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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ С ОХРАНОЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности за 2018 г. - http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf

Страна Кол-во нац. заявок 

(резиденты)

Место Кол-во РСТ 

заявок

Место % РСТ заявок 

от нац. заявок

Кол-во 

зарубежных 

заявок

Место Отношение 

зарубежных заявок 

к национальным

КИТАЙ 1’393’815 1 53’345 2 3.8% 66’429 5 0.05

США 285’095 2 56’142 1 19.7% 230’085 1 0.81

ЯПОНИЯ 253’630 3 49’702 3 19.6% 206’739 2 0.82

КОРЕЯ 162’561 4 17’014 5 10.5% 69’459 4 0.43

ГЕРМАНИЯ 46’617 5 19’883 4 42.7% 106’753 3 2.29

РОССИЯ 24’926 6 963 22 3.9% 5’363 23 0.22

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2019.pdf


ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИД ЗА РУБЕЖОМ

Экспорт высокотехнологичной продукции 2018 г.

Страна Объем 

экспорта, 

млрд. дол.

Место % от 

общего 

экспорта

КИТАЙ 654.2 1 30.9

ГЕРМАНИЯ 209.6 2 15.8

КОРЕЯ 192.8 3 36.3

США 156.4 4 18.9

СИНГАПУР 155.4 5 51.7

ФРАНЦИЯ 117.8 6 25.9

ЯПОНИЯ 111.0 7 17.3

РОССИЯ 10.2 29 11.0

Полученные платежи за использование ИС 2018 г.

По данным Всемирного банка - http://data.worldbank.org/indicator

Страна Сумма 

платежей, 

млрд. дол.

Место Сальдо

США 128.75 1 +

ЯПОНИЯ 45.20 2 +

НИДЕРЛАНДЫ 35.02 3 -

ГЕРМАНИЯ 24.37 4 +

ШВЕЙЦАРИЯ 23.89 5 +

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 22.76 6 +

ФРАНЦИЯ 16.82 7 +

РОССИЯ 0.88 (0.23%) 24 –

http://data.worldbank.org/indicator


ОБЫЧНАЯ КАРТА МИРА

КАРТА МИРА – КАК МЫ ДОЛЖНЫ ЕЕ 

ЗНАТЬ (ПО СУММАМ ЛИЦЕНЗИОННЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ)

Из презентации Ram Mohan, International Business Accelerator,

Santa Clara, CA 95055

34.1%
38.4% 12.1%

РФ – 0.23%

КНР – 1.5%



Авторское вознаграждение за служебные РИД

Включение наличия СУИС и результатов 

коммерциализации РИД в показатель 

эффективности вузов/НИИ

Включение показателя «Доход от экспорта 

прав на РИД» в критерии финансирования 

прикладных НИОКР

Компенсация затрат на зарубежное 

патентование
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Перечень решений, оказывающих 

наибольшее влияние на экспорт РИД:
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2.    Меры поддержки

Инновационные ваучеры для МСП и 

физических лиц

15 Подготовка кадров в области ИС и 

коммерциализации РИД

3.   Организационные меры

Создание на базе РЭЦ единой системы 

поддержки экспортеров прав на РИД

Создание сети партнерских организаций, 

оказывающих услуги при экспорте прав на РИД

ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»



СОЗДАНИЕ  НА  БАЗЕ  АО «РЭЦ»  ЕДИНОЙ  СИСТЕМЫ  ПОДДЕРЖКИ 

ЭКСПОРТЕРОВ  ПРАВ  НА  РИД

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 августа 2019 г. №1797-р 

утвердило:

1. Стратегию развития экспорта услуг до 2025 г. (Раздел 8 «Услуги в сфере 

интеллектуальной собственности»), 

2. План мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 г. 

(мероприятия 52 и 53):

➢ создание на базе АО «Российский экспортный центр» единой системы поддержки 

экспортеров прав на результаты интеллектуальной деятельности, работающей  по 

принципу «одного окна»;

➢ создание при АО «Российский экспортный центр» сети партнерских организаций 

(российских и зарубежных), оказывающих услуги по экспорту прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.



ЕДИНАЯ  СИСТЕМА  ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ  ПРАВ  НА  РИД

Цель: увеличение объема экспорта прав на РИД за счет создания инфраструктуры поддержки 

экспортеров прав на РИД, максимального использования существующих мер государственной 

поддержки, применимых для экспорта услуг в сфере интеллектуальной собственности, и 

разработки новых мер поддержки на федеральном и региональном уровнях.

Задачи:

➢ проведение отбора и экспертизы наиболее перспективных, с точки зрения коммерциализации, РИД;

➢ обеспечение надлежащего закрепления исключительных прав на РИД за экспортерами;

➢ предоставление качественной правовой охраны РИД в России и за рубежом;

➢ продвижение РИД на внешние рынки, включая проведение поиска покупателей/лицензиатов и 

заключение лицензионных договоров;

➢ проведение мониторинга и оказание юридической поддержки исполнения лицензионных договоров;

➢ обеспечение защиты исключительных прав экспортеров на внешних рынках.



