
Партнерская программа ПМИС 
© Фокин Геннадий Васильевич 2001÷2016 
Оргкомитет Национального консорциума ПМИС 
ТК «Интеллектуальная собственность и инновации» 
+7(985)0234384, finas@finas.su, www.finas.su 

mailto:finas@finas.su
www.finas.su


Не сырьевой сектор экономики России 

Существующие практики Возможности и перспективы 

Патентное право Международная практика, государственное администрирование, обучающие 

программы, патентные службы предприятий, сложившаяся практика услуг 

оформления и поддержания патентов в силе 

— для гражданского оборота интеллектуальной собственности патентов недостаточно; 

непродолжительный «жизненный цикл» и зависимость от государственных пошлин; их легко 

оспорить, отозвать и «перекрасить»; они не характеризуют инноваций и не обеспечивают 

конкурентных или ценовых преимуществ; они обременительны для бюджетов предприятий, 

граждан и продуктивны только для наглядной агитации, оформления званий «Ветеран 

труда», подтверждения ученых степеней и «патентных войн» с конкурентами 

Средства 

индивидуализации 

Международная практика, государственное администрирование, обучающие 

программы, сложившаяся практика услуг регистрации товарных знаков 

— сами по себе, интеллектуальной собственностью не являются (у них нет автора и 

преимуществ прав доступа, отзыва, следования) и интеллектуальную собственность не 

охраняют; эффективно работают только при таможенном перемещении товаров; активно, но 

неэффективно используются для «франшиз брендов» 
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Не сырьевой сектор экономики России 

Существующие практики Возможности и перспективы 

Авторское право Международная практика, государственное администрирование отсутствует, 

обучающих программ нет, сложившаяся практика услуг регистрации и депонирования 

«объектов авторского права» без объективного признания охраноспособности РИД, 

наличия и принадлежности интеллектуальных прав 

— подавляющее большинство объектов интеллектуальной собственности и лицензий на 

рынке; неограниченное количество объективных форм существования и продолжительный 

«жизненный цикл» объектов авторского права; возникает в силу создания произведений… 

но для объективного признания охраноспособности РИД, финансово-хозяйственной 

деятельности с объектами авторского права необходимо техническое регулирование 

гражданского оборота интеллектуальной собственности и «негосударственные» документы 

Ноу-хау 

(секреты производства) 

Международная практика, государственное администрирование отсутствует, 

обучающих программ нет, сложившаяся практика ссылаться на охраноспособные 

технические решения и выдавать желаемое за действительное 

— правовой статус ноу-хау определят их как сведения о результатах интеллектуальной 

деятельности в режиме коммерческой тайны; исключительное право возникает только в 

отношении охраноспособных РИД, соответственно, для этого РИД должен охраняться 

авторским правом, при этом, патентное право использоваться не может, так как 

противоречит режиму коммерческой тайны; как правило, хозяйствующие субъекты работать 

с коммерческой тайной не умеют и не стремятся (отсутствуют профессиональные методики) 



Не сырьевой сектор экономики России 

Существующие практики Возможности и перспективы 

Регистрация и 

депонирование 

Подтверждение приоритета, государственное администрирование, обучающих 

программ нет, авторские общества по коллективному управлению авторскими 

правами, в частности, сложившаяся практика услуг регистрации и депонирования 

— представление желаемого за действительное для творческих профессий; регистрация и 

депонирование произведений науки, литературы и искусства, программ для ЭВМ, баз 

данных, топологий интегральных микросхем интеллектуальных прав не создают и не 

подтверждают… только дублируют необъективную информацию из заявки на регистрацию и 

обременяют бюджеты предприятий, граждан государственной регистрацией договоров 

распоряжения интеллектуальной собственностью 

Гражданский оборот интеллектуальной собственности — существенный и растущий сектор 
экономики России, однако для него не хватает технического регулирования, образовательных и 
профессиональных стандартов, комплектности право-подтверждающих документов для учета 
нематериальных активов, оценки имущественных интеллектуальных прав и привлечения 
инвестиций, страхования рисков признания, нарушения и утраты интеллектуальных прав и т.д. — 

все эти задачи решает профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности. 



