
Информация о выполненных научно-исследовательских работах (НИР) в ФГУ ФИПС за 2009-2010 гг. 
(по состоянию на 2 полугодие 2010 г.) 

Шифр работы Наименование НИР 
 

Результаты НИР, в т.ч.
подготовленные обзоры, статьи,
рекомендации и другая
информация 
 

Дата и номер 
утвержденного документа 

Государственный 
Регистрационный/Инвен-
тарный номер во ВНТИЦ, 
ФГНУ ЦИТиС 

1-ПО-2008* Исследование практики 
взимания патентных 
пошлин в условиях 
действия части четвертой 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации и 
Административных 
регламентов, относящихся 
к изобретению, полезной 
модели, промышленному 
образцу 
 
 

 Подготовлены предложения в 
проект  рекомендаций по уплате 
пошлин в рамках процедур, 
относящихся к проверке 
дополнительных материалов 
заявителя и предложения по 
совершенствованию нормативно-
правовых актов 

 01200852292/03201050971 

3-ПО-2008 Анализ практики 
рассмотрения судебных 
споров в области правовой 
охраны товарных знаков в 
контексте вступления в 
силу части IV 
Гражданского кодекса  
Российской Федерации 
 

Разработаны предложения по 
выработке единообразных 
подходов в вопросах правовой 
охраны товарных знаков в 
Российской Федерации. 
Разработаны предложения по 
внесению изменений в 
информационное письмо 
Роспатента от 20.05.2009 № 3 

 01200852294/03201050972 

9-ИТ-2008 Исследование 
возможности подготовки 
данных в СУБД  UniVerse 
для использования в среде 

Подготовлены Рекомендации для 
повышения качества 
информационного обслуживания 
пользователей, обрабатывающих 

 01200852282/03200950657 



ОС Windows 
 
 

информацию АБД в среде OS 
Windows и  сокращения затрат 
пользователей на прием и 
обработку информации, 
формирующейся и 
использующейся в разнородных 
операционных системах. Создана 
инструкция пользователя.  
 

10-ИТ-2008 Исследование лексических 
единиц, определяющих 
наименования товаров и 
услуг, с целью 
исключения 
субъективности в 
толковании 
семантического значения 
терминов 
 

Подготовлены Рекомендации для 
экспертизы и заявителей по 
выбору наименований товаров и 
услуг при классификации этих 
объектов. 

 01200852281/03200950651 

11-ИТ-2008 Разработка 
инфраструктуры средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
вычислительной сети 
Института 

 Предложены технические 
средства повышающие 
информационную безопасность 
вычислительной сети.  

 01200852280/03201050975 

13-ЭП-2008 Исследование  роли и 
влияния государственных 
корпораций на создание 
единых технологий (на 
примере авиакосмических 
отраслей) 
 
 

Подготовлены информационно-
аналитические материалы, 
которые могут быть использованы 
органами управления 
федерального, регионального и 
отраслевых уровней для оценки 
инновационной ситуации по 
соответствующим технологиям 

Письмо  ФГУ ФИПС от 
08.06.2009 за № 41-1272-
12 в ОАО Объединенную 
авиастроительную 
корпорацию 

01200852278/03200950655 

14-ЭП-2008 Анализ достоверности Подготовлена аналитическая  01200852277/03200950656 



оценки  использования 
РНТД на основе данных 
федерального 
государственного 
наблюдения   
использованием 
разработанной 
Роспатентом методики 
оценки 

c

информация об эффективности 
использования РНТД по 
отношению к затратам на науку и 
инновации с использованием 
методики оценки влияния 
использования результатов 
научно-технической деятельности 
на величину валового внутреннего 
продукта на основе данных 
государственной статистической 
отчетности.  
Подготовлены и направлены в 
Федеральную службу 
государственной статистики 
предложения по внесению 
изменений в форму № 4-НТ 
(перечень) «Сведения об 
использовании интеллектуальной 
собственности» и в указания по ее 
изменению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письмо от 14.05.2009 № 
10/31-302/41 за подписью 
Б.П.Симонова 

Р-1-ПО-2008 Исследование вопросов, 
связанных с экспертизой 
товарных знаков, 
применяемых в 
государственных 
стандартах и регламентах 

Выработаны предложения по 
организации взаимодействия 
Роспатента, Ростехрегулирования 
и по методическим подходам к 
проверке соответствия  условиям  
охраноспособности обозначений, 
применяемых в государственных 
стандартах и регламентах и 
заявленных на регистрацию в 
качестве ТЗ 

Информационное письмо 
Роспатента от 19.02.2010 
№ 1 

01200852276/03201050962 

Р-5-ИТ-2008 Исследование 
классификационных и 
иных лингвистических 
средств, обеспечивающих 
поиск патентных 
документов в области 

Подготовлены рекомендации по 
использованию существующих 
классификационных средств 
поиска и отраслевых 
рубрикаторов, а также перечней 
контролируемых ключевых слов 