Экспортеры прав 

на РИД

Изобретатели

ВУЗЫ/НИИ

Hi-Tech МСП

Cтартапы, МИПы

Получатели субсидий 

(ППРФ 1368)

Портал-навигатор в 

рамках информационной 

системы РЭЦ «Одно 

окно»

Российские и зарубежные 

партнерские 

организации

Экспертиза

Защита исключитель-

ных прав экспортеров

Аудит ИС

Патентные 

исследования

Правовая охрана РИД 

в РФ и за рубежом

Продвижение РИД 

на внешние рынки

Заключение лицензи-

онных договоров

Меры поддержки

Инновационные ваучеры

Субсидии ЦПЭ

Субсидии ППРФ-1368

Субсидии ЦПЭ + РЭЦ

Субсидии на судебную 

защиту прав на РИД

Экспорт прав 

на РИД

ЕДИНАЯ  СИСТЕМА  ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТЕРОВ  ПРАВ  НА  РИД

РОСПАТЕНТ (электронный 

депозитарий РИД и 

электронная торговая 

площадка)

Субсидии ЦПЭ



ОСНОВНЫЕ  КАТЕГОРИИ  ЭКСПОРТЕРОВ  ПРАВ  НА  РИД

➢ субъекты МСП, разрабатывающие/обладающие высокотехнологичной 

продукцией и технологиями гражданского назначения;

➢ стартап-компании, включая МИПы при вузах/НИИ;

➢ компании, получившие субсидии на зарубежное патентование в рамках 

ППРФ-1368.

➢ научные и образовательные организации;

➢ частные изобретатели.



ПОРТАЛ-НАВИГАТОР АО «РЭЦ»

Портал-навигатор позволяет:

➢ получить в автоматизированном режиме «дорожную карту» вывода прав на РИД на внешние 

рынки в зависимости от категории экспортера и стадии готовности к экспорту. 

«Дорожная карта» включает:

а) этапы экспорта прав на РИД, которые необходимо пройти экспортеру для выхода на внешние рынки

б) ориентировочные сроки реализации каждого этапа;

в) партнерские организации, которые могут оказать услуги на каждом этапе;

г) существующие меры государственной поддержки, которые можно использовать на каждом этапе.

➢ автоматизировать взаимоотношения «АО «РЭЦ» – Партнерские организации – Экспортеры 

прав на РИД»: размещение заявок от экспортеров, направление на экспертизу, проведение экспертизы 

и подготовка экспертного заключения; контроль за выполнением мероприятий «дорожной карты» и т.д.

➢ осуществлять обмен данными по РИД, готовым к экспорту, с электронным депозитарием и 

электронной торговой площадкой правами на РИД Роспатента



ОСНОВНЫЕ  КАТЕГОРИИ  ПАРТНЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

➢ Партнеры, оказывающие полный комплекс услуг от экспертизы до 

коммерциализации прав на РИД за рубежом.

➢ Российские партнеры, оказывающие полный комплекс услуг на предэкспортной

стадии (в том числе экспортные сервисные партнеры РЭЦ, аккредитованные по всем 

услугам в области интеллектуальной собственности).

➢ Зарубежные партнеры, оказывающие полный комплекс услуг на экспортной стадии 

(от поиска лицензиатов до заключения и сопровождения лицензионных договоров).

➢ Российские и зарубежные партнеры, оказывающие услуги на отдельных этапах 

экспорта РИД (в том числе экспортные сервисные партнеры РЭЦ, аккредитованные 

по отдельным услугам в области интеллектуальной собственности).



Постановление правительства Российской Федерации от 15.12.2016 №1368

• Правила предоставления субсидий российским производителям на

финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках

объектов интеллектуальной собственности;

• Порядок осуществления АО «РЭЦ» функций агента Правительства Российской

Федерации по вопросу о предоставлении субсидий российским производителям

на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках

объектов интеллектуальной собственности.

Утверждает:

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ



ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИИ

Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ и производящие товары, 

услуги, работы и технологии, в состав которых входят объекты интеллектуальной 

собственности.

Организация, претендующая на получение субсидии, не должна получать субсидии из 

бюджетов бюджетной системы РФ на возмещение одних и тех же затрат, связанных с 

регистрацией на внешних рынках одних и тех же объектов интеллектуальной 

собственности.

Организация не должна иметь просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед РФ, определенным статьей 93.4 Бюджетного кодекса РФ.

Доля участия иностранных юридических лиц (офшорные зоны – список Минфина РФ) в 

уставном (складочном) капитале организации не должна превышать 50%.



