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«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 

до 2024 года» 

Указ Президента РФ 

от 01.12.2016 N 642 

"О Стратегии научно-

технологического развития 

Российской Федерации»

Федеральный закон 

от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации" от

Распоряжение Правительства РФ

от 28 июля 2017г. №1632-р 

об утверждении программы 

«Цифровая экономика»

Национальные проекты

Нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

промышленную и кадровую 

политику в промышленности 

Российской Федерации

 форсирование технологического развития РФ;

 рост количества технологически инновационных компаний;

 популяризация использования цифровых технологий в экономике;

 вхождение в 5 крупнейших экономик мира;

 увеличение количества субъектов экономики, ориентированных на экспорт…



Почему в 

России мало 

инноваций?



бизнес должен видеть выгоду
недостаточность финансирования НИОКР со 

стороны бизнеса

отсутствие системных требований к 

результативности НИОКР 

недостаточный научно-технический уровень

проводимых НИОКР

низкое качество проведения патентных 

исследований и патентных заявок

недостаточно квалифицированных 

специалистов в области ИС

небрежное отношение бизнеса к вопросам 

интеллектуальной собственности

отсутствие системы трансфера технологий и 

сложность возможной коммерциализации

внедрение систем управления 

интеллектуальной собственности

правильный выбор исследований и 

разработок

применение современных 

инструментов патентной аналитики

технологическая и бизнес кооперация

популяризация важности ИС в 

структуре бизнеса

обучение в сфере ИС и выявление 

специалистов с высокой компетенцией



•
Стратегическое 
развитие РФ

• Полный спектр 
разных 
компетенций

• «Единое окно» 
сопровождения 
инноваций

?

Множество 

организаций с 

различными 

компетенциями

Разнообразие мер 

государственной 

поддержки

Есть решение?



Инициаторы 

проекта



Основные направления деятельности



Основные направления деятельности

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ

ПРИЕМ И ЭКСПЕРТИЗА ЗАВОК НА ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ НА БАЗЕ ПАТЕНТНОЙ АНАЛИТИКИ



Сеть 

региональных центров 

компетенций



Общая схема проекта

Администрации субъектов 
Российской ФедерацииЦентры компетенций



Бизнес услуги
и меры поддержки 
на глобальных рынках

Нормативно-правовая база 
и меры государственной 
поддержки

Основные направления деятельности участников проекта

Бизнес услуги
и меры поддержки 
на локальных рынках

Российской 
Федерации 
и субъектов

Содействие в организации 
производства и 
взаимодействию с вузами

Сложные аналитические 
исследования и содействие 
трансферу технологий



Этапы реализации

1

 формирование структуры и организация процессов деятельности сети и отдельных региональных 

центров компетенций «АКИТ-ФИПС»

 формирование линейки информационных продуктов и услуг, предоставляемых региональными 

центрами компетенций «АКИТ-ФИПС» государственным и коммерческим организациям

 усиление процессов согласованной деятельности сети региональных центров компетенций 

«АКИТ-ФИПС», включая компании партнеры

 интеграция региональных центров компетенций с сетью центров поддержки экспорта, развиваемых 

Российским экспортным центром, региональными представительствами Торгово-промышленной 

палаты и органами исполнительной власти

 основной задачей второго этапа является оказание услуг российским компаниям в выстраивании 

торговых отношений на локальном и глобальных рынках.

2

 развитие сети региональных центров компетенций с увеличением их представительства в регионах 

России.3



Основные требования к участникам проекта

 заинтересованность организации участвовать в проекте;

 наличие в штате организации не менее одного специалиста в сфере

интеллектуальной собственности;

 возможность предоставления не менее 3-х рабочих мест, оборудованных

мебелью, компьютером, принтером, телефоном с выходом на городскую,

междугороднюю и международную сеть, доступом в интернет;

 возможность финансирования деятельности центра компетенций на

начальной стадии;

 наличие помещения для деятельности центра компетенций;

 подтверждение Администрации субъекта Федерации в поддержке проекта.



Пилотные регионы

 Республика Татарстан – ГУП РТ "Татарстанский ЦНТИ"

 Воронежская область – частная компания

 Республика Мордовия – Технопарк «Мордовия»

 Тюменская область – ФГАОУ ВУ «Тюменский государственный университет» 

 Томская область – Национальный исследовательский Томский 
государственный университет

 Новосибирская область – Проектный офис ФГБОУ ВО «Новосибирский  
государственный  технический университет»

 г. Москва - Технопарк

 г. Санкт-Петербург – ЦПТИ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский        
политехнический университет Петра Великого»



Сами по себе деньги – лишь средство обмена, существование их невозможно
вне производства товаров и людей, умеющих производить. Деньги придают
вес и форму основному принципу: люди, желающие иметь дело друг с другом,
должны общаться посредством обмена, давая взамен одной ценности другую.
….Деньги стали возможны благодаря людям, умеющим производить…

Финансирование и структура дохода участников проекта

В жизни имеет значение лишь одно —
насколько хорошо ты делаешь своё дело.

Честным я называю того, кто осознает, что не
имеет права потреблять больше, чем производит.

Айн Рэнд. Атлант расправил плечи



Ответственные за реализацию проекта

Подковыров Александр Викторович
Руководитель направлений «Технологические проекты» 
и «Образовательные программы»

+7 915 315-08-56 apodkovyrov@akitrf.ru 

Лаенко Андрей Викторович
заместитель руководителя проектного офиса ФИПС

+7 903 960-87-76                pmo@rupto.ru


