных 

институтов инновационной инфраструктуры на национальном и 

региональном уровнях  для создания рыночных механизмов в сфере 

интеллектуальной собственности.  Рассмотреть возможность продления 

сроков функционирования особых экономических зон в целях реализации 

результатов, созданных в них за последние годы инновационных 

региональных механизмов (технопарков, бизнес-инкубаторов и др.) для 

формирования рынка интеллектуальной собственности.  
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2.5. При  ежегодном увеличении расходов на научные 

исследования  и совершенствовании  их структуры (в РФ за последние 10 

лет внутренние затраты на НИОКР увеличились в 10 раз) потенциал 

интеллектуальной собственности для  создания  и  коммерческого 

использования  инновационных технологий, полученных по результатам 

НИОКР, выполненных в  университетах и научных центрах, сегодня 

повсеместно практически не используется.  (Доля расходов на 

мероприятия, связанные с охраной и управлением интеллектуальной 

собственностью составляет 2 и менее процентов в расходах на НИОКР 

(для сравнения,  в СССР нормативно было предписано направлять на эти 

цели не менее 10% в этих расходах).  В этих условиях считать 

целесообразным: 

- проведение существенной корректировки учетной политики  

результатов интеллектуальной деятельности (с 3 до 16 объектов)  и прав на 

них  в университетах и научных центрах при проведении инициативной 

инвентаризации  и оформлении ее результатов;  

- проведение обязательной   предварительной экспертизы при выборе 

формы правовой охраны, распределении и закреплении исключительных 

(имущественных) прав в отношении учитываемых  результатов 

интеллектуальной деятельности с целью снижения  неоправданных  затрат  

и  обеспечения их эффективного  коммерческого использования; 

- принятие локальных нормативных актов в вузах и научных центрах 

по  определению состава авторов служебных  результатов 

интеллектуальной деятельности,  в т.ч. содержащихся в научно-

технической и конструкторской документации, решению вопроса о 

порядке расчетов и выплат им  компенсаций и вознаграждений в целях 

обеспечения инновационной мотивации и снижения рисков при 

государственном и международном  аудите или  судебной защите; 

-  разработку и принятие  национальных стандартов 

«Интеллектуальная собственность. Научные открытия», 
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«Интеллектуальная собственность. Научные произведения» в целях 

разрешения существующих правовых коллизий и повышения 

эффективности использования потенциала научного творчества; 

- разработку  типового  пакета учебно-методических  комплексов 

документов по организации  деятельности центров интеллектуальной 

собственности  в вузах и научных центрах. 

2.6. Обеспечить  государственную  поддержку разработчикам новых 

высокоэффективных технологий в целях оптимизации процессов развития 

научно-технических разработок, необходимых для совершенствования 

существующих технологий и развития новых инновационных технологий 

по снижению вредного воздействия деятельности человека на 

окружающую среду, уменьшению потребления природных ресурсов и 

энергии.  

2.7. Внедрить систему менеджмента качества и безопасности во всех 

инновационных рыночных институтах в целях защиты национального 

рынка от недобросовестной конкуренции и повышения эффективности 

инновационной деятельности.  

В целях привлечения банковского капитала в этот сектор экономики 

считать целесообразным разработку с участием кредитных организаций  и 

принятие национального стандарта  «Управление интеллектуальной 

собственностью в кредитной организации».   

 2.8. Поддержать инициативу органов государственной власти 

Республики Татарстан  по разработке и принятию первой в  России и 

странах СНГ долгосрочной региональной целевой программы «Развитие  

рынка интеллектуальной собственности  в Республике Татарстан на период 

до 2020 года».  

