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Инновационный процесс 
фундаментальные, поисковые  и прикладные научные 

исследования - НИР – ОКР – опытно-технологические 
работы – производство – реализация и использование  
инновационной продукции – ремонт – утилизация 

  выявление РИД  

 распределение прав на РИД 

 правовая  охрана РИД 

 маркетинг рынка выпускаемой продукции 

 оценка исключительных прав на РИД 

 коммерциализация ИС (созд. добав.стоимости, 
капитализация НМА, привлечение   доп. инвестиций) 

 выплата роялти и авторских вознаграждений  за 
использование интеллектуальной собственности  

 обеспечение инновационной мотивации авторов и 
правообладателей  РИД для совершенствования технологии 
и производства конкурентоспособной продукции, работ и 
услуг 



Три функции ИС в инновационной 

экономике  
 «Формирование современного цивилизованного 

рынка интеллектуальной собственности – одно из 
ключевых условий инновационного развития и 
комплексной модернизации экономики России и 

других государств СНГ»  
/ Из приветствия В.В. ПУТИНА  участникам Международного Форума / 

 1. ИС- инструмент создания новой стоимости 
на рынке  

 2. ИС- средство капитализации предприятий 
и организаций через НМА. 

 3. ИС- инвестиционный ресурс (в т.ч. 
обеспечение залога, кредита, займа).  



Уникальность  РНИИИС 
РНИИИС – единственная (с 2005г.)научная организация в России, 

специализирующаяся на вопросах интеллектуальной собственности 

РНИИИС – экспертная организация  Парламента  России, СНГ , Министерств, 
Генпрокуратуры, Следственного комитета РФ, Верховного Суда РФ,  в т.ч. по 
подготовке ежегодного национального  доклада  о состоянии интеллект. 
собственности в РФ (с 2007 года) и СНГ (с 2011); 

РНИИИС - лауреат  Всероссийского конкурса на лучшую научную организацию 
России (2010г., 2012г.,2013г., 2015г.) по решению Совета во главе с 
Нобелевским лауреатом  Алферовым Ж.И.  (золотая медаль) 

РНИИИС оказывает услуги по интеллектуальной собственности на уровне 
международных стандартов ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),  

РНИИИС обеспечивает работу национального технического комитета по 
стандартизации «Интеллектуальная собственность» (ТК-481) (с 2009г.) 

РНИИИС обеспечивает депонирование научных произведений и научных открытий 
в интересах вузов и академий наук (с 2014) 

РНИИИС – соучредитель: 

 Корпорация интеллектуальной собственности РНИИИС; 

 Международная ассоциация институтов интел. соб-ти (МАИИС); 

 Межународный нанотехнологический центр СНГ 

 Третейский суд  интеллектуальной соб-ти при  Корпорации РНИИИС 

 Ассоциация судебной экспертизы интеллектуальной собственности  

 Базовые кафедры ИС на базе университетов, семинары и курсы   

 Федеральные научные журналы (с грифом ВАК) 



Методический комплекс 

документов (УМКД / МКД)   

 (7-е издание, 2014г.) 

На основе технологий РНИИИС  (МКД) 
продано интеллектуальной собственности  

на сумму  более  2 0  млрд. рублей 



   Услуги КОРПОРАЦИИ РНИИИС на 
основе МКД 

 
 
 

1. инвентаризация РИД 
 

Эффективная учетная политика 
Отбор коммерчески значимых РИД 

2. Распределение и закрепление прав 
на РИД без патентов  

Оформление прав на ноу-хау, БД, НТД 

3. Введение режима служебных РИД Установление правил определения и 
выплат вознаграждений и компенсаций 
за служебные РИД 

4. Маркетинговые исследования в РФ и 
за рубежом 

Оценка рынка 

5. Оценка исключительных прав на 
РИД, в т.ч.  в НТД, в составе единой 
технологии 

Определение рыночной стоимости ИС 
Расчет роялти для ЛД, франшизы 
Оценка ущерба при контрафакте 

6. Коммерциализация ИС 20 способами Подготовка и сопровождение  договоров 

7. Защита ИС по 5 моделям  Все виды защиты ИС, в т.ч. Третейский 
суд ИС при корпорации РНИИИС 

8. Аудит  НМА и рекомендации по 
оптимизации бухучета  

Доп. капитализация через НМА и 
оптимизация налогообложения 

9. Аудит и отладка СУИС и обучение 
специалистов Заказчика 

Система управления ИС и  доподготовка 
кадров в процессе работы 



Международный проект 

 «Сухой-Суперджет 100» 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: 
войти в число лидеров 
мирового рынка 
гражданского 
авиастроения. 



