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Проблематика рынка интеллектуальных прав 
 

 Мировые рынки фактически закрыты для участников РФ  
ввиду отсутствия современных инструментов работы. 

 Рынок прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) в РФ недооценён, имеет высокий научный и 
изобретательский задел и экспортный потенциал.  

 Промышленность РФ испытывает дефицит 
конкурентоспособной продукции с экспортным 
потенциалом.  

 В РФ отсутствует полноценная инфраструктура 
коммерциализации прав на РИД.  

 Происходит утечка технологий и специалистов за рубеж.  
 
 

Актуальная потребность рынка - эффективное 
использование и оперативное внедрение 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) 
Рынку необходимы: 
 Современные инструменты по доработке РИД до готового 

продукта и их вовлечения в коммерческий оборот.  
 Стандартные методики оценки объектов РИД. 
 Современные инструменты монетизации прав на РИД.  
 Современные инструменты поиска и выбора прав как в 

процессах создания (регистрации) объектов РИД, так и в 
процессах трансфера технологий. 

 Единая площадка – инструмент для работы всех участников 
цепочки создания объектов РИД , их дальнейшей  
реализации и промышленного применения.  
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 ПРЕДПОСЫЛКИ 

Виды интеллектуальных прав,   
основные целевые сегменты РАУРИД 

Авторские 

Смежные 

Иные виды 
промышленной 
собственности 

Патенты 

Средства 
индивидуализации 

Решение – электронная платформа РАУРИД 
Единая площадка монетизации результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) на базе аукциона. 
 Межотраслевой интегратор участников инновационной деятельности. 
 Организация купли-продажи прав на РИД и оказание профильных 

«онлайн» сервисов.  
 Использование рыночных механизмов и высоких технологий.  
 Компоновка сложных (комплексных) сделок с правами на РИД для 

заказчика, включая смежные технологии, товарные знаки, объекты 
авторских прав. 

 Возможность прямой связи с инвесторами и квалифицированной 
экспертизы.  

 Взаимодействие всех заинтересованных лиц, в т.ч. из стран – 
участников БРИКС и ЕАЭС. Организация торговли российскими правами 
в РФ и за рубежом. Увеличение экспорта отечественных разработок.  



 

ПЛАТФОРМА РАУРИД 

ПОИСК И ВЫБОР ПРОДУКТА  

(права на объекты РИД) 

ТОРГИ 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
ОТКРЫТЫЙ РЫНОК В2В\В2С 

Суть предложения пользователям 

Интернет - платформа РАУРИД предоставляет на коммерческой основе: 
1. Комплекс профессиональных услуг по работе с РИД. Включая пред-заказы, 

технические задания, услуги аккредитованных экспертов.  
2. Организация торговли РИД на базе аукциона. Включая подбор и комплектацию 

прав, формирование продукта для продажи, организацию  витрины и торгов, 
сопровождение сделок, взаиморасчеты, юридическую защиту. 

Для процессов создания и потребления результатов интеллектуальной  
деятельности, интеллектуальных прав и иных продуктов на их основе. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Объекты   

РИД 

УСЛУГИ  

по созданию продукта  

на основе объектов РИД 

Область применения 

Каждый участник может найти и приобрести нужный качественный 
продукт или услугу и, приложив к нему свой труд, получить 
достойное вознаграждение и защиту от нелегального использования. 

Целевые группы пользователей - участники открытого рынка В2С\В2В 
 

• Создатели  и потребители РИД, сопутствующих услуг, смежных прав и продуктов 
авторы, ученые, изобретатели, рационализаторы, промышленные предприятия, 
гос.компании и гос.корпорации, НИИ, ВУЗы, банки,  
малый и средний бизнес, инжиниринговые компании 

• Иные лица из цепочки поставки, монетизации и защиты РИД  
аккредитованные эксперты, юристы, патентные поверенные 

• Инвесторы в объекты РИД 
венчуры, фонды изобретений, бизнес-ангелы 
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 ПРОДУКТЫ И ЭФФЕКТЫ 

 
АУКЦИОН 
ТОРГОВЛЯ ПРАВАМИ 

       НА ОБЪЕКТЫ РИД 
 

 
 УСЛУГИ  

 
 Создание продукта 
 Организация сделок 
 Сопровождение сделок 
 Продвижение 
 Юридические услуги 

 
 

ПРОДУКТЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ –  

КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ 

 
Создатели РИД 

В2С\В2В 
 

Потребители РИД 
Потребители услуг платформы 

 
В2С\В2В 

 

Иные лица из цепочки поставки, 
монетизации и защиты РИД  

 

 
Инвесторы в объекты РИД 

 

ЭФФЕКТЫ, ПОЛЬЗА 

Максимальная эффективность (прибыль\время) 
при реализации патентов, технологий 

 
 Автор сам  управляет своими  правами.  
 Справедливое вознаграждение.   
 Быть автором, изобретателем - престижно. 
 Автор занимается творчеством, услуги ему 

оказывают профессионалы.  
 

 Информирование потенциальных заказчиков 
(потребителей ) изобретений об их наличии. 

 Информация открыта для смежных отраслей и 
актуализируется оперативно.  

 Инструмент поиска, подбора и приобретения 
доступных на рынке прав, изобретений. 
 

 Ускорение  внедрения  новых  "знаний" в 
производственный процесс.  

 Рост производительности труда, 
эффективности производства, прибыли.  

 Рост научно-технического  потенциала.  
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 ЭКОСИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Решения этапа внедрения и применения РИД – это логическое продолжение решений этапа создания и 
регистрации прав на РИД.  

Создание и регистрация РИД ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА Внедрение и применение РИД 

  
ТОРГИ 

 
УСЛУГИ  

 
Клиенты и партнеры В2С\В2В 
 Создатели РИД  
       и смежных продуктов 
 Поставщики услуг 

Совместимые системы и решения, в том числе, из смежных отраслей: 
 Платформы – интеграторы объектов интеллектуальных прав 
 Базы Данных, Бигдата 
 Различные «внешние» (отраслевые) системы интеллектуального поиска 
 Платежные системы и банки 

Клиенты и партнеры В2С\В2В 
 Потребители РИД 
 Создатели продуктов на 

основе РИД 
 Инвесторы в объекты РИД 

РАУРИД 


