НИИ

Национальная интеллектуальная
инициатива

IPCHAIN

Национальная сеть транзакций
интеллектуальной собственности

IPEX

Платформа-конструктор
интеллектуальной собственности
«Предлагаю запустить масштабную системную
программу развития экономики нового
технологического поколения, так называемой
цифровой экономики»
Президент Российской Федерации В.В. Путин
Из послания Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года

Большой вызов: технологии рушат сферу
интеллектуальной собственности

«Пластичность»
объектов и прав…
«Закрытых»
творческих систем
больше не
существует
Оборот прав и
объектов не
связаны

…цифровых форм и
способов использования

Мы больше не знаем соавторов «до» создания и «после»
создания. Оборот открытой информации – безбрежный
и неконтролируемый «источник сырья»

Цифровая среда стерла границы – создание,
перемещение и воспроизведение разделились. Нет
границ, таможни и национальных режимов исчерпания
прав

Россия в сфере интеллектуальной собственности:
прыжок через столетие
1

«Умные контракты»

2

Блокчейн (цифровой нотариат)

3

Цифровые объекты

Создание глобально конкурентоспособной системы интеллектуальной
собственности и формирование открытого цифрового рынка
интеллектуальных прав

НИИ

Национальная
интеллектуальная инициатива

Сеть транзакций

IPCHAIN

Формирование инфраструктуры
«общества знаний»

Платформа конструктор

IPEX

Создание бизнес-среды
«общества знаний»

Творчество – новый источник
роста России
Интеллектуальная собственность – центральный
узел системы транзита творчества в экономику
Эффективные собственники

Инфраструктура цифрового рынка

Интеллектуальное право для
национальных приоритетов

«Зеленый коридор» для экспортеров
интеллектуальноёмких продуктов

Доступность и открытость знаний для
граждан России

Массовая культура уважения и понимания
интеллектуальных прав

«Взлет» нематериальной капитализации
отечественных предприятий

«сфера науки, технологий и инноваций должна функционировать как единая система,
интегрированная с социально-экономической системой страны и обеспечивающая
независимость и конкурентоспособность России»
Пункт 37, Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №642 «Об
утверждении Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Ответ на вызов: право и доверие – через
новейшие технологии
Национальная сеть транзакций объектов
интеллектуальной собственности IPCHAIN.RU

ОСК

Ростех

Росатом

ОАК

Роспатент

Минкультуры

Минобразования

Минобороны

1

Фиксация возникновения объектов ИС и
операций с ними в России и в мире

3

«Цифровой нотариат» и «цифровая
медиация» при сделках

2

Фиксация использования ИС, учет
выплаты вознаграждения
правообладателям без участия человека

4

Обеспечение инфраструктуры для
«умных контрактов»

ОКУПы

«Цифра»: создавая новые рынки –
без санкций и границ
Платформа – конструктор интеллектуальной собственности
IPEX.RU на основе национальной сети транзакций

Киноиндустрия,
музиндустрия

Росатом,
Ростех

ОКУПы

Российские и
зарубежные
промкорпорации

Торговые и
развлекательные
заведения

Телерадио
компании и
цифровые
витрины

Подтвердить дату и время приоритета в
любой стране мира

Конструировать в единый продукт самые
разные объекты с использованием
искусственного интеллекта

Заключать договоры на любой
территории и осуществлять
трансграничное перемещение ИС с
гарантией «прозрачности» сделок

Заключать все сделки одним «кликом» и
осуществлять взаиморасчеты с
конвертацией валют

Формировать сложные цепочки сделок

Проводить электронные аукционы и находить
самый выгодный способ монетизации
творческого продукта

Независимость и
конкурентоспособность России
ГОСУДАРСТВО

ОБЩЕСТВО

Увеличение налогооблагаемой базы за счет
роста легального оборота интеллектуальных
прав и экспортных операций с ними

Расширение и упрощение доступа к
интеллектуальной собственности

Кратное сокращение расходов на содержание
чиновников

Новые продукты, услуги для
конкурентоспособного качества жизни

Формирование мощного нового легального
сектора экономики
Усиление влияния российской науки и культуры
в мировом пространстве

«… за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала нации»
Пункт 28, Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №642 «Об
утверждении Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

Независимость и
конкурентоспособность России
ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

БИЗНЕС

Новый безопасный механизм охраны и
монетизации без правовых знаний и
дорогостоящих посредников

Модернизация и развитие новых
производств на основе достижений науки и
культуры

Возникновение реальной собственности,
которую можно оценить, заложить или
продать

Снижение потребностей в кредитной
денежной массе за счет гарантированных
отложенных платежей («умные контракты»)

Равнодоступность возможностей дохода
от творческих продуктов на всей
территории России

Нематериальная капитализация и
многократное расширение рынков сбыта
технологий, продуктов и услуг

Расширение аудитории результатов
творчества

«… за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала нации»
Пункт 28, Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года №642 «Об
утверждении Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