Преимущества НОУ-ХАУ 
 позволяет правообладателю реализовать свои 

права практически сразу (патентование имеет 
отложенный эффект (до трех  лет); 

 срок охраны прав на РИД не ограничен сроком 
действия патента; 

 не требует гос. регистрации, что существенно 
снижает степень риска преждевременного 
раскрытия сути ноу-хау; 

 не требует оплаты ежегодно патентных пошлин; 

 Не требует подтверждения через госрегитрацию  

(патентование) при коммерциализации за рубежом; 

 не исключает одновременно с коммерциализацией 
прав на ноу-хау возможности патентования 



ИС в инновационной экономике  

 ОАО ПМЗ «Восход» -   
 
при  использовании в  конечном 
производстве отдельных узлов и 
агрегатов, в т.ч.  в рамках ВТС   
 
«Авиастар –СП» - первая отечественная 
цифровая   технология   организации 
производства на авиапредприятии 
при реализации политики 
импортозамещения 



Управление  

рисками инновационного развития 

  выбор стратегии, критериев и индикаторов оценки 
результативности научной и научно-технической  
деятельности;  

 наличие инновационной инфраструктуры и системы 
управления в ней (включая участие в технологических 
платформах, региональных инновационных 
кластерах,технопарках  и  бизнес-инкубаторах);  

 структуры финансирования исследований и 
разработок, распределения прав на создаваемые РИД; 

 учетная  политика в сфере интеллектуальной 
собственности и наличие подготовленных кадров 
(юристов, экономистов и менеджеров) 

 
 
 



ИС в инновационной экономике  

 
Госпрограмма РФ «Развитие авиационной 
промышленности на 2013 - 2025 годы» 
 

Технологические платформы 
 

Региональные иннов.кластеры (5) 
В Ульяновской области через пять лет поставлена  

задача увеличить долю  65 предприятий 
авиакластера  в региональном валовом продукте  с 8 

до 30 процентов, т.е. в четыре раза.  

 
 



Рынок 

 интеллектуальной собственности (2010-2014)  

 
 «Вклад добавленной стоимости, 
которая образуется от оборота 
интеллектуальной собственности, в 
ВВП России – менее одного 
процента. Это не просто мало, это 
очень мало. В США этот показатель – 
12 процентов, в Германии – 7–8, а у 
наших соседей в Финляндии – 20».  
/ В.В.Путин. Из Послания Президента России Федеральному 
Собранию РФ от 12 декабря 2013 г. / 



Критерии и показатели 
Необходимо менять систему оценок и индикативных 

показателей эффективности  НИОКР.   

 По информационным показателям (число 
публикаций и патентам),  через которые  мы 
бесплатно извещаем весь мир о своих 
достижениях,  РФ – в ТОП-7 мировых лидеров 

 По экономическим показателям  - 0,3%  в продаже 
наукоемкой продукции  

Перейти  от  так называемой  «экономики  знаний»  к 
экономике интеллектуальной собственности  
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R & D исследования и разработки 

РФ - лидер в мире 
1-2место –ученые 

1-3 место -
публикации  

6-7 место – патенты 
и заявки 

 

Промышленность в РФ 
до 90% - 

импортозависимость 

 Рынок  
интеллектуальной собственности 

ПБУ 14/07 – 04.01 
ПБУ 17/02 

до 90 % средств на 
модернизацию – на  

импортные поставки 
технологий   

За 10 лет  рост расходов в 15 
раз (с 46 до 700  млрд. 
рублей, бюджет -3/4 в РФ, ¼ 

-1/6 – за рубежом (8 место 
в мире) 



