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Когда заработает интеллектуальная

Boт новый оборот
собcтвенноcть

Как наиболее эффектив-
но объединить ученых u раз-
работчиков с бизнесменами
и инвестоpами для стиму-
ляции процесса коммерциа-
лизации инновационных

технологий? Такой вопрос

сегодня актуален для эко-
номики практически всех

госyдарств. Потому он u
стал главной темой второй
встречи представителей
Российско-американского
инновационного совета по

высоким технологиям, со-
стоявшейся в Вашингтоне_
Подробнее о работе совета,
ревениях, принятых в ходе
заседания, u планах прове-

дения очередной российско-
американекой встречи кор-

респонденту "Поиска" рас-
сказал начальник управле-
ния инновационного разви-

тия u инфраструктуры Фе-
дерального агентства по
науке ы инновациям Алек-

сандр СУВОРИНОВ:

Сначала немного предысто-
рии. Первое заседание Россий-

ско-американского инновацион-
ного совета по высоким техно-

логиям, созданного по инициати-
ве президентов России и США

на паритетных началах, состоя-
лось в прошлом году в Моск-
ве. Тогда в ходе обмена мнени-
ями по широкому кругу вопро-

сов развития инновационной

экономики и инфраструктуры

двух стран были определены
общие подходы и взаимные ин-
тересы в этой динамичной сфе-

ре социальной деятельности. На
основе этого и были прописаны
дальнейшие направления рабо-
ты совета, организационные фор-
мы сотрудничества и его бли-
жайшие этапы деятельности,
начато формирование рабочих
гпипп. Четы оьмя главными на-

на второй сессии доклады. Те-

матики каждого из четырех ос-
новных направлений работы

совета тесно взаимосвязаны.
Общий доклад по направлению
"Роль университетов и научно-

исследовательских организаций
в процессах инноваций и ком-

мерциализации" представил со-
руководитель группы с россий-

ской стороны - ректор МФТИ

Николай Кудрявцев. Его амери-
канский коллега, президент ком-

пании "Терри ЯнгГрупп" Терри
Янг, дополнил выступление. Воп-
росы создания условий для по-

вышения эффективности вузов-
ской науки волнуют обе сторо-
ны. Одним из удачных приме-
ров в этой области можно на-
звать сотрудничество Роснауки

и Американского фонда граждан-
ских исследований и развития

(CRDF). В его рамках в веду-
щих российских вузах уже со-
зданы 16 научно-образователь-
ных центров. CRDF предоставил
также более 1300 грантов рос-

сийским ученым. А в 2005 году
Роснаукой и фондом был реа-
лизован конкурс проектов по

программе совместных грантов.
Девять проектов получили фи-
нансирование co стороны Рос-

науки в объеме 20 млн рублей.
Теме "Построение и развитие

малого бизнеса в сфере инно
ваций и высоких технологий "

было посвящено выступление
директора Департамента госу-

дарственного регулирования в

экономике Минэкономразвития
пп ии Аиппея 1I126ова. Он под-

ля на создаваемые конкретные

результаты научно-технической
деятельности. В ноябре прошло-
го года Правительство РФ утвер-
дило Положение о закреплении

и передаче хозяйствующим
субъектам прав на результаты

научно-технической деятельнос-

ти, полученные за счет средств
федерального бюджета. Суть его
сводится к созданию механизма
распределения прав на феде-

ральную интеллектуальную соб-
ственность. В определенной

мере этот документ аналогичен
известному Акту 83А-Доула (на
его основе государство регули-

рует условия, согласно которым
права на НИР необоронного ха-
pактера передаются исследова -

сти, российские академии наук,
имеющие государственный ста-
тус, иные организации, осуществ-
ляющие финансирование науч-
но-технической деятельности,

должны с 1 апреля 2006 года
обеспечить такой учет с веде-

нием соответствующих баз дан-
ных. На Роснауку возложено ве-
дение не только базы данных ре-
зультатов НТд, созданных по ее
заказу, но и осуществление ре-
гистрации в едином реестре
сведений обо всех результатах
НТд, созданных по заказу дру-
гих органов и организаций.
Сегодня документом, регулиру-

ющим вопросы интеллектуаль-

ной собственности между Рос-

сией и США, служат "Рекомен-
.+, .~питпяктаМ и согла-

низационной структуры переда-

чи технологий в США - Феде

ральная служба промышленной
теxнологии, созданная при Ми-
нистерстве торговли США.

Именно она определяет ключе-
вые технологические проблемы
и оценивает влияние политичес-

ких и экономических факторов
на мировой рынок технологий.