Профессиональный менеджмент 

ПМИС — профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности, 

под которым понимается методология и практика управления интеллектуальными 

активами (имущественными интеллектуальными правами) с целью обеспечения 

законности финансово-хозяйственной деятельности, повышения эффективности 

предпринимательской деятельности и извлечения прибыли путем формирования 

добавленной стоимости НИОКР, РНТД, продукции, услуг, технологий и инноваций. 

ПМИС — новая профессия и практика частно-государственного партнерства по 

техническому регулированию гражданского оборота интеллектуальной собственности. 

ПМИС — содействие капитализации предприятий и экономики России за счет 

интеллектуальных активов и ресурсов; формирование профессионального сообщества, 

практики создания, социальной ценности экономически эффективной интеллектуальной 

собственности и реализации лицензионной политики. 
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Основные направления ПМИС 

— Анализ и прогноз эффективности интеллектуальной собственности, оценка 

имущественных интеллектуальных прав и имущественной ценности нематериальных 

активов, использование интеллектуальных активов для привлечения инвестиций. 

— Инвентаризация интеллектуальных активов как результатов научно-технической 

деятельности (РНТД), инноваций и перспективных технологий. 

— Использование интеллектуальной собственности как инструмента капитализации 

предприятий, формирования лицензионной политики правообладателей, обеспечения 

инвестиционной привлекательности и ликвидности бизнеса. 

— Профилактика рисков административных, налоговых, уголовных правонарушений 

гражданского оборота, коммерциализации интеллектуальной собственности и 

совершенствование рынка креативности, инноваций, технологий. 
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Основные направления ПМИС 

— Создание экономически эффективной интеллектуальной собственности (объектов 

авторского, патентного права и интеллектуальной собственности в составе ноу-хау, 

инноваций, технологий), объективное признание интеллектуальных прав и управление 

рисками автора, правопреемника, правообладателя, лицензиара, лицензиата. 

— Формирование добавленной стоимости НИОКР, РНТД, продукции, услуг за счет 

имущественных интеллектуальных прав; экспертных и вещественных доказательств 

(право-подтверждающих документов) для: 

 — гражданского оборота и коммерциализации интеллектуальной собственности; 

 — государственного учета охраноспособных РИД, РНТД и единых технологий; 

 — бухгалтерского и бюджетного учета нематериальных активов; 

 — оценки имущественных интеллектуальных прав и привлечения инвестиций; 

 — реализации лицензионной политики и страхования рисков правообладателей; 

 — арбитражной практики разрешения споров и применения обеспечительных мер. 
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Предпосылки ПМИС 

— Интеллектуальная собственность: модно, нужно, выгодно… и опасно, если 

пренебрегать правовыми нормами, профессиональными стандартами и поощрять 

правовой нигилизм. 

— Практикуемые отечественными хозяйствующими субъектами лицензионные договоры, 

как правило, не соответствуют правовым нормам статьи 1235 ГК РФ в части объективного 

признания и комплексного подтверждения соблюдения правовых норм отчуждения прав 

на получение патентов; создания служебных произведений, баз данных, изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений; наличия 

интеллектуальной собственности (авторское, смежное право), принадлежности 

интеллектуальных прав и на этом основании недействительны. 

— Зарубежные партнеры, как правило, за интеллектуальную собственность выдают 

деловую репутацию и в канал продаж России интеллектуальных прав не передают, 

при этом, не могут объективно подтвердить наличия интеллектуальной собственности, 

принадлежности интеллектуальных прав и за лицензии выдают агентские договоры. 



Предпосылки ПМИС 

Одна из главных проблем креативности, инноваций, технологий — надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие наличие интеллектуальной собственности и 

принадлежность интеллектуальных прав на объекты авторского права (диссертации, 

монографии, публикации, технические задания, рецептуры, спецификации, проекты, 

методики, стандарты, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем и т.д.), 

объекты смежного права (базы данных) и ноу-хау (секреты производства): 

— регистрация и депонирование произведений, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем 

интеллектуальных прав не подтверждают… только дублируют необъективную информацию из заявки на регистрацию и 

обременяют бюджеты предприятий государственной регистрацией договоров распоряжения интеллектуальной собственностью; 

— патентов недостаточно (всего 15 % рынка лицензий), при этом: их легко оспорить, отозвать и «перекрасить»; они не 

характеризуют инноваций и не обеспечивают конкурентных, ценовых преимуществ; они обременительны для бюджетов 