 Национальным и региональным органам государственной власти 

при подготовке и реализации программ   развития национальных и 

региональных рынков интеллектуальной собственности как составной 
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части мирового рынка интеллектуальной собственности в условиях 

вступления в ВТО и необходимого базового условия проведения 

технологической модернизации отечественной промышленности 

использовать в качестве индикативных показателей следующие: 

- доля охраняемых  результатов интеллектуальной деятельности, 

полученных в общем объеме НИОКР; 

-использование интеллектуальной собственности в хозяйственной 

деятельности организации/ предприятия: количество заключенных 

лицензионных договоров и договоров отчуждения на внутреннем рынке; 

количество лицензий, проданных за рубеж; количество лицензий, 

приобретенных из-за рубежа; доля договоров коммерческого 

использования интеллектуальной  собственности к ее общему объему; 

-  доля нематериальных активов от всех активов инновационного 

сектора; 

- доля интеллектуальной собственности в структуре цены 

инновационной продукции; 

-доля контрафактной продукции, реализуемой на внутреннем рынке, 

в т. ч. из-за рубежа; 

- обеспечение квалифицированными кадрами в области 

интеллектуальной собственности (на 1000 жителей).  

3. В области  развития правосознания: 

3.1. Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой 

информации вопросов инновационного развития, нацеленное на 

повышение инвестиционной привлекательности перспективных 

высокотехнологичных секторов экономики, содействие притоку наиболее 

квалифицированных кадров в эти сектора, стимулирование 

инновационного поведения компаний, учитывая их возможности в сфере 

международного сотрудничества.  
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3.2. Считать актуальным сбор и анализ информации, необходимой 

для дальнейшего проведения реструктуризации системы образования, 

ориентированной на развитие научно-исследовательского сектора в 

высших учебных заведениях, расширение дальнейшего сотрудничества 

вузов с передовыми компаниями реального сектора экономики, 

международную интеграцию национальных вузов в области 

инновационных образовательных программ. 

3.3. Оказать организационную поддержку 

высокопрофессиональному кадровому обеспечению реализации 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2020 года в области: 

- организационно-правового обеспечения реструктуризации высшего 

образования, ориентированной на развитие сектора исследований и 

разработок в вузах, углубление кооперации вузов с передовыми 

компаниями реального сектора экономики и научными организациями, 

кардинальное расширение международной интеграции вузов и научных 

центров  стран СНГ,  как в сфере образовательных программ, так и в сфере 

исследований и разработок, усиление академической мобильности и 

развитие сетевой организации образовательных и исследовательских 

программ; 

- поддержки научно-исследовательских работ, посвященных 

технологиям выстраивания сетевых взаимоотношений и сотрудничества 

между организациями фундаментальной и прикладной науки, между 

вузами и научными институтами, между исследовательскими структурами 

и предприятиями. Важнейшим инструментом стимулирования такого 

взаимодействия является расширение имеющегося опыта проведения 

специальных конкурсов по реализации комплексных исследований и 

осуществлению внедренческих проектов, предусматривающих совместные 

заявки от организаций разного профиля; 



 208 

- правового сопровождения заключения двусторонних и 

многосторонних международных соглашений по стимулированию научно-

технической и инновационной кооперации по приоритетным 

направлениям развития технологий. В максимальной степени должен быть 

реализован потенциал кооперации высокотехнологичных производств в 

рамках интеграции на пространстве СНГ, в том числе в рамках развития 

совместной производственной и торговой активности в странах 

формируемого единого экономического пространства. 

3.4. Продолжить создание механизмов общественного контроля за 

формированием и  распределением бюджетных средств на НИОКР в целях 

преодоления правового нигилизма, снижения уровня коррупции в 

национальных ведомствах и повышения эффективности инновационной 

мотивации всех участников гражданского общества.  

3.5. Поддержать  предложение о создании международной 

общественной организации по интеллектуальной собственности, 

деятельность которой будет направлена на просвещение, популяризацию 

знаний в области   интеллектуальной собственности, формирование 

правовой культуры и правосознания общества. 