 01200852289/03201050963 



Р-6-ИТ-2008 Исследование информа-
ционных ресурсов по 
нанотехнологиям и 
разработка рекомендаций 
по проведению в них 
поиска соответствующей 
патентной документации 

Подготовлен Перечень и описание 
баз данных, оптимальных для 
поиска в области нанотехнологий 
для целей патентной экспертизы. 
Подготовлены рекомендации по 
проведению в них поиска 
патентной информации по 
нанотехнологиям. 
Ненахов Г.С., Максимова В.В., 
Кекишева Н.П. «Патентно-
информационные ресурсы по 
нанотехнологиям»/Патентная 
информация сегодня № 4, 2010 
Негуляев Г.А., Ненахов Г.С. 
/Патентная информация сегодня  
№ 4, 2008; «Нанотехнологии: 
некоторые проблемы охраны, 
экспертизы и коммерциализации»/ 
Интеллектуальная собственность  
№ 12, 2008.  

Информационное письмо  
ФГУ ФИПС от 20.01.2009 
3 1/45 «Рекомендации по 
поиску и отбору патент-
ных документов, 
относящихся к нанотех-
нологиям, в отечествен- 
ном патентном фонде» 

01200852276/03201050964 

нанотехнологий  на русском и английском языках. 
Рекомендации по публикации 
классификационных схем на 
русском языке. 
«Нанотехнологии: публиковать, 
сохранять в тайне или 
патентовать?» // Патентная 
информация сегодня, № 4, 2008 
«Нанотехнологии: некоторые 
проблемы охраны, экспертизы и 
коммерциализации» // Патенты и 
лицензии №12, 2008. 

Р-9-ЭП-2008 Исследование проблем Разработаны рекомендации по Письмо в Управление 01200852286/03200950652 



охраны и использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности для 
инновационных малых и 
средних предприятий РФ 

обеспечению правовой охраны и 
использованию результатов  
интеллектуальной деятельности 
для инновационных МСП 
Смирнов Ю.Г. Инновационная 
составляющая малого 
бизнеса//Патенты и лицензии.- 
№10,2008 
Смирнов Ю.Г., Скиданова Е.В., 
Россинская Н.Б. «Приоритетные  
направления развития науки и 
технологий и перспективные 
изобретения», Вып.2(20). – М.: 
Патент, 2008 

РНТД от  18. 12.2008 г. № 
41-3308-12 
 

Р-10-ЭП-2008 Исследование 
организационно-правовых 
основ вовлечения в 
хозяйственный оборот 
результатов научно-
технической  деятельности 
гражданского назначения, 
полученных в рамках 
государственных 
контрактов 

Разработаны: 
-  проект «Рекомендаций по 
обеспечению правовой охраны 
созданных в ходе выполнения 
государственных контрактов 
результатов интеллектуальной 
деятельности»; 
 -проект «Рекомендаций по 
заключению договоров с 
соисполнителями на выполнение 
научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ, 
проводимых в рамках 
государственных контрактов 
гражданского назначения»; 
- концепция проекта федерального 
закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
в части регламентации создания 
правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной 

 
Рекомендован к утвержд-
нию  Роспатентом. 
 
 
Письмо в общероссийс-
кую организацию «Опора 
России» от 22.12.2008  
№ 10/34-778/16; 
Письмами Роспатента в 
Минобрнауки от  
15.12.2008 № 10/1-
10326/16; от 22.12.2008 № 
10/1-10972/16; от 
05.03.2009 № 10/33-
1462/16;  от 13.03.2009 № 
10/1-10972/16 проинфор-
мирован Зам. министра по 
образованию и науки  А.В. 
Хлунов; 
 
 

01200852285/03200950658 



деятельности, установления  
ответственности заказчиков и 
исполнителей государственных 
контрактов за необеспечение 
правовой  охраны и использования  
получаемых результатов в сфере 
научно-технической 
деятельности» 

Р-11-ЭП-2008 Исследование влияния 
контроля в сфере правовой 
охраны и использования 
результатов научно-
технической деятельности, 
полученных за счет 
средств федерального 
бюджета  на процессы 
вовлечения этих резуль-
татов в гражданский 
оборот 

Даны предложения по 
совершенствованию 
законодательства в части 
организации работ по исполнению 
государственных контрактов на 
выполнение НИОКР; по 
организационно-методическому 
обеспечению контроля; по 
разработке показателей 
эффективности осуществления  
контроля 

По результатам 
выполнения НИР 
направлены письма с 
рекомендациями о 
внесении изменений и 
дополнений в ряд 
нормативно-правовых 
актов в сфере правовой 
охраны и использования 
РИД, в частности:  
- в МОН А.В. Наумову (от 
30.09.2008 № 14/33-
7949/16) -  о внесении 
изменений в проекты 
примерных 
государственных 
контрактов; 
- в Государственную Думу 
Федерального собрания 
РФ Е.А. Федорову (от 
22.09.2008 № 3.8-27/314) – 
предложения по 
совершенствованию 
нормативно-правового 
обеспечения по 
формированию рынка 
интеллектуальной 
собственности; 

