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Руководителю 

  

 

ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» предлагает Вам 

рассмотреть возможность сотрудничества в области коммерциализации научных 

разработок и инновационной продукции Вашей организации. 

 Основными предложениями сотрудничества являются: 

1. Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности (РИД). 

Механизм реализации: 

 при наличии заинтересованности у собственника РИД в коммерческом ис-

пользовании принадлежащей ему научной разработки, создается правовая 

платформа с ООО «Корпорация «Лаборатория инвестиционных проектов» 

(Корпорация), заключаются Соглашение о сотрудничестве и Соглашение о 

неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну; 

 с учетом классификации РИД в рамках установленного правового поля 

научная организация направляет их перечень для отработки в Корпорацию, 

с краткой информацией о стадии разработки и необходимых ресурсах для 

продвижения; 

 Корпорация в рамках Соглашения о неразглашении информации, состав-

ляющей коммерческую тайну, предлагает собственнику РИД возможные 

варианты, формы коммерциализации и трансфера предложенных научных 

разработок и темы проектов, по которым ведется поиск прикладных науч-

ных решений. Определяются и согласовываются параметры сделки, уста-

навливаются договорные отношения по коммерциализации конкретной 

научной разработки. Собственник РИД не несет расходов, связанных с 

коммерциализацией РИД; 

 основной формой коммерциализации РИД является производство Корпо-

рацией интеллектуального продукта «Бизнес-модель». Алгоритм формиро-

вания и производства интеллектуального продукта изложен в патенте на 

изобретение № 2623190, зарегистрированном в Роспатенте 27.06.2017г.  

Продукт «Бизнес-модель» максимально полно раскрывает перед покупате-

лем/инвестором технологические, экономические преимущества научной 

разработки и показывает операционную модель бизнес-процессов, с реко-

мендациями по учету и автоматизации производства. Одним из этапов со-

здания «Бизнес-модели» является привлечение на договорной (коммерче-



 

 

ской) основе научной организации, для оказания услуг в рамках трансфера 

РИД, используемого в проекте. 

Коммерческие параметры продукта «Бизнес-модель» определяются с учетом 

особенностей конкретной научной разработки. 

2. Организация сотрудничества в области исполнения НИОКР.  

Механизм реализации: Корпорации поступает запрос от субъектов бизнеса на 

выполнение НИОКР, который передается на исполнение научной организации. В 

настоящий момент Корпорация проводит системную работу по изучению потребно-

стей и проблем бизнеса путем установления партнерских отношений с предприяти-

ями реального сектора экономики. Схема коммерческих отношений будет установ-

лена в рамках достигнутых договоренностей. 

3. Организация прямых продаж инновационной продукции по агентской 

схеме. 

Готовы рассмотреть разработки с целью реализации исключительных прав 

РИД (отчуждение, передача лицензии) по агентскому договору и перечень 

оказываемых услуг подразделениями университета.  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «Корпорация «ЛИП»                                                                    Ю.В. Филимонов 

 