  3.6. В целях формирования регионально-сбалансированного 

высокопрофессионального кадрового потенциала  для инновационных 

систем государств-участниц СНГ признать целесообразным осуществить: 

- мониторинг патентных и преподавательских  кадров в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- разработку рекомендаций по совершенствованию системы 

кадрового обеспечения и образовательных программ в сфере 

интеллектуальной собственности  

3.7.  Предусмотреть в  перспективных и текущих планах работы 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, вузов, 

научных и общественных организаций, политических партий  подготовку 
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и проведение  мероприятий в рамках ежегодных Международных дней 

интеллектуальной собственности  под эгидой ООН.  
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CONCLUDING DOCUMENT –  

Recommendations from participants of the Third International 

Forum  

«Innovative development through the market of intellectual 

property»  

Moscow                                                                                          April, 26 

2011  

The participants of the third International Forum ―Innovative 

development through the market of intellectual property”, which was held 

as part of the of International Days of the intellectual property under the aegis of 

the UN 26 of April 2011 at the International University in Moscow 

(www.rniiis.ru) and which gathered about 200 representatives from international 

organizations (EU, CIS, EurAsEC), head and representatives form government 

bodies, science and business, universities and public organizations, mass-medias 

from 18 countries.   

Having discussed the problems of innovative development taking into 

account national and international experience of overcoming the crisis, 

conditions of transition towards an innovative economy through the formation of 

the civilized intellectual property market, including international cooperation, 

motivations for innovative behavior of citizens and uniting the efforts of 

authorities, science and business, taking into account  the declared priorities for 

innovative cooperation between the states-members of CIS for the period up to 

2020 and sharing the conclusion made by the President of the Russian 

Federation Dmitry A. Medvedev about the priorities of technological 

modernization and about the necessity of the formation and development of the 

intellectual property market as a key condition for the establishment of 

innovative economy, notice that: 

4. Long-time cooperation of the states-members of CIS in the field of 

innovations should contribute to the establishment of an interstate area, uniting 
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the possibilities of national innovative systems, providing the innovative 

development to be sustainable and systemic, contributing to the effective use of 

scientific and technological designing. The enforcement of integration between 

the states-members of CIS in the global scientific and technical, innovative and 

educational area should be accompanied by the identification of strategic field of 

cooperation with the use of the experience of formation the main directions of 

the scientific and technological development in the CIS, the European Research 

Area, OECD, countries of the North America. The main areas of innovations 

emerged in the countries – technological leaders, define the contour of policy in 

the development of innovative processes in the states-members of the CIS. 

5. The key trends in the management of interaction between 

innovation-oriented economic subjects became global (interstate) integration 

and the involvement of rights on the results of intellectual activity in civil 

circulation with the simultaneous shift of tones form national to regional levels 

of innovation management. Therefore the providing of innovative model of 

development taking into account new challenges is realized today in specific 

strategies of regional integration groupings (first of all, EU and CIS)  as well as 

certain states and companies which seek to enforce their competitive advantages 

in the conditions of new architectonics of world economic area.  

The success of strategic development of the CIS countries is defined 

increasingly by internal intangible resources that are difficult to copy for rivals, 

by the efficiency of use the intellectual potential of the employed population, by 

the use of unique knowledge, organizational systems, technologies, by the 

formation and development of key competences of enterprises as factors of 

sustainable competitive advantage. 

At the same time in the conditions of increased competition with the 

formation of new world order of labor division in the framework of the sixth 

technological mode, the efforts to substitute the strategies of innovative 

economy development for so called ―knowledge economy‖ are still in progress. 

So following the departmental target program ―Theoretical bases for innovative 

economy for 2008-2010‖, approved by the order of Minister of education and 
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science of the Russian Federation from 16.10.2007 №283 where as the objective 

№1 was defined the elaboration of scientific bases for the establishment of 

innovative economy as economy of knowledge (indicators: number of 

publications, monographs, thesis’s, conferences etc.) in the new project of the 

Strategy of innovative development of Russia up to 2020 (project of the 

Ministry of economic development of Russia-2011) as the indicators of 

effectiveness of Russian science defined: number of scientific articles in the 

total volume of scientific publications; number of researchers per 1 article; level 

of citation in scientific journals; ―value of one publication‖. 

3. There is a need in more effective and detailed cooperation between the 

states in the field of science, technologies and innovations on the CIS area. It is 

necessary to identify and to estimate the challenges for the states-member of 

CIS, procedures and schemes of implementation and financing of joint events 

and projects, to decide the questions of capacity building and technology 

transfer at the international level. 

An effective response to contemporary challenges requires from the 

states-member of CIS the international coordination of efforts seeking to 

establish appropriate conditions for achieving the path of sustained growth. 