01200852283/03200950653 



 - в МОН А.В. Наумову 
(от 21.10.2008 № 10/1-
8542/16) – о внесении 
поправок в проект 
Федерального закона «О 
передаче технологий»;        
           - Министру 
образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко (от 
22.12.2008 № 10/33-
779/16) - с результатами 
анализа проведенных 
проверок, отмечена низкая  
коммерциализации РИД; 
даны предложения по 
решению проблемы по 
улучшению ситуации, в 
т.ч. по повышению 
эффективности НИОКР, 
выполняемых за счет 
федерального бюджета, и 
их использования. 
 Разработаны 
контрольные показатели 
(критерии) эффективности 
деятельности Роспатента и 
Управления по контролю 
в сфере правовой охраны 
и использования РНТД, 
которые будут 
использованы при 
подготовке аналитической 
справки за 2008 год. 
 Подготовлены 
предложения для 
включения в проект 



1-ПО-2009 Исследование вопросов, 
связанных с экспертизой 
заявок на изобретения, 
которые не основаны на 
современных научных 
знаниях, поддерживаемых 
официальной наукой 

Подготовлен проект 
методических рекомендаций по 
проверке соответствия 
изобретений, которые не 
основаны на современных 
научных знаниях, условию 
промышленной применимости 

 01200957946/0320105274 

2-ПО-2009 Исследование практики 
направления запросов 
экспертизы по заявкам на 
полезные модели  

Подготовлен проект 
методических рекомендаций по 
подготовке запросов экспертизы 
по заявкам на полезные модели с 
использованием типовых текстов 

 01200957951/0320105275 

3-ИТ-2009 Анализ текстов материалов 
заявок на наличие сложных 
элементов форматирования 
и встроенных объектов, 
передаваемых заявителями 

Подготовлены предложения для 
выявления, обработки сложных 
элементов форматирования и 
встроенных объектов, в текстах 
материалов заявок, передаваемых 

 01200957950/0320105093 

постановления 
Правительства «Об 
утверждении примерных 
государственных 
контрактов на выполнение 
НИОКР гражданского 
назначения для 
государственных нужд 
РФ». На совещании  в 
Роспатенте (совместно с 
гос.заказчиками и 
исполнителями 
госконтрактов) от 
19.11.2008  раздаточные 
материалы по проектам 
госконтрактов были  
представлены участникам 
совещания 



на МЧН 
 

заявителями на МЧН. 
Предложения внедрены в работу 
отдела 44. Результаты данной 
работы по устранению проблем 
при обработке текстов заявок, 
полученных от заявителя на МЧН, 
помогут сократить сроки 
подготовки электронных форм и 
загрузки в «Электронный Архив» 
для работы экспертов.  

4-ИТ-2009 Совершенствование 
технологии авторского 
надзора за разработанным 
программным обеспече-
нием 
 

 Предложены способы решения 
проблем, возникающих в 
процессе авторского надзора  и 
согласование порядка взаимо-
действия заинтересованных 
подразделений 

 01200957524/0320105094 

5-ИТ-2009 Определение тематичес-
ких родовидовых 
классификаций и их анализ 
с позиции использования 
для целей идентификации 
наименований  товаров и 
услуг 

Сформирована структура 
представления информации  с 
последующей разработкой ее 
внедрения в поисковую систему 

 01200957523/0320105276 

6-ИТ-2009 Исследование 
сложившейся практики 
регулирования сроков 
реализации процедур по 
заявкам на изобретения, 
полезные модели, 
промышленные образцы в 
сравнении со сроками, 
установленными частью 
четвертой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и 

Разработан Порядок квалифици-
рования корреспонденции по 
заявкам и патентам на 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, учета 
сроков проведения и 
рассмотрения корреспонденции. 
Разработан алгоритм 
автоматизированного учета  и 
контроля сроков рассмотрения 
входящей корреспонденции по 
заявкам на ИЗ, ПМ,ПО, 

Приказ ФГУ ФИПС от 
09.03.20-10 № 97/16 

01200957521/0342010507 



соответствующими 
административными 
регламентами 

предусмотренных администра-
тивными регламентами.  

7-ИТ-2009 Исследование 
сложившейся практики 
регулирования сроков 
реализации процедур по 
заявкам на товарные знаки, 
знаки обслуживания, 
наименования места 
происхождения товаров в 
сравнении со сроками, 
установленными частью 
четвертой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и 
соответствующими 
административными 
регламентами 

 Разработан и направлен на 
согласование проект Порядка 
квалифицирования корреспонден-
ции по заявкам на ТЗ, НМПТ, 
учета сроков проведения 
экспертизы заявок и рассмотрения 
корреспонденции. 
Созданы Требования для 
разработки программного  
обеспечения. 
Разработаны алгоритмы  
автоматизированного учета и 
контроля сроков рассмотрения 
входящей корреспонденции по 
заявкам на ТЗ, НМПТ, 
предусмотренных соответствую-
щими административными 
регламентами, длительности 
рассмотрения заявок на ТЗ, 
НМПТ.  