предприятий растущими государственными пошлинами; они продуктивны только для наглядной агитации и «патентных войн»; 

— средства индивидуализации (еще 15 % рынка лицензий), сами по себе, интеллектуальной собственностью не являются (у них 

нет автора и преимуществ прав доступа, отзыва, следования) и интеллектуальную собственность не охраняют; 

— остальные 70 % рынка лицензий — франшиза с авторским правом или только авторское право и ноу-хау (секреты 

производства); при этом, авторское право возникает в момент создания охраноспособного РИД, но для объективного признания 

этой охраноспособности и финансово-хозяйственной деятельности необходимы различные «негосударственные» документы. 



Предпосылки ПМИС 

Переходу России от сырьевой экономики к экономике интеллектуальных ресурсов 

(знаний, компетенций, имущественных прав) и нематериальных активов содействуют: 

стандарты и методики ПМИС; обучение, профессиональная аттестация и повышение 

квалификации специалистов по учебным программам ПМИС; популяризация методологии 

и практики ПМИС в средствах массовой информации и социальных сетях, на 

образовательных и выставочных площадках; профессиональное сообщество и частно-

государственное партнерство по техническому регулированию гражданского оборота 

интеллектуальной собственности в России. 

Отечественная наука, образование, промышленность, сфера обслуживания 

и зарубежные партнеры ждут от профессионального сообщества компетентного 

технического регулирования гражданского оборота интеллектуальной 

собственности и эффективных инструментов повышения конкурентоспособности. 

© Фокин Геннадий Васильевич 2001÷2016 
Оргкомитет Национального консорциума ПМИС 
ТК «Интеллектуальная собственность и инновации» 
+7(985)0234384, finas@finas.su, www.finas.su 

mailto:finas@finas.su
www.finas.su


Проблемы технологий, инноваций и НМА 

Надлежаще оформленные право-подтверждающие документы (выборка), 

подтверждающие наличие интеллектуальной собственности и принадлежность, 

соблюдение, нарушение, отсутствие обременений интеллектуальных прав для: 

— аудиторской, инвестиционной, налоговой и прокурорской проверки; 

— балансодержателя нематериальных активов (имущественных интеллектуальных прав); 

— выделения интеллектуальных прав в цене НИОКР, РНТД, продукции, технологий; 

— заказчика НИОКР, технологий и смежного производства продукции; 

— инвентаризации охраноспособных РИД в составе РНТД, ноу-хау и технологий; 

— кредитора, инвестора и покупателя продукции, ноу-хау, инноваций и технологии; 

— лицензиара, лицензиата и правопреемника имущественных интеллектуальных прав; 

— оформления и паспортизации технологий, ноу-хау в режиме коммерческой тайны; 

— оценки соответствия установленным требованиям и охраноспособности РИД; 

— оценки стоимости и коммерциализации имущественных интеллектуальных прав; 

— страхования рисков и судебной защиты от нарушений, утраты интеллектуальных прав; 

— формирования уставного капитала и распределения дивидендов правообладателей... 



Проблемы технологий, инноваций и НМА 

 Архаичность ГОСТ Р 15.011-96 (патентные исследования) и ГОСТ 15.012-84 

(патентный формуляр), терминологические ошибки в ГОСТ Р 55386-2012 и другие 

недостатки технического регулирования гражданского оборота интеллектуальной 

собственности; удаленность от производства профессиональных стандартов Минтруда 

РФ и образовательных стандартов Минобразования РФ — 

экспертизу национальных стандартов проводят явно не специалисты ПМИС. 

 Бесконечная говорильня про светлое будущее и что барин нас рассудит, а запад нам 

поможет, главное — кто мудрее: РОСПАТЕНТ или профессиональное сообщество. 

