
Итоговый документ  

II Международного Форума Фестиваля 

«Интеллектуальная собственность для будущего» 

 

29 апреля 2021 года                                                                   г. Санкт-Петербург 

 

С 22 по 29 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся II Международный 

Форум Фестиваль «Интеллектуальная собственность для будущего» (далее – Форум, IPFF 

2021). В Форуме  приняли участие представители региональных исполнительных  органов 

государственной власти (министерств и департаментов инновационного и экономического 

развития),  учреждений науки и образования, корпораций  и организаций бизнеса, 

общественных структур,  средств массовой информации, а также специалисты в области 

интеллектуальной собственности  из 7 стран мира (Россия, Индия, Киргизия, Китай, Корея, 

США, Узбекистан), и 28 регионов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, 

Алтайский край, Башкортостан (Уфа), Брянская область (Брянск), Волгоградская область 

(Волгоград), Вологодская область (Вологда, Череповец), Воронежская область (Воронеж), 

Иркутская область (Иркутск), Кабардино-Балкария (Нальчик), Калининградская область 

(Калининград), Калужская область (Калуга), Краснодарский край (Краснодар), Мурманская 

область (Кировск), Новгородская область (Великий Новгород), Омская область (Омск), 

Орловская область (Орел), Пензенская область (Пенза), Ростовская область (Ростов-на-

Дону), Самарская область (Самара), Татарстан (Казань), Пермский край (Пермь), Тверская 

область (Тверь), Хабаровский край (Амурск), Челябинская область (Магнитогорск), 

Чувашия (Чебоксары), Якутия (Якутск), Ярославская область (Ярославль). 

 

Организаторами IPFF 2021 выступили: Фонд развития интеллектуальной 

собственности, Российская государственная академия интеллектуальной собственности, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», ООО 

«Патентно-правовая фирма «НЕВА-ПАТЕНТ».  

 

Партнерами Форума стали: Всероссийская организация изобретателей и 

рационализаторов, Общероссийское общественное объединение «Деловые женщины 

России», Ассоциации российских разработчиков, преподавателей и пользователей ТРИЗ, 

Санкт-Петербургское региональное отделение Союза переводчиков России, Союз 

организаций бизнес-ангелов, Консорциум по развитию школьного инженерно-

технологического образования в Российской Федерации, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение «Центр развития и поддержки 

предпринимательства», АНО «Центр сертификации объектов, обеспечивающих 

авиационную безопасность», БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, ООО «НЭКО», ООО 

«ПК «Реквизит» и другие.  

Мероприятие проведено при поддержке Российского авторского общества.  

 

В адрес Форума поступили приветствия от:  

- Министерства образования и науки Российской Федерации;  

- Федеральной службы по интеллектуальной собственности; 

- Губернатора Санкт-Петербурга;  

- Правительств многих регионов Российской Федерации. 

 

Программа Форума включала в себя тематические дни: 
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- День правовой культуры, изобретательства, детского и юношеского технического 

творчества, создания и выявления объектов интеллектуальной собственности в 

промышленности, бизнесе, науке и образовании; 

- День книги и авторского права; 

- День правовой охраны промышленной собственности. Молодежный день Форума; 

- Форсайт день; 

- День коммерциализации интеллектуальной собственности; 

- Международный день; 

- День защиты интеллектуальной собственности; 

- День малого и среднего предпринимательства. 

 

На конференциях, круглых столах и мастер-классах Форума (всего 24 мероприятия) 

выступили 60 докладчиков, представляющих органы государственной власти, 

общественные организации и объединения, ВУЗы, школы, госкорпорации, 

промышленность, предприятия малого и среднего бизнеса, профессиональные сообщества.  

Форум IPFF 2021 стал активной международной коммуникационной площадкой для 

демонстрации и распространения лучших эффективных практик в сфере интеллектуальной 

собственности и определения перспектив дальнейшего развития различных направлений 

интеллектуальной собственности. 

Большинство событий Форума были доступны в онлайн формате. 

 

Участники II Международного Форума Фестиваля «Интеллектуальная 

собственность для будущего», обсудив вопросы международного и межрегионального 

сотрудничества, развития сферы интеллектуальной собственности c целью повышения 

правовой культуры и грамотности, совершенствования законодательства, стимулирования 

изобретательской активности,  выявления охраноспособных результатов интеллектуальной 

деятельности, их правовой охраны, коммерциализации и защиты, а также построения 

региональных систем управления интеллектуальной собственностью, подводя итоги 

Форума, предлагают: 

 

1. Президенту Российской Федерации 

1.1. С целью популяризации знаний об интеллектуальной собственности, 

повышения уровня правовой культуры, грамотности, образования в сфере 

интеллектуальной собственности, формирования эффективной национальной и 

региональных систем управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

развития международного и межрегионального сотрудничества, роста инновационной и 

изобретательской активности поддержать инициативу II Международного Форума 

Фестиваля «Интеллектуальная собственность для будущего» и провести в 2024 году в 

Российской Федерации Год интеллектуальной собственности. 