Показатели инновационной экономики 

  доля охраняемых  РИД в общем объеме НИОКР (ежегодное увеличение 
на 5-10% до достижения мирового уровня);   

 использование в качестве объекта рыночных отношений 
исключительных прав на  все виды объектов интеллектуальной  
собственности, в т.ч. за рубежом  (20 вместо 3-5 в настоящее время); 

 доля интеллектуальной  собственности в структуре цены 
инновационной продукции (не менее 10%, в н.в. отсутствует); 

 доля договоров коммерческого использования ИС к ее общему объему 
(увеличение на 5-10% ежегодно до достижения мирового уровня по 
категориям ОИС.  В н.в.  патентные продажи  –2 %);  

 доля нематериальных активов при капитализации (увеличение на 5-
10% ежегодно до достижения мирового уровня по категориям объектов 
и секторам экономики); 

 уровень контрафакта в продукции, реализуемой  на внутреннем рынке, 
в т.ч. из-за рубежа (снижение на 3-5 % ежегодно до достижения  
уровня передовых стран);  

 полное обеспечение подготовленными кадрами в сфере  
интеллектуальной собственности 



Учетная политика в НИОКР 
 В единой федеральной базе данных  НИОКР с 1982г. по  

1.01.2015 г.,   зарегистрировано свыше  1,3 млн. НИР и 
ОКР. Из них  свыше 136 тыс.   было проведено  за 
последние 6 лет, по итогам которых в едином Реестре  
учтено всего лишь около 17 тыс. РНТД. То есть на 10 
НИОКР приходится  один потенциальный объект 
интеллектуальной собственности.  

 С 2012г. в едином  реестре  РИД военного, специального и 
двойного назначения (ведется в Роспатенте) насчитывается 
свыше 22 тыс. РИД (в большинстве случаев – РНТД) 

 Если в 2000 году «теневой экспорт технологий»  достигал 
50-60% всего экспорта ИС, то в н.в. по данным проверок СП 
России, в сфере ОПК из страны налажен серый и теневой 
экспорт «информационного сырья», когда на 1 ввозимую 
иностранную технологию приходится 10 отечественных, 
вывозимых за рубеж. 

http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php
http://www.rntd.citis.ru/rntd/newdiss.php


Учетная политика в НИОКР 

1 РИД на 10 НИОКР   

 

10 РИД на 1 НИОКР 
 необходимо срочное  проведение 

инвентаризации по выявлению и 
оформлению прав РФ и Исполнителей 
на РИД, содержащиеся в документации,  
используемые и (или) созданные при 
выполнении госконтрактов.  



Объекты управления в ин.проектах (ЧТО?) 

  
 

НИОКТР Этапы и РНТД РИД – всего 20  ИС – всего 20 
(интел. права на РИД) 

Научно-
исследовательская 
работа (НИР) 

1.выбор направления 
исследований; 
2.теорет. и эксперим. 
исследования; 
3.обобщение и 
оценка рез-тов 
исслед.; 
4.предъявление рез-
тов к приемке;  
5. приемка рез-тов. 

Научное 
произведение 
База данных (как 

объект смежных прав) 

База данных (как 

объект авторского 
права) 

ПЭВМ 
ТИМ 
Изобретение 
Полезная модель 
Пром. Образец 
Ноу-хау 
Сложные РИД 
/Объектами 
оборота не 
являются - ст. 129 
ГК РФ/ 

Исключительные 
(имущественные) 
права на РИД: 
право использовать в 
любой форме и любым 
не противоречащим 
закону способом; 
право распоряжаться 
исключительным 
правом (договоры); 
право разрешать или 
запрещать по своему 
усмотрению другим 
лицам использование; 
право на 
вознаграждение за 
использование   

Опытно-
конструкторская 
работа (ОКР) 

1.ТЗ; 
2.Эскизный  проект, 
3.Техпроект,  
4.РКД и ТД; 
5.Изгот.образцов 
продукции (ОП); 
6.Испытания ОП 
(предв.и приемочн.); 
7.Доработка РКД ОП. 

