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На современном этапе развития общества существенно возрастает
значимость интеллектуальной составляющей производственных ресурсов. В
связи с этим особую актуальность приобретает вопрос наиболее
эффективного использования и реализации научно-технических достижений,
что напрямую связано с развитием рынка интеллектуальной собственности,
обеспечивающего действенный механизм реализации научно-технических
достижений в форме результатов интеллектуальной деятельности.
Для достижения поставленных государством целей необходимо решать
задачи по стимулированию создания конкурентоспособных объектов
интеллектуальной собственности, по обеспечению их правовой охраны,
распределению прав на их использование, по разработке и
совершенствованию
законодательства
в
сфере
интеллектуальной
собственности с учетом новых научно-технологических тенденций.
Процесс формирования рынка интеллектуальной собственности в
России еще не завершен, и в свете различных изменений в экономической,
социальной и институциональной сферах присутствует необходимость
выявления текущего состояния и тенденций, направленных на обеспечение
улучшения нынешних характеристик рыночных отношений в условиях
воздействия как внутренних, так и внешних факторов.
В связи с этим, с одной стороны, можно говорить о возрастающей роли
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
интеллектуальной
собственности в процессе построения инновационной экономики, а с другой,
о наличии целого ряда проблем, которые требуют обсуждения и решения.
В рамках X Международного форума «Интеллектуальная
собственность – XXI век», проводимого под эгидой Всемирной организации
интеллектуальной собственности, в Роспатенте состоялась конференция
«Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России»,
которая была посвящена наиболее актуальным на сегодняшний день
проблемам охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальной
собственности.
С приветственным словом к участникам конференции обратились
руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Григорий Ивлиев, директор Представительства ВОИС в Российской
Федерации Александр Бавыкин, Председатель Суда по интеллектуальным
правам Людмила Новоселова и др.
В ходе конференции были проведены четыре панельные дискуссии:

1.
Панельная дискуссия «Роспатент для инноваторов: повышение
качества государственных услуг как фактор инновационного развития».
В работе панельной дискуссии приняли участие около 120 человек,
заслушано 7 докладов.
В рамках дискуссии участники обсудили вопросы практического
применения результатов интеллектуальной деятельности и вовлечения их в
коммерческий оборот, правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, повышения эффективности
рассмотрения споров, затрагивающих интеллектуальные права и др.
2.
Панельная дискуссия «Интересы государства и интересы
разработчиков в отношении результатов интеллектуальной деятельности:
совпадения и противоречия».
В работе панельной дискуссии приняли участие свыше 140 человек,
заслушано 5 докладов.
В ходе обсуждения представленных докладов участники затронули
разрабатываемый Роспатентом вопрос повышения результативности научноисследовательских и опытно-конструкторских технологических работ
(НИОКТР) выполняемых по государственным контрактам.
По итогам состоявшегося обсуждения была отмечена ведущая роль
Роспатента при разработке методических материалов по рассматриваемым
проблемам, включая проведение разъяснительной работы.
3.
Панельная дискуссия «Инвестиции в исследования и разработки:
как получить максимальный результат от вложения?».
В работе панельной дискуссии приняли участие свыше 100 человек,
заслушано 5 докладов.
По большинству из представленных спикерами вопросов состоялась
дискуссия, касающаяся приоритетных направлений научно-технологического
развития, а также вопросов патентной аналитики как важного инструмента
для развития инновационного бизнеса.
4.
Панельная
дискуссия
«Изобретательство
как
основа
инновационного развития страны. Способы коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности и современные финансовые инструменты».
В работе панельной дискуссии приняли участие свыше 70 человек,
заслушано 5 докладов.
Участники дискуссии отметили недостаточность системы мер, в
первую очередь, финансовой поддержки изобретательской деятельности, а
также отсутствие информационной, организационной и имущественной
помощи общественным организациям изобретателей и рационализаторов.
Механизм венчурного финансирования все еще находится в зачаточном
состоянии, а подавляющее большинство финансируемых проектов
реализуются в сфере ИКТ, число инвестиционных сделок в других отраслях
остается единичным.
Заслушав и обсудив доклады, участники научно-практической
конференции
Роспатента
«Интеллектуальная
собственность
–
инновационный потенциал России»

РЕШИЛИ:
1.
Одобрить меры, принятые Роспатентом по сокращению сроков
предоставления государственных услуг, и в целях продолжения снижения
сроков продолжить проработку вопроса о введении процедуры оппозиции в
рамках государственной услуги по государственной регистрации товарного
знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи свидетельства на
товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов.
2. Рекомендовать Роспатенту:
2.1. Продолжить работы по выработке методических подходов к
разрешению проблемных вопросов правоприменения, в том числе в рамках
деятельности Совета по качеству, уделив, в частности, внимание проблемам
регистрации перехода права на объект интеллектуальной собственности в
случае прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или
ликвидации юридического лица.
2.2. В целях расширения патентных прав создателей результатов
интеллектуальной деятельности Роспатенту и ФИПС внести в установленном
порядке изменения в законодательство РФ, предусматривающие
возможность подачи предварительных заявок и регистрации беспатентных
лицензий.
2.3. Принять активное участие
 в подготовке предложений по внесению в Гражданский кодекс
Российской Федерации изменений в части дополнения перечня охраняемых
объектов новым объектом – «географическое указание» для представления в
Федеральное собрание Совета Федерации Российской Федерации;
 в реализации рекомендаций круглого стола «Региональные
бренды: опыт, задачи, перспективы», направленных на совершенствование
системы правовой охраны НМПТ.
2.4. Направить в Министерство экономического развития Российской
Федерации предложения рассмотреть вопросы:
 о прекращении финансирования государством тех коллективов
исследователей
и
разработчиков,
которые
показывают
низкую
результативность работы, приводя в качестве результата работ решения из
ранее созданных разработок, не создают новых, охраноспособных решений;
 о стимулировании повышения результативности НИОКТР с точки
зрения качества создаваемых (используемых) результатов интеллектуальной
деятельности;
 о необходимости сохранения и дальнейшего развития института
единых технологий.
2.5. Подготовить предложения по обновлению института патентных
исследований.
2.6. Рассмотреть возможность совместной работы специалистов
Роспатента, ФИПС и Агентства стратегических инициатив (АСИ) по

определению ключевых проблем формирования, корректировки и
реализации научно-технологических приоритетов России.
2.7. В целях упорядочения практики рассмотрения административных
споров принять необходимые меры по доработке и утверждению правил
разрешения споров.
3. Роспатенту совместно с ВОИР с целью формирования
благоприятной среды для создания и использования прав на
интеллектуальную собственность:
 провести анализ и выявить примеры успешного взаимодействия
региональных властей с сообществом изобретателей и рационализаторов для
выявления лучших практик;
 рекомендовать обществам изобретателей и рационализаторов
активнее проводить мероприятия по привлечению молодежи к творческой
деятельности.
 поддержать предложение о запуске программы «Инновационный
ваучер» на региональном уровне с целью оказания финансовой поддержки
инновационной деятельности малых и средних предприятий и частных
изобретателей в т.ч. при создании изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, «бизнес-упаковки» проектов для ускорения
коммерциализации результатов, полученных в ходе НИОКР.
4. Рекомендовать
Министерству
образования
и
науки
Российской Федерации
 включить в разрабатываемый проект закона «О научной, научнотехнической и инновационной деятельности в Российской Федерации»
положения,
предусматривающие
поддержку
изобретательской
и
рационализаторской деятельности, детского научного и (или) технического
творчества.

Руководитель
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности
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