For increasing the level of coordination and interaction between all parties 

concerned, for establishment the conditions of transition towards an innovative 

economy through the formation of civilized intellectual property market, 

decision the problems said above, including in the framework of international 

cooperation and for increasing the growth rate of innovative activity taking into 

account the discussion, the participants of the International Forum ―Innovative 

development through the market of intellectual property‖ adopt unanimously the 

following decisions: 

1. The Organizing Committee and Forum Secretariat, taking into account 

the results of working group meetings of the CIS IPA on the elaboration of a 

model Innovation codex for the states-member of CIS and Permanent 

commission of the CIS IPA on the science and education as well as the 

elaboration of Interstate program of innovative cooperation between the states-



 213 

member of CIS up to 2020, should take participation in the activity of working 

group on the issue of scientific and legal providing of the works for the 

elaboration of the model Innovative codex and for examination of the Program, 

taking into account the possibilities for introduction of new technologies and 

implementation of joint projects as well as the prospects of cooperation in 

science intensive fields and development of the intellectual property market 

between the CIS countries. 

2. To hold 26 of April 2012 in Moscow the fourth International Forum 

―Innovative development through the market of intellectual property‖. 

3. To take as a basis the project of Concluding document of the Forum. To 

charge Organizing committee and Forum secretariat to place the document on 

the website of the Forum Secretariat, to finalize taking into account remarks and 

propositions received and to send to the appropriate international organizations, 

to interstate bodies of the CIS, to national parliaments and to governments of the 

countries-members of CIS the following recommendations: 

1. In the field of improving the rule-making:  

1.1. To propose to national parliaments taking measures seeking to 

improve budgetary financing for fundamental and applied research (R&D) with 

the participation of real sector of economy and to reduce the level of corruption 

in this field. To elaborate a legislative mechanism of effective control for 

maintenance of commercial secret mode; to enforce the responsibility of 

executive officers and officials for unauthorized use of information, containing 

the results of intellectual activity received with the implementation R&D 

contracts. 

1.2. To recommend to Interparliamentary Assembly of the states-members 

of CIS for harmonization of legislative base, for fixation of standards and 

measures of innovative development, common with international practice, to 

elaborate the mechanisms to resolve legal problems in the field of protection of 

the exclusive rights for means of personalization, which belong to possessors of 
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the right from the countries–members of the CIS Customs Union, and which are 

at the same time under protection in some countries-members of the Customs 

Union.  

1.3.  To propose to national governments and parliaments of the states-

members of the CIS to pay their attention to the inadmissibility of use the 

objectives, principles and indicators of the so called ―knowledge economy‖ as 

contrary to the objectives and principles of innovative development proper. 

1.4. For quick solving of the issues which could become problems with the 

establishment of an interstate market of goods, services, capital and manpower in 

the CIS, to provide in the Interstate program of innovative cooperation between 

the states of the CIS up to 2020 a special subprogram of the establishment and 

development of intellectual property market as well as national complex program 

of the development of intellectual property market in every state-member of the 

CIS. 

2. In the field of improving the enforcement: 

2.1. To contribute to establishment of the conditions for increasing global 

competitiveness of economy of the states-members of the CIS, for its 

transformation into an innovative economy  through the market of intellectual 

property, for the implementation of the priorities of economic development on 

the base of effective interaction between national innovative systems in the 

integrated innovative area, for the consolidation of international authority of the 

Commonwealth (CIS) as one of the world center of technological leadership. 

2.2. To recognize reasonable the consideration of European experience of 

implementation the innovative development programs, first of all, framework 

programs which demonstrate balanced and complex approach to the 

identification of areas for interaction of the participants of programs. In the EU 

countries given areas of the science, technologies and techniques must 

contribute to the solving of the most urgent social, ecological and economic 

issues and provide the readiness to overcome different challenges in the future.  
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The elaboration of methodical tools and organizational mechanisms for 

the establishment of transboundary, national and regional innovative programs 

of development in the framework of the implementation of international 

innovative strategy for the CIS countries should be realized taking into account 

the experience and priorities of national and pan European development.  

