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№

Название мероприятия
I.

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Законодательные инициативы в области интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности (РИД).

1

Выработка предложений по совершенствованию законодательства в
области интеллектуальной собственности с целью активизации
вовлечения прав на РИД в гражданско-правовой оборот.

В течение года

1) Сенченя Г.И. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)

2

Подготовка предложений в План реализации стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации по вопросам
стимулирования изобретательской деятельности, правовой охраны и
защиты, в том числе за рубежом, результатов интеллектуальной
деятельности и их коммерциализации.

I квартал

1) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
2) Сенченя Г.И. (Роспатент)

№

Название мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

2

Создание комплексного механизма поддержки охраны и защиты интеллектуальной собственности российских
производителей и экспортеров за рубежом.

II.

Реализация на площадке АО «Российский экспортный центр»
программы возмещения расходов на правовую охрану
интеллектуальной собственности за рубежом в рамках постановления
Правительства РФ «О предоставлении субсидий российским
производителям на финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности» от 15 декабря 2016 г. №1368 (далее – Программа):


РЭЦ выполняет функции агента Правительства РФ,
определенные Правилами предоставления субсидий российским
производителям на финансирование части затрат, связанных с
регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной
собственности, утвержденными ППРФ №1368;



Роспатент размещает на своем сайте и на сайтах
подведомственных ему организаций информацию о Программе;



Стороны совместно занимаются информационной поддержкой
Программы и ее популяризацией среди организаций потенциальных участников Программы

3

№

Название мероприятия

В течение года

1) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
2) Солонович А.В., Новиков А.Н.

Лисник И.А. (Роспатент)

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

3

4

5

Внедрение патентных ландшафтов как инструмента, определяющего
стратегии вывода и правовой охраны инновационной продукции на
внешних рынках:
 Информирование представителей региональных обособленных
подразделений РЭЦ о возможности использования патентных
ландшафтов как инструмента принятия управленческих решений
при определении бизнес-модели развития компании.
 Реализация пилотного проекта построения отраслевого
патентного ландшафта по определенной РЭЦ приоритетной
отрасли.
Разработка совместно с «Иннопрактикой» детальной концепции и
плана мероприятий по созданию центров защиты интеллектуальной
собственности в зарубежных странах.

1) Минаева Н.А., Дьяченко О.Г.

В течение года

(РЭЦ)
2) Ена О.В. (Роспатент)

1) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
2) Сенченя Г.И., Солонович А.В.

Декабрь 2017 года

(Роспатент)
3) Одиноков А.В. (Иннопрактика,
по согласованию)

Создание и развитие сети аккредитованных организаций-партнеров,
оказывающих профессиональные услуги в области интеллектуальной
собственности:


6




№

РЭЦ – в части отбора и мониторинга деятельности партнерских
организаций;
Роспатент – в части проведения информационной работы среди
профессионального сообщества;
Стороны совместно – в части разработки новых услуг в области
интеллектуальной собственности и критериев привлечения
партнеров для оказания этих услуг.

Название мероприятия

В течение года

Сроки реализации

1) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
2) Сенченя Г.И. (Роспатент)

Ответственный исполнитель

4

Информационные и обучающие программы в области интеллектуальной собственности

III.

7

Внедрение и развитие электронной платформы на портале АО
«Российский экспортный центр» для оказания помощи заявителям и
патентным поверенным в подготовке и подаче международных заявок
в электронной форме.

Март 2017 года

1) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
2) Журавлев А.Л. (Роспатент)

Организация, проведение и совместное участие в конференциях,
семинарах, круглых столах, в том числе:

 X Международный форум «Интеллектуальная собственность –

8

№










XXI век»
VII Петербургский международный юридический форум
Международный семинар «Дальневосточная патентная школа»
XXI Петербургский международный экономический форум
Startup Village 2017
Восточный экономический форум (г. Владивосток)
XXI Научно-практическая конференция Роспатента
Патентная школа Сколково
XX Московский международный Салон изобретений и
инновационных технологий «Архимед-2017»

Название мероприятия

Апрель 2017 года
Май 2017 года
Май 2017 года
Июнь 2017 года
Июнь 2017 года
Сентябрь 2017 года
Октябрь 2017 года
Октябрь 2017 года

1) Близнец И.А., Зубов Ю.С.

(Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)

Май 2017 года

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

5

9
Разработка обучающих и информационных материалов для компанийэкспортеров, в том числе:
1. Руководство по актуальным вопросам интеллектуальной
собственности:
1) Введение в интеллектуальную собственность: терминология успеха
Вашего бизнеса.
2) Как выйти на зарубежный рынок со своей интеллектуальной
собственностью: пошаговое руководство по выбору продукции, рынка,
партнеров, процедур;
3) Патентные ландшафты: что это такое, и зачем это нужно Вашей
компании;
4) Нематериальные активы: что это и что с этим делать?
5) Ноу-хау: для чего Вам это нужно за рубежом?
6) Электронная коммерция и интеллектуальная собственность:
перспективы для Вашего бизнеса;
7) Интернет: что нужно знать, работая за рубежом;
8) Как увеличить стоимость компании с помощью интеллектуальной
собственности;
9) Высокотехнологические компании: какой режим охраны
интеллектуальной собственности за рубежом выбрать именно Вам.
2. Разработка каталога товаров, которые произведены в определенных
географических регионах РФ и являются узнаваемыми в РФ и за
рубежом.
3. Подготовка образцов внутренней нормативной документации для
малых и средних предприятий в области выявления, оформления,
правовой охраны, учета и коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности (Положения, образцы договоров и

1) Близнец И.А. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
Ноябрь 2017 года

1) Травников Д.В., Зубов Ю.С.
(Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
1) Близнец И.А. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
3) Одиноков А.В. (Иннопрактика,
по согласованию)

6

Ноябрь 2017 года
соглашений, формы раскрытия изобретений, инструкции и т.д.)

№

Название мероприятия

4. Подготовка и запись видео-лекций по вопросам правовой охраны
изобретений, товарных знаков и программ для ЭВМ за рубежом.
10

Сроки реализации

Ноябрь 2017 года
В течение года

Обмен информационными материалами и информационными
ресурсами в области охраны интеллектуальной собственности за
рубежом.

Ответственный исполнитель

1) Близнец И.А. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
1) Журавлев А.Л. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)

7

Издание на русском языке методических материалов ВОИС, серия
«Интеллектуальная собственность для бизнеса»:
1) «Изобретая будущее. Патенты для малых и средних
предприятий»;
11
2) «Создание знака. Товарные знаки для малых и средних
предприятий»;
3) «Стремление к совершенству. Промышленные образцы для
малых и средних предприятий»
Проведение совместных обучающих семинаров и тренингов для
компаний-экспортеров в области правовой охраны интеллектуальной
12
собственности за рубежом.

Организация и проведение производственной и преддипломной
13 практики студентов ФГБОУ ВО РГАИС в Российском экспортном
центре.

Июнь 2017 года

1) Близнец И.А. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)

В течение года

1) Близнец И.А. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)
3) Одиноков А.В. (Иннопрактика,
по согласованию)

Согласно учебному плану
ФГБОУ ВО РГАИС

1) Близнец И.А. (Роспатент)
2) Дьяченко О.Г. (РЭЦ)