 

2. Государственной Думе Российской Федерации 

2.1. Разработать и утвердить систему оценки эффективности реализации 

государственной политики в сфере интеллектуальной собственности при оценке 

деятельности Правительства Российской Федерации. 

2.2. Поддержать инициативу участников Форума в части проведения в 2024 году в 

Российской Федерации Года интеллектуальной собственности. 

 

3. Правительству Российской Федерации 

3.1. Осуществлять оценку эффективности реализации государственной политики в 

сфере интеллектуальной собственности по результатам деятельности Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства 
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промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства культуры Российской 

Федерации, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

3.2. Поручить Министерству экономического развития Российской Федерации 

разработать национальную стратегию развития сферы интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации.  

3.3. Поручить Министерству экономического развития Российской Федерации 

разработать и внедрить дорожные карты по развитию института интеллектуальной 

собственности в субъектах Российской Федерации. 

3.4. Поручить Министерству науки и высшего образования Российской Федерации 

разработать и внедрить систему мер по воссозданию государственной системы 

общественного признания, регистрации и поощрения научных открытий. 

3.5. Поручить Министерству экономического развития Российской Федерации 

разработать и внедрить рекомендации по формированию структурных подразделений по 

интеллектуальной собственности предприятий и учреждений государственного сектора 

экономики.  

3.6.  Разработать и внедрить типовые механизмы стимулирования авторов и лиц, 

содействующих созданию, внедрению и коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности.  

3.7. Учредить государственные награды и премии для руководящего состава 

предприятий/учреждения государственного сектора экономики и частного бизнеса за 

достижение лидирующих позиций в Российской Федерации и в мире с использованием 

прав интеллектуальной собственности (изобретательская активность, правовая охрана в 

России и за рубежом, управление правами, коммерциализация, кадровая политика, 

формирование правовой культуры в сфере интеллектуальной собственности) в целях 

стимулирования развития сферы интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. 

3.8. С целью популяризации знаний об интеллектуальной собственности, повышения 

уровня правовой культуры и грамотности среди молодежи, студентов, поддержки 

изобретательства поручить Федеральному агентству по делам молодежи организацию и 

проведение ежегодного Международного образовательного форума по интеллектуальной 

собственности и новаторству (в форме летнего лагеря). 

3.9. Восстановить льготы, закрепленные Федеральным законом от 18.07.2017 №166-

ФЗ «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации», по освобождению от обложения налогом на прибыль выявленных 

в ходе инвентаризации имущественных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, на период до 2025 года. 

 

4. Министерству экономического развития Российской Федерации 

4.1. В целях исполнения государственной политики в сфере интеллектуальной 

собственности создать единую национальную государственную информационно-

аналитическую систему по формированию региональных рынков интеллектуальной 

собственности для комплексного представления статистических данных в сфере 

интеллектуальной собственности, а также разработанных и внедренных в регионах 

Российской Федерации нормативно-правовых актов, методических материалов, комплектов 

типовых документов, информации о мерах государственной поддержки, а также другой 

информации, способствующей развитию сферы интеллектуальной собственности в 

регионах. 

4.2. Создавать на базе отраслевых кластеров центры интеллектуальной 

собственности. Разработать методические материалы по управлению интеллектуальной 

собственностью для предприятий и учреждений – членов отраслевых кластеров.  

4.3. Утвердить разработанные методические рекомендации «Оценка 

интеллектуальной собственности для целей залога». 
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4.4. Разработать методические рекомендации по оценке стоимости прав на объекты 

интеллектуальной собственности с учетом специфики различных объектов 

интеллектуальной собственности и целей использования. 

 

5.  Центральному Банку Российской Федерации 

5.1. Скорректировать положения нормативных документов в части, касающейся 

оценки интеллектуальной собственности и использования ее в качестве залога, отнести 

интеллектуальную собственность к залогу второй категории качества. 

 

6.   Министерству науки и высшего образования Российской Федерации  

6.1. Включить в образовательные программы по направлениям подготовки 

бакалавров обязательную дисциплину «Основы права интеллектуальной собственности». 

6.2. Включить в образовательные программы по направлениям подготовки 

магистров обязательные дисциплины по углубленному изучению права интеллектуальной 

собственности.  

6.3. Включить в образовательные программы подготовки научно-педагогических 

кадров обязательную дисциплину «Основы права интеллектуальной собственности». 

6.4. С целью развития системы подготовки кадров в сфере интеллектуальной 

собственности в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации создать в 

Санкт-Петербурге образовательное учреждение в сфере интеллектуальной собственности. 

 

7. Министерству просвещения Российской Федерации 

7.1. Разработать методические материалы для обучения педагогов учреждений 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

основам права интеллектуальной собственности. 

7.2. Организовать обучение педагогов учреждений начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования основам права интеллектуальной 

собственности на основе разработанных материалов. 

7.3. Разработать и издать серию учебных пособий по интеллектуальной 

собственности для учащихся начальных, средних, старших классов, домов и центров 

детского творчества. 

 

8. Министерству культуры Российской Федерации 

8.1. С целью популяризации творческой деятельности организовать производство и 

продвижение серии фильмов про отечественных изобретателей, методики 

изобретательства, научные и инженерные школы. 

