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Участники Комитета

Комитет интеллектуальной собственности

• Правообладатели (бренды Смешарики, Спокойной Ночи, Малыши, Мир Детства)

• Производители (детская игровая продукция, книжная  и медиа-продукция, гигиена и 
косметика)

• Лицензионные агенства

• Медиа 

• Маркетинговые агентства
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Основные тенденции рынка лицензионных 

товаров для детей

В России

Опережающая динамика рынка 
лицензионных товаров

Расширение категорий лицензионных 
товаров

Рост доли российских образов 
(Смешарики, Лунтик, Спокойной ночи, 
малыши, советские мультики)

Появление отечественной медиа-
продукции (Маша и Медведь, Щелкунчик)

Присутствие всех знаковых 
лицензионных продуктов

«Лицензионный нигилизм» покупателей и мелкой 
розницы 

Сложности регистрации

Недостаточная прозрачность ВЭД

Отсутствие консолидированной статистики и 
информации

В мире

 Рост влияния азиатских (аниме) брэндов и 
медиапродукции

 Глобализация и укрупнение производителей 
лицензионной продукции

 Развитие лицензионных рынков товарных образов 
(Barbie, Lego, Little Pet Shop)

 Синергия лицензиатов
 Товароориентированность медиапродукции
 Рост значения интернета
 Переоценка роли мест продаж. The best media is the 

shop. 
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Если раньше мы покупали право производить 

лицензионную продукцию, то теперь покупаем право 

войти в команду компаний, совместно развивающих 

лицензионный бренд (Из материалов конференции 

«Будущее игрушки», Нью-Йорк, 2009)
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Задачи 2010 - 2011

Ключевые задачи 2010-2011 

 Объединение участников рынка лицензионных 
товаров

Мероприятия

 Лицензионный форум, портал, лицензионный конкурс
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• Защита легальных игроков рынка  Создание отраслевого реестра интеллектуальной 
собственности на согласованных с ЦТУ и Роспатентом 
принципах

 Совместные действия с таможенными и 
алминистративными органами.

 Поддержка российских брэндов и правообладателей

 Работа с розничными сетями, знак «Здесь не торгуют 
контрафактом»

 Устранение юридических противоречий по субъектам прав 
интеллектуальной собственности по образам  советских 
мультфильмов 

 Включение разделов по поддержке российских брэндов, 
образов, медиапродукции в Концепцию Федерального 
закона «Об индустрии детских товаров». 

 Переговоры, выступления в СМИ, инициативы по 

нормативным актам

 Пропаганда легального рынка интеллектуальной 
собственности
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Смешарики                                  в Детском Мире
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