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интеллектуальной собственности 
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• Основными направлениями государственной политики в сфере оборонно-промышленного 

комплекса России (далее - ОПК) в соответствии с Федеральным законом  от 31 декабря 2014 

№488-ФЗ являются:   

• - осуществление технического перевооружения, а именно, проведение технической модернизации 

производства и оснащение вооружѐнных сил специальной техникой нового поколения; 

• - формирование  научно-технического задела, в том числе за счѐт развития кадрового потенциала; 

• - совершенствование системы управления организациями ОПК, обеспечение инновационного 

развития ОПК, развитие международного сотрудничества в сфере промышленности; 

•  - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в части разработки и создания 

инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, 

специального и двойного назначения; 

• - информационно-аналитическое обеспечение функционирования организаций ОПК, обеспечение 

безопасности функционирования организаций ОПК. 
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Перспективные общемашиностроительные технологии 

• аддитивное производство изделий из композитных материалов; 

• лазерное термоупрочнение изделий, работающих в условиях многофакторного износа; 

• развитие существующих и разработка новых технологий с использованием высоких и криогенных 
температур, высоких и импульсных давлений, вакуумных, ионных и других рабочих сред, ультразвука, 
высоких скоростей обработки, электрохимических и электрофизических методов. 

Литье 

• непрерывное литье фасонных заготовок производимых изделий; 

• повышение плотности и улучшение механических характеристик отливок за счет их обработки в 
газостатах; 

• широкое внедрение методов, основанных на использовании высококонцентрированных источников 
тепла, вакуума, высокоинертных огнеупорных литейных форм. 

Робототехника 

• активное развитие промышленной робототехники, в том числе массовый переход от роботов с 
системами управления, выполняющими узкий диапазон функций, к роботам с универсальными 
системами управления и широким использованием вычислительной техники. 

• АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод», как и другие ведущие 

предприятия ОПК, одним из приоритетных направлений своего развития считает 

непрерывное освоение новых технологий при постоянном поддержании на высоком 

уровне доли интеллектуального потенциала. 

 

Приоритеты инновационного развития  
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АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод» всѐ время находится в 

поступательном движении, что обеспечивается за счѐт интеллектуального потенциала 

предприятия: его своевременное и правильное использование является одной из форм 

адаптации к постоянно меняющимся условиям рынка. 
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Успех стратегии развития Предприятия ОПК во многом определяется наличием серьѐзной базы, 

которой в сегодняшних условиях динамично развивающегося рынка может выступать развитие 

кадрового  потенциала Предприятия ОПК. 

Система подготовки персонала АО «Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод»  
включает: 

Подготовку и обучение специалистов на 
Предприятии. 

Обучение Инженерно-технических работников, 
основам патентного дела. 

Взаимодействие с  высшими профильными 
учебными  заведениями. 
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Обеспечение инновационного развития предприятий ГК «Ростех»  

Законодательное 

Федеральный закон от 18.07.2017 № 166 
«О внесении изменений  в статьи 251 и 262 

части второй Налогового Кодекса 
Российской Федерации»   

Постановление Правительства РФ от 
25.08.2017 № 1007 «О внесении изменений в 
Правила осуществления государственными 

заказчиками управления правами РФ на РИД 
гражданского, военного, специального и 

двойного назначения». 

Постановление Правительства РФ от 
14.01.2002 №7 «О порядке инвентаризации и 

стоимостной оценке прав на результаты 
научно-технической деятельности» 

«Методические рекомендации по 
инвентаризации прав на результаты научно-

технической деятельности» утвержденные 
совместным Распоряжением Минимущества РФ 

№1272-р, Минпромнауки РФ №Р-8, Минюста РФ 
№149 от 22.05.2002 

Внутрикорпоративное 

Приказ Генерального директора ГК «Ростех» от 18.12.2015 № 234 «О создании 
системы типовых стандартов (правовых актов) по управлению правами на РИД в 

организациях ГК «Ростех»». 

