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Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года 
были утверждены 29 сентября 2018 года Председателем Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведевым

Задачи развития института ИС, в том числе включают:

1. Увеличение патентной активности и оборота прав на РИД;

2. Формирование для правообладателей комфортной системы 
государственных услуг в области ИС;

3. Создание системы трансфера технологий;

4. Создание масштабных образовательных программ



Некоторые преимущества наличия 
охранного документа:

1. Конкурентное преимущество, 
не регламентируемое антимонопольным 
законодательством;

2. Аргумент для привлечения инвестиций, 
в том числе иностранных.

Важно осознавать, что охрана 
результатов интеллектуальной 
деятельности (РИД) и средств 

индивидуализации (СИ) -
гарантия их коммерциализации 

без риска потери 
интеллектуальных прав !



ПРОВЕРКА  ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ

Изобретение:
Стартап-компания, созданная на базе российского университета, разработала новую 
лекарственную субстанцию, перспективную для производства лекарственного 
препарата от гепатита. 

КЕЙС

Инвестор провел due diligence интеллектуальной собственности

В научной литературе аналогов не было

Разработка охранялась как ноу-хау в режиме коммерческой тайны.

Был найден иностранный инвестор, который был готов вложить в компанию серьезные 
средства для вывода разработки на зарубежные рынки.

Сделка не состоялась!

Найден патент на аналогичную субстанцию, принадлежащий крупной фармацевтической компании.

В чем ошибка стартап-компании? 

Перед началом новых НИОКР не был проведен патентный поиск (70% научно-технической информации – патентная 
информация!) 



ПРОВЕРКА  ОХРАНОСПОСОБНОСТИ

Товарный знак:

Компания - производитель с/х продукции перед выходом на рынки стран Персидского залива разработала и 
зарегистрировала в РФ товарный знак. 

Далее были поданы заявки на регистрацию товарного знака во все страны Персидского залива.

КЕЙС

В чем ошибка стартап-компании? 

В половине стран был получен отказ на основании схожести ТЗ до степени смешения с ранее зарегистрированными 
товарными знаками.

1) Разработка нового товарного знака была доверена дизайнерам без привлечения патентного поверенного.

2) Перед регистрацией товарного знака не была проведена его проверка по базам данных патентных ведомств 
стран предполагаемого экспорта.



1. Создание комфортной среды предоставления 
государственных услуг.

2. Развитие услуг бизнес-консалтинга в области 
патентной аналитики и управления правами на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации

3. Развитие образования в сфере ИС

Современный Роспатент –
модернизация предоставления

госуслуг



6 проектов 
цифровизации Роспатента

1. Открытая платформа поиска патентной информации и средств
индивидуализации с включением международных источников патентной
информации для негосударственных сервисов;
2. Система предоставления услуг регистрации прав на объекты
промышленной собственности и средства индивидуализации в
цифровом виде (3-d моделей), а также ее интеграции с
государственными системами (включая инфраструктуру электронного
правительства) и негосударственными платформами;
3. Автоматизированный сервис (с элементами искусственного
интеллекта) по формальной экспертизе заявок на регистрацию объектов
ИС;
4. Сервис регистрации предоставления права использования объектов
ИС с использованием технологии блокчейн;
5. Система поддержки управленческих решений в сфере ИС;
6. Система взаимодействия и информирования заинтересованных лиц
по вопросам регистрации и охраны объектов ИС, а также механизмов и
технологий взаимодействия в соответствии с международными
соглашениями.



Система управления в сфере ИС на региональном уровне

Представители 
ЦПТИ
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Должностное лицо 
от Администрации 

региона

Уполномоченный 
орган

Коллегиальный 
орган 

Другие объекты 
инновационной 
инфраструктуры

Специализированная 
организация 

ЦПТИ
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Динамика роста количества ЦПТИ в Российской Федерации
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Выявление потребностей в формировании патентных ландшафтов

Совершенствование подготовки кадров в сфере управления 
правами на РИД 

Консультирование по досудебному разбирательстве споров 
(медиация)

Консультации по созданию НПА построения систем управления 
правами на РИД на уровне организаций и администрации 

Проведение платного патентного поиска

Участие в совместных научных исследованиях с НИИ и вузами

Совершенствование 
системы управления 

правами на РИД

Новые направления деятельности ЦПТИ



• Консультирование по проблемам коммерциализации прав на интеллектуальную
собственность, включая разработку лицензионных соглашений

• Анализ зарубежного законодательства по интеллектуальной собственности

• Оценка прав на РИД для целей бухгалтерского и налогового учета, для
заключения лицензионных соглашений

• Разработка технических заданий для построения автоматизированной системы
управления интеллектуальной собственностью организации

• Консультирование по вопросам охраны прав на результаты интеллектуальной
деятельности, включая подачу электронных заявок

Консультационные услуги ФИПС организациям по построению 
системы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности

• Консультирование при разработке патентных стратегий и
коммерциализации прав на РИД

• Проведение комплексных патентных исследований и маркетинговых
исследований рынков инноваций, включая построение патентных
ландшафтов, по приоритетным направления отраслевого развития
организации

• Разработка методических рекомендаций ГОСТ Р 15.011-96



• Разработка корпоративного акта «Порядок бухгалтерского учета результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации»

• Разработка корпоративного акта «Порядок налогового учета результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат организации»

• Разработка корпоративного акта «Методические рекомендации по
бухгалтерскому учету охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,
права на которые принадлежат организации»

• Разработка корпоративного акта «Регламент по проведению инвентаризации
РИД»

• Разработка корпоративного акта «Методические рекомендации по проведению
инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности», включающего в
том числе определение форм и способов охраны РИД и прав на них

• Разработка корпоративного акта «Рекомендации по распоряжению правами на
результаты интеллектуальной деятельности и введению прав в хозяйственный
оборот»

Методологические услуги ФИПС организациям по построению 
системы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности



• Разработка корпоративного акта «Положение о выявлении, правовой охране и
учету секретов производства (ноу-хау)», включающего в том числе положения о
коммерческой тайне

• Разработка корпоративного акта «Положение о рационализаторской
деятельности»

• Разработка корпоративного акта «Методические рекомендации по передаче
прав на РИД из дочерних организаций в управляющую (головную) компанию и
распоряжению правами на РИД»

• Разработка корпоративного акта «Концепция управленческого учёта прав на РИД
в холдинге (управляющей (головной) компании и дочерних организациях)»

• Разработка корпоративного акта «Положение о стимулировании
изобретательской, рационализаторской и иной творческой деятельности»

• Организация обучения специалистов организации в сфере инвентаризации прав
на РИД

• Услуги по участию в аттестации специалистов холдинга, занятых в сфере охраны
и защиты РИД и прав на них

Методологические услуги ФИПС организациям по построению 
системы управления правами на результаты интеллектуальной 

деятельности



Подача заявки 
по системе PCT 

Оценка 
технологий

Введение в трансфер 
технологий и управление ИС

Коммерциализация 
технологий

Образование в сфере ИС

Программы переподготовки и повышения квалификации

Технологический 
брокер

Оформление и экспертиза 
заявки на объекты ИС

Патентный 
поиск

Анализ рынка на основе 
патентных исследований

Рекомендации по управлению 
правами на РИД

Правовая охрана РИД 
и управление правами на них



сделает комфортным  и 
эффективным 

управление вашей 
интеллектуальной 
собственностью! 



Спасибо за внимание! 

Заведующий аналитическим отделом ФИПС

Обучающий семинар
Минэкономразвития РФ

31 января 2019 г.,
г. Москва


