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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

Настоящий проект основан на результатах продолжающегося сотруд-
ничества между странами Северной Европы и Россией, начало которому 
было положено в рамках проекта «Развитие системы защиты интеллекту-
альной собственности и повышение уважения к правам на интеллектуаль-
ную собственность в Санкт-Петербурге – Совместный проект сотрудниче-
ства между Финляндией, Данией и Правительством Санкт-Петербурга» 
(2005–2006 гг.). Данный проект был направлен на повышение уровня осве-
домленности и компетенций в области защиты прав интеллектуальной соб-
ственности (ИС) в Санкт-Петербурге на основе сотрудничества между клю-
чевыми государственными организациями и экспертами, занимающимися 
правами интеллектуальной собственности в Финляндии, Дании и Санкт-
Петербурге (Россия). К числу основных результатов проекта можно отнести 
следующие: доскональный анализ состояния системы защиты прав ИС в 
Санкт-Петербурге, проведение семинаров и круглых столов по наиболее 
актуальным вопросам защиты прав ИС, а также создание единой сети, ко-
торая должна объединить представителей ключевых структур, работающих 
в данной области в Санкт-Петербурге. 

Сотрудничество между Национальным бюро патентов и регистрации 
Финляндии, Бюро патентов и товарных знаков Дании и Правительством 
Санкт-Петербурга координировалось Балтийским Институтом Финляндии. 
Проект совместно финансировался Правительством Санкт-Петербурга, 
Министерством экономики и предпринимательства Дании и Министерством 
торговли и промышленности Финляндии. 

Проект показал, что применительно к правам ИС основная проблема 
России заключается в слабом контроле за соблюдением законодательства 
и растущих объемах контрафактной продукции. В первую очередь это ка-
сается иностранных компаний и их брэндов, однако указанная проблема 
все в большей степени ощущается и российскими компаниями, чьи права 
на товарные знаки и авторские права также нарушаются. Кроме того, ре-
зультаты проекта свидетельствуют о том, что основные препятствия разви-
тию системы защиты прав ИС в Санкт-Петербурге связаны с низким уров-
нем межотраслевого, межведомственного и международного взаимодейст-
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вия, а также недостаточной компетенцией специалистов, работающих в 
этой области (последнее характерно для многих секторов).  

Проект показал также, что неспособность малых и средних предпри-
ятий надлежащим образом защищать права ИС является проблемой не 
только в России, но и в странах Северной Европы. Действительно, у малого 
и среднего бизнеса обычно отсутствуют знания, компетенции и ресурсы, 
которые необходимы для эффективного применения систем и инструмен-
тов, существующих в области защиты прав ИС. Особенно остро эта про-
блема стоит в таких сферах, как ИКТ, биотехнологии, кино- и музыкальная 
индустрия, которые особенно «чувствительны» к вопросам ИС. И в России, 
и в Скандинавии права ИС и управление интеллектуальной собственно-
стью не являются непременным компонентом программ высшего образова-
ния. Таким образом, сотрудничество в этой области и сетевое взаимодей-
ствие между Скандинавией и Россией может рассматриваться как меха-
низм, эффективно способствующий укреплению региональной, а затем и 
общенациональной системы защиты прав ИС, а также системы поддержки 
инновационного развития. Этот механизм может использоваться и для по-
вышения конкурентоспособности местных компаний за границей. Кроме то-
го, создание в Санкт-Петербурге эффективной системы защиты прав ИС 
станет позитивным сигналом для компаний из Скандинавии и позволит им 
более широко присутствовать на российском рынке.  

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 
Цели проекта заключаются в развитии сотрудничества и усилении ко-

ординации действий между ключевыми структурами и экспертами в облас-
ти прав ИС как в самом Санкт-Петербурге, так и на уровне регионов-
партнеров. Проект основывается на совместных действиях, имеющих прак-
тический и конкретный характер. Взаимодействие на уровне Санкт-
Петербурга будет способствовать созданию устойчивой рамочной системы 
и инновационному развитию, что в дальнейшем позволит создать эффек-
тивную региональную систему защиты прав ИС. Проект направлен на укре-
пление потенциала местных заинтересованных групп по таким направле-
ниям как развитие системы защиты прав ИС, правоприменительная практи-
ка, использование прав ИС, обучение в данной области и распространение 
соответствующей информации. Создание возможностей для обмена опы-
том принесет пользу всем регионам-партнерам в их деятельности в данном 
направлении. Важным фактором, обеспечивающим эффективность систем 
защиты прав ИС, является также активное сетевое взаимодействие на ме-
ждународном уровне, осуществляемое с участием органов власти, высших 
учебных заведений и бизнеса. 

В проекте будут использованы (и практически реализованы) согла-
шения, заключенные между национальными патентными службами России, 
Дании, Швеции и Финляндии, а также существующая сеть взаимодействия 
в области ИС, созданная в ходе предыдущего проекта. Проект поддержи-
вается и финансируется Советом Министров Северных стран и Министер-
ством Занятости и Экономики Финляндии. Балтийский Институт Финляндии 
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отвечает за общую координацию проекта, а координация на местном уров-
не осуществляется Комитетом по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности и Комитетом по экономическому развитию, промышленной 
политике и торговле Правительства Санкт-Петербурга.  

КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА 
В течение второго года реализации проект будет состоять из сле-

дующих четырех компонентов: 
Компонент 1: Содействие развитию системы защиты прав ИС в 

Санкт-Петербурге в интересах представителей малого и среднего бизнеса, 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и спе-
циалистов по интеллектуальной собственности; 

Компонент 2: Укрепление сотрудничества по вопросам защиты прав 
ИС между таможенными и другими правоохранительными органам Сканди-
навии и России; 

Компонент 3: Содействие сотрудничеству в области образования по 
вопросам ИС среди студентов, преподавателей и научных сотрудников 
учебных заведений-партнеров; 

Компонент 4: Повышение информированности населения Санкт-
Петербурга, в основном молодежи, в вопросах «пиратства» в сфере ИС. 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА 
Основными целевыми группами проекта являются: 
Компонент 1: Деловые круги и органы управления: представители 

малого и среднего бизнеса и Правительства Санкт-Петербурга, эксперты в 
области ИС; 

Компонент 2: Государственные органы: городские власти Санкт-
Петербурга, таможенные и другие правоохранительные органы; 

Компонент 3: Учебные заведения и научно-исследовательские цен-
тры: студенты, преподаватели и научные сотрудники учебных заведений-
партнеров;  

Компонент 4: Общество: гражданское общество в целом, молодые 
потребители, обладатели авторских прав. 

Подробнее с проектом можно ознакомиться на сайте Балтийского Ин-
ститута Финляндии www.baltic.org или связавшись непосредственно с ме-
неджером проекта Юлией Николаевной Лихачёвой по электронному адре-
су: julia.lihhatsjova@tampere.fi. 




