Заключение по итогам работы Проектного семинара
«На пути к общему российско-европейскому рынку технологий»
(Новосибирск, 5-6 октября 2011 г.)

Технологическое сотрудничество между Россией и ЕС в последние годы развивается
высокими темпами. Оно вносит значительный вклад в повышение конкурентоспособности
российских и европейских компаний, способствует ускорению роста экономики за счет
разработки и внедрения качественно новых технологий и продуктов. Для более полного
использования потенциала сотрудничества необходимо предпринять решительные шаги
по
формированию
общего
российско-европейского
рынка
технологий,
предусматривающие устранение имеющихся в данной сфере барьеров и гармонизацию
норм регулирования в сфере трансферта технологий. Основываясь на опыте своей
практической работы в сфере реализации технологических проектов, участники семинара
предложили следующие рекомендации, направленные на достижение этих целей.

1. Эффективная защита прав интеллектуальной собственности и четкое определение
полномочий в сфере распоряжения ими является краеугольным камнем формирования
единого российско-европейского рынка технологий.
Необходима гармонизация правил защиты информации, представляющей коммерческую
тайну, при осуществлении трансферта технологий (в т.ч. при формировании совместных
предприятий).
 Научные и научно-образовательные организации в России должны получить право
распоряжаться интеллектуальной собственностью, созданной на основе бюджетного
финансирования, включая возможность отчуждать, лицензировать и вносить в уставный
капитал совместных предприятий, создаваемых с их участием, права на использование
полученных ими результатов интеллектуальной деятельности (в т.ч. патенты на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы). Потери бюджета, которые
могут быть связаны с таким решением, окажутся существенно ниже общеэкономического
выигрыша, связанного с вовлечением в хозяйственный оборот не используемых сейчас
результатов
интеллектуальной
деятельности,
полученных
соответствующими
организациями.
В настоящее время объекты интеллектуальной собственности в России не могут
выступать в качестве обеспечения по банковским кредитам. Целесообразно
рекомендовать Центральному банку России включить объекты интеллектуальной
собственности в перечень активов, принимаемых в качестве обеспечения по банковским
кредитам на основе независимой оценки их стоимости профессиональными компаниямиоценщиками.
 Принятые в России правила регистрации и защиты прав собственности на программное
обеспечение и базы данных (в частности, применение к программному обеспечению
принципов охраны права на литературное произведение) не соответствуют современным
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стандартам, принятым в мировой практике. Необходимо привести данные нормы в
соответствие с принятыми в ЕС, а также существенно ускорить процесс регистрации прав
на программное обеспечение и базы данных для лучшей защиты российских
разработчиков.
Частые изменения законодательства, регулирующего вопросы интеллектуальной
собственности, создают высокую неопределенность деловой среды для компаний,
реализующих проекты технологического сотрудничества. Создание стабильного
законодательства и совершенствование правоприменительной практики в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности – необходимые условия развития рынка
технологий.

2. Развитие общего рынка технологий требует активизации российско-европейского
сотрудничества в области технических стандартов. Помимо скорейшей гармонизации
существующих стандартов и выработки процедур их взаимного признания, необходимо
создать постоянно действующий двусторонний механизм для разработки технических
стандартов на инновационную продукцию, создаваемую в рамках проектов российскоевропейского технологического сотрудничества. Данные стандарты в будущем могут
служить основой для формирования международных стандартов в рамках
Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической
комиссии (стандарты в области электротехники и электроники).

3. Российские и европейские компании, осуществляющие трансферт технологий,
сталкиваются сегодня со значительными проблемами при осуществлении трансграничных
операций. Улучшению ситуации будут способствовать следующие меры:
 применение прозрачных критериев идентификации технологий и товаров двойного
назначения, опирающихся на Вассенаарские договоренности;
назначение в России единого органа, ответственного за выдачу разрешений на экспорт
соответствующих технологий, и обеспечение транспарентности его работы;
освобождение от таможенных платежей товаров (оборудования, образцов продукции,
образцов для клинических испытаний и т.п.), перемещаемых через границу в рамках
проектов по трансферту технологий;
развитие практики офсетных сделок в технологической сфере и определение четких
критериев их осуществления.

4. Одним из существенных недостатков российского рынка технологий является
отсутствие компаний и специалистов в сфере коммерциализации технологий и управления
продвижением на рынок новых продуктов (new product introduction). Для преодоления
этой проблемы могут быть предложены следующие решения.
 Привлечение зарубежных компаний и специалистов (в т.ч. путем распространения на
них стимулов, предоставляемых Фондом «Сколково» и действующими на территории
России технопарками) для немедленного удовлетворения спроса на соответствующие
компетенции.

EU-RUSSIA-INDUSTRIALISTS.ORG – Российский секретариат
тел. (499) 120 8125, факс (499) 120 9159, e-mail: IRTMoscow@irt-rus.org


 Создание центров развития указанных компетенций в рамках совместных предприятий и
НИОКР-центров. Расходы на создание центров развития компетенций должны в
обязательном порядке освобождаться от налогообложения.
 Поддержка (в форме государственного софинансирования расходов и облегчения
визовых процедур) приглашения иностранных специалистов в российские ВУЗы для
реализации учебных программ, связанных с созданием компетенций в сфере
коммерциализации технологий.
Использование опыта сетевых структур ЕС (в т.ч. Европейской сети поддержки
предпринимательства)
для
создания
эффективных
механизмов
развития
профессиональных компетенций по управлению продвижением на рынок новых
продуктов в России. Для этого целесообразно оказывать поддержку саморегулирующимся
организациям бизнеса, занимающимся распространением лучших практик и адаптацией
европейских моделей формирования компетенций к российским условиям.
Объединение технологического потенциала России и ЕС на основе создания общего
рынка технологий представляет собой мощный ресурс роста для обеих экономик.
Скорейшее решение существующих в данной сфере проблем будет способствовать
дальнейшему развитию взаимовыгодного технологического сотрудничества и послужит
важным шагом на пути формирования единого интегрированного экономического
пространства России и ЕС.

***
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