
Система управления интеллектуальной собственностью в
области мирного использования атомной энергии с целью

формирования и эффективного использования
интеллектуального капитала государств – участников СНГ

Одиннадцатое заседание Комиссии государств-участников
СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях

г. Минск, 20 октября 2010
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Ключевая проблема - недостаточно эффективное формирование и
использование интеллектуального капитала, включая ИС, 
нематериальные активы, таким образом, невозможность перехода к
«трехфазной» экономике от «двухфазной», рассматривающей только
финансовый и материальный капиталы как ресурсы бизнеса.

Интеллектуальная собственность как источник развития

Роль ИС в создании инновационной экономики
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Структура активов в
индустриальной экономике

Структура активов в постиндустриальной
экономике
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Система управления интеллектуальной собственностью

Интеллектуальная собственность как нематериальный актив
может играть значительную роль в развитии экономического
сотрудничества государств - участников СНГ. 

Обеспечение условий для вовлечения нематериальных
активов в сферу экономического оборота между странами
будет способствовать повышению эффективности совместных
научно-технических проектов.

Гармонизация нормативно-правового поля в сфере
обращения с интеллектуальной собственностью повысит
эффективность обмена знаниями с учетом требований
ядерного нераспространения.



Проблемы использования интеллектуального капитала
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Уровни проблемных зон:

Уровни проблемных зон в осуществлении эффективного
высокотехнологичного бизнеса, относящиеся к использованию

интеллектуального капитала
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Органы координации инновационной деятельностью в
рамках СНГ

Межгосударственный координационный совет по научно-технической
информации (МКС НТИ)

Международный центр (МЦНТИ)

Межгосударственный координационный совет руководителей органов по
науке и инновациям стран СНГ

Межгосударственный совет по вопросам охраны промышленной
собственности (МГСОПС)

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации
(МГС) 

Совместная рабочая комиссия государств – участников Соглашения о
сотрудничестве по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности.
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Законодательные акты в рамках СНГ

МПА СНГ приняты модельные законы по вопросам
инновационного развития: 

«Об инновационно-инвестиционной инфраструктуре»

«О реализации прав государства на объекты
интеллектуальной собственности в сфере науки и
технологий»

«О свободных экономических зонах»

«Об инновационной деятельности». 
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Инициативы Госкорпорации «Росатом» в сфере
интеллектуальной собстенности

14.10.2010 утверждена отраслевая целевая программа «Развитие системы управления
интеллектуальной собственностью и стимулирования генерации новых знаний в
Госкорпорации «Росатом» на период 2011 - 2015 годов»

Уровень разработчика, предприятия, корпорации

С целью широкого обсуждения и согласования разрабатываемых инициатив в 2009 г. по
инициативе Госкорпорации «Росатом» создана межведомственная рабочая группа по
вопросам управления ИС и, в частности, вопросов ее законодательного регулирования. В
состав рабочей группы входят представители Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации
«Ростехнологии», ГК «Роснанотех», ОАО «АКМЭ-инжиниринг», ОАО «Газпром», Минобрнауки
РФ, ОАО «РЖД»

Уровень межотраслевого взаимодействия

Государственный уровень
В Госкорпорации «Росатом» проводится системная работа по выявлению противоречий в
действующем законодательстве в области обращения с интеллектуальной собственностью
(ИС). После обсуждения на рабочей группе, в частности, был сформирован проект
законодательной инициативы по изменению Налогового кодекса РФ с целью ликвидации
законодательного разрыва, существующего в практиках бухгалтерского и налогового
учетов в части переоценки нематериальных активов.

Межгосударственный уровень

Рабочая группа Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в
мирных целях (предложение) 



Система управления интеллектуальной собственностью
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Нормативно-правовая
инфраструктура
(политика в области

интеллектуальной собственности, 
законодательные

акты)
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(база данных ОИС и РНТД, 
средства работы с патентной

информацией, 
специализированный
интернет портал)
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инфраструктура
(система аттестации

корпоративные программы
повышения квалификации

и переподготовки)

Центры ответственности
и координации в сфере

управление интеллектуальной
собственностью
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Система управления интеллектуальной собственностью

Цели: Координация работ по участию государств-участников СНГ в
создании согласованных нормативных документов, регулирующих
обмен объектами интеллектуальной собственности в области
атомной энергетики, организация обучения и переподготовки
специалистов в сфере ИС, создание единой информационной
инфраструктуры.

Механизм: Формирование рабочей группы из специалистов, 
владеющих знаниями особенностей национальных законодательств
в сфере интеллектуальной собственности на базе НИЯУ МИФИ, 
Москва
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Возможные направления сотрудничества:

1.Проведение тренингов и учебных семинаров в области
международного законодательства, регулирующего вопросы
трансграничных передач результатов интеллектуальной
деятельности и прав на технологические решения в области
ядерных технологий

2.Исследование потребностей государств - участников СНГ в
объектах интеллектуальной собственности

3.Проведение совещания по обсуждению перечня приоритетных
объектов интеллектуальной собственности (точки
конкурентовспособности)

4.Разработка соответствующих нормативно-правовых актов, 
регулирующих процедуры взаимодействия в сфере прав на
интеллектуальную собственность в обеспечение информационных
обменов между государствами- членами СНГ
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1.Принять к сведению информацию по теме создания системы
управления интеллектуальной собственностью в области мирного
использования атомной энергии с целью формирования и
эффективного использования интеллектуального капитала государств
– участников СНГ.

2.Просить членов Комиссии рассмотреть возможность поддержки
российского предложения и представить в Секретариат предложения
для обобщения и анализа.

3.Секретариату Комиссии в срок до 20 января 2011 года
сформировать рабочую группу по данной тематике с учетом
предложений членов Комиссии, определить ответственного
исполнителя, подготовить предложения в план работы рабочей
группы.

4.Секретариату представить обобщенный материал
заинтересованным сторонам.

Предложения в решение
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Спасибо за внимание !
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