Развитие использования интеллектуальной собственности

«здравоохранение,
образование, наука,
высокие технологии.
Инфраструктура
обязательно. Вот это все —
для рывка вперед. Вот это
— сверхзадача.»

Григорий Сенченя, советник руководителя
Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Февраль 2018 г.
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* Заявки на изобретения

Источник: базы статистических данных ВОИС (2017); ФГБУ «ФИПС» (2017)
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Активность организаций
В России:

4,6-6,9 тысяч
заявок на изобретения в год
от отечественных организаций
предпринимательского сектора

38 тысяч
патентов на изобретение поддерживается
отечественными организациями
предпринимательского сектора

Сопоставимо с одной
технологической
компанией

В мире:

Данные: World intellectual property organization, 2017

из них МСП:

1200 организаций подают 1900 заявок на
изобретения

всего около 100 организаций более 3х заявок

НЕ МОГУТ СФОРМИРОВАТЬ ЗАПРОС НА
КОТОРЫЙ ОТРЕАГИРУЕТ РЫНОК.
НУЖНА ПОДДЕРЖКА

Развитие финансовых инструментов поддержки использования
интеллектуальной собственности

I

Кредитование под залог
интеллектуальной собственности:
Гарантирующая
организация

секьюритизация
Гарантии на часть
кредита

Корея 2015:
Выдано кредитов 402 организациям МСП под
залог ИС на сумму 180 млн.$

II

Страхование интеллектуальной
собственности:
• убытки от неправомерного
применения исключительных прав
в отношении страхователя;
• возмещение расходов связанных с
защитой нарушенных прав;
• покрытие расходов на случай
предъявления страхователю
претензий со стороны иных
правообладателей.
Развито в США, Англии, Австралии, Японии

Развитие трансфера технологий в вузах и НИИ
 Локальные акты по управлению ИС, в т.ч. для гос.
финансирования НИОКР
 Долгосрочная поддержка деятельности центров ТТ
 «Центры коллективного пользования» компетенциями
по коммерциализации РИД в регионах
 Содействие в подготовке кадров для центров ТТ

США:
ежегодная выручка
университетов от ИС:
в 1991 г. 130 млн.$,
в 2014 г. 2,2 млрд.$

Изменение законодательства о служебных изобретениях

В условиях слабой культуры использования интеллектуальных прав в организациях,
диспозитивный подход к регулированию вознаграждения на уровне компаний не
оправдал себя.

НАДО УСИЛИТЬ ПОЗИЦИИ АВТОРОВ:
Вознаграждение авторов
• закон о служебных изобретениях – акцент на справедливое вознаграждение за использование
изобретений и охраноспособных ноу-хау (с текущего акцента на вознаграждение за создание)
• вознаграждение за рац.предложения
• отраслевые рекомендации по определению вознаграждения
• спец. гарантии и правила для госслужащих и научных работников создавших РИД
• досудебный арбитраж (медиация) в вопросах вознаграждения в Роспатенте
Опыт Германии

Сроки и результаты
За год (2018):
Организованы пилотные проекты по кредитованию под залог ИС (не менее 10 шт.) на базе банков или Фонда
развития промышленности
Страховые компании приняли решение о создании страховых программ по ИС (не менее 1й из топ-10)
Разработаны рекомендательные локальные акты для управления ИС в вузах и научных организациях
Разработан проект ФЗ «О служебных изобретениях»
За второй год (2019):
Кредитование проектов под залог ИС банками и/или ФРП (не менее 50) не менее 500 млн. руб.
Страховой продукт по ИС на рынке, первые страховки организаций МСП.
Система управления ИС внедрена в 5 ведущих вузах, создан региональный «ЦКП» по трансферу технологий
для московских научных и образовательных организаций в Москве
Принят закон «О служебных изобретениях». Усилены права авторов, в т.ч. работающих в ТНК
За третий год (2020):
Кредитование под залог ИС выходит на проектную мощность (не менее 100 проектов): не менее 1 млрд. руб.
Отечественные страховые компании заняли рынок страхования ИС и готовы к приходу в этот сегмент
зарубежных страховщиков в рамках ВТО.
Все вузы и научные организации внедрили системы управления ИС. Регионы - не менее 3х ЦКП по ТТ
Создан арбитраж в Роспатенте по рассмотрению споров о вознаграждениях, не менее 10 медиативных
процедур.