 01200957522/0320105278 

8-ЭП-2009 Исследование эффектив-
ности использования 
интеллектуальной собст-
венности, права на которые 
принадлежат Российской 
Федерации  (на основе 
государст-венной 
статистической  
отчетности) 

Подготовлены Информационно-
аналитические материалы, 
которые могут использоваться для 
подготовки информации  для 
Правительства РФ, Минобрнауки 
РФ и др. федеральных органов 
исполнительной власти 

Материалы переданы в 
Минобрнауки  от 01.02.10 
№ 03/33-462/09 

01200957949/0320105279 

9-ЭП-2009 Исследование перспектив 
превращения 
государственных  научных 

Выявлена система показателей,  
оценивающих потенциал  ГНЦ, 
позволяющий ему «перерасти» в 

 
 
 

01200957948/0320105096 



центров в «центры 
превосходства» на основе 
анализа изобретательской 
деятельности 
 

центр превосходства.  
Подготовлены аналитические 
материалы, характеризующие 
инновационный потенциал 
научных государственных 
центров с точки зрения 
перспектив превращения их в 
«центры превосходства». 
 Сделан доклад «Государственные 
научные центры и 
технологическая модернизация 
реального сектора»,   на Всерос-
сийском форуме «Интеллектуаль- 
ная собственность XXI век», 
опубликованный в материалах 
форума. 

 
Письмо ФГУ ФИПС от 
30.06.2010 № 41-1778-12 в 
Департамент государст-
венной научно-техни-
ческой и инновационной 
политики Минобрнауки 
РФ 

10-ЭП-2009 Исследование охрано-
способных систем 
регулирования движения 
дорожного транспорта 

Подготовлен информационно-
аналитический обзор,  который 
может быть использован как  
экспертами в качестве пособия 
для оптимизации проведения 
информационного поиска в 
данной области техники, так и  
органами государственной и 
муниципальной власти  при 
выборе систем регулирования 
движения дорожного транспорта. 

 01200957519/0320105097 

11-ЭП-2009 Исследование практики 
проведения НИР в 
условиях реализации 
обновленных функций и 
задач Роспатента, с учетом 
изменений, внесенных в 
Положение о Роспатенте 

 Дополнены и переработаны  
Порядки по ведению НИР, 
приведенные в соответствие с 
измененными нормативными 
актами. Создан новый порядок 
ведения Информационной 
системы НИР, выполняемых ФГУ 
ФИПС, и публикации сведений о 
них. 

Утверждены приказами 
Роспатента от 27.03.2009 
№ 45, от 31.03. 2009 № 47, 
от 27.05.2009 № 83,  
от 13.05.2009 №77,  
от 30.12.2009 № 192 

01200957518/0320102714 



Переработана Памятка для 
научных руководителей 

12-ЭП-2009 Исследование вопросов 
обеспечения правовой 
охраны и защиты прав на 
секреты производства 
(ноу-хау) в соответствии с 
положениями четвертой 
части Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и разработка 
рекомендаций по их 
практическому 
применению 

Подготовлен Проект рекомен-
даций для хозяйствующих 
субъектов по практическому 
применению секретов 
производства (ноу-хау) как 
объектов интеллектуальной 
собственности и управлению 
этими объектами в соответствии с 
четвертой частью ГК Р. 
абанов Р.Б. «Актуальные вопросы 
авовой охраны и использования 
ретов производства (ноу-хау) в 
йствующих хозяйствующих  
ъектах»/ Патенты и лицензии № 7, 
2009. 

11.12.2009 по сети common 
for all материалы переданы 
в Управление  Роспатента 
по контролю в сфере 
правовой  охраны и 
использования РНТД, 
полученных за счет 
средств федерального 
бюджета.  

01200957520/0320105098 

С-1-ПО-2009 Исследование 
особенностей экспертизы 
международных заявок на 
ИЗ  для выявления причин 
проведения 
информационного поиска 
на национальной фазе 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в административный 
регламент, в части, регулирующей 
рассмотрение международных 
заявок на ИЗ, на национальной 
фазе, а также предложения по 
изменению и дополнению 
Руководства по проведению 
поиска. 
Материалы работы 
использовались при подготовке 
предложений по внесению 
изменений в Руководство по 
проведению поиска, 
направленных на сближение 
подходов проведения поиска по 
российским и международным 
заявкам, на национальной фазе 

 01200957534/0320105270 



рассмотрения. Проект 
Руководства по проведению 
поиска включен в качестве 
самостоятельной части в проект 
Руководства по экспертизе. 
Проект документа размещен на 
сайте Роспатента по адресу:  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/conne
ct/content_ru/ru     

 
Руководство будет использовано 
в  практике экспертизы заявок на 
изобретения после его 
утверждения.  