Предприятия научного, образовательного, производственного 

сектора экономики России руководствуются исключительно своими 

производственными интересами и возможностями. 
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При этом, производству необходимы документы 

— регламент СМК «Менеджмент интеллектуальной собственности»; 

— методика «Анализ и прогноз эффективности интеллектуальной собственности»; 

— методика «Оптимизация состава и учетной стоимости нематериальных активов»; 

— учетная политика хозяйствующего субъекта, лицензионная политика правообладателя; 

— трудовой договор на осуществление интеллектуальной деятельности; 

— задание (служебное) на создание охраноспособных РИД и технических решений; 

— уведомление работодателя о результатах интеллектуальной деятельности; 

— спецификации: РИД, технического решения, ноу-хау, технологии, инновации; 

— отчет об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским, патентным правом; 

— отчетная форма по охраноспособным РИД для государственного заказчика НИОКР; 

— техническое задание и регламент проведения патентных исследований; 

— отчет о результатах патентных исследований РНТД по ГОСТ Р 15.011-96; 

— авторское свидетельство и сертификат признания интеллектуальной собственности; 

— сертификат признания охраноспособности технического решения; 



При этом, производству необходимы документы 

— договор соавторов-работников о совместном распоряжении правами; 

— договор авторского заказа и лицензионное соглашение с работником; 

— договор об отчуждении исключительного права на произведение, БД от работника; 

— договор об отчуждении права на получение патента от работника; 

— распоряжение по учету исключительного права в составе нематериальных активов; 

— пакет первичных документов согласно требованиям ПБУ 14/2007 для учета НМА; 

— карточка учета объекта нематериальных активов с описанием модификаций РИД; 

— распоряжение об использовании объекта НМА в производстве и для управления; 

— паспорт интеллектуальной собственности, ноу-хау, единой технологии; 

— паспорт и формуляр изделия с интеллектуальной собственностью; 

— патентный формуляр изделия и паспорт экспортного облика изделия; 

— лицензия на использование, модификацию интеллектуальной собственности; 

— договор об отчуждении исключительного права на интеллектуальную собственность; 

— …более 250 наименований документов различного назначения. 



Партнерские программы ПМИС — 2001÷2016 год 

 Аккредитация центров компетенций и специалистов ПМИС. 

 Конвенция ПМИС, Стандарты ПМИС и Национальный консорциум ПМИС. 

Отраслевая система стандартизации для технического регулирования ПМИС. 

Оценка стоимости интеллектуальных прав и имущественной ценности НМА. 

 Паспортизация интеллектуальной собственности и лицензионной политики. 

 Паспортизация продукции с интеллектуальной собственностью и активами. 

 Профессиональная аттестация специалистов ПМИС для производства. 

 Сертификация РИД/РНТД и интеллектуальной собственности — СДС ОИС. 

 Страхование рисков признания, нарушений, утраты интеллектуальных прав. 

 Технический комитет по разработке и депозитарий стандартов ПМИС. 

 Третейский суд ПМИС (формирует Оргкомитет Национального консорциума ПМИС). 

 Учебный курс по стандартам ПМИС «Менеджмент интеллектуальной собственности». 

Объединив компетенции решать проблемы легче 



Конвенция ПМИС 

— Предложена выпускниками Юридического факультета МГУ, учреждена 18.03.2012 сообществом 

специалистов в области гражданского оборота интеллектуальной собственности, менеджмента качества 

интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов и организационно-методической поддержки 

инвестиционной, предпринимательской, договорной, финансово-хозяйственной, налоговой, арбитражной 

практики хозяйствующих субъектов. 

— Предлагает современную методологию профессионального менеджмента интеллектуальной собственности, 

паспортизации и менеджмента интеллектуальных активов, повышения эффективности лицензионной политики 

правообладателей и защиты инвестиций в инновации, технологии, нематериальные активы. 

— Декларируемые принципы являются основой формирования профессионального сообщества России 

и делового сотрудничества заинтересованных лиц в деле объективного признания, защиты, коммерциализации, 

капитализации имущественных интеллектуальных прав; являются прозрачными для субъектов рыночной 

экономики, исполнительной власти России и зарубежных партнеров. 

— Участники Конвенции имеют стандарты ПМИС и систему объективного признания, имущественной оценки, 

страхования рисков гражданского оборота интеллектуальной собственности; организационно-методическую 

поддержку профессионального сообщества в решении бизнес-задач. При том — стандарты участников 

профессионального сообщества могут трансформироваться в отраслевые стандарты ПМИС с сохранением 

имущественных (исключительных) прав за разработчиками отраслевых стандартов ПМИС. 



Отраслевое техническое регулирование 

СТО.9001-08-2014 — Система профессионального менеджмента интеллектуальной 

собственности и качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов; 

организационно-методической поддержки правообладателей и аутсорсинга систем 

менеджмента качества интеллектуальных активов (публичный регламент). 

