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Содержание 
 

(по материалам публикаций в изданиях Intellectual Property Magazine, 
Intellectual Property and Technology Law Journal) 

 
Россия глазами обозревателей зарубежных периодических 
изданий 
 

■ Обзор решения Суда по интеллектуальным правам по делу Лушников против 
компании «Аэросани» об аннулировании одного из патентов компании на основании того, 
что истец не был указан в качестве одного из обладателей данного патента. 
 
Практика охраны объектов интеллектуальной собственности 

 
•  Общие вопросы  
■ Тема номера. Датский университет в рамках модели «открытой науки» 

запустил новую  платформу непатентной информации. Согласно данной модели  
изобретения, выполненные в ходе научно-исследовательской деятельности, не 
патентуются. Вместо этого информация о них раскрывается общественности и 
размещается в открытом доступе. 

 
■  Операция Интерпола под названием Pangea X успешно завершена, но торговля 

поддельными лекарствами все еще остается проблемой. Опыт борьбы Всемирной 
таможенной организации (WOC) с торговлей контрафактными лекарствами. 
 

•  Промы шленны е образцы  
■  В настоящее время одной из проблем, связанных с брекситом, стали права на 

промышленные образцы. Различия между незарегистрированным промышленным 
образцом ЕС и незарегистрированным промышленным образцом Великобритании. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ФИПС) 
Отделение Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ) 

Информационно-библиографический отдел 
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Статистика регистрации промышленных образцов в Великобритании. Деятельность 
организации «Anti Copying in Design». 
 

•  Товарны е знаки 
■ В Мумбаи в качестве товарного знака зарегистрирован отель. 
 

Судебная практика 
 

•  Патенты  
■ Тема номера. Новые способы монетизации инноваций учебных заведений в 

США. Патентование в американских университетах и участие университетов в патентных 
спорах. Коммерциализация университетами интеллектуальной собственности. Дело 
Университет Карнеги-Меллон против компании Marvell Semiconductor.  
 

•  Авторское право 
■ Тема номера. Подавать в суд или нет? Американская социальная сеть 

ResearchGate оказалась втянута в дело о нарушении авторских прав. Дело инициировала 
группа издателей и научных обществ, т.к. на сайте ResearchGate были выложены в 
открытый доступ 7 млн научных работ. 
 
Инновации и бизнес 
 

■ Светлое будущее блокчейна. Принцип работы блокчейн-технологий. Варианты 
применения блокчейна в сфере интеллектуальной собственности, в частности, 
использование при создании базы данных о зарегистрированных авторских правах, или 
для борьбы с контрафакцией с помощью нанесения на товары штрих-кодов, 
доказывающих их подлинность.  

 
■ Войны в области фармацевтических инноваций. Анализ статистических данных, 

касающихся интеллектуальной собственности (ИС) крупнейших фармацевтических 
компаний Roche, Novartis, Merck и др.: восстановление патента, ценность патентов и др., 
по которым можно узнать секреты стратегий по интеллектуальной собственности. 
 
По запросам пользователей 
 

■  Нарушает ли работодатель, отслеживающий активность работника в социальных 
сетях, Закон США о конфиденциальности электронных связей? Поступают бесчисленные 
сообщения о взысканиях и увольнениях в отношении работников на основании 
размещённых ими записей и изображений в Фейсбуке, Твиттере или блогах.  
 
Весь мир на ладони: коротко о главном  
(по материалам публикаций на сайтах ВОИС, ЕПВ, ЕАПВ, OAPI, bna.com и 
KluwerIPLaw.com) 
 
 
 
 
 
 

 2 



 
 

Главный редактор 

О.П. Неретин, советник директора ФИПС, д-р экон. наук  
Ответственный секретарь 

С.Н. Горушкина, зав. отд-нием ВПТБ ФИПС, канд. социол. наук 

Члены редколлегии: 

А.В. Суконкин, зам. директора ФИПС, канд. техн. наук 

О.Л. Алексеева, зав. Центром 8, канд. юрид. наук 

Е.В. Королева, учен. секретарь ФИПС, д-р экон. наук, доц. 

О.В. Бахвалова, зам. зав. отд-нием ВПТБ 

Н.О. Некрасова, зав. информ.-библиограф. отд. ВПТБ 

 
Составитель: О.В. Сенча 
Редактор: А.А. Ломакина 
Референты: А.Д. Борский, А.А. Ломакина, О.В. Сенча, Е.В. Устюгова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре 13.11.2017 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77-

71608 

 3 


	■  В настоящее время одной из проблем, связанных с брекситом, стали права на промышленные образцы. Различия между незарегистрированным промышленным образцом ЕС и незарегистрированным промышленным образцом Великобритании. Статистика регистрации промышл...
	■ В Мумбаи в качестве товарного знака зарегистрирован отель.
	Издание зарегистрировано в Роскомнадзоре 13.11.2017 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77-71608

