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Минпромторг меняет подходы финансирования НИОКРТ 
 

Первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Г. С. Никитин в ходе своего доклада на круглом столе «Трансфер технологий – 

эффективный инструмент развития?», который прошел в рамках XII Международного 

инвестиционного форума «Сочи – 2013» заявил, что в ближайшее время ведомство 

намерено принципиально изменить подход к финансированию НИОКРТ. 

С его слов, сейчас Минпромторгом разрабатывается программа, 

предусматривающая обязательное привлечение средств бизнеса при проведении 

исследовательских работ. Обязательным будет также и условие о последующей 

коммерциализации. 

Кроме того, программа будет предусматривать перечень результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые обязательно должны 

быть закреплены за Российской Федерацией, а также некоторую смешанную форму 

«принудительно-открытой» лицензии в отношении неиспользуемых результатов, 

правообладателем которых является исполнитель контракта. Такая лицензия будет 

выдаваться по заявлению любого заинтересованного лица. 
 

«Этот механизм позволит быстро ввести в хозяйственный оборот максимальное 

число востребованных объектов интеллектуальной собственности, которые сейчас 

закреплены за Российской Федерацией. В дальнейшем вновь создаваемые РИДы не будут 

«залеживаться на полке» и автоматически включаются в процесс внедрения на 

производстве», - заявил первый заместитель Министра. 
 

Г. С. Никитин также отметил намерение развития инжиниринговых услуг, которые 

должны обеспечить жесткую связку науки и промышленности. Для этих целей будет 

предложена подпрограмма, которая будет содержать механизмы субсидирования и, 

вероятно, налоговые льготы для инжиниринговых центров и компаний. Она будет 

направлена на стимулирование спроса на услуги в сфере проектирования и промдизайна. 
 

Пока отсутствует даже проект документа, рано судить о его эффективности, но уже 

сейчас можно положительно охарактеризовать намерения министерства. Не сомневаюсь, 

что ведомству по силам нестандартно подойти к процессу формирования условий. На это 

указывает хотя бы тот факт, что Минпромторг первым выступил посредником и призвал к 

диалогу правообладателей, импортеров и власть в вопросах параллельного импорта, 

собрав всех представителей на международном форуме «Антиконтрафакт». 
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