Потому для совершенствования
механизма вовлечения интеллек-
туальной собственности в эко-

номический оборот, обеспечения
легитимности в отношении пе-

редачи и использования дости-
жений в сфере высоких техно-
логий весьма полезно было бы

познакомиться с опытом США
по различным аспектам, в том

числе связанным c учетом и

использованием достижений,
созданных с привлечением го-

сударственных средств. Как же
все-таки следует оценивать ин-

теллектуальную собственность

конкретный патент? А как оце-
нивать разработку, если она не

овеществлена, например, если
речь идет о документе? Как имен-
но американские законы в об-

ласти интеллектуальной соб-
ственности помогают продвиже-
нию научно - технических разра-
боток на рынок?

O содействии расширению
инвестиционных возможностей

шла речь в выступлении испол-
нительного директора Российс-

кой ассоциации венчурного ин-
вестирования Альбины Никко-

нен.
Итогом работы двухдневного

заседания Российско -американ-

ского инновационного совета по
высоким технологиям стали три

блока рекомендаций. В закл ю-
чительном меморандуме,в час-
тности, говорится o том, что не-
обходимо расширить сущеcтву
ющие программы и создать но-
вые, которые объединят ученых
и разработчиков с бизнесом и
инвесторами как в России, так
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довательских организаций в

процессах инноваций и коммер-
циализации; содействие созда-

нию и развитию инновационных
высокотехнологичных компания

малого бизнеса; вопросы интел-
лектуальной собственности, ее

принадлежности и использова-
ния; содействие расширению ин-
вестиционных возможностей.

Первая сессия Российско-аме-
риканского инновационного со-

вета по высоким технологиям

показала взаимный интерес к со-
трудничеству в сфере высоких
технологий. Было также отме-
чено, что создание совета стало
символом нового качества отно-
шений России и США, когда со-
трудничество не только распро-
страняется на политическую, гу-
манитарнyю или топливно энер-

гетическую сферу, но и начина
ет охватывать самые современ-
ные и перспективные области со-
циального, научного и экономи-
ческого развития.
Именно с учетом такого вы-

сокого уровня взаимодействия и
актуальности вопросов, находя-
щихся в области интересов со-

вета,российская сторона начала
подготовку ко второй встрече,

которая и состоялась в февра-
ле в Вашингтоне.
Работу совета открыли посол

России В США Юрий Ушаков
и министр торговли США Кар-
лос Гутиересс. Сопредседатели
совета - глава Федерального

агентства по науке и инноваци-
ям Сергей Мазуренко и совет-
ник госсекретаря США по на-
уке и технологиям Джордж Ат-
кинсон - подвели итоги деятель-
ности за прошедшее время, a ру-
ководители рабочих групп с той
и другой стороны доложили о

состоянии дел по четырем на-
правлениям, обозначенным еще
на первой встрече в Москве.

Должен сказать, что за прошед-
шие полгода руководители всех

четырех направлений вели весь-
ма активную работу в режиме

он-лайн, обсуждая предстоящие

годня делает министерство для
развития и поддержки малого и
среднего бизнеса, в частности,
речь шла о создании бизнес-ин-
кубаторов при университетах
(кстати, конкурс по этому на-

правлению уже объявлен). Не-
хватка менеджеров для малых

и средних предприятии сегодня

действительно весьма ощутима
в России.
Выступление академика Сер-

гея Алдошина было посвящено
вопросам интеллектуальной соб-

ственности и ее использования.

Остановлюсь на этом докладе и
данных, Представленных в нет,
несколько подробнее, потому что

пути урегулирования проблем,

связанных c правами на интел-
лектуальную собственность, име-
ют первостепенную важность
для каждого государства. В сфе-
ре международного сотрудниче-
ства этот вопрос также стоит

весьма остро. Одним из важней-
ших направлений отечественной
государственной политики на се-

годня является переход страны

к инновационной экономике, в
которой создание и использова-

ние результатов научно-техни-
ческой деятельности (НТД), ин-
теллектуальной собственности
являются главными условиями

устойчивого экономического ро-

ста. Действенная госполитика
при этом должна обеспечивать

не только финансовую поддер-
жку научных исследований и

разработок, но и создание эффек-
тивных механизмов, направлен-
ных на реализацию результатов
созданной и создаваемой интел-
лектуальной собственности. В

РФ существует достаточно пол-
ное законодательство, регулиру-
ющее правоотношения, связан-
ные с правовой охраной и ис-

пользованием результатов
НТД. Одна из мер, направленных
на установление режима легаль-
ного оборота объектов интел-
лектуальной собственности в
научно-технической сфере, - чет-
кое определение правообладате -

после принятия в 1980 году Акта
Бэй-доула процесс коммерциа-
лизации научных разработок в
Америке резко пошел вверх. В
результате чего в валовом на-
циональном продукте этой стра-

ны доля внедряемой научной вы-
сокотехнологицеской продукции

резко увеличилась. В США се-
годня действует порядка 20 за-

конов по интеллектуальной соб-
ственности.

