МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2014 года N 514
Об утверждении плана мероприятий по внедрению комплексного механизма
поддержки обеспечения охраны и защиты на внешних рынках созданных в России
объектов интеллектуальной собственности на период 2014-2016 годов
Во исполнение пункта 35 плана мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка
доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта", утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года N 1128-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст.3928; N 37, ст.5040;
2013, N 13, ст.1605; N 34, ст.4484; 2014, N 10, ст.1058; N 28, ст.4102),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по внедрению комплексного
механизма поддержки обеспечения охраны и защиты на внешних рынках созданных в
России объектов интеллектуальной собственности на период 2014-2016 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря заместителя Министра Фомичева О.В.
Министр
А.В.Улюкаев
УТВЕРЖДЕН
приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2014 года N 574
План мероприятий по внедрению комплексного механизма поддержки
обеспечения охраны и защиты на внешних рынках созданных в России объектов
интеллектуальной собственности на период 2014-2016 годов

N
п/п

1

Мероприятие

Форма исполнения

Подготовка, размещение и актуализация доклад в Правительство
в информационноРоссийской Федерации
телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальных сайтах
Роспатента, Единой государственной
информационной системы учета научноисследовательских, опытноконструкторских и технологических

Срок
реализации

ежегодно,
декабрь

Ответственный исполнитель

Минэкономразвития России,
Роспатент,
Минобрнауки России,
ФИОП ОАО "РОСНАНО",
ОАО "РВК",
Фонд развития Центра
разработки и
коммерциализации новых

работ гражданского назначения,
институтов развития материалов:
о зарубежном законодательстве в сфере
интеллектуальной собственности;
методических рекомендаций по
осуществлению зарубежного
патентования;
о защите прав на интеллектуальную
собственность

технологий,
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научнотехнической сфере,
ФГАУ "РФТР"

2

Совершенствование информационных
ресурсов Роспатента, размещенных в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет", в части обращения к базам
данных

доклад в Правительство
Российской Федерации

июнь 2015
года

Роспатент,
Минэкономразвития России

3

Размещение институтами развития в
открытом доступе результатов анализа
рынков товаров, работ и услуг,
выполненного по заказу институтов
развития с учетом требований
законодательства Российской
Федерации о государственной и иной
охраняемой законом тайне

отчет в
Минэкономразвития
России

ежегодно,
декабрь

Внешэкономбанк (дочерние
организации),
ФИОП ОАО "РОСНАНО",
ОАО "РВК",
Фонд развития Центра
разработки и
коммерциализации новых
технологий,
Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в
научнотехнической сфере,
ФГАУ "РФТР",
ФРИИ,
АСИ

4

Подготовка реестра специальностей и
доклад в Правительство март 2015 года
направлений подготовки, в
Российской Федерации
образовательные программы которых
необходимо включить вопросы
управления правами на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), в
том числе защиты указанных прав и их
коммерциализации в Российской
Федерации и за рубежом. Включение в
примерные основные образовательные
программы специальностей и
направлений подготовки, включенных в
реестр, вопросы управления правами на
РИД, в том числе их защиты и
коммерциализации в Российской
Федерации и за рубежом
Организация информационнометодической поддержки
соответствующих образовательных
программ, в том числе с использованием
дистанционных технологий обучения

Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
Роспатент,
МГТУ им.Баумана,
РГАИС,
ФИОП ОАО "РОСНАНО",
ОАО "РВК",
Фонд развития Центра
разработки и
коммерциализации новых
технологий, заинтересованные
образовательные организации

5

Формирование на базе Фонда развития доклад в Правительство
Центра разработки и коммерциализации Российской Федерации
новых технологий системы поддержки
российских организаций и физических
лиц в части оказания аналитических,
консультационных услуг, подготовки и
подачи заявок на получение правовой
охраны РИД за рубежом

Минэкономразвития России,
Фонд развития Центра
разработки и
коммерциализации новых
технологий,
ФРИИ

июнь 2015
года

6

Создание региональной системы
доклад в Правительство
оказания консультационных услуг по
Российской Федерации
поддержке экспортно ориентированных
субъектов по вопросам обеспечения
правовой охраны РИД за рубежом на
базе центров поддержки технологий и
инноваций, центров координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства, европейских
информационных консультативных
центров

апрель 2015 Минэкономразвития России,
года
Роспатент

7

Включение в программы деятельности
доклад в Правительство
Фонда развития интернет-инициатив,
Российской Федерации
ФГБУ "Российский фонд
фундаментальных исследований",
Фонда перспективных исследований и
других заинтересованных организаций
мероприятий по поддержке, в том числе
возмещению расходов на патентование
РИД за рубежом

8

Подготовка предложений о разработке
типовых условий контрактов в части
включения расходов на патентование
РИД, в том числе за рубежом, в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 2 июля 2014 года N 606 "О порядке
разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также о
случаях и условиях их применения"

доклад в Правительство
Российской Федерации

ноябрь 2014 Минэкономразвития России,
года
Минобрнауки России,
заинтересованные
федеральные органы
государственной
исполнительной власти

9

Разработка и включение в систему
доклад в Правительство
мониторинга реализации программ
Российской Федерации
инновационного развития акционерных
обществ с государственным участием,
государственных корпораций и
федеральных государственных
унитарных предприятий показателей,
обеспечивающих оценку эффективности
мероприятий, направленных на
обеспечение правовой охраны РИД за
рубежом

декабрь 2014 Минэкономразвития России
года

10 Совершенствование механизмов
доклад в Правительство
информационно-аналитической и
Российской Федерации
консультационной поддержки
торговыми представительствами
Российской Федерации в иностранных
государствах российских экспортеров по
вопросам правовой охраны и защиты за
рубежом созданных ими РИД

апрель 2015 Минэкономразвития России
года

июнь 2015
года

Минобрнауки России,
Минэкономразвития России,
ФРИИ,
РФФИ,
Фонд перспективных
исследований,
другие заинтересованные
организации

