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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»

Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года

Раздел «Развитие института интеллектуальной собственности»

Раздел «Развитие института интеллектуальной собственности»

1. увеличение патентной активности;
2. увеличение оборота прав на РИД;
3. обеспечение ежегодной подачи международных
PCT-заявок от российских заявителей;
4. достижение Российской Федерацией 5-го места
по удельному весу в общем числе заявок на
получение патентов в приоритетных областях
научно-технологического развития;
5. реализацию
масштабных
образовательных
программ;

6. определение и нормативно-правовое закрепление
требований к программам НИОКР для государственных нужд,
включая проведение патентных исследований;
7. совершенствование механизмов вовлечения в оборот
прав на РИД, созданные за счет или с привлечением средств
федерального бюджета;
8. формирование комфортной для правообладателей
системы государственных услуг в области интеллектуальной
собственности, создание системы трансфера РИД;
9. использование отечественных товарных знаков и
наименований мест происхождения товаров (НМПТ) в
интересах развития рынков сбыта и экспорта.
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Рисунок 1 – Динамика патентования в области технологий военно-гусеничных
машин (по дате публикации Роспатента за 1998-2018гг.)

Повышение патентной активности на предприятиях ВПК
Существующие проблемы в сфере ИС

1.1 Отсутствие в организациях
ВПК системы управления
интеллектуальной собственностью

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

2017г. - внедрение корпоративных
стандартов по управлению правами на
РИД в соответствии с рекомендациями
Ростех. Создан Совет по управлению
правами на РИД.
2018г. - принята Программа
корпоративного развития в сфере
управления правами на РИД на 20182020гг. Получен сертификат
соответствия Системы менеджмента
РИД.
2019г. - предприятия ИС ХК
разрабатывают патентные стратегии по
ключевым продуктам

Вручение сертификата соответствия
Система менеджмента РИД

Повышение патентной активности на предприятиях ВПК
Существующие проблемы в сфере ИС

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

1.2 Недостаточное
финансирование НИОКР, в т. ч.
проводимых за счет собственных
средств предприятий

Доля НИОКР, выполняемых за счет
собственных средств Уралвагонзавод,
очень низкая, что в свою очередь
негативно сказывается на динамике
создания РИД и появления новых НМА
(рисунок 3)
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Рисунок 2 – Доля затрат на НИОКР в выручке Уралвагонзавод (за 2013-2018гг.)
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1.3 Отсутствие системы выплаты
гарантированного авторского
вознаграждения

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

2018г. - утверждены РД «Порядок
урегулирования отношений с авторами
служебных РИД», «Виды, размеры,
порядок и сроки выплат авторского
вознаграждения
за
создание
и
использование служебных РИД».
2019г. - утверждено Положение «О
порядке стимулирования работников
Корпорации
за
создание
и
продвижение РИД». Разработан KPI
патентной
деятельности
для
руководителей
структурных
подразделений
Уралвагонзавода.
Внедрены положения о выплатах на
предприятиях ИС ХК.

Уралвагонзавод направил в
Роспатент заявки на
регистрацию ИЗ, ПМ, ПО
2018г. – 26
2019г. – 9 + 6 на оформление
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Рисунок 2 – Динамика патентования Уралвагонзавод (по данным
Роспатента за 1985-2018гг.)

Повышение патентной активности на предприятиях ВПК
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1.4 Недостаток
квалифицированных кадров в
области ИС

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

2018г. активно ведется работа по
повышению уровня компетенций
персонала Корпорации в сфере
интеллектуальной собственности
(проведение конференций, круглых
столов, совещаний в режиме ВКС,
курсов повышения квалификации с
привлечением лучших
образовательных учреждений Российская государственная академия
ИС (РГАИС), Уральский федеральный
университет (УрФУ), Федеральный
институт промышленной
собственности (ФИПС).

Вручение дипломов УрФУ в 2018г.

Повышение патентной активности на предприятиях ВПК
Существующие проблемы в сфере ИС

1.5 Сложность коммерциализации
ИС в сфере ВПК

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

Взаимодействие между Корпорацией и
госзаказчиком по вопросу
коммерциализации ИС заключается в
оформлении лицензионных договоров
на право использования организацией
- поставщиком РИД, принадлежащих
РФ, при производстве изделий ПВН в
интересах инозаказчиков.

2. Увеличение оборота прав на результаты интеллектуальной
деятельности (РИД)
Существующие проблемы в сфере ИС

2.1 Права на РИД в объектах ПВН,
как правило, принадлежат
одновременно нескольким
правообладателям, в том числе РФ
в лице ФОИВ, что не позволяет
осуществлять оборот прав на РИД
без согласования с ФОИВ.

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

В 2018-2019гг. на предприятиях
Концерна «Уралвагонзавод»
организованы работы по проведению
инициативной инвентаризации прав на
РИД, используемых при экспортных
поставках ПВН по контрактам с
инозаказчиками, в рамках исполнения
поручения Правительства РФ от
05.04.2018г. №ИШ-П13-1925.

Обеспечение ежегодной подачи международных PCT-заявок от
российских заявителей
Существующие проблемы в сфере ИС

3.1 Дорогостоящая процедура
международной регистрации РИД,
отсутствие квалифицированных
кадров, экономические санкции
Евросоюза против РФ

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

В 2018-2019гг. на предприятиях
Концерна «Уралвагонзавод»
организованы работы по проведению
инициативной инвентаризации прав на
РИД, используемых при экспортных
поставках ПВН по контрактам с
инозаказчиками, в рамках исполнения
поручения Правительства РФ от
05.04.2018г. №ИШ-П13-1925.