СТО.9003-10-2011 — Система сертификации результатов интеллектуальной и научно-

технической деятельности, признания и паспортизации интеллектуальной собственности, 

ноу-хау, единых технологий и инноваций СДС ОИС (государственный регистрационный № 

РОСС RU.Ж157.04АД00). 

СТО.9005-12-2014 — Порядок профессионального менеджмента интеллектуальной 

собственности и качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. 

Организация интеллектуальной деятельности работников и паспортизация служебной 

интеллектуальной собственности. Требования, локальные нормативные акты, 

корпоративный документооборот и менеджмент качества интеллектуальных активов. 

© Фокин Геннадий Васильевич 2001÷2016 
Оргкомитет Национального консорциума ПМИС 
ТК «Интеллектуальная собственность и инновации» 
+7(985)0234384, finas@finas.su, www.finas.su 

mailto:finas@finas.su
www.finas.su


Отраслевое техническое регулирование 

АСМК.006МУ-2012 — Методические указания по учету нематериальных активов; 

формированию и подтверждению затрат на создание и приобретение интеллектуальной 

собственности. 

АСМК.007МУ-2012 — Методические указания по производственному использованию 

нематериальных активов хозяйствующим субъектом. 

АСМК.008МУ-2012 — Методические указания по адаптации, модификации 

интеллектуальной собственности и паспортизации объектов нематериальных активов. 

АСМК.009МУ-2013 — Методические указания по созданию, приобретению, признанию, 

учету и использованию интеллектуальной собственности (публичный регламент). 

АСМК.010МУ-2013 — Методические указания по формированию, оформлению, 

реализации лицензионной политики для коммерциализации имущественных, защиты 

имущественных и неимущественных интеллектуальных прав. 
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Отраслевое техническое регулирование 

АСМК.011МУ-2014 — Методические указания по содержанию локального нормативного 

акта «Порядок авторского, лицензионного и поощрительного вознаграждения работников. 

Методические указания (публичный регламент). 

АСМК.012МУ-2013 — Методические указания по аудиту и аутсорсингу менеджмента 

качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. 

АСМК.013МУ-2013 — Методические указания по оформлению, содержанию, 

использованию спецификации РИД для признания, подтверждения интеллектуальной 

собственности и принадлежности, обременений, соблюдения интеллектуальных прав. 

АСМК.014МУ-2013 — Методические указания по оформлению, содержанию, 

использованию паспорта интеллектуальной собственности для отражения результатов 

модификации интеллектуальной собственности без создания производной и составной 

АСМК.015МУ-2013 — Методические указания по оценке (стоимости) исключительного 

права на интеллектуальную собственность. 
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Отраслевое техническое регулирование 

АСМК.017МУ-2012 — Методические указания по страхованию рисков признания, 

нарушения или утраты интеллектуальных прав. 

СТО АСМК.021МУ-2015 — Корпоративный регламент СМК хозяйствующего субъекта 

по вопросам создания интеллектуальной собственности и вознаграждения работников 

согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 Гражданского кодекса РФ. 

Стандарт СТО АСМК.021МУ-2015 снял много проблем предприятий — 

он устанавливает порядок создания, оформления, использования интеллектуальной 

собственности работодателя и закрепления имущественных прав на нее за работником, 

работодателем; алгоритм прост и удобен для реализации обученными специалистами. 

Применение стандарта СТО АСМК.021МУ-2015 обеспечивает уменьшение издержек 

производства, добавленную стоимость инноваций, экономию ресурсов хозяйствующих 

субъектов, снижение рисков административных, налоговых и уголовных правонарушений 
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Система сертификации СДС ОИС 

— Разработана и внесена в государственный реестр в соответствии с правовыми нормами статьи 21 

Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

— Функционирует по стандарту СТО.9003-10-2004.2011 «Интеллектуальная собственность и инновации. 

Система сертификации результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, признания и 

паспортизации интеллектуальной собственности, ноу-хау, единых технологий и инноваций СДС ОИС 

(государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00)». 

— Руководит функционированием СДС ОИС Технический комитет по разработке стандартов ПМИС серии 

«Интеллектуальная собственность и инновации» (функции делегирования и администрирования полномочий, 

профессиональной аттестации, контроля качества в лице Депозитария стандартов ПМИС). 