2.3. To support the formation of the innovative interest of enterprises 

themselves (first of all when using budgetary funds for R&D in the interests of 

modernization of specific areas of the real sector of economy, exclusive 

(property) rights to intellectual property created), also through the establishment 

of appropriate tax preferences and benefits for private investors with the co-

financing and with the investments of capital in such projects accompanied by 

high risk. 

If the single normative document defining the order of rights distribution 

on the results of intellectual activity, state customer, executive head and R&D 

executive officers are absent, to consider necessary the elaboration and adoption 

of the standard ―Distribution between the customer, executive officer and author 

the intellectual rights on protected results of intellectual activity created and/or 

used with the implementation of R&D‖. 

For providing real protection of interests of a right holder (developer of 

design documentation) from the side of the state at the conclusion of contracts 

with foreign customers in the framework of military and technical cooperation 

(for example, in the supply of design documentation for production and repair of 

items via ―Rosoboronexport‖ or the activity of FSI ―FAPRID‖) to consider 

necessary the elaboration and adoption of the standard ―Protection of intellectual 

rights in the export of military production and production of special and double 

purpose‖. 

2.4. To support the initiatives on the establishment of necessary 

conditions and preconditions for the functioning of the innovative interstate 

area, providing the transition of economy of the states-members of CIS from 

export-of-primary-product type of development to the innovative one, 
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contributing to the increasing of national competitiveness at the expenses of 

increasing benefits in the science, education and hi-tech, seeking for the growth 

of welfare of citizens from the states-member of CIS. 

To use greater an accumulated potential of the established innovative 

infrastructure institutions both in national and regional levels for the formation 

of market mechanisms in the field of intellectual property. To consider the 

possibility of prolongation the period of special economic zones functioning in 

order to implement the results of innovative regional mechanisms (technological 

parks, business-incubators etc.) created in them in recent years for the sake of 

the establishment of intellectual property market.  

2.5. With an annual increase of expenses for scientific research and 

development of their structure (in the Russian Federation during recent 10 years 

internal expenses on R&D grew by 10 times) the potential of intellectual 

property for the formation and commercial use of innovative technologies, 

received according to the R&D results, made in universities and scientific 

centers, is almost never used today. (The part of expenses for events related to 

the protection and management of intellectual property makes 2 percent and less 

in the R&D expenses (for reference, in the USSR according to normative acts it 

was prescribed to send at least 10% of these expenses for these purposes)). In 

these circumstances to consider as reasonable: 

- the considerable adjustment of accounting policy concerning the results 

of intellectual property (from 3 to 16 objects) and rights on them in the 

universities and scientific centers when making initiative inventory and 

registration of its results; 

- obligatory preliminary examination when making selection of the form 

of legal protection, distribution and fixation of exclusive (property) rights 

related to the accountable results of intellectual activity for reducing unjustified 

expenses and providing its effective commercial use;  

- adoption of local normative acts in the universities and scientific centers 

to identify the number of authors of works for hire including those contained in 

scientific and technical and designing documentation, the solving of issue on the 
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order of calculation and payments of compensations and rewards to provide 

innovative motivation and reduce risks with national and international audit or 

relief at law. 

- elaboration and adoption of national standards ―Intellectual property. 

Scientific discoveries‖, ―Intellectual property. Scientific works‖ for solving 

existing law collisions and for increasing the efficiency of use of scientific 

creative potential; 

- elaboration of typical complex of educational and methodical documents 

organizing the work of the centers of intellectual property both at the 

universities and in scientific centers. 

2.6. To provide state support for developers of new high-performance 

technologies in order to optimize the processes of scientific and technical 

development, necessary for improving existing technologies and for developing 

new innovative technologies on reducing the harmful influence of human 

activity in the environment, on reducing of natural resources and energy 

consummation. 

2.7. To introduce the system of quality and security management in every 

market institutions for the protection of national market from unfair competition 

and for the growth of efficiency of innovations. For attraction of bank capital in 

this sector of economy to consider reasonable the elaboration with the 

participation of credit organizations and the adoption of national standard ―The 

management of intellectual property in a credit organization‖. 