Субсидии предоставляются в целях компенсации фактических затрат, 

понесенных в текущем финансовом году и 4-ом квартале предыдущего 

года ( с декабря 2017 г.):

+ товарный знак (с декабря 2017 г.)



ИТОГИ  2017 – 2018 г.г.

1. Поступило 363 заявки на общую сумму 428,86 млн. руб.

2. Одобрено 248 заявок от 224 организаций на сумму 300 млн. руб. Из них 

149 заявок (60%) от МСП.

3. Компенсированы затраты на регистрацию 1768 ОИС, из них:

международные заявки (РСТ) – 115

заявки в национальные/региональные патентные 

ведомства на объекты патентных прав – 937

заявки на международную регистрацию товарных знаков – 388

заявки в национальные/региональные патентные ведомства

на объекты патентных прав – 328

6,50%

53,00%

18,55%

21,95%



ИТОГИ  2017-2018 г.г.

В 2017-2018 годах увеличилось количество зарубежных заявок от российских 

заявителей (по сравнению с 2015-2016 г.г.): 

➢ международных заявок РСТ – на 14,2%;

➢ заявок на международную регистрацию товарных знаков – на 43,6% 

(РФ вошла в первую десятку стран по количеству заявок). 

➢ заявок на изобретения в зарубежные ведомства – на 12.6%

➢ заявок на регистрацию товарных знаков в зарубежные ведомства – на 43.4%

По данным ВОИС: http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=RU.

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=RU


ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (2019)

Основные предполагаемые изменения :

1. Действие постановления расширено на заявки на международную регистрацию 

промышленных образцов и заявки на регистрацию исключительного права на НМПТ и ГУ.

2. Вводится предельный размер субсидии на одну организацию – 15 млн. руб.

3. Вводится новый показатель результативности предоставления субсидии: поставка 

продукции, в состав которой входят ОИС, на регистрацию которых была получена 

субсидия, и(или) предоставление прав использования указанных ОИС  в течение 3-х лет с 

даты получения охранного документы на сумму, превышающую сумму субсидии не менее 

чем в 15 раз (для субъектов МСП – не менее чем в 5 раз).

4. Приоритетное рассмотрение заявок организаций, подписавших с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации  соглашение о реализации 

корпоративной программы повышения конкурентоспособности.

!

!



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В СФЕРЕ ИС.

➢ Содействие в правовой охране за рубежом объектов интеллектуальной

собственности (пошлины – 100%, услуги поверенных – 70%, но не более 1 млн. руб.

для одного субъекта МСП).

➢ Содействие в проведении индивидуальных патентных исследований, включая

разработку патентных ландшафтов и проведение патентной технологической

разведки, исследования иностранных рынков по запросу субъекта

предпринимательства (не более 400 тыс. руб. для одного субъекта МСП,

софинансирование 20% со стороны субъекта МСП)

➢ Консультации по патентованию.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ ЦПЭ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ ПРАВ НА РИД.

➢ Поиск партнеров для субъектов МСП: до 200 тыс. руб. на одного субъекта МСП.

➢ Содействие в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и других

материалов в электронном виде по запросу субъектов МСП: до 50 тыс. руб. на один

субъект МСП.

➢ Содействие в создании на иностранном языке и(или) модернизации существующего сайта:

до 150 тыс. руб. на один субъект МСП при условии софинансирования 20% со стороны

субъекта МСП.

➢ Формирование коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров для

субъектов МСП: до 50 тыс. руб. на один субъект МСП

➢ Экспертиза и сопровождение экспортного контракта: до 150 тыс. руб. на один субъект МСП

➢ Организация и проведение международной бизнес-миссии: до 1 млн. руб.

➢ Организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочном мероприятии в

иностранном государстве: до 1.5 млн. руб. на индивидуальный стенд.



НЕДОСТАЮЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

➢ расширение действия постановления Правительства РФ от 15.12.2016 №1368 «О

предоставлении субсидий российским производителям на финансирование части

затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной

собственности» на бюджетные образовательные и научные организации,

индивидуальных предпринимателей и частных изобретателей;

➢ разработка и внедрения схем предоставления инновационных ваучеров на

федеральном и региональном уровнях для покрытия расходов экспортеров прав на

РИД на предэкспортной стадии.

➢ разработка проекта постановления Правительства РФ о компенсации затрат,

связанных с судебной защитой за рубежом интеллектуальных прав российских

экспортеров.



123610  г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, 

подъезд 9, этаж 14

тел.: +7 (495) 937-47-47 доб.6270, +7 (985) 997-33-58 (моб.)

e-mail: dyachenko@exportcenter.ru

www.exportcenter.ru





Контакты:

Дьяченко Олег Георгиевич,

Руководитель проекта по интеллектуальной 

собственности 


