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Соглашение о взаимодействии в рамках поддержки развития 
сферы интеллектуальной собственности в субъекте РФ

Предмет Соглашения - взаимодействие Сторон в рамках внедрения в практическую 
деятельность региона Рекомендаций и оказания содействия в развитии сферы 
интеллектуальной собственности в субъекте РФ

Целевые показатели результативности

1.Коэффициент изобретательской активности региона

2.Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели 

3.Количество полученных патентов за год

4.Доля заявок на изобретения, поданных по процедуре PCT от общего числа заявок

5.Количество региональных брендов

6.Количество случаев распоряжения исключительными правами на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, правообладателями которого являются физические, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в субъекте РФ, по договорам 
(договор отчуждения, лицензионный договор) 
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Уполномоченное лицо и 
уполномоченный орган

Направления стратегического 
развития в сфере ИС

Механизмы поддержки 
субъектом РФ сферы ИС

Анализ кадрового 
обеспечения сферы ИС

Стратегический документ в 
сфере развития ИС

Инвентаризации прав на РИД, 
созданных за счет средств 

бюджета субъекта РФ

Обучение

Методологические 
рекомендации в сфере 

управления и 
коммерциализации прав на 

ИС

Механизмы государственной 
поддержки инновационного 

предпринимательства и 
изобретателей

Первоочередные мероприятия развития сферы интеллектуальной деятельности 
в субъекте РФ

Соглашение о взаимодействии в рамках поддержки развития 
сферы интеллектуальной собственности в субъекте РФ
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Система управления ИС на региональном уровне

Должностное лицо 
от Администрации региона 

Коллегиальный орган
Специализированные 

организации

Другие объекты 
инновационной 
инфраструктуры

Уполномоченный орган
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Первый вариант 
документа

Второй вариант 
документа

Стратегические направления развития региона 

Стратегия или государственная 
программа субъекта РФ в сфере ИС

Внесение изменений, дополняющих 
стратегию или государственную 
программу субъекта РФ разделом по ИС



МЕРЫ ПРЯМОГО 
ФИНАНСОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

МЕРЫ КОСВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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Финансовое 
стимулирование 

гражданско-
правового оборота 
интеллектуальных 

прав

Развитие 
дополнительных 

финансовых 
инструментов  в 

сфере ИС

Повышение 
результативности 

инвестиций в 
НИОКР

Развитие 
трансфера 

технологий из 
научного и 

образовательного 
секторов

Формирование 
кадрового 

потенциала, 

обеспечивающего 
развитие рынка ИС

Совершенство-
вание механизмов 

выбора направлений 
инвестирования 

российских
компаний

Меры по поддержке инновационного предпринимательства 
и изобретателей 



Формирование региональных брендов

02Коллективные 
товарные знаки

Содействие созданию 
и регистрации 

Создание в целях 
идентификации и 
популяризации товаров и 
услуг региона

Региональный 
бренд

Стимулирование 
регистрации
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Информационная поддержка 
на ресурсах РОСПАТЕНТА

https://rupto.ru/ru/regions

https://rupto.ru/ru/regions


Спасибо за внимание!

Марина Аникеева
Главный специалист ФИПС