 
 

С-2-ПО-2009 Исследование 
соотношения норм 
материального права, 
регулирующих оценку 
патентоспособности 
изобретения в 
соответствии с Договором 
о патентной кооперации 
(РСТ) и в соответствии с 
российским 
законодательством 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в соответствующий 
административный регламент, 
касающихся изобретений  
Материалы работы 
использовались при подготовке 
предложений по внесению 
изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации (статьи 
1375, 1386, 1387, 1398).  
Предложения включены в проект 
изменений, которые предлагается 
внести в раздел VII Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
подготовленный Исследова-
тельским центром  частного права 
при Президенте Российской  
Федерации. Проект документа 

 01200957533/0320105271 



размещен на портале  
Исследовательского центра 
частного права по адресу: 
info@privlaw.ru. 
Материалы работы 
использовались при подготовке 
предложений по внесению 
изменений в Административный 
регламент, направленных на 
сближение административных 
процедур в соответствии с 
процедурами, применяемыми в 
системе РСТ и ЕПВ.  
Предложения будут приняты во 
внимание при  доработке  
Административного регламента  
с учетом требований, 
установленных  Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 
 

С-3-ПО-2009 Особенности регистрации 
договоров о распоряжении 
исключительным правом 
на объекты патентных прав 
и средства 
индивидуализации 
 

Подготовлены предложения для 
методических рекомендаций по 
вопросам регистрации договоров 
о распоряжении исключительным 
правом на объекты патентных 
прав и средства 
индивидуализации 

Приказом Роспатента от 
29.12.2009 № 186  
утверждены рекомендации 
по вопросам регистрации 
договоров о распоряжении 
исключительным правом 
на объекты патентных прав 
и средства 
индивидуализации 

01200957532/0320100965 

С-4-ПО-2009 Исследование понятия 
«заинтересованное лицо» в 
гражданском законо-
дательстве 

Подготовлены предложения для 
соответствующего администра-
тивного регламента по вопросам, 
касающимся подачи заинтере-

 01200957947/0320105096 



сованным лицом заявления или 
возражения по основаниям, 
предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации 

С-5-ПО-2009 Изучение проблематики 
привлечения 
специализированных 
независимых организаций 
для проведения опроса 
потребителей товаров и 
услуг, в том числе по 
вопросу общеизвестности 
товарного знака 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в соответствующий 
административный регламент в 
части, касающейся порядка 
привлечения Роспатентом 
организаций, проводящих опросы, 
их аккредитации и последующего 
взаимодействия в установленной 
сфере деятельности 

 01200957531/0320105272 

С-6-ПО-2009 Исследование законода-
тельства и практики по 
вопросам, касающимся 
регистрации перехода 
исключительного права на 
результат интеллектуаль-
ной деятельности и 
средство индивидуа-
лизации без договора 
 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в соответствующий 
административный регламент в 
части, регулирующей 
рассмотрение и регистрацию 
перехода исключительного права 
к другому лицу без заключения 
договора с правообладателем 

 01200957530//0320105097 

С-7-ПО- 2009 Изучение опыта 
зарубежных патентных 
ведомств в отношении 
индивидуальных пошлин в 
рамках Мадридской 
системы международной 
регистрации 
 

Определена целесообразность и 
размер возможной 
индивидуальной пошлины 
Российской Федерации и 
подготовлены документы, 
необходимые для введения такой 
пошлины. 
Результаты будут использованы 
Роспатентом при расчете 
национальной пошлины по 
завершению срока действия 

 01200957529/ 



стандартной пошлины. 
С-8-ПО-2009 Исследование вопросов 

предоставления в ведущих 
зарубежных странах мира 
правовой охраны 
географическим указа-
ниям, включающим 
наименования мест 
происхождения товаров 

Подготовлены предложения, 
направленные на повышение 
эффективности правовой охраны 
географических указаний, в том 
числе, относящихся к 
организации контроля за 
поддержанием особых свойств в 
товарах, обозначаемых 
наименованиями мест 
происхождения товаров. 
Предложения были использованы 
при подготовке проекта 
Концепции совершенствования 
раздела VII ГК РФ  в части, 
относящейся  параграфа 3. 
Горленко С.А. «Охрана 
наименований мест происхожде-
ния товаров: актуальные 
проблемы» 
Патенты и лицензии  № 3, 2010г. 