— Оформляются (посетить депозитарий стандартов и сертификатов ПМИС): 

 — аттестат аккредитации центра компетенций и органа по сертификации; 

 — авторское свидетельство (гражданам России и зарубежных стран); 

 — сертификат лицензиата интеллектуальной собственности (стандарта ПМИС); 

 — сертификат менеджмента интеллектуальной собственности; 

 — сертификат объектов и подтверждений интеллектуальной собственности; 

 — сертификат признания интеллектуальной собственности, правообладателя и ноу-хау; 

 — сертификат профессиональной компетентности специалиста ПМИС; 

 — сертификат соответствия стандартам национальным России и ИСО серии 9000. 

http://finas.su/index.php/pasport


Оценка соответствия стандартам ПМИС 

Осуществляется по правилам системы сертификации СДС ОИС (государственный 

регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00, СТО.9003-10-2004÷2011) на соответствие 

стандартам ПМИС и включает экспертные методы оценки соответствия по вопросам: 

 — интеллектуальная деятельность, ее завершенность и результаты; 

 — соблюдение условий охраноспособности РИД: 

 — видовая принадлежность интеллектуальной собственности; 

 — состав и принадлежность интеллектуальных прав; 

 — охраноспособность составных, интегрированных частей РИД; 

 — ограничения использования интеллектуальной собственности; 

 — реализация инвентарного учета интеллектуальной собственности; 

 — возможность оформления ноу-хау (секретов производства); 

 — анализ и прогноз эффективности интеллектуальной собственности; 

 — перспективность реализации интеллектуальных прав; 

 — стоимостная оценка интеллектуальных прав; 

 — страхование рисков нарушения и утраты интеллектуальных прав. 



Партнерские программы ПМИС 

Обсуждение и решение проблем: заказчиков и подрядчиков НИОКР; экспортеров и 

импортеров РНТД, продукции, технологий, инноваций; страховщиков и страхователей 

рисков нарушений или утраты интеллектуальных прав; долевых и долговых инвесторов; 

оценщиков стоимости имущественных интеллектуальных прав; аудиторов отчетности о 

формировании и использовании нематериальных активов; разработчиков, технологов, 

экономистов и бухгалтеров; инвестиционных, налоговых и юридических консультантов; 

менеджмента интеллектуальной собственности и аутсорсинга ПМИС; стандартизации 

профессиональных требований и сертификации профессиональной компетентности. 

По методологии стандартов ПМИС решают задачи более трехсот предприятий России; 

аккредитовано несколько центров компетенций; для профессиональной деятельности 

аттестовано несколько десятков специалистов ПМИС; выдано более сотни авторских 

свидетельств и сертификатов признания интеллектуальной собственности, менеджмента 

интеллектуальных активов; оформлено несколько страховых полисов и пакеты 

доказательств для судебной защиты имущественных интеллектуальных прав; на условиях 

конфиденциальности привлекались инвестиции для инноваций хозяйствующих субъектов. 



Конкурентные преимущества ПМИС 

 Добавленная стоимость НИОКР, РНТД, продукции, технологий и инноваций. 

 Доказательства для исков, суда и снижение судебных издержек. 

 Замещение дивидендов из прибыли на лицензионные выплаты учредителям. 

 Инвестиционная и залоговая привлекательность предпринимательства. 

Монополия единственного поставщика-лицензиара по конкурсным закупкам. 

 Паспортизация интеллектуальной собственности, ноу-хау, технологий и инноваций. 

 Расширение продуктовой линейки и построение дилерских лицензионных сетей. 

 Соблюдение правовых норм, налоговые льготы и доверие к торговой марке. 

 Стоимостная оценка и страхование интеллектуальных активов. 

 Увеличение капитализации предприятия (НМА) и обеспечение ликвидности бизнеса. 

 Формирование и увеличение уставного капитала имущественными правами. 

 Эффективная лицензионная политика правообладателя и практика ее реализации. 

…и другие выгоды инноваций по рекомендациям специалистов ПМИС. 
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Партнерская программа ПМИС может стать золотой 

 

 

НАЧАТЬ ПЕРВЫМ И ПОЛУЧИТЬ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
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