Дорожная карта по защите интересов производителей продукции военного 
назначения на экспорт при использовании РИД , права на которые принадлежат 

государству. Утверждена генеральным директором ГК «Ростех» 

Рекомендации  Государственной корпорации «Ростех» от 11.07.2017 №РТ44-8299 и 
Протокол Государственной корпорации «Ростех» от 26.10.2017 №РТ44-13039, 

утверждѐнный в соответствии с Рекомендациями №РТ44-8299, об обеспечении в 2017 
году по сравнению с 2016 годом роста на 15%  правовой охраны РИД, 

правообладателями которых являются организации холдинговых компаний или 
организации прямого управления  

Введение Системы добровольной сертификации Государственной Корпорации 
«Ростех» на предприятиях Корпорации с целью  определения соответствия систем 

менеджмента качества требованиям государственных стандартов: требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО  «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ  «Система 
разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента 

качества. Общие требования» 
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• В соответствии с Федеральным законом от 18 июля  

2017 г. № 166-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 

и 262 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации " 

• С 1 января 2018 года при определении налоговой базы не 

учитываются доходы в виде имущественных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, которые будут 

выявлены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года 

(включительно) в ходе проведенной налогоплательщиком 

в этот период инвентаризации имущества и 

имущественных прав.  
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Постановление Правительства от 25.08.2017 № 1007  «О внесении изменений в Правила 
осуществления государственными заказчиками управления правами Российской 

Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, 
специального и двойного назначения». 

               Российская Федерация  

                         Холдинговая компания 

                            Головные организации         
    Холдинговых компаний 

                            Производитель 

               Российская Федерация  

                         Холдинговая компания 

                            Головные организации         
    Холдинговых компаний 

                            Производитель 

ВТС 

Имущественный взнос 

Взнос в уставной капитал 
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                                               Диаграмма 6 

Международные заявки по процедуре 

РСТ в разбивке по странам – 

крупнейшим экспортѐрам оружия в 

мире за период 2015 - 2016 г.г. 
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• В настоящее время для эффективного развития всего ОПК страны, а 
также увеличения экспорта и модернизации техники под условия 
современного рынка требуется преодоление основных проблем: 

• - устаревание существующих технологий и, как следствие, 
технологическое отставание от ведущих стран по производству 
вооружения, военной и специальной техники; 

• - отсутствие эффективной структуры производственного 
оборудования; 

• - отсутствие полной загрузки производственных мощностей 
предприятий ГОЗ; 

• -  нехватка квалифицированных кадров; 
• - сложное экономическое состояние значительного числа 

предприятий, на работу которых негативно влияет деструктивная 
деятельность «патентных троллей», направленная на снижение 
инновационной активности путём создания препятствий  для 
использования в предпринимательской деятельности части объектов 
промышленной собственности. 
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• Инструменты, реализуемые АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» для реализации задач, 
направленный на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• - обеспечение своевременного периодического проведения независимого технологического аудита программы 
инновационного развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», по результатам которого  
совместно со специалистами ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» будет разработана 
патентная стратегия АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»; 

• - введение системы вознаграждений руководителей высшего и среднего звена управления на основе ключевых 
показателей эффективности. Так, например, начиная с 2018 года, руководителям предприятия в показатели 
эффективности был включен такой показатель, как  увеличение роста правовой охраны РИД на 15%; 

• - внедрение системы по выплате авторского вознаграждения работникам Предприятия за создание и использование 
служебных РИД в рамках договоров ,  заключенных с учѐтом  внутренних нормативно-правовых актов Предприятия 
и Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июня 2014 г № 512 «Об утверждении Правил выплаты 
вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы»;  

• - проведение дополнительного стимулирование работников, являющихся соискателями ученой степени, имеющих 
ученую степень и занимающихся прикладной научно-исследовательской деятельностью; 

• - сохранение и развитие кадрового потенциала, включая совершенствование системы подготовки (переподготовки) 
кадров. Так, например, в 2017 году 40 работников Предприятия начали обучение по программе переподготовки по 
специальности «Патентовед»; 

• - организация совместного патентования с предприятиями, занимающимися  исследованиями  в области 
машиностроения и металлургии. В результате  происходит увеличение количества заявок, поданных  на регистрацию 
в Роспатент, и уменьшение количества затрат Предприятия на проведение НИОКТР . 
 
 

ПРОГРАММА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОЙ 

СТРУКТУРЫ  

АО «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ 

«УРАЛВАГОНЗАВОД» ДО 2020 

ГОДА 
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При решении вышеуказанных проблем 
необходимо учитывать, что только 

интеллектуальная собственность позволяет 
стабильно повышать качество товаров и услуг, 
а экономическая деятельность не может быть 

эффективна вне научной и инновационной 
деятельности и вне экономического и 

социального развития субъектов 
государственного управления 

интеллектуальной собственностью.    
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• АО «Научно-производственная 

корпорация Уралвагонзавод»  28 июня 

2018 года проводит конференцию на тему 

«Интеллектуальная собственность в 

инновационной экономике». 

• Приглашаем всех желающих принять 

участие в конференции. 
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Спасибо за внимание! 
 

Нижний Тагил 

2018 г. 