Технологическая 
работа (ТР) 

Производство - 8эт. Информация- 
объектом 
гражданских  прав и 
оборота не явяляется 
(ст.128-129 ГК РФ) 

Оборот продукции  

Ремонт 

Утилизация 



 

Распределение прав на РИД  

при бюджетном финансировании 

 
 

1918-2003 - все, что создано за счет госбюджета, 
принадлежит государству. 

22 июля 1998г.  - Указом  Президента РФ от №863  поручено  
Правительству РФ обеспечить закрепление за РФ прав на 
РНТД, полученные за счет средств бюджета, определить 
порядок использования РНТД, полученных по госконтрактам. 

За 10 лет правила распределения прав на РИД менялись 11 р. 
Проблема неурегулированности вопросов распределения прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, полученных 
за счет бюджетных средств –  серьезная  проблема, 
сохранение которой может свести к нулю результативность 
деятельности Правительства РФ и бизнеса в плане 
инновационного развития экономики страны.  
 / Из Гос.программы РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика» , 
утв. 29 марта 2013 года №467-р. / 

 



 Реформма   НИОКТР (КНР 2014-2015) 

Цель: форсировать реформу научно-
технической системы 

Условия: 
 укреплять положение предприятий как субъектов 

технической инновации, поощрять их на создание 
учреждений по исследованиям и разработкам, 
выявляя их ведущую роль в формировании 
инновационных объединений производственных 
организаций, вузов и научно-исследовательских 
учреждений,  

 повсеместно реализовывать дополнительный 
налоговый вычет в отношении расходов 
предприятий на исследования и разработки; 
 



Финансирование НИОКТР (КНР 2014-2015) 

 усилить материальное стимулирование 
главного научно-технического и 
управленческого персонала через 
предоставление акционерных прав, реформу 
в сфере прав на эксплуатацию НТД и на 
доходы от них; 

 стимулировать формирование механизма 
увязки оплаты труда научно-
исследовательского персонала с рыночной 
результативностью  его работы; 

 



Правила распределения прав 

  
1. По общему  правилу  исключительные  прав на РИД при 

госзаказе  принадлежат Исполнителю, если в контракте  
не установлено иное. 

2. Право  принадлежит РФ, субъекту РФ или муниципальному 
образованию, только если эта норма прямо  предусмотрена  
в контракте (за счет средств ФБ/с привлечением средств ФБ) 
3. Исполнитель обязан по требованию госзаказчика 
предоставить указанному им лицу безвозмездную 
неисключительную лицензию на право использования РИД 
для публичных нужд. 
4. При совместном  правообладании на РИД (с 1.10.2014): 
 -  каждый из правообладателей может использовать РИД по 
своему усмотрению, если ГК РФ или соглашением между 
ними  не предусмотрено иное; 
-распоряжение исключительным правом на  РИД - совместно, 
если ГК РФ  или соглашением между ними не предусмотрено 
иное 
 



Правила распределения прав 

5. С 1 октября  2014 г.  

 Исключительное право на РИД, созданный 
по госконтракту до 1.01.2008 года и 
принадлежащий РФ или субъекту РФ, может 
быть закреплено за исполнителем работ, 
если госзаказчик не осуществит 
практическое применение (внедрение) этого 
результата до 1.01.2015 г.  

 
 
 
 



Учетная политика  НИОКР- ИС 

По итогам проведенных Роспатентом 
контрольных мероприятий в 2012- 2014 
году в организациях ОПК России было 
выявлено, что на баланс предприятий по 
контрактам  в объеме 137 млрд. руб.  
поставлены права на 137 РИД общей 
стоимостью 630 млн. руб., что составляет 
всего 0,46 % от суммы затраченных на их 
создание бюджетных средств 

 1 РИД – 1 млрд. рублей 



 

Экономика интеллектуальной собственности  
  для использования РИД при выполнении  госконтрактов 

необходимо срочное  проведение инвентаризации по 
выявлению и оформлению прав РФ  и исполнителей  на 
РИД, содержащиеся в документации,  используемые и (или) 
созданные при выполнении госконтрактов.  

