Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)

ПРОТОКОЛ
заседания НТС Роспатента и ФИПС
№3

29.09.2017
Москва

Сопредседатели заседания: М.В. Жамойдик – заместитель руководителя
Роспатента;
Ю.С. Зубов – директор ФИПС.
Присутствовали:
78 чел. из 138 членов НТС

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О предварительных заявках и беспатентных лицензиях.
Докладчик: Алексеева Ольга Ленаровна, заместитель директора ФГБУ
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).
2. О подготовке к рассмотрению международных заявок в связи
ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов.
Докладчик: Журавлев Андрей Львович, заместитель директора ФИПС.
3. Новые аналитические продукты ФИПС: особенности и сценарии
применения.
Докладчик:

Ена

Олег

руководитель Проектного офиса.

Валерьевич,

советник

директора

ФИПС,
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1. О предварительных заявках и беспатентных лицензиях.
СЛУШАЛИ: заместителя директора ФИПС Алексееву Ольгу Ленаровну.
ВОПРОСЫ:
А.Л. Журавлев – заместитель директора ФИПС; В.П. Павлов - профессор
кафедры

предпринимательского

Правительстве

Российской

Н.Л. Рассомагина

–

судья

права

Финансового

Федерации;
второго

университета

Е.П. Полищук
судебного

–

при

патентовед;

состава

Суда

по

интеллектуальным правам; В.Н. Дементьев – член Совета МОО СДПП «Палата
патентных поверенных», советник Московского представительства корпорации
«Гоулингз Интеренэшнл Инк.» (Канада), патентный поверенный РФ № 1;
М.М. Цимбалов; А.В. Залесов – президент Совета Межрегиональной
общественной организации содействия деятельности патентных поверенных
«Палата патентных поверенных», заместитель генерального директора ООО
«Союзпатент».
ВЫСТУПИЛИ:
А.В. Одиноков

–

директор

Центра

трансфера

технологий

МГУ

им. М.В. Ломоносова; Г.И. Сенченя – советник руководителя Роспатента;
С.Г. Уляхин – консультант по лицензированию и трансферу технологий
Сколковского института науки и технологий («Skoltech»).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Принять
заместителя

к

сведению

директора

ФИПС

информацию,

изложенную

О.Л. Алексеевой

по

в

докладе

вопросу

«О

предварительных заявках и беспатентных лицензиях».
1.2. Принимая во внимание, что российские университеты и другие
высшие учебные заведения страны, обладающие перспективными научными
достижениями, которые играют все более значимую роль в процессах
инновационного развития России, а также то, что подавляющее большинство
российских ученых стремится в возможно короткий срок опубликовать
информацию о достигнутых результатах в престижных научных изданиях, а
вопрос о патентовании разработок и их коммерциализации отходит на второй
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план или не ставится вообще ввиду длительности процесса подготовки
документов

патентной

заявки,

считать

целесообразным

поддержать

предложение Роспатента о внесении изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации, направленных

на создание в России института

предварительных заявок и института беспатентных лицензий в целях
обеспечения возможности скорейшего закрепления приоритета научных
разработок и их коммерциализации.
1.3. Рекомендовать Роспатенту и ФИПС продолжить работы по
подготовке соответствующего законопроекта в установленном порядке.
1.4. Рекомендовать Общественному совету Роспатента рассмотреть
вопрос о предварительных заявках и беспатентных лицензиях на одном из
заседаний.
2. О подготовке к рассмотрению международных заявок в связи
ратификацией Женевского акта Гаагского соглашения о международной
регистрации промышленных образцов.
СЛУШАЛИ: заместителя директора ФИПС Журавлева Андрея Львовича.
ВОПРОСЫ:
А.С. Роголева
предоставления

–

начальник

государственных

отдела
услуг

правового

обеспечения

Управления

организации

предоставления госуслуг Роспатента.
ВЫСТУПИЛИ:
А.С. Роголева; А.В. Залесов.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Принять

к

сведению

информацию,

изложенную

в

докладе

заместителя директора ФИПС А.Л. Журавлева по вопросу «О подготовке к
рассмотрению международных заявок в связи с ратификацией Женевского акта
Гаагского

соглашения

образцов».
2.2. Рекомендовать:

о

международной

регистрации

промышленных
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2.2.1. ФИПС совместно с Управлением организации предоставления
государственных

услуг

Роспатента

завершить

проработку

вопроса

о

соблюдении требования единства промышленного образца при указании
Российской Федерации в международных заявках.
2.2.2. ФИПС

совместно

с

Роспатентом

обеспечить

техническую

готовность к приему заявок по Гаагской системе. Срок: 4 квартал 2017 года.
3. Новые аналитические продукты ФИПС: особенности и сценарии
применения.
СЛУШАЛИ: советника директора ФИПС, руководителя Проектного
офиса Ена Олега Валерьевича.
ВОПРОСЫ:
О.В. Видякина – заведующий сектором патентоведения и охраны
результатов интеллектуальной деятельности ООО «НИИ Транснефть».
ВЫСТУПИЛИ:
О.В. Видякина; Лапченко Виталий Геннадьевич – начальник отдела
управления РИД ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе советника
директора ФИПС, руководителя Проектного офиса О.В. Ена по вопросу «Новые

аналитические продукты ФИПС: особенности и сценарии применения».
3.2. Рекомендовать ФИПС:
3.2.1. В целях более широкого использования экспертного потенциала
провести расширенный семинар по отраслевым патентным ландшафтам для
заведующих и ведущих специалистов экспертных подразделений ФИПС, а
также профильных специалистов Роспатента.
3.2.2. В рамках задачи внедрения Рекомендаций по управлению правами
на результаты интеллектуальной деятельности (поручение Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № ИШ-П8-5594) принять участие в
проводимых Минэкономразвития России серии методических семинаров для
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компаний с государственным участием по вопросам применения новых
аналитических продуктов института.

Сопредседатель заседания

М.В. Жамойдик

Сопредседатель заседания

Ю.С. Зубов

Ученый секретарь

Е.В. Королева