4. Достижение Российской Федерацией 5-го места по удельному весу в
общем числе заявок на получение патентов в приоритетных областях
научно-технологического развития
Существующие проблемы в сфере ИС

4.1 Разработанные и внедренные в
производство технологии на
предприятиях ВПК слабо
защищены патентами

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

В соответствии с нормами статьи 1373
ГК РФ право на получение патента и
исключительные права на РИД,
созданные при выполнении
государственного контракта за счет
средств федерального бюджета,
принадлежат Российской Федерации.
Совершенствование законодательства
в целях оформления прав на РИД на
имя разработчиков и производителей,
инвестирующим собственные средства
в технологии ВПК.

5. Реализация масштабных образовательных программ, ежегодное
повышение квалификации не менее 5 тыс. специалистов в сфере защиты
и оборота прав на РИД
Существующие проблемы в сфере ИС

5.1 Отсутствие или минимальный
кадровый состав специалистов,
работающих в области ИС на
предприятиях ВПК

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

в 2018 г. в УрФУ обучение персонала
Корпорации в области управления
интеллектуальной собственностью (22
чел.). В 2019г. полномасштабное
обучение персонала Корпорации по
процессам патентования, внедрения и
коммерциализации РИД: в
Федеральном институте
промышленной собственности - ФИПС
(23 человека из 7 предприятий
холдинга), Российская государственная
академия ИС – РГАИС (21 человек из 2
предприятий холдинга), УрФУ (11
человек).

В 2019 году совместно с
Федеральное
Государственное бюджетное
учреждение «Федеральный
институт промышленной
собственности» проведено
обучение по программе
повышения квалификации
«Критерии
охраноспособности
объектов. Основы
патентных исследований».
Обучение прошли 23
человека из 7 предприятий
холдинга.

6. Определение и нормативно-правовое закрепление функциональных
критериев и требований к формированию и реализации программ НИОКР
для государственных нужд, включая проведение патентных исследований
Существующие проблемы в сфере ИС

6.1 Проведение патентных
исследований при реализации
программ НИОКР для
государственных нужд
закрепляется госзаказчиком в ТЗ на
проведение НИОКР
(Постановление Правительства РФ
от 26.12.2013 N 1275,
Рекомендации по проведению
патентных исследований МО РФ,
разработанных 27 ЦНИИ МО РФ.)

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

Действующие рекомендации содержат
общие требования, но не
конкретизируют какие виды
исследований необходимо проводить в
рамках контракта, в отношении каких
стран планируются поставки ПВН для
определения объема патентной
чистоты. Затраты на патентные
исследования включаются в накладные
расходы при формировании цены
госконтракта, однако размер
накладных расходов строго
лимитирован и по существу не
покрывает реальные затраты на
проведения таких работ

7. Совершенствование механизмов вовлечения в оборот прав на РИД,
созданные за счет или с привлечением средств федерального бюджета
Существующие проблемы в сфере ИС

7.1 Отсутствие
регламентированных процедур
оформления прав на РИД на имя
Российской Федерации в лице
госзаказчиков, в т.ч. выявления,
идентификации, правовой охраны,
оценки, постановки на
бухгалтерский учет прав на РИД

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

Препятствий для закрепления прав на
РИД за добросовестными участниками
процесса, имеющие лицензию на
осуществление ВЭД и которые уже не
один десяток лет используют права, в
т.ч. принадлежащие государству, нет, и
этот процесс не несет дополнительные
риски и угрозы для государства

8. Формирование комфортной для правообладателей системы
государственных услуг в области интеллектуальной собственности,
создание системы трансфера РИД
Существующие проблемы в сфере ИС

8.1 Недостатки нормативного
регулирования в сфере оборота
РИД военного, специального и
двойного назначения. Гражданский
кодекс и иные федеральные
законы не разделяют результаты
интеллектуальной деятельности на
РИД военного, специального и
двойного назначения.

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

Разделение РИД на военного,
специального и двойного назначения
установлено постановлением
Правительства № 1132, изданным до
введения в действие части четвертой
ГК РФ, которая в настоящее время
данного разделения на виды и
подвиды не содержит.

9. Использование отечественных товарных знаков и наименований мест
происхождения товаров (НМПТ) в интересах развития рынков сбыта и
экспорта
Существующие проблемы в сфере ИС

Механизмы решения на примере АО НПК
Уралвагонзавод

9.1 Внешнее окрашивание
объектов ПВН осуществляется в
соответствии с требованиями
госзаказчика, при этом
дополнительная маркировка в
виде ТЗ с внешней стороны
изделий не предусмотрена, в т.ч.
для сохранения камуфлирующих
функций изделий, что не создает
предпосылок для активного
использования товарного знака как
инструмента для защиты своей ИС.

В 2017г. инициированы работы по
разработке единого порядка
использования ТЗ, правообладателем
которых является Уралвагонзавод, в
интегрированной структуре, в т.ч. на
лицензионной основе.

АРХИМЕД - 2018

Перспективы развития ИС на предприятиях ВПК

•
Развитие системы управления интеллектуальной собственностью в
организации, включающее внедрение внутренних корпоративных стандартов
СУРИД, регламентирующих взаимодействие работодатель – структурное
подразделение ИС – авторы РИД, разработку и реализацию патентных стратегий,
формирование патентных портфелей, коммерциализацию РИД и защиту
исключительных прав (во внесудебном, досудебном и судебном порядке);
•
Активное участие в гармонизации законодательства в сфере ИС, в том числе
в рамках публичных обсуждений законопроектов

Приглашаем всех желающих
Контакты:

83435 345-041
patent@uvz.ru
Землякова Светлана
Александровна

Благодарю за
внимание!