 

9. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд 

содействия инновациям)  

9.1. Организовать аккредитацию компаний, оказывающих услуги в сфере 

интеллектуальной собственности, с целью повышения качества правовой охраны научно-

технических разработок грантополучателей. 

 

10.  Федеральному агентству по техническому регулированию и метрологии   

10.1. Организовать проведение экспертизы проекта ГОСТ Р 15.011-20 «СРПП. 

Патентные исследования. Содержание и порядок проведения», и доработку проекта в 

соответствии с действующей в Российской Федерации нормативно-правовой базой. 

  

11. Ассоциации инновационных регионов России 

11.1. С целью содействия развитию региональных систем управления 

интеллектуальной собственностью разработать комплекс мер, направленных на 
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межрегиональное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, обмен 

лучшими практиками, историями успеха.    

 

12.  Региональным исполнительным органам государственной власти 

12.1. С целью популяризации знаний об интеллектуальной собственности, развития 

изобретательства, правовой охраны и внедрения инновационных разработок создавать 

региональные и межрегиональные центры интеллектуальной собственности.  

12.2. Содействовать созданию региональных фондов интеллектуальной 

собственности.   

12.3. Развивать систему управления интеллектуальной собственностью путем 

создания центров интеллектуальной собственности на базе отраслевых региональных 

кластеров.  

12.4. Создавать при региональных исполнительных органах государственной 

власти экспертные советы для оценки инвестиционной привлекательности новых 

разработок с целью получения финансирования под залог интеллектуальной собственности.  

12.5. Популяризировать среди представителей инновационной инфраструктуры, 

науки, образования, промышленности, бизнеса обмен опытом, историями успеха, лучшими 

практиками создания, правовой охраны, управления и защиты интеллектуальной 

собственности. 

12.6. С целью популяризации знаний об интеллектуальной собственности, 

повышения уровня правовой культуры и грамотности среди молодежи, студентов, 

организовывать региональные образовательные форумы по интеллектуальной 

собственности и новаторству (в форме летних лагерей). 

12.7. Обучить руководящих сотрудников исполнительных органов 

государственной власти основам права интеллектуальной собственности. 

12.8. Обеспечить обучение педагогов учреждений начального общего, основного 

общего, среднего общего, дополнительного образования основам права интеллектуальной 

собственности.  

12.9. Обеспечить обучение учащихся начальных, средних и старших классов, 

домов и центров детского творчества основам права интеллектуальной собственности. 

12.10. Оказать организационную и информационную поддержку при проведении 

мероприятий III Международного Форума Фестиваля «Интеллектуальная собственность 

для будущего» в регионах Российской Федерации в апреле 2022 года.   

 

13.  Правительству Санкт-Петербурга 

13.1. Создать при Правительстве Санкт-Петербурга исполнительный орган в сфере 

интеллектуальной собственности. 

13.2. Разработать и принять Программу развития сферы интеллектуальной 

собственности в Санкт-Петербурге до 2030 года. 

13.3. Сформировать при Правительстве Санкт-Петербурга консультативный 

коллегиальный орган в сфере интеллектуальной собственности в форме общественного 

совета.  

13.4. Создать в Санкт-Петербурге образовательное учреждение в сфере 

интеллектуальной собственности с целью развития региональной системы подготовки 

кадров в сфере интеллектуальной собственности Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации. 

13.5. С целью повышения уровня правовой грамотности в сфере интеллектуальной 

собственности и активизации инновационной деятельности в предпринимательском 

секторе Санкт-Петербурга разработать и  принять программу поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сфере интеллектуальной собственности.  
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14.  Союзу переводчиков России 

14.1. Создать секцию «патентного перевода» с целью объединения патентных 

переводчиков Российской Федерации,  повышения качества их работы, совершенствования 

методологических подходов к патентному переводу.  

 

15.  Санкт-Петербургской региональной общественной организации 

Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов  

15.1. C целью формирования творческих коллективов cоздавать в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области центры научно-технического и социального 

творчества. 

15.2. Создать социально-образовательную сеть новаторов для обмена творческими 

идеями и формирования новых коллективов для совместного творчества. 

 

16.  Профессиональным организациям и сообществам в сфере 

интеллектуальной собственности 

16.1. Развивать международное и межрегиональное сотрудничество с целью 

популяризации знаний об интеллектуальной собственности. 

16.2. Объединять усилия для реализации крупных международных программ и 

проектов в сфере интеллектуальной собственности. 

16.3. Вести постоянную активную работу по популяризации знаний об 

интеллектуальной собственности с целью повышения правовой культуры и грамотности 

общества, а также по привлечению молодых кадров в сферу интеллектуальной 

собственности.  

       

17.  Фонду развития интеллектуальной собственности 

17.1. Провести III Международный Форум Фестиваль «Интеллектуальная 

собственность для будущего» (IPFF 2022) в апреле 2022 года. 

17.2. С целью развития международного сотрудничества, а также повышения 

уровня владения английским языком специалистов в сфере интеллектуальной 

собственности проводить на регулярной основе встречи разговорного клуба английского 

языка по интеллектуальной собственности (IP Legal English Speaking Club).  


