заседание Комитета по изобретательской,
рационализаторской и патентнолицензионной деятельности
06.04.2018г.

Доклад компании Кривцов и Партнёры на тему:
«Изобретательская деятельность на предприятиях ОПК, залог успешной
диверсификации»
Меня зовут Владимир Игоревич Кривцов, я генеральный директор Юридической
компании Кривцов и Партнёры, мы являемся экспертами в сфере защиты
интеллектуальной собственности в России и за рубежом.
Хочу поблагодарить организаторов салона Архимед и лично Дмитрия Ивановича
Зезюлина, за возможность участия в заседании комитета, а также поддержку нашей
команды как малого бизнеса.
Хотелось бы начать свой доклад с понятия:
Диверсифика́ция (новолат. diversificatio — изменение, разнообразие; от лат.
diversus — разный и facere — делать) — расширение ассортимента выпускаемой
продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды,
предотвращения банкротства. Такую диверсификацию называют диверсификацией
производства (1).
Простым объяснением этого термина может являться английская пословица: «Не
клади все яйца в одну корзину».
Хотелось бы отметить что 8 сентября 2016 года президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин провел совещание по вопросам использования
потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной продукции гражданского
назначения (2).
Обозначенные цели:
1.Использовать по максимуму потенциал оборонно-промышленного комплекса;
2.
Обеспечить
предельную
загрузку
уже
имеющихся
мощностей,
сосредоточившись на диверсификации оборонных производств;
3. Начиная с 2016 года решать задачи об увеличении выпуска продукции
гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонного комплекса.

17 февраля 2018 года Президент утвердил перечень поручений по итогам
совещания по вопросу диверсификации производства высокотехнологичной продукции
гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса (3)
Поручено Правительству РФ рассмотреть следующие вопросы:
1. Совместная кооперация организаций оборонно-промышленного комплекса с
третьими лицами путём использования закрытых способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя);
2. Организация упрощения для организаций оборонно-промышленного комплекса
процедур проведения закупок в целях обеспечения производства продукции гражданского
назначения;
3. Организация увеличения объёма средств федерального бюджета, направляемых
на софинансирование затрат ОПК на проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, связанных с производством продукции
гражданского назначения;
4. Организация увеличения объёма средств федерального бюджета, направляемых
на субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным организациями
ОПК на реализацию проектов по производству продукции гражданского
назначения, и лизинговым платежам;
5. Предоставления государственной поддержки в целях стимулирования спроса на
речные и морские суда, производимые организациями ОПК, с использованием
механизмов лизинга;
6. Применения в приоритетном порядке продукции гражданского назначения,
произведённой организациями ОПК, при строительстве, модернизации,
реконструкции промышленных объектов и медицинских организаций, которые
осуществляются с использованием средств федерального бюджета или иных форм
государственной поддержки, а также определения порядка согласования и
утверждения проектной документации;
7. Выработка механизма и форм получения работниками организаций обороннопромышленного комплекса части прибыли, получаемой этими организациями от
реализации продукции гражданского назначения;
8. Организация корректировки системы ключевых показателей эффективности для
организаций
оборонно-промышленного
комплекса,
предусматривающей
возможность удержания в полном объёме премий и иных поощрительных выплат
руководству указанных организаций в случае не достижения установленных
значений по производству продукции гражданского назначения;
9. Организация сокращения сумм дивидендов по акциям, выплачиваемых
акционерными обществами ОПК, на величину, пропорциональную объёму средств,

направляемых указанными акционерными обществами на реализацию проектов
диверсификации;
Наше практическое видение по стимулированию Изобретательской деятельности на
предприятиях ОПК:
1. Закрепить законодательно возможность получения части прибыли авторами
(работниками) предприятий, от реализации продукции гражданского назначения.
В случае смерти автора (работника) гарантировать законодательно возможность
получения части прибыли родственниками автора (работника);
2. Привлечь управленческий состав из бизнес среды, исключительно по направлению
продукции гражданского назначения;
3. Использовать новейшие технологии продвижения продукции гражданского
назначения, под новыми брендами – создавая конкуренцию лидерам рынков в
различных отраслях экономики;
4. Продвигать продукцию гражданского назначения под новыми товарными знаками
(брендами), что позволит конечному потребителю не ассоциировать продукцию с
ОПК России;
5. Использовать имеющийся государственный ресурс для быстрого запуска и
продвижения продукции на зарубежных рынках (Пример: финансирование
государством участия на различных выставках );
6. Совместная Кооперация с представителями
Российских бизнес проектов;

бизнес

сообщества,

ведущих

7. Проведение исследований - патентного ландшафта, в результате которого
предоставляются различные маркетинговые отчеты, возникает реальная
возможность для руководителя принимать решения по инвестированию денежных
средств в конкретные отрасли в которых уже есть спрос, а также существует
реальна потребность в конкретных технологиях;
8. Ориентироваться на рынки:
- внутренний рынок;
- рынок стран СНГ;
- международные рынки;
9. Использовать опыт реализации и продвижения продукции военного назначения и
реализовывать продукцию гражданского назначения по тому же маршруту.

Итоги доклада:
хочу обратить внимание на тот важный фактор, что для развития изобретательской
и рационализаторской деятельности на предприятиях ОПК для выполнения важнейшего
поручения Президента РФ, нам стоит совместно объединить наши усилия, которые
позволят выполнить задачу поставленную Президентом РФ, дать новый импульс в
развитии изобретательской и рационализаторской деятельности на предприятиях ОПК.
Для создания импульса необходимо урегулировать законодательно либо через
договорные правоотношения возможность получения авторами, работниками
предприятий ОПК получения части прибыли. Таким образом, по моему мнению, чувствуя
надежный тыл и дав возможность обеспечить свои семьи, авторы, работники предприятий
ОПК будут трудиться с максимальной отдачей.
В то время, как мы с Вами будем выполнять поручения Президента РФ, добиваясь
поставленной задачи, наша команда Кривцов и Партнёры, поможет защищать
интеллектуальную собственность на международных рынках, сопровождать различные
инвестиционные сделки, защищать торговые марки за рубежом, проводить различные
патентные исследования, разрабатывать различные договора в сфере интеллектуальной
собственности, уверен что с таким подходом вместе мы достигнем поставленных задач.
Заканчивая свое выступление, мне хотелось бы поддержать всех Вас и попробовать
замотивировать своим личным примером, о том как все возможно, просто поставив
совместную цель, и как экспертность моей компании в сфере защиты интеллектуальной
собственности познакомила меня с Дмитрием Сергеевичем Песковым.
В 2017 году моя команда Кривцов и Партнёры защищала несколько успешных
проектов Татьяны Александровны Навки, и тогда мы были приглашены на ледовое шоу
«Руслан и Людмила» и именно там я познакомился с Дмитрием Сергеевичем Песковым.
Моя цель этого примера исключительно донести тот факт, что вместе все
возможно, в день этого знакомства я сделал для себя вывод что барьеров нет, нет
трудностей, разочарований и боли, теперь я понимаю что все зависит только от меня,
справляясь со своим волнением и делая первый шаг, я уверен что можно достичь любой
цели.
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