2.8. To support the initiative of government bodies of the Republic of 

Tatarstan on the elaboration and adoption the first in Russia and the CIS 

countries long-term regional purpose-oriented program ―Development of the 

intellectual property market in the Republic of Tatarstan for the period up to 

2020‖.  

National and regional public authorities, when preparing and 

implementing the programs of development of national and regional intellectual 

property markets as an integral part of world intellectual property market in the 
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conditions of joining the WTO and necessary basic condition for technological 

modernization of Russian industry, should use as indicators the following: 

- the part of protected results of intellectual activity, received in total 

volume of R&D; 

- use of intellectual property in economic activity of an organization/ 

enterprise: number of concluded license contracts and alienation agreements in 

the domestic market; number of licenses sold abroad; number of licenses bought 

abroad; proportion of treaties of commercial use of intellectual property to its 

total volume; 

-  the proportion of intangible assets from total assets of the innovation 

sector; 

- the part of intellectual property in the prices structure of innovative 

production; 

- the part of counterfeit production, including foreign one, sold in 

domestic market; 

- the provision with qualified manpower in the field of intellectual 

property (per 1000 inhabitants).  

6. In the field of improving legal conscience: 

3.1. To provide regular media coverage of the issues of innovative 

development, seeking for increasing of investment attractiveness of promising 

hi-tech sectors of economy, contributing to the inflow of the most skilled 

manpower in these sectors, stimulation of innovative behavior of companies 

taking into account their possibilities in the field of international cooperation. 

3.2. To consider urgent the collection and analysis of information 

necessary for further restructing of educational system, oriented to the 

development of scientific research sector in universities, increasing of further 

cooperation between universities and leading companies of the real sector of 

economy, international integration of national universities in the field of 

innovative educational programs. 
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3.3. To provide organizational support to highly professional staffing for 

the implementation of Interstate program of innovative cooperation between the 

states-member of the CIS for the period up to 2020 in the fields: 

- of organizational and legal supply of restructing of high education, 

oriented to the development of R&D sector in universities, intensification of 

cooperation between universities and scientific center of the CIS countries in the 

field of educational programs as well as in the field of R&D, increasing of 

academic mobility and development of network organization of educational and 

research programs; 

- of supporting the research works dedicated to technology of 

establishment of network relations and cooperation between fundamental and 

applied scientific organizations, between universities and scientific institutions, 

between research structures and enterprises. The most important tool for 

stimulating such interaction is the growth of existing experience of managing 

special contests on complex research and implementation of promotional 

projects, providing joint applications from the organizations of different 

specialization; 

- of legal support for the conclusion of bilateral and multilateral 

international agreements on the stimulation of scientific and technical and 

innovative cooperation in higher-priority areas of technology development. The 

potential of cooperation between hi-tech factories in the framework of CIS 

integration should be realized as far as possible, including in the framework of 

joint productive and trade activity in the countries of establishing single 

economic area. 

3.4. To keep establishing of public control mechanisms for the formation 

and distribution of budgetary funds for R&D in order to overcome legal 

nihilism, to reduce the level of corruption in national departments and to raise 

the efficiency of innovative motivation for every member of the civil society. 

3.5. To support the proposition about the establishment of international 

public organization on intellectual property, whose activity will be seek for the 
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enlightenment, popularization of knowledge in the field of intellectual property, 

formation of legal culture and legal conscience of the society. 

3.6. For the formation of regional balanced highly professional human 

resources for innovative systems of the states-member of CIS to recognize as 

reasonable making: 

- monitoring of patent staff and teaching staff in the field of intellectual 

property; 

- elaboration of recommendations for the improvement of the system of 

staffing and educational programs in the field of intellectual property; 

3.7. To provide in long-term and current plans of work of the government 

bodies, local governments, universities, scientific and public organizations, 

political parties the preparation and holding of events in the framework of 

International Days of the intellectual property under the aegis of the UN. 

The present document is discussed and adopted as a base by the 

participants of the third International Forum “Innovative development through 

the market of intellectual property” on 26 of April 2011; it is discussed and 

approved taking account remarks and propositions received including those 

following the open discussion in Internet, during the meeting of NSRIIP 

Academic Board (proceedings №1 from 27 of April 2011). 
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