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ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ
РОССИИ В ЧАСТИ ПУБЛИКАЦИЙ

• Публикация сведений о заявке на изобретение по
истечении 18-ти месяцев с даты подачи заявки на
изобретение, прошедшей формальную экспертизу с
положительным результатом ( п.1 ст.1385)

• Публикация отчетов об информационном поиске
(п.5 ст. 1386)

• Публикация сведений о выдаче патента на промышленный
образец с изображением изделия, дающим полное
представление о всех существенных признаках
промышленного образца (п.1 ст.1394)

• Сведения о поданных заявках на товарные знаки (ст.1493)

• Сведения о поданных заявках на наименования мест
происхождения товаров (ст. 1522)
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОКРАЩЕНИЯ
СРОКОВ ПУБЛИКАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ)

до 1997 1998 1999 2012 2014

6-11 
мес.

4,5 
мес.

3 мес. 2,5 мес. 2 мес. 1 мес. 1 день

Внедрение ЭГР и АС
«Публикации»
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПУБЛИКАЦИЙ

Кол-во
публикуемых
документов

Кол-во
страниц в
документе

Кол-во
публикуемых

извещений в год

Кол-во
публикуемых
заявок в год

39 920

83 930

15

20

14 000

70 000 > 20 000

11 600

ПЕРИОД  1 9 9 8 – 2 0 1 3  ГГ . 5



ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СРОКИ
ПУБЛИКАЦИИ
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1. Качество электронной формы дела заявки
и сроки его формирования

2. Срок редакторской подготовки

3. Срок перевода реферата изобретения
на английский язык

4. Срок подготовки и обработки всей
информации, включаемой в бюллетень

5. Срок создания бюллетеня и его тиражирования



НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПУБЛИКАЦИИ
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• Создание специализированного участка по
преобразованию бумажных документов в электронную
форму

• Период редакторской подготовки перенесен на этап
подготовки заключения по результатам экспертизы

• Передача на перевод рефератов изобретения на
английский язык переносится на момент отправки
решения заявителю

• Сокращение сроков подготовки бюллетеня обеспечивается
автоматизированной системой публикаций на базе
сведений, вносимых в ЭГР

• Система публикаций обеспечивает размещение
бюллетеня на сайте ФИПС



ЗАДАЧИ НОВОЙ СИСТЕМЫ
ПУБЛИКАЦИЙ
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1. Дальнейшее сокращение сроков публикации

2. Повышение эффективности подготовки публикуемых
материалов при одновременном повышении
качества предоставления пользователям
дополнительных возможностей анализа массива
публикуемых документов

3. Развитие системы публикации как системы
информационного обслуживания пользователей



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА ПУБЛИКАЦИЙ

Портал публикаций будет состоять из 2-х частей:  
- «Официальные публикации» 
- «Издания на основе официальных»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ

Раздел «Официальные бюллетени» будет аналогичен
существующему разделу «Официальные бюллетени» 
Интернет портала ФИПС, где будут размещаться
официальные бюллетени Роспатента. 

Предусматривается возможность отображения бюллетеней
по месяцам, либо по годам. 10



ПЕРСОНИФИКАЦИЯ

На главной странице Портала публикаций и на любой
из страниц поиска и просмотра официальных
публикаций можно будет персонифицировать
отображение и поиск документов в разделе
«Поиск официальных публикаций».

11



ПОИСК
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

После перехода с главной страницы Портала публикаций
на страницу поиска по выбранному бюллетеню пользователям
будет доступна поисковая форма и список последних
опубликованных в бюллетене документов
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ПОИСК
ОФИЦИАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
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Поисковая форма будет представлена
в стандартном и расширенном видах



ОТОБРАЖЕНИЕ ДОКУМЕНТА
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Со страницы отображения
документа возможен
переход к описанию
документа в открытом
реестре Интернет портала
ФИПС



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ
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В разделе «Международные классификации» 
будет доступен поиск по индексам
классификации
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Использование современных технологий
позволит: 
 повысить удобство поиска

официальных публикаций
 увеличить скорость отображения

информации
 предоставить пользователям

более широкие возможности
доступа к патентной информации

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

тел.: +7 (499) 240-30-17

E-mail: abarbash@rupto.ru
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