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Конкурсы «Сколково»! Почём «опиум» для инноваторов? 

Нас, ученых-инноваторов, конечно же, привлек президентский проект «Сколково» и объявленный 

«Конкурс на соискание премии инноваций «Сколково», проводимый с 15 ноября 2010 г. по 30 апреля 2011 г. 

Спонсором Конкурса стала корпорация Cisco Systems Intertnational B.V. (см. http://www.cisco.ru/go/skolkovo/) 

У нашей научной группы есть оригинальные, собственные совершенно новые бизнес-идеи, которые 

могут завоевать мировой рынок. Речь идет о глобальных системах управления, основанных на технологиях 

«GGG – Global Gnoseology Graph» (G3). Эти технологии обеспечивают семантическую 

интероперабельность, а также включают в себя принципы автоматического программирования, 

сетецентрической архитектуры, масштабируемости и адаптивности решений. Научные исследования нашей 

группы направлены одновременно на разработку множества других идей в рамках новой, эволюционной 

Поствинеревской кибернетики. 

Эти идеи обладают актуальностью для российского и глобального рынков, заметным потенциалом 

изменения их существующей конъюнктуры, выраженными конкурентными преимуществами, 

масштабируемостью в долгосрочной перспективе, высокой вероятностью успеха и могут быть представлены 

в рамках категории «информационные технологии» (одной из трех – наравне с «применением технологий в 

энергосбережении» и «применением технологий в здравоохранении»). Мы не имеем никакого отношения к 

корпорации Cisco и достигли 18 лет (требования конкурса). 

Наши уникальные Идеи имеют все шансы удостоиться первых трех мест с призовыми: 1 место - 

3 000 000 рублей, 2 место - 1 500 000 рублей, 3 место - 750 000 рублей. Представленная в качестве приза для 

Полуфиналистов, очевидно, на правах рекламы, Видеокамера Flip Video Mino HD специальной серии 

(средняя розничная стоимость: 6 132 рублей РФ за единицу) нас мало интересует.  

И хотя Cisco оставляет за собой право заменить приз или премию другим призом или премией 

равной или большей стоимости – в случае недоступности объявленного приза или премии по любой причине, 

мы надеемся, что победители не получат в награду сопоставимые по стоимости оборудование Cisco или 

бобину проводов. 

Мы готовы в соответствии с конкурсными требованиями взять на себя все риски, связанные с 

возможностью повреждения, утраты, задержки, незавершенности, недействительности, 

некорректности или неправильного направления Заявок.  
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Однако настораживает, что все Заявки (и сопутствующие сведения) считаются полученными и 

оцененными, не в момент их раскрытия и обсуждения на сайте конкурса, а в неизвестный момент времени и 

только в США. А может быть надо испытать гордость, что «инновационные щупальца» «Сколково» уже 

захватили территорию Северной Америки? 

Данное обстоятельство заставило нас более внимательно изучить и остальные условия 

замечательного «российского» Конкурса.  

Оказывается, размещая заявку, Участник предоставляет и соглашается предоставить компании 

Cisco, ее отделениям, партнерам, дочерним компаниям и их правопреемникам и агентам глобальную, 

постоянную, безотзывную, не требующую отчислений и полностью оплаченную неисключительную 

лицензию на все Права Участника на интеллектуальную собственность.  

Корпорация Cisco может в свою очередь: использовать, производить и отдавать в производство, 

импортировать, экспортировать, распространять, выставлять на продажу, сдавать в аренду, 

продавать, предлагать продать или иными способами распоряжаться частью Заявки или Заявкой целиком; 

продуктом (продуктами) или услугами, полученными в результате применения методов или процессов, 

описанных в Заявке; Заявками как самостоятельным продуктом (продуктами) или услугами; всем 

вышеизложенным в соответствии с применением совместно, в комбинации или отдельно с каким-либо 

продуктом или услугами, уже известными или не разработанными на данный момент способом.  