 01200957525/0320105098 

С-9-ПО-2009 Исследование практики 
регистрации и публикации 
нетрадиционных товарных 
знаков за рубежом 
 

Подготовлены предложения по 
регистрации и публикации 
нетрадиционных товарных знаков 

 01200957526/0320105273 

С-10-ПО-2009 Оценка охраноспособ-
ности комбинированных 
обозначений, выполнен-
ных в виде этикеток 
 

 Созданы методологические 
рекомендации для выработки 
единого экспертного подхода при 
анализе заявленных и 
оспариваемых товарных знаков с 
учетом судебной практики 

Приказ Роспатента от 
30.11.2009 № 170 
«Рекомендации по 
отдельным вопросам 
экспертизы обозначений, 
представляющих собой 
этикетки и полиграфии-
ческие упаковки». 
 

01200957527//0320105099 



С-11-ЭП-2009 Исследование 
возможности взаимоприз-
нания патентов Российс-
кой Федерации и стран 
ближнего зарубежьяь 

Подготовлены  информационно-
аналитические материалы, 
статистические данные, которые 
могут быть использованы 
органами управления 
международного и федерального 
(прежде  всего Минобрнауки) 
уровней. 
Материал использовался в 
докладе на Всероссийском 
форуме «Интеллектуальная 
собственность ХХ1 век»  и 
опубликован в материалах 
форума. 
 

 01200957528/0320105090 

С-3-ИТ-2010 Исследование поисковых 
возможностей БД DWPI, 
реализованной в поисковой 
системе PatSearch, и 
подготовка рекомендаций 
экспертам по проведению 
поиска 
 

Подготовлены рекомендации 
экспертам по проведению поиска 
в БД DWPI, включенной в 
систему PatSearch 

 01201056017/ 

1-ИТ-2010 Исследование возможных 
направлений унификации 
лингвистической базы 
наименований товаров и 
услуг 
 

Создан образец унифицированной 
лингвистической базы 
наименований товаров и услуг 

 01201056015/ 

2-ИТ-2010 Исследование 
возможности 
использования 
электронных средств для 
обеспечения 
коммуникации между 

Разработаны предложения по 
обеспечению работников ФГУ 
ФИПС программными средствами 
электронной коммуникации 

 01201056014/ 



работниками ФГУ ФИПС 
 

4-ЭП-2010 Исследование роли и 
потенциала охраняемых 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в процессе их 
использования в 
фармацевтической отрасли 
 

Подготовлен Информационно-
аналитический материал для 
руководства Роспатента и ФГУ 
ФИПС. 
Опубликован в журнале 
«Патентная информация сегодня» 
№3, 2010. Ю.Г.Смирнов, В.И. 
Семенов, О.О.Шпак 

 01201056012/ 

5-ЭП-2010 Исследование 
организационно-правовых 
вопросов создания и 
деятельности 
хозяйственных обществ по 
вовлечению в гражданско-
правовой и хозяйственный  
оборот результатов 
интеллектуальной 
деятельности бюджетных 
научных и 
 образовательных  
учреждений 

Разработаны предложения по 
созданию организационно-
правовых условий, 
обеспечивающих на базе создания 
хозяйственных обществ 
практическое применение 
(внедрение) результатов 
интеллектуальной деятельности 
бюджетных, научных и 
образовательных учреждений. 
Подготовлена статья 
«Коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности: 
есть проблемы» в журнал 
«Патенты и лицензии», 
Я.С.Нурлиева, Ю.Г.Смирнов, 
Р.Б.Шабанов 

 01201056011/ 

        
Ознакомление с отчетами по НИР проводится в соответствии с Порядком ознакомления с материалами научно-исследовательских работ, 
выполненных в системе Роспатента.  
Примечание: знак * означает, что с работой можно ознакомиться только на договорной основе.  

 
 
Подготовил:     Ученый секретарь  ФГУ ФИПС, к.х.н      Н. П. Шепелев  
 

              Согласовано:     И.О.Директора  ФГУ ФИПС             А.Л. Журавлев 
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Информация о выполненных научно-исследовательских работах (НИР) в ФИПС  за  2010 - 2011 гг. 
( по состоянию на 1 полугодие 2011 г.) 

 

5-ИТ-2009 Определение тематичес-
ких родовидовых 
классификаций и их анализ 
с позиции использования 
для целей идентификации 
наименований  товаров и 
услуг 

Сформирована структура 
представления информации  с 
последующей разработкой ее 
внедрения в поисковую систему 
 

Опубликованы данные в 
лексикографическом 
информационном 
Бюллетене товаров и услуг 
(Лексинту) Лексинформ 
№№ 1,2 2009; 
№№ 3,4  2010, № 5 2011 

01200957523/0320105276 

6-ИТ-2009 Исследование 
сложившейся практики 
регулирования сроков 
реализации процедур по 
заявкам на изобретения, 
полезные модели, 
промышленные образцы в 
сравнении со сроками, 
установленными частью 
четвертой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и 
соответствующими 
административными 
регламентами 

Разработан Порядок квалифици-
рования корреспонденции по 
заявкам и патентам на 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, учета 
сроков проведения и 
рассмотрения корреспонденции. 
Разработан алгоритм 
автоматизированного учета  и 
контроля сроков рассмотрения 
входящей корреспонденции по 
заявкам на ИЗ, ПМ,ПО, 
предусмотренных администра-
тивными регламентами 