 закрепление имущественных прав на РИД за исполнителем 
НИОКТР/ предприятием, полученных  при бюджетном 
финансировании,  на условиях мотивированного 
использования РИД в выпуске конечной продукции 
«двойного» и гражданского назначения и обеспечения 
баланса интересов автор - соисполнитель-заказчик;  

 



 

Экономика  

интеллектуальной собственности на ОПК 
 

 

 снижение усмотрений чиновников через нормативную 
регламентацию, методологию  и методики, в т.ч. при  
распределении исключительных (имущественных) прав на 
РИД,   полученных в рамках технологий военного, 
специального и двойного назначения, и их и использовании 
в гражданском секторе экономики; 

 повышение уровня технологий, узлов и агрегатов, которые 
можно относить к продукции двойного назначения, с тем, 
чтобы легализовать интерес предприятий использовать 
РИД двойных технологий в гражданском секторе 
производства; 

 разработка  методологии  и  методик   отбора результатов 
интеллектуальной  деятельности, полученных в рамках 
бюджетного финансирования  НИОКТР и оценки прав на 
них, для  последующей передачи от госзаказчика 
исполнителю этих НИОКТР;  



Экономика  

интеллектуальной собственности  
  стандартизация процедур и правил в сфере управления, 

использования и защиты   интеллектуальной собственности 
в корпорации /предприятии; 

 включение интеллектуальной собственности в структуру 
цены инновационной продукции при госзаказе (в т.ч. в 
рамках гособоронзаказа и ВТС) при условии 
сохранения/снижения себестоимости инновационной 
продукции;  

 улучшение условий кредитования и налогообложения  при 
использовании  интеллектуальной собственности в 
инновационных процессах и проектах. 

 



 

Санкции в сфере 

интеллектуальной собственности 
 

 

 Анализ содержания секторальных санкций со стороны 
США,  ЕС, Канады  и ряда других стран показывает их 
целевую направленность на высокотехнологичный сектор 
экономики в  России и других странах СНГ, участвующих в  
межгосударственной кооперации.  

 Ресурсный  потенциал введения запретов и ограничений в 
отношении торговли интеллектуальной собственностью на 
территории РФ практически не использовался и не 
используется, хотя объем доходов США от зарубежной 
торговли только в области авторских и смежных прав 
ежегодно превышает 130 млрд. дол. США, где большая часть 
приходится на постсоветское  пространство. При наличии 
фактических оснований для введения ответных мер имеются 
также правовые основания, которые позволяют 
Правительству России это делать. 

 



Технический комитет по стандартизации № 481 

«Интеллектуальная собственность»  

с секретариатом на базе РНИИИС 
 создан Приказом Росстандарта № 4498 от 08.12.2009. 

  участники: Росстандарт, Роспатент, ОАО «Роснанотех», ГК 
«Росатом», корпорация УВЗ, вузы, субъекты РФ и др. 

 3 подкомитета: 

- правовая охрана интеллектуальной собственности; 

- технология оформления и коммерциализации 
интеллектуальной собственности; 

- защита от контрафакта. 

 Назрело создание межгосударственного  комитета   
по стандартизации  в сфере  интеллектуальной 
собственности (с юрисдикцией  для СНГ,  стран 
ЕАЭС и  Таможенного союза, ШОС и БРИКС) 

 



Технический комитет по стандартизации № 481 

«Интеллектуальная собственность» (ПНС 2011-2013) 

 
 ГОСТ Р 55386 – 2012 Интеллектуальная собственность. 

Термины и определения 

 ГОСТ Р 55385 – 2012 Интеллектуальная собственность. 
Научные произведения 

 ГОСТ Р 55384 – 2012 Интеллектуальная собственность. 
Научные открытия 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Распределение 
интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и 
автором на охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности, создаваемые и/или используемые при 
выполнении НИОКТР (ИНИР)» (на утверждении) 

 ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в 
условиях деятельности  особой экономической зоны» (1 
редакция). 

