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«Программа инновационного развития Концерна (ПИР) разработана и реализуется с целью 
формирования необходимых и достаточных условий для осуществления качественного 
инновационного прорыва и повышения эффективности деятельности Концерна» (п. 1.1. ПИР).

Программа утверждена решением Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» 29.06.2011 г.

«ПИР предусмотрено, что инновационное развитие Концерна  реализуется путём создания и 
использования новых технических решений и приоритетных технологий, основу которых 
составляют способные к правовой охране результаты интеллектуальной деятельности 
(интеллектуальная собственность)» (п. 2.3.1 ПИР).

«Вопросы организации системы управления интеллектуальной собственностью (СУИС) 
занимают особое место при планировании мероприятий по инновационному развитию Концерна» 
(п. 4.3.3. ПИР).

Показатели (KPI), отражающие эффективность инновационной деятельности, рекомендованные 
Минэкономразвития, включают показатели эффективности инновационной деятельности, в 
частности, количество полученных патентов, количество поданных заявок (п. 2.3.1 ПИР).



Структура СУИС

3

СУИС      
Концерна

Патентная 
стратегия 
Концерна



4

«Как есть» 
(по результатам анализа 2011 года)
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«Как есть» 
(по результатам анализа 2011 года)
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Система управления ИС  
создана и функционирует

Система управления  ИС  
функционирует, но  нуждается в 

развитии и доработке  

Система управления ИС нуждается в 
существенной доработке

Система управления ИС 
отсутствует
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«Как есть» 
(по результатам анализа 2011 года

Доклад 12.03.2012 г. на совещании руководящего состава, Протокол №9)



Патентная стратегия ОАО «Концерн «Вега»
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Определяет:

 механизм использования полученных на средства предприятий Концерна 

результатов научных исследований и разработок и принадлежащей им ИС 

в инновационном процессе;

 основные цели и приоритеты Концерна в сфере создания и правовой охраны РИД;

 участие и роль всех предприятий, входящих в Концерн и причастных к созданию ИС, 

в формировании системы инновационной деятельности;

 условия эффективного распоряжения исключительными правами,

принадлежащими Концерну.

Направлена на:

 обеспечение инновационного развития Концерна;

 повышение конкурентоспособности Концерна и всех его предприятий; 

 обеспечение лидирующей позиции на рынке качественных и конкурентоспособных продукции и услуг

предприятий, входящих в Концерн.

Основывается на Программе инновационного развития Концерна

Утверждена приказом ОАО «Концерн «Вега» от 06.02.2012 г.  № 163 



План мероприятий по реализации Патентной стратегии
(2012-2013 гг.)
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1. Рассмотрен на правлении ОАО «Концерн «Вега»                
(Протокол от 17.05.2012 г.).

2. Утверждён генеральным  
директором 17.05.2012 г.

3. План содержит мероприятия по 
следующим основным направлениям:

• Разработка документации СУИС. 
• Разработка автоматизированного единого реестра РИД (АЕРИД).
• Формирование базы данных (БД) для АЕРИД.
• Выпуск бумажного реестра РИД предприятий Концерна.
• Внедрение и масштабирование АЕРИД.
• Внедрение СУИС. 



АЕРИД
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АЕРИД - Автоматизированный единый реестр результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД).

Автоматизированная информационная система, предназначенная 
для учёта РИД, контроля за состоянием правовой охраны, уплатой 
пошлин и прохождением заявок, для формирования реестров объектов 
интеллектуальной собственности и хранения данных о РИД.

База: платформа DocsVision.
Возможности (базовые DocsVision): гибкий механизм создания сложной 
структуры папок, карточек с различными типами полей, различного 
вида поисковых запросов, широкими возможностями назначения 
разных прав поисковых запросов.

Права: ОАО «ИМЦ Концерна «Вега». 
Введена в промышленную эксплуатацию Приказом № 172 от 29.11.2012 



АЕРИД – экранная форма, пресс-релиз
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1062 объекта



Система управления интеллектуальной собственностью 
(СУИС)
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Совокупность 
организационной структуры, 
ответственности, полномочий,
процедур, методик, процессов и 

ресурсов, принятых  руководством 
организации в качестве средств 

для упорядоченного и эффективного 
управления интеллектуальной 

собственностью
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СПАСИБО   ЗА   ВНИМАНИЕ !


