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Как может выглядеть структура СУИС? 

База данных 
(ИС,технологии  

и т.п.) 

Лицензионные 

договоры между 

компаниями 

холдинга 

2.Выявление 

РИД из 

результатов 

НИОКР 

  
4.Выбор вида и 

формы 

правовой 

охраны 

1.Стратегия / 

Политика 

холдинга в 

области   ИС 

и иннов. 

развития 

3.Создание РИД 

по заказу 

8.Регистрация 

ПрЭВМ, БД, 

ТИМС 

5.Приобретение 

прав на РИД 

Договоры о 

распоряжении 

правами на РИД 

со сторонними 

контрагентами 

Стимулирование  

авторов РИД 

7.Оформление 

ноу-хау 

6.Патентование 

РИД 

9.Учет и 

инвентар. 

РИД 

10.Использование РИД в 

хозяйственной 

деятельности 

11.Лицензирование  

в рамках компаний 

холдинга  

12.Структурирование 

сделок 

коммерциализации 

технологий (РИД) 

сторонним контрагентам 

Выявление и 

профилактика 

нарушений 

ЗАЩИТА ХОЛДИНГА В СФЕРЕ ИС 

Претензионная и 

судебная защита 

Конкурентная 

разведка 
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СОЗДАНИЕ  И 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА 

УЧЕТ и БД 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

Автоматизация процессов (IT поддержка) 
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Пример выстраивания регламентации процессов СУИС 
(внутренний контур ЛНА) 

НЕТ 

Материалы для 

решения об 

охране 

Подпроцесс по 

выявлению РИД  

Принятие 

решения об 

охране 

Патент? 

Запрос на 

оформление 

ноу-хау 

Оформление и 

учет  

ноу-хау 

Ноу-хау 

Запрос на 

подготовку 

патентной 

заявки 

Подготовка и 

согласование 

заявки 

Патентная 

заявка 

Подача 

заявки в 

ФИПС 

Поданная 

заявка 

ДА ДЕЙСТВИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ 

ВЫХОД ВХОД 
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Группа 
процессов 

Процессы 

Подпроцессы 

Процедуры 

Операции/Действия 

6 

Пример выстраивания регламентации 
процессов СУИС (внешний контур ЛНА) 

Политика / Стратегия / 

Структура группы 

процессов СУИС 

Регламент 

Порядок 

Инструкция 

СУИС 

+ 
дополнительная 

методическая 

документация, 

типовые формы, 

образцы 

+  
ежегодная оптимизация 
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Варианты участия в СУИС (внешний контур)  

Крупные компании 

внутри холдинга 

Децентрализация 

Компании 

генерирующие ИС 

Головная  

компания 
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Варианты участия в СУИС (внешний контур)  

Крупные компании 

внутри холдинга 

Вертикаль 

Компании 

генерирующие ИС 

Головная  

компания 
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Варианты участия в СУИС (внешний контур)  

Крупные компании 

внутри холдинга 

Единый центр компетенций 

Центр IP 

Головная  

компания 
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Варианты участия в СУИС (внешний контур)  

Компании 

генерирующие ИС 

Головная  

компания 

Единый центр управления 

Крупные компании 

внутри холдинга 

Центр управления  IP 
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Варианты участия в СУИС (внутренний контур)  

Структуры 
компаний 
холдинга 

участвующие          
в СУИС 

Подразделение по управлению инновациями / коммерциализации ИС 

РУКОВОДСТВО / Комитет или Совет по ИС 

Поддерживающие службы (юридическая, бухгалтерия, кадровая) 

Служба по защите информации, государственной и коммерческой тайны 

Управление патентной и научно-технической информации             

 (инженеры-патентоведы) 

Научные и конструкторские подразделения (авторы РИД) 
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Базовые принципы построения СУИС                     в холдинге? 

Заинтересованность компаний 

(«удобно и выгодно») 

Принудительное отчуждение «исторических» и 

создаваемых РИД деструктивно для развития 

Патентная поддержка. Содействие в защите и 

коммерциализации за рубежом 

Организационная, финансовая, методическая, IT 

поддержка. Единые подходы и информационное 

поле 

Финансовые выгоды обеих сторон от совместного 

правообладания  

Непосредственно участвуют в разработке процессов 

и документов СУИС 
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Контакты 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Попцов Андрей Васильевич  
к.ю.н., начальник Отдела правовой защиты ИС 

Департамента правовой и корпоративной работы  

Госкорпорация «Росатом» 
 

AVPoptsov@rosatom.ru 

+7 (926) 949-06-06 
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