 

 



«Развитие рынка интеллектуальной собственности 

 до 2020 года» 

Направления сотрудничества в рамках Соглашения  об 
инновационном сотрудничестве с Корпорацией РНИИИС: 

Организация работы ЦИС в интересах  предприятий кластера   
(+пилотная модель для региональных кластеров) 

Стандартизация  правил корпораций/предприятий  в сфере 
управления ИС на основе  технологии МКД РНИИИС и 
национальных стандартов (ТК 481:  ГОСТ Р 55386-2012, 
55385-2012, 55384-2012) 

 Экспертиза  конкурентоспособных  иностранных  технологий  
и минимизация рисков при их  использовании в  рамках   
кластера для инвесторов и заказчиков; 

Минимизация рисков  в сфере ИС при  реализации  
инновационных технологий  и продукции предприятий  
кластера  на внешних рынках  

 Подготовка и принятие в рамках отраслевой ГП 
подпрограммы  развития рынка ИС на период 2020 г. 



Подготовка кадров в сфере ИС 
 

 
 Правовая и экономическая безграмотность при отсутствии 

кадров в сфере ИС (потребность в РФ -50 тыс. чел.).  С 
2014г . ФГОС ВО  27.04.08 «Управление интеллектуальной 
собственностью (уровень магистратуры)»   

 выпуск РГАИС – базовая организация СНГ по подготовке 
кадров в сфере ИС  в год– 200 чел.) –  4 кафедры  ИС 

(за 23 г. в СССР- 400 тыс. патентоведов, за 23 г.в РФ – 2 тыс.) 

 В РЭУ им. Г.В. Плеханова создана с РНИИИС базовая 
кафедра «Управление интеллектуальной собственностью» 
для подготовки бакалавров, магистров и  переподготовки  
кадров  в этой сфере (с 2015г. подготовка  кадров в рамках 
сетевого сотрудничества  с рядом ведущих вузов страны и 
стран СНГ).  

 предусмотреть формирование государственного и 
корпоративных заказов на подготовку/ переподготовку 
кадров в этой сфере 



Рынок 

 интеллектуальной собственности (2015-2020)  

   НАМ МНОГОЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ. СОЗДАТЬ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 

КОНКУРЕНТНУЮ ПРОДУКЦИЮ. СФОРМИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАС 
ПРОЧНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ, В ПОДГОТОВКЕ 
СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ. ДЛЯ ЭТОГО У НАС ЕСТЬ ЁМКИЙ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, КАПИТАЛЫ И НАУЧНЫЕ ЗАДЕЛЫ. …. 

 МЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ СНЯТЬ КРИТИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СТАНКО- И 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА… ЗА РУБЕЖОМ 
ДОЛЖНО ПРИОБРЕТАТЬСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИИ, А В ОСТАЛЬНОМ СЛЕДУЕТ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 

 ГЛАВНОЕ, МЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО НАШЕ РАЗВИТИЕ ЗАВИСИТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТ 
НАС САМИХ. МЫ ДОБЬЁМСЯ УСПЕХА, ЕСЛИ СПРАВИМСЯ С НЕОРГАНИЗОВАННОСТЬЮ И 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, С ПРИВЫЧКОЙ «ЗАКАПЫВАТЬ В БУМАГАХ» ИСПОЛНЕНИЕ 
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ. ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕ ПОНИМАЛИ: В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ – ЭТО 
НЕ ПРОСТО ТОРМОЗ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ, ЭТО ПРЯМАЯ УГРОЗА ЕЁ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

/ В.В.Путин. Из Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 4 .12.2014 г. / 



 Председатель  Наблюдательного и Ученого Совета 
РНИИИС:  Алдошин Сергей Михайлович- вице-президент 
РАН, академик РАН. 

 Генеральный директор Корпорации РНИИИС: Лопатин 
Владимир Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

 Адрес: ул. Б.Якиманка, д. 38, г. Москва, 119049 тел./факс: 
+7 (499) 2384083, email: info@rniiis.ru. 

 РНИИИС четырежды (в 2010, 2012, 2013 и в 2015 гг.) 
признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 
научную организацию России с вручением по решению 
Совета во главе с Нобелевским лауреатом академиком РАН 
Алферовым Ж.И. - золотой медали.   

 Услуги, оказываемые РНИИИС полностью соответствуют 
требованиям системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-
2011 (ISO 9001:2008) 

 С подробной информацией можно ознакомиться на WWW-
сайте Института: WWW rniiis.ru 

   Приглашаем к сотрудничеству! 

mailto:info@rniiis.ru