К тому же, мы должны добровольно согласиться, что Cisco может, начиная с момента прочтения 

нашей идеи, разрабатывать информацию, сходную с информацией в представленной Заявке, в пределах 

компании или получать ее от третьих лиц,.. независимо получать, разрабатывать или заказывать 

разработку продуктов, концепций, систем или технологий, сходных или конкурирующих с продуктами, 

концепциями, системами или технологиями, тем или иным образом, представленными в какой-либо Заявке. 

При этом вышеозначенные права распространяются на другие юридические лица, участвующие в 

производстве и распространении, в том числе на поставщиков, производителей, торговых посредников, 

дистрибьюторов, фирмы, продающие вместе с готовыми продуктами собственные решения, 

производителей оборудования, клиентов и конечных пользователей.  

А если и этих прав корпорации Cisco окажется мало, то они воспользуются эксклюзивным правом 

иным образом использовать Заявки для ЛЮБОЙ цели (пункт 8.1.7. Конкурсной документации).  

Инновационные буратины! Несите и закапывайте свои инновационные Идеи на поле чудес в 

Сколково, в стране дураков. Отдадим с энтузиазмом СВОЙ интеллектуальный труд для ИХ материального 

блага. 

На сакраментальный вопрос «Кому принадлежит моя идея?» нам отвечают, что Право 

собственности на идею, поданную на конкурс, остается за ее автором — Участником конкурса. На 

каждом из Участников конкурса лежит исключительная ответственность убедиться, что они обладают 

полным правом собственности на свою идею. А в тексте конкурса уточняют, что Вы отказываетесь от 

предъявления каких-либо претензий и не будете получать авторских гонораров сейчас или в дальнейшем. 



И всё это при том, что на территории Российской Федерации, по текущему законодательству 

оформить права собственности на идею невозможно в принципе.  

Какие же права в итоге остаются за автором и за Россией? 

Подтверждает наши опасения и тот факт, что большинство защищенных патентами заявок, 

поданных на сайт в ряду самых первых (на блюдечке с голубой каемочкой), так и не изменили свой статус с 

«Ответьте на дополнительные вопросы» на долгожданный «Заявка полностью принята», в отличие от ряда 

заявок (без упоминания о правах), принятых в день размещения. 

Даже если данные заявки будут приняты, то на каждом этапе Cisco оставляет за собой право по 

собственному усмотрению дисквалифицировать и (или) отстранить любую Заявку или Участника по 

любой причине или без объяснения причины.  

Отстаивать же свои права всем российским Участникам российского конкурса на российские идеи 

придётся в соответствии с законодательством штата Калифорния и Соединенных Штатов Америки, 

независимо от коллизионных норм вышеуказанных законодательств. Единственным законодательством и 

местом рассмотрения любого дела, касающегося данных Положений и условий, являются суды штата 

Калифорния: округа Санта-Клара или окружной суд США округа Северной Калифорнии, и каждая из 

сторон, упомянутых в данном документе, соглашается, что все подобные дела будут рассматриваться в 

вышеупомянутых судах согласно данному законодательству.  

Правовым апогеем можно считать добровольный отказ сторон от применения положений конвенции 

ООН о международной торговле и отказ от всех прав на требование или получение возмещения любых 

штрафных, прямых, косвенных, случайных или последующих убытков,.. в том числе связанных с 

намеренным нарушением патента. 

Насколько это всё согласуется с широким кругом инициатив по совместной работе в поддержку 

российской программы технологических инноваций, обсужденных 23 июня 2010 года в ходе состоявшихся в 

Сан-Хосе двусторонних переговоров между Президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым и 

председателем совета директоров, главным исполнительным директором компании Cisco Джоном 

Чемберсом (John Chambers)?  

Или проведение подобных конкурсов и является результатом воплощения меморандума о 

взаимопонимании, подписанного Джоном Чемберсом и главой фонда «Сколково» Виктором 

Вексельбергом? (Источник: http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/062410b.html) 

Новые Бендеры сегодня юридически грамотно оформляют свои 400 способов сравнительно 

честного отъёма Идей! 

Талантливой молодёжи предлагается единственно-возможный путь к самореализации: весело и 

бодро грести интеллектуальным рабом на чужих галерах! 

Так России никогда не «соскочить с нефтяной иглы»! 