Приказ ФГУ ФИПС от 
09.03.20-10 № 97/16 

01200957521/0342010507 

Шифр работы Наименование НИР 
 

Результаты НИР, в т.ч.
подготовленные обзоры, статьи,
рекомендации и другая
информация 
 

Дата и номер 
утвержденного документа 

Государственный 
Регистрационный/Инвен-
тарный номер во ВНТИЦ, 
ФГНУ ЦИТиС 
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7-ИТ-2009 Исследование 
сложившейся практики 
регулирования сроков 
реализации процедур по 
заявкам на товарные знаки, 
знаки обслуживания, 
наименования места 
происхождения товаров в 
сравнении со сроками, 
установленными частью 
четвертой Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации и 
соответствующими 
административными 
регламентами 
 
 
 
 

 Разработан и направлен на 
согласование проект Порядка 
квалифицирования корреспонден-
ции по заявкам на ТЗ, НМПТ, 
учета сроков проведения 
экспертизы заявок и рассмотрения 
корреспонденции. 
Созданы Требования для 
разработки программного  
обеспечения. 
Разработаны алгоритмы  
автоматизированного учета и 
контроля сроков рассмотрения 
входящей корреспонденции по 
заявкам на ТЗ, НМПТ, 
предусмотренных соответствую-
щими административными 
регламентами, длительности 
рассмотрения заявок на ТЗ, 
НМПТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ ФГУ ФИПС от 
25.03.2011 № 84/16  

01200957522/0320105278 

8-ЭП-2009 Исследование эффектив-
ности использования 
интеллектуальной собст-
венности, права на которые 
принадлежат Российской 
Федерации  (на основе 
государственной 
статистической  
отчетности) 

Подготовлены Информационно-
аналитические материалы, 
которые могут использоваться для 
подготовки информации  для 
Правительства РФ, Минобрнауки 
РФ и др. федеральных органов 
исполнительной власти 

Материалы переданы в 
Минобрнауки  от 01.02.10 
№ 03/33-462/09 

01200957949/0320105279 

С-1-ПО-2009 Исследование 
особенностей экспертизы 
международных заявок на 
ИЗ  для выявления причин 
проведения 
информационного поиска 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в административный 
регламент, в части, регулирующей 
рассмотрение международных 
заявок на ИЗ, на национальной 

 01200957534/0320105270 
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на национальной фазе фазе, а также предложения по 
изменению и дополнению 
Руководства (часть 2) по 
экспертизе заявок на изобретения. 
Материалы работы 
использовались при подготовке 
предложений по внесению 
изменений в Руководство по 
проведению поиска, 
направленных на сближение 
подходов проведения поиска по 
российским и международным 
заявкам, на национальной фазе 
рассмотрения. Проект 
Руководства по проведению 
поиска включен в качестве 
самостоятельной части в проект 
Руководства по экспертизе. 
Проект документа размещен на 
сайте Роспатента по адресу:  
http://www1.fips.ru/wps/wcm/conne
ct/content_ru/ru     

 
Руководство будет использовано 
в  практике экспертизы заявок на 
изобретения после его 
утверждения 

С-2-ПО-2009 Исследование 
соотношения норм 
материального права, 
регулирующих оценку 
патентоспособности 
изобретения в 
соответствии с Договором 
о патентной кооперации 

Подготовлены предложения по 
внесению изменений и 
дополнений в соответствующий 
административный регламент, 
касающихся изобретений  
Материалы работы 
использовались при подготовке 
предложений по внесению 

Подготовлено Руководство 
по экспертизе заявок на 
изобретения (часть 3)  
(проект приказа №41-957-
12 от 25.05.11) 

01200957533/0320105271 
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(РСТ) и в соответствии с 
российским 
законодательством 

изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации (статьи 
1375, 1386, 1387, 1398).  
Предложения включены в проект 
изменений, которые предлагается 
внести в раздел VII Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
подготовленный Исследова-
тельским центром  частного права 
при Президенте Российской  
Федерации. Проект документа 
размещен на портале  
Исследовательского центра 
частного права по адресу: 
info@privlaw.ru. 
Материалы работы 
использовались при подготовке 
предложений по внесению 
изменений в Административный 
регламент, направленных на 
сближение административных 
процедур в соответствии с 
процедурами, применяемыми в 
системе РСТ и ЕПВ.  
Предложения будут приняты во 
внимание при  доработке  
Административного регламента  
с учетом требований, 
установленных  Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 
 

С-5-ПО-2009 Изучение проблематики Подготовлены предложения по  01200957531/0320105272 
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привлечения 
специализированных 
независимых организаций 
для проведения опроса 
потребителей товаров и 
услуг, в том числе по 
вопросу общеизвестности 
товарного знака 

внесению изменений и 
дополнений в соответствующий 
административный регламент в 
части, касающейся порядка 
привлечения Роспатентом 
организаций, проводящих опросы, 
их аккредитации и последующего 
взаимодействия в установленной 
сфере деятельности 
 

С-7-ПО- 2009 Изучение опыта 
зарубежных патентных 
ведомств в отношении 
индивидуальных пошлин в 
рамках Мадридской 
системы международной 
регистрации 
 

Определена целесообразность и 
размер возможной 
индивидуальной пошлины 
Российской Федерации и 
подготовлены документы, 
необходимые для введения такой 
пошлины. 
Результаты будут использованы 
Роспатентом при расчете 
национальной пошлины по 
завершению срока действия 
стандартной пошлины 
 

 01200957529/03201150256 

С-9-ПО-2009 Исследование практики 
регистрации и публикации 
нетрадиционных товарных 
знаков за рубежом 
 

Подготовлены предложения по 
регистрации и публикации 
нетрадиционных товарных знаков 

 01200957526/0320105273 

С-1-ПО-2010 Исследование вопросов, 
связанных с 
предоставлением или с 
оспариванием 
предоставления правовой 
охраны товарным знакам, 
тождественным имени, 

Подготовлены предложения, 
направленные на регулирование 
личных неимущественных прав 
лица в связи с его правом на имя, 
а также прав его наследников, и 
исключительных прав  
правообладателя товарного знака, 

 01201056019/ 
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фамилии известного в 
Российской Федерации на 
дату подачи заявки лица 

в частности, подготовка 
информационного письма 

С-3-ИТ-2010 Исследование поисковых 
возможностей БД DWPI, 
реализованной в поисковой 
системе PatSearch, и 
подготовка рекомендаций 
экспертам по проведению 
поиска 
 

Подготовлены рекомендации 
экспертам по проведению поиска 
в БД DWPI, включенной в 
систему PatSearch 

Приказ ФГУ ФИПС от 
01.06.2011 за №35/32  

01201056017/03201150255 

С-4-ИТ-2010 Разработка новых 
информационно-
аналитических средств и 
решений контроля 
достоверности, полноты и 
качества представленной в 
электронном виде 
библиографической и 
другой информации по 
изобретениям 
отечественной 
ретроспективы 

Создан электронный массив, база 
данных и таблица патентной 
информации по отечественным 
изобретениям, включая 
изобретения ДСП 

 01201056016/ 

1-ИТ-2010 Исследование возможных 
направлений унификации 
лингвистической базы 
наименований товаров и 
услуг 
 

Создан образец унифицированной 
лингвистической базы 
наименований товаров и услуг 
 

 01201056015/03201150254 

2-ИТ-2010 Исследование возможнос-
ти использования 
электронных средств для 
обеспечения 
коммуникации между 
работниками ФГУ ФИПС 

Разработаны предложения по 
обеспечению работников ФГУ 
ФИПС программными средствами 
электронной коммуникации 

 01201056014/03201150250 
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4-ЭП-2010 Исследование роли и 

потенциала охраняемых 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности в процессе их 
использования в 
фармацевтической отрасли 
 

Подготовлен Информационно-
аналитический материал для 
руководства Роспатента и ФГУ 
ФИПС. 
Опубликована статья 
«Инновационная активность 
предприятий на 
фармацевтическом рынке» в 
журнале «Патентная информация 
сегодня» №3, 2010. 
Ю.Г.Смирнов, В.И. Семенов, 
О.О.Шпак 
Подготовлена брошюра  «Анализ 
результатов интеллектуальной 
деятельности в 
фармацевтической отрасли» в 
ОАО ИНИЦ «Патент» 
 

 01201056012/03201150252 

5-ЭП-2010 Исследование 
организационно-правовых 
вопросов создания и 
деятельности 
хозяйственных обществ по 
вовлечению в гражданско-
правовой и хозяйственный  
оборот результатов 
интеллектуальной 
деятельности бюджетных 
научных и 
 образовательных  
учреждений 

Разработаны предложения по 
созданию организационно-
правовых условий, 
обеспечивающих на базе создания 
хозяйственных обществ 
практическое применение 
(внедрение) результатов 
интеллектуальной деятельности 
бюджетных, научных и 
образовательных учреждений. 
 Опубликована статья 
«Коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности: 
есть проблемы» в журнале 
«Патенты и лицензии», 
Я.С.Нурлиева, Ю.Г.Смирнов, 

 01201056011/03201150251 
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Р.Б.Шабанов 
        
Ознакомление с отчетами по НИР проводится в соответствии с Порядком ознакомления с материалами научно-исследовательских работ, 
выполненных в системе Роспатента.  
 

 
 
Подготовил:  Ученый секретарь  - заместитель директора ФИПС                  Н.В.Киреева 
 
 
 

              Согласовано:     Директор ФИПС                         О.И.Стрелков 