В соответствии с ноябрьским
постановлением правительства

в России теперь государствен-

ные заказчики обязаны закреп-
лять за РФ права, в том числе
исключительные, на такие ре-
зультаты НТД, которые необхо-
димы для выполнения государ-

ственных функций, связанных с
обеспечением обороны и безо-

пасности государства, с защитой
здоровья населения. В иных слу-
чая( права на результаты НТД

будут передаваться исполните-
лям государственных контрак-

тов на условиях, определяемых
в контрактах.

Таким образом, наше государ-
ство создает условия для более

активного участия инновацион-
но-ориентированных организа-
ций всех форм собственности в

вовлечении в хозяйственны й
оборот новшеств, создаваемых с
привлечением средств феде-

рального бюджета. При этом го-
сударство также планирует пре-
доставлять хозяйствующим
субъектам принадлежащие РФ
права на использование резуль-

татов НТД на конкурсной осно-
ве с заключением федеральны-
ми органами исполнительной

власти соответствующих лицен-
зионных договоров (или догово-
ров уступки прав). Все это по-

требует обеспечить государ-

ственный учет результатов НТД
и прав на их использование.

В отношении госучета Прави-
тельство РФ приняло постанов-

ление от 4 мая 2005 года Nе284,
согласно которому все федераль-

ные органы исполнительной вла -

шениям в области науки и тех-
ники", подготовленные российс-
ко-американской группой экс-

пертов еще в 1995-1996 годах.
Эти рекомендации не являются
обязательными и при использо-

вании интерпретируются и при-
меняются по законам Соединен-
ных Штатов и Российской Фе-
дерaции. 3a последние 10 лет в
отечественное законодательство
в области интеллектуальной

собственности были внесены

изменения и дополнения, а так-
же принят целый блок указов

Президента РФ и постановлений
правительства, внесшиx суще-
ственные изменения в вопросы
владения, передачи и и спользо-

вания прав на результаты НТД,
созданные за счет средств фе-
дерального бюджета. Потому,
естественно, возникает необхо-

димость внести соответствую-

щие коррективы в документы,

регулирующие взаимоотношения
сторон по вопросам интеллек-

туальной собственности, возни-
кающим в процессе выполнения
совместных исследований и раз-
работок. Кроме того, Россия пе-
решла на новые, прогрессивные
формы и методы поддержки со-
вместных исследований и раз-

работок, которые позволяют
обеспечить софинансирование

совместных исследовательских

проектов c использованием
средств федерального бюджета.
Актуальными становятся и ме-

ханизмы, основанные на принци-

пах частно-государственного
партнерства. С учетом всех этик
перемен будет полезно разрабо-
тать новый проект совместных
рекомендаций и модельный до-

говор на выполнение совместных
исследований и разработок, про-
водимых на средства госбюдже-
та российскими и американски-
ми организациями.
Надо сказать, что сегодня за-

конодательство США в облас-
ти интеллектуальной собствен-

ности достаточно развито. Ос-
новополагающий элемент орга -
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цесса коммерциализации инно-
вационных технологий. Участни-

ки встречи в Вашингтоне обо-
значили также и приоритетные
направления работы, в числе ко-
торых были названы нанотехно-
логии и новые материалы, энер-
госберегаю щие технологии и
альтернативные источники пи-

тания,биотехнологии и другие.
Во втором блоке рекомендаций

речь идет о создании инноваци-
онными компаниями условий

для увеличения инвестиционной
привлекательности России и

США с уклоном на снижение
инвестиционных рисков, связан-
ных c налогами и правами на ин-
теллектуальную собственность.
И наконец, третья часть рекомен-
даций касается необходимости

расширить объем обмена инфор-
мацией между нашими страна-
ми для большей коммерциали-
зации технологий.

Подводя итоги работы совета,

глава Роснауки Сергей Мазурен-
ко отметил, что окончательно
можно будет оценить эффектив
ность работы совета лишь тог-
да, когда мы сможем сформули-
ровать, какой объем наукоемкой
и высокотехнологической про-

дукции наши предприятия мало-
го бизнеса вывели как на меж-
дународный, так и на внутрен-
ний рынки. А еще лучше, если
сможем указать, какой именно

процент от ВВП России соста-
вил высокотехнологичный нау-
коемкий малый бизнес, ставший
результатом грамотно организо-
ванного международного сотруд-
ничества. Это серьезная пробле-
ма, которая требует создания ин-
фраструктурных и финансовых
механизмов и инструментов, а

также развития фондовых рын-
ков и венчурного бизнеса.

Проведение следующего засе-
дания Российско-американского
инновационного совета по высо-
ким технологиям запланирова-
но на осень. Местом встречи на
этот раз станет Санкт-Петербург.

Нина ШАТАЛОВА
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