
Рекомендации  

II Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика 

регионов России» и V съезда Центров поддержки технологий и инноваций 

Российской Федерации 

 

 

город  Казань                           09.02.2017 

 

Заслушав и обсудив доклады, выступления и предложения участников II 

Международного форума «Интеллектуальная собственность и экономика регионов 

России» и делегатов V съезда Центров поддержки технологий и инноваций Российской 

Федерации, приняты рекомендации: 

 

1. Просить Правительство Российской Федерации в 2017 году завершить 

разработку проекта долгосрочной государственной стратегии в области 

интеллектуальной и провести его общественное обсуждение.  

 

2. Предложить Министерству экономического развития Российской 

Федерации: 

  совместно с Центробанком России изучить вопросы кредитования под залог 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

 рассмотреть возможность финансовой поддержки проведения патентных 

исследований с использованием патентных ландшафтов для Центров поддержки 

технологий и инноваций. 

 

3. Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации: 

 совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

разработать механизмы интеграции региональных систем учета результатов НИОКТР, 

созданных за счет средств региональных бюджетов, в Единую государственную 

информационную систему учета НИОКТР гражданского назначения; 

 совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти рассмотреть возможность подтверждения отнесения работ к категории НИОКТР в 

целях применения льготного налогового режима в отношении исследований и разработок 

(пункт 7 статьи 262 Налогового кодекса Российской Федерации) по факту размещения 

сведений о полученных результатах НИОКТР в Единой государственной 

информационной системе учета НИОКТР гражданского назначения и (или) в 

региональной системе учета результатов НИОКТР; 

 рассмотреть вопрос о создании учебно-методического объединения по 

интеллектуальной собственности; 

 рассмотреть возможность директивного внедрения политик в сфере 

интеллектуальной собственности в подведомственных университетах. 

 

4. Просить Министерство экономического развития Российской Федерации: 

 оказать поддержку Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) в создании и развитии 

центров трансфера технологий и иной инновационной инфраструктуры при научных и 

образовательных учреждениях; 

 обеспечить  актуализацию Рекомендаций по управлению правами на  РИД в 

организациях с госучастием (далее – Рекомендации), обеспечить их внедрение и 

систематическую оценку соответствующей сферы деятельности государственных 

компаний.  

 



5. Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент): 

- совместно с Министерством экономического развития сформировать предложения 

по ключевым показателям эффективности руководства научных и образовательных 

учреждений в целях повышения эффективности управления результатами 

интеллектуальной деятельности и коммерциализации технологий; 

 обеспечить актуализацию Рекомендаций, обеспечить их внедрение и 

систематическую оценку соответствующей сферы деятельности государственных 

компаний. Разработать на основе Рекомендаций стандарт по управлению 

интеллектуальной собственностью на уровне регионов; 

 организовать методическую поддержку организаций с государственным 

участием в части управления интеллектуальной собственностью; 

 сформировать предложения по развитию законодательства Российской 

Федерации, в том числе по вопросам совершенствования порядка предоставления 

государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности и налогового 

законодательства; 

 разработать предложения по созданию сообщества профессиональных 

участников рынка интеллектуальной собственности. 

 

6. Поручить Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС): 

 осуществить подготовку модельных внутренних документов научных и 

образовательных учреждениях по вопросу управления интеллектуальной собственностью;  

 совместно с ФГБОУ ВО «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» (РГАИС) разработать предложения по развитию 

системы  обучения специалистов в области интеллектуальной собственности, включая 

дистанционное обучение; 

 организовать методическую поддержку организаций с государственным 

участием в части управления интеллектуальной собственностью; 

 подготовить типовое положение о создании Центров поддержки технологий и 

инноваций (ЦПТИ) в средних образовательных учреждениях; 

 рассмотреть возможность создания ЦПТИ в разветвленных структурах 

предприятий и вузов, имеющих сеть филиалов в муниципальных образованиях субъекта 

Российской Федерации. 

 

7. Поручить Всероссийскому обществу изобретателей и рационализаторов 

(ВОИР): 

  провести анализ и выявить примеры успешного взаимодействия региональных 

властей с сообществом изобретателей и рационализаторов с целью распространения 

успешного опыта на все регионы Российской Федерации; 

 разработать проект соглашения с субъектами Российской Федерации, 

содержащее положения об активизации изобретательской и инновационной деятельности; 

 совместно с  региональными министерствами и ведомствами проводить 

мероприятия по привлечению молодежи к творческой деятельности, развитию 

изобретательства и рационализаторства в регионах. 

 

8. Рекомендовать предприятиям и организациям, не имеющим ЦПТИ: 

 создать такие структуры в целях обеспечения широкого доступа научным и 

инженерно-техническим работникам, преподавателям, студентам и аспирантам  к 

специализированным патентным базам данных и другим информационным ресурсам в 

области интеллектуальной собственности;  



 активно использовать образовательный ресурс Академии Всемирной 

организации интеллектуальной собственности при обучении на дистанционных курсах. 

 

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

  разработать и принять региональные программы (стратегии) развития рынка 

интеллектуальной собственности и создать региональные системы учета результатов 

НИОКТР, созданных за счет средств региональных бюджетов; 

 при планировании региональных бюджетов предусмотреть меры финансовой 

поддержки деятельности ЦПТИ. 

 

 

 

Организационный комитет II Международного форума «Интеллектуальная 

собственность и экономика регионов России» и V съезда Центров поддержки 

технологий и инноваций Российской Федерации. 

 


