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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ
Инновационная идея

РУБРИКА
ПАТЕНТНОЕ ДЕЛО. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО. РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО — Патентно-лицензионная работа — Патентование и патентная политика
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ — Изобретательское и рационализаторское право. Патентное право. Лицензионное право — Право
на изобретение
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ — Общие вопросы организации и управления — Современное состояние и перспективы развития науки об
организации и управлении



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Комплекс организационных мер осуществляющих:
- экспертизу проекта;
- выдачу банковских ссуд или кредитов для патентования изобретения;
- прохождение всех этапов патентования изобретения методом одного окна, которое включает работу патентоведов (за несколько часов как в
"Едином центре оформления документов" в Санкт-Петербурге);
С чего начинается инновационный бизнес в России? На мой взгляд инновационный бизнес начнет в России быстро развиваться, когда будет
создано "Единое окно патентования изобретений". Изобретатель начинает активно работать над каким-либо проектом, когда он понимает - "это
мое", т. е. моя интеллектуальная собственность, которая защищена законом.
Все прочие хождения по офисам инвесторв, безусловно направлены на синергетический эффект, однако такие хождения направлены не на
спокойствие изобретателей.
Только после того, как я пойму, что изобретение мое, и что оно ценно (дана экспертная оценка). После установления этой группы юридических
фактов я могу отвлечься от всех своих дел и заняться рискованным инновационным бизнесом.
По разным оценкам запатентовать программное обеспечение, например стоит от 3-х до 25 тысяч рублей. Причем, если изобретение входит в список
задач, опубликованных на зворыкинском проекте, либо аналогичных зарубежных сайтах, которые опубликовали список изобретательских задач, то
выдавать банковские ссуды сразу.
А то истории известны случаи, когда изобретатель и инвестор играют в кошки мышки по 10-15 лет, ожидая кто первый сделает шаг. При этом
изобретатель ждет защиты своих законных интересов, а заказчик ждет исполнения работы в полном объеме.
Когда я был на Селигере в 2010 году, мне показалось сильным упущением, что там не было ни одного шатра юридической конторы, которая решала
бы здесь и сейчас вопросы с патентованием по принципу единого окна. Казалось бы - есть спрос и есть предложение, а юридической фирмы нет.
Вот они изобретатели - все на виду. Хотя бы победителей конкурсов возможно было бы обеспечить патентами на месте. Возможно они и были в
результате обеспечены патентами, но не афишированно. А нужен именно положительный пример закрепления прав изобретателей по принципу
одного окна - здесь и сейчас.
1. Т. е. изобретатель приехал к инвесторам в бизнес-инкубатор или на Селигер. Сделал презентацию.
2. Получил оценку экспертов.
3. Оформил банковское соглашение или соглашение с инвесторами на предоставление средств для патентования.
4. Запатентовал изобретение.
5. Продолжил работу над проектом в спокойной обстановке.

ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В ДАННОЙ
ОБЛАСТИ
Сколково, Селигер, любой город России. При открытии таких единых окон патентования изобретений может выясниться, что талантливых
изобретателей и изобретений в России гораздо больше, чем отмечается на данный момент.



АНАЛИЗ РЫНКА

КАК ЭТИ ПРОБЛЕМЫ РЕШАЮТСЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наиболее распространенные продукты-аналоги, удовлетворяющие те же потребности
Единые окна оформления документов (в Санкт-Петербурге и за рубежом). Однако в области патентования покаданные организационные подходы
автору не известны.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАШЕГО ПРОДУКТА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
Вопрос, на мой взгляд актуален для изобретательского сообщества."Время - самое ценное, что у Вас есть" (единое окно патентования изобретений в
Российской Федерации) - это попытка сложные процессы патентования разбить по шагам и представить в более приемлемом для изобретателей
виде.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ


