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Осуществление Программы ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в 

Российской Федерации: сотрудничество с зарубежными патентными ведомствами: 

библиогр. указатель: Публикации на русском и иностранном языках / сост. О.В.Сенча; 

ФИПС, ВПТБ.- М., 2014.- 133 назв. 

 

Программа ускоренного патентного делопроизводства (Patent Prosecution Highway - 

PPH) создана в целях разделения труда между патентными ведомствами ведущих стран 

мира. Такое разделение предлагается осуществлять за счет учета Ведомством второй 

подачи результатов экспертизы, включающей информационный поиск в Ведомстве 

первой подачи. Таким образом, исключается дублирование работ при проведении 

патентного поиска и переписки с заявителем по уточнению его притязаний. Результатом 

является то, что РРН позволяет ускорять (снижая до 2-3 месяцев) срок рассмотрения 

заявки, поданной на выдачу патента на изобретение, в Ведомстве второй подачи, 

используя результаты, полученные в Ведомстве первой подачи.  

РРН позволяет проводить ускоренное рассмотрение заявки и в случае наличия 

различий между законодательствами стран-участниц, поскольку допускает возможность 

признания патентоспособными изобретений, охарактеризованных не только в идентичных 

пунктах формулы, но и по существу, соответствующих в достаточной степени друг другу.  

В соответствии с Пилотной программой РРН-MOTTAINAI упрощаются требования 

к подаче заявления о рассмотрении по существу заявки на выдачу патента на изобретение 

по Программе РРН. 

Программа РРН-РСТ предусматривает делопроизводство по международным 

заявкам по Договору о патентной кооперации (Договор РСТ). Ведомства представляют 

отчеты о международном поиске, письменные заключения, отчеты о международной 

предварительной экспертизе по процедуре РРН. 

Преимуществом также является то, что сеть двусторонних соглашений по РРН 

постоянно расширяется, что стало основой для построения единой системы ускоренной 

патентной экспертизы и преодоления проблемы нерассмотренных заявок. 

С 06.02.2014 г. стартовала Пилотная программа «Глобальное ускоренное патентное 

делопроизводство» (GPPH) с участием 17 стран, включая Российскую Федерацию. Данная 

программа позволит заявителю ходатайствовать об ускоренной экспертизе в любом из 

ведомств, которые вошли в эту программу, если пункты формулы соответствующей 

заявки на изобретение были признаны патентоспособными любым другим ведомством, 

которое также участвует в этой программе. Пилотная программа GPPH будет 

использовать единые требования, что позволит упростить и улучшить существующую 

Программу PPH таким образом, чтобы она была более доступной для пользователей. В 

настоящее время данная Программа осуществляется в тестовом режиме. 

По Программе РРН Российская Федерация сотрудничает с Патентными 

ведомствами Японии, США, Республики Корея, Финляндии, Испании, Дании и Китая,  по 

Программе РРН-MOTTAINAI – Японии, США, Финляндии, Испании и Португалии, по 

Программе РСТ-РРН – США, Финляндии, Испании, Дании, Китая, Республики Корея и 

Португалии. 

В указателе представлены публикации за 2006-2014 гг. по вопросам осуществления 

Программ ускоренного патентного делопроизводства РРН, РРН-MOTTAINAI и РСТ-РРН 

в Российской Федерации через сотрудничество с патентными ведомствами Японии, США, 

Республики Корея, Финляндии, Испании, Дании, Китая и Португалии.  

Указатель составлен на основе изданий, поступающих в ВПТБ, и включает книги и 

статьи из периодических изданий, а также публикации, представленные в Интернете (по 

сост. на 01.03.2014 г.). Указатель содержит библиографические описания и аннотации, 

имеет ссылки к текстам документов, размещенных в Интернете, снабжен ссылками между 

разделами. 
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С изданиями, представленными в указателе, и другими публикациями по этой теме 

Вы можете ознакомиться в фонде патентно-правовой литературы ВПТБ.  

Информацию о текущих публикациях можно найти в электронном каталоге 

патентно-правовой литературы «Правовая охрана интеллектуальной собственности: 

отечественные и зарубежные публикации», размещенном на сайте ФИПС в разделе 

«Отделение ВПТБ» по адресу: http://www.fips.ru . 

Вы можете заказать копии отдельных статей, частей и глав заинтересовавших Вас 

изданий. 

Адрес: 123995, Москва, Г-59, ГСП-5, Бережковская наб., 24 

Факс: (8-499) 240-44-37  

e-mail: vptb@rupto.ru  

Телефоны: (8-499) 240-58-90; 240-62-55  

 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Принятые сокращения 

ИС – Интеллектуальная собственность 

ПИ сегодня – Патентная информация сегодня 

ПЛ - Патенты и лицензии 

GRUR Int. – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht: International Teil 

Managing IP – Managing Intellectual Property 

WIPR - World Intellectual Property Report 

WPI – World Patent Information 
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Общие вопросы 
 

1. Евпланов, А. Патент без проблем: Россия и США договорились о защите 

интеллектуальной собственности в области инноваций [Текст] / А. Евпланов // Российская 

бизнес-газ. - 2010. - 12 окт. - С. 2. 

Информация о Соглашении, подписанном между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и Бюро по 

патентным и торговым маркам США. Условия Соглашения. Запуск ведомствами обеих 

стран Пилотной программы ускоренного патентного делопроизводства (Patent Prosecution 

Highway Program, или РРН) и ее сущность. Комментарий специалистов, в том числе 

руководителя Роспатента Б.П. Симонова. 

 

2. Журавлев, А.Л. Патентная процедура в России и за рубежом [Текст] / А.Л. 

Журавлев, О.Б. Крысанова, М.Е. Стебелева // Интеллектуальные права как инструмент 

развития экономики: науч.- практ. конф., Москва, 09-10.10.2013 г. : тез. докл. / Роспатент, 

ФИПС. - М.: ФИПС, 2013. - С.33-35. 

Развитие системы оптимизации патентной процедуры и ее унификации в России и 

за рубежом. Договор о патентном праве (Patent Law Treate - PLT) и его влияние на 

рационализацию процедур в ведомствах и международное сотрудничество. Информация о 

развитии международного проекта по ускоренному патентному делопроизводству (Patent 

Prosecution Highway - PPH). Сравнение возможностей заявителей и сроков осуществления 

ведомствами экспертизы заявок на изобретения по существу в России, США, Японии и 

Германии. 

Шифр кн.: 2.002;  И 73 

 

3. Журавлев, А.Л. РСТ-РРН: последние изменения и направления развития 

[Текст] / А.Л. Журавлев // Национальная инновационная система и значение правовой 

охраны интеллектуальной собственности в ее развитии: науч.-практ. конф., 26-27.10.2011 

г. : тез. докл. / Роспатент. - М. : ФИПС, 2011. - С.70-75. 

Вопросы совершенствования системы РСТ. Использование процедуры ускоренного 

патентного делопроизводства (РРН), введенной в действие Патентными ведомствами 

США и Японии и воспринимаемой в качестве альтернативы РСТ. Старт программы РСТ-

РРН, направления ее развития и преимущества. Участие Российской Федерации во всех 

вариантах РРН. 

Шифр кн.: 2.002; Н 35 

 

4. Кудаков, А.Д. Патентный тоннель с "Евразийским светом" [Текст] / А.Д. 

Кудаков // Изобретательство. - 2011. - № 2. - С.46-48. 

Особенности процедуры подачи евразийских патентных заявок на выдачу 

евразийского патента в соответствии с положениями Евразийской патентной конвенции. 

Предложение Программы PPH (Patent Prosecution Highway), предусматривающей 

ускоренную процедуру рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. 

 

5. Кузнецов, Ю.Д. Ускоренная экспертиза сегодня [Текст] / Ю.Д. Кузнецов // 

Патентный поверенный. - 2014. - № 1. - С.12-17. 

Вопросы присоединения Роспатента к группе патентных ведомств, участвующих в 

Программе ускоренного патентного делопроизводства (РРН). Статистические данные 

использования РРН, показывающие весьма осторожное отношение заявителей к этой 

процедуре. Целесообразность восстановления собственных систем ускоренной 
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экспертизы Роспатента и ЕАПВ. Возможные условия проведения и завершения 

ускоренной экспертизы, ее характерные черты. 

 

6. Международный проект по Программе ускоренного патентного 

делопроизводства [Текст] : библиогр. указ. публикаций на русском и иностранных языках 

за 2006-2011 гг. / сост. О.В.Сенча ; отв. ред. В.И.Амелькина. - М.: ИНИЦ "ПАТЕНТ", 

2012. - 40 с. 

В указателе представлены публикации по вопросам осуществления Программы 

"Ускоренное патентное делопроизводство", о реализации данного проекта, включая PPH - 

MOTTAINAI, в Патентных ведомствах России, Австралии, Австрии, Великобритании, 

Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Испании, Канады, Китая, Республики Корея, 

Мексики, Португалии, Сингапура, США, Тайваня, Финляндии, Швеции, Японии, в 

Европейском патентном ведомстве и Скандинавском патентном институте, а также об 

осуществлении Программы в отношении международных заявок в рамках Программы 

PCT-PPH. 

Шифр кн.: 12.000; М 43 

 

7. Обзор новостей [Текст] // ИС Казахстана. - 2010. - № 1. - С. 7-13. 

Информация о проведении встречи специалистов РГКП НИИС с иностранными 

специалистами (Франция) по вопросам совместного выведения новых сортов растений. 

Вопросы обучения по программе в области интеллектуальной собственности. Обзор 

проведения XV Международной научно-практической конференции "Актуальные 

проблемы интеллектуальной собственности" (Украина); сотрудничество с ВОИС; 

проведение 15.03.2010 г. в Москве "круглого стола", посвященного вопросам 

патентования российских изобретений за рубежом, в рамках присоединения к Программе 

РРН. Проведение в Роспатенте очередного заседания Координационного совета Проекта 

по промышленному выпуску регионального патентно-информационного продукта стран 

СНГ на CD-ROM. 

 

8. Охрана интеллектуальной собственности в условиях действия части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Административных 

регламентов: регион. науч.-практ. конф., г. Тверь, 23-24.10.2010 г. [Текст]: тез. докл. / 

ФГУ ФИПС; Администрация Тверской обл.; Тверская обл. УНБ им. А.М. Горького. - М. : 

ФГУ ФИПС, 2010. - 41 с. 

Перспективы развития Тверской области. Особенности правовой охраны 

изобретений, полезных моделей и товарных знаков с учетом вступления в силу 

Административных регламентов. Обзор патентно-информационных возможностей 

Государственного патентного фонда. Информация о Программе "Ускоренного патентного 

делопроизводства" (РРН). 

Шифр кн.: 2.002; О-92 

 

9. Патентная экспертиза за рубежом [Текст] / И.В.Полонская, М.А.Серова, 

В.Н.Фетина, Б.М.Кабалкина ; под ред. И.В.Полонской. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2012. - 310 с. - Библиогр.: с. 304-307 (48 назв.). 

Значение зарубежного патентования для охраны интеллектуальной собственности. 

Патентная стратегия. Коммерческий секрет (понятие, охрана, примеры из судебной 

практики). Порядок патентования изобретений за рубежом. Объекты патентования. 

Особенности систем экспертизы в разных зарубежных странах. В таблице приведены 

критерии патентоспособности, применяемые при экспертизе изобретений в соответствии с 

Патентными законами Германии, США, Франции, Великобритании, Швейцарии, Японии, 

Китая, Грузии. Характеристика трех основных систем построения патентной формулы: 

европейской, американской и английской. Толкование патентной формулы. Теория 



 6 

эквивалентов. Требования, предъявляемые к описанию изобретения. Примеры ситуаций 

для составления формулы и описания изобретений, примеры описания изобретений для 

патентования в Германии, США и международной заявке. Экспертиза заявки и ведение 

переписки с патентными ведомствами. Ускоренное патентное делопроизводство (PPH). В 

Приложениях приведены: Государства-члены Договора РСТ (по сост. на 30.09.2012 г.); 

Государства-участники ЕПО (по сост. на 30.09.2012 г.). 

Шифр кн.:  4.019; П 20 

 

10. Патенты и ноу-хау в инновационной экономике [Текст] // ПЛ. 

Интеллектуальные права. - 2012. - № 6. - С.4. 

Фоторепортаж о проведении 17.04.2012 г. в Роспатенте в рамках Международных 

дней интеллектуальной собственности заседания секции " Интеллектуальная 

собственность в инновационной экономике: патенты и секреты производства (ноу-хау)." 

Представление совместного проекта Роспатента и ВОИС по созданию центров поддержки 

технологий и инноваций в России. Обсуждение изменений части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, вопросов коммерциализации технологий, правовой 

охраны секретов производства (ноу-хау), новой Программы патентования изобретений за 

рубежом РРН. 

 

11. Пилотная программа PPH-MOTTAINAI [Текст] // ПЛ. - 2011. -  № 8. -  С. 42-

43. 

Информация о старте 15.07.2011 г. Пилотной программы PPH-MOTTAINAI с 

участием Патентных ведомств Японии, США, Великобритании, Канады, Австралии, 

Финляндии, России и Испании. В соответствии с Программой будут упрощены 

требования для подачи заявления о рассмотрении по существу заявки на выдачу патента 

на изобретение по Программе PPH. Данная Программа рассчитана на один год и 

закончится 14.07.2012 г., но при необходимости экспериментальный период может быть 

продолжен. 

 

12. РРН - проект ускоренного патентного делопроизводства: предпосылки, 

преимущества, процедуры [Текст] / Б.Симонов, М.Фалеев, В.Оплачко, Е.Уткина, 

А.Журавлев // ИС. Промышленная собственность. - 2009. - № 10. - С.6-23. 

Рассмотрение основных положений Проекта ускоренного патентного 

делопроизводства (Patent Prosecution Highway - PPH), предложенного Патентными 

ведомствами США (USPTO) и Японии (JPO) с целью сокращения количества 

нерассмотренных заявок на выдачу патентов. Появление возможности устранения 

дублирования, параллельного поиска и экспертизы заявки на выдачу патента на одно и то 

же изобретение, поданной, по крайней мере, в два ведомства. Недостатки системы РСТ. 

Особенности Программы РРН, основными участниками которой являются "трехсторонние 

партнеры" (Патентные ведомства США, Японии и ЕПВ). Процедура подачи заявления в 

Патентное ведомство Японии по системе РРН. Достоинства и преимущества системы 

РРН. Решение Российской Федерации о присоединении к системе РРН в процессе выдачи 

патентов на изобретения. 

 

13. Практика проведения и оформления информационного поиска в ведущих 

патентных ведомствах [Текст]: практ. пособие / Г.С.Ненахов, В.В.Максимова, 

Т.Б.Прибыткова, О.Н.Дарина, И.А.Федяева. - М. : ИНИЦ "ПАТЕНТ", 2012. - 144 с . : ил., 

табл. - Библиогр.: с.140-141 (21 назв.). 

Обзор международного сотрудничества в процессе экспертизы заявок на выдачу 

патентов на изобретение в рамках РСТ и по Программе ускоренного делопроизводства 

(PPH). Особенности практики проведения информационного поиска по заявкам на 

изобретение в Патентных ведомствах США, Японии, Республики Корея, Европейском 
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патентном ведомстве. Особенности проведения международного поиска по заявкам РСТ. 

Примеры документов, составленных по результатам проведенных поисков в ведущих 

патентных ведомствах. 

Шифр кн.: 7.011; П 69 

 

14. Прибыткова, Т.Б. Информационные порталы зарубежных патентных 

ведомств, предоставляющие доступ к сведениям о делопроизводстве по заявкам [Текст] / 

Т.Б. Прибыткова, В.В. Максимова // ПИ сегодня. - 2010. - № 3. - С.18-23. 

Вопросы размещения зарубежными патентными ведомствами сведений о 

делопроизводстве по заявкам на своих сайтах в Интернете. Преимущества открытия 

информации о материалах заявок для широкого круга пользователей. Применение 

Программы ускоренного патентного делопроизводства - РРН для реализации 

международного сотрудничества между патентными ведомствами. Участие Роспатента в 

Программе РРН. Обзор информационных порталов Патентного ведомства США Patent 

Application Information Retrieval-PAIR, Европейского патентного ведомства, ВОИС, 

Патентных ведомств Японии и Германии, предоставляющих доступ к сведениям о 

делопроизводстве по заявкам. 

 

15. Ускоренное патентное делопроизводство - Patent Prosecution Highway (PPH): 

публикации на русском и иностранных языках [Текст] : библиогр. указ. / сост. О.В.Сенча ; 

ФГУ ФИПС, ВПТБ. - М.: ФГУ ФИПС, ВПТБ, 2010. - 14 с. 

В Указателе представлены публикации за 2006-2010 гг. по вопросам 

осуществления процедуры «Ускоренного патентного делопроизводства», о реализации 

данного проекта в патентных ведомствах Российской Федерации, Австралии, Австрии, 

Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Канады, Республики Корея, Сингапуре, 

США, Финляндии, Японии и в Европейском патентном ведомстве, а также об 

осуществлении программы в отношении международных заявок в рамках Программы 

РСТ-РРН. 

Шифр кн.: 12.000; У 75 

 

16. Уткина, Е.А. Новые тенденции развития кооперации в рамках мировой 

патентной системы [Текст] / Е.А. Уткина // Практика правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в условиях действия Административных регламентов: 

науч.- практ. конф., М., 08-09.10.2009 г.: тез. осн. докл. / Роспатент, ФГУ ФИПС. - М.: 

ФГУ ФИПС, 2009. - С.107-111. 

Рост количества подаваемых в мире заявок на выдачу патента на изобретение. 

Действие в европейских странах Договора о патентной кооперации (РСТ). Введение новой 

системы ускорения рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение за счет 

разделения труда между различными патентными ведомствами под названием 

"Ускоренное патентное делопроизводство (Patent Prosecutiоn Highway - PPH)". Суть 

системы PPH, ее преимущества. 

Шифр кн.: 2.002; П 69 

 

17. Уткина, Е.А. Программа "Ускоренное патентное делопроизводство" (Patent 

Prosecution Highway, PPH) [Текст] / Е.А. Уткина, В.Г. Оплачко // Охрана 

интеллектуальной собственности в условиях действия части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Административных регламентов: регион. науч.-практ. 

конф., г. Тверь, 23-24.10.2010 г. : тез. докл. / ФГУ ФИПС. - М. : ФГУ ФИПС, 2010. - С. 36-

40. 

Преимущества Программы РРН. Возможности ускорения рассмотрения заявки 

путем использования результатов экспертизы, проведенной в ведомстве первой подачи. 
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Распространение сети РРН и проведение работ по стандартизации материалов заявки в 

рамках международного сотрудничества патентных ведомств. 

Шифр кн.: 2.002; О-92 

 

18. Уткина, Е.А. Состояние и перспективы сотрудничества по проекту 

международной патентной кооперации в рамках Программы РРН и РСТ-РРН [Текст] / 

Е.А. Уткина // Право ИС. - 2011. - № 2. - С. 28-29. 

Проблемы в области интеллектуальной собственности и патентования, которые в 

настоящее время не может решить система на основе Договора о патентной кооперации 

(РСТ). Краткий обзор системы ускорения рассмотрения заявок на выдачу патента на 

изобретение за счет разделения труда между различными патентными ведомствами под 

названием "Ускоренное патентное делопроизводство (Patent Prosecution Highway - РРН). 

Рассмотрение заявок по указанной системе в Роспатенте в рамках пилотной программы, 

подписание соглашений с патентными ведомствами зарубежных стран. Информация о 

создании еще одной новой программы - Программы РСТ-РРН, ее сущность. 

 

19. Aritake, T. Japan-Initiated Patent Prosecution Highway Pilot Program 

Commences [Text] / T. Aritake // WIPR. - 2011. - Vol.25, № 9. - P.23. - Англ.яз. 

Япония стала инициатором Пилотной программы процедуры ускоренного 

патентного делопроизводства РРН Mottainai. Основные характеристики данной Пилотной 

программы, рассчитанной на 1 год. 

 

20. Colice, M. How to use a patent prosecution highway [Text] / M. Colice, M. 

Smith, A. Cheslock // Managing IP. - 2013. - № 228. - P.36-38. - Англ.яз.;  Реф. на рус.яз.: 

Патентное дело.- 2013.- № 5.- С.63-66. 

Как использовать Программу ускоренного патентного делопроизводства (Patent 

Prosecution Highway - PPH). История Программы PPH. Требования к подаче заявки по 

Программе PPH. Приоритетность заявок и лицензий, поданных за рубежом. Экспертиза по 

существу в условиях PPH. Процесс внесения изменений в заявки согласно Программе. 

Обзор заявок, поданных по Программе PPH. Комбинированная Программа PCT-PPH: 

требования к подаче заявки по этой Программе, преимущества этой Программы. Роль 

Ведомства США по товарным знакам в обеих Программах. Сроки рассмотрения заявок по 

Программам PPH и PCT-PPH. Практические советы заявителям. 

 

21. Global Patent Prosecution Highway simplifies existing network [Electronic 

Resource] / Patent Prosecution Highway Portal Site.- Режим доступа: 

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm .- Англ.яз. 

Программа «Мировое ускоренное патентное делопроизводство» упрощает 

существующую сеть. Суть новой Пилотной программы GPPH, реализация которой начата 

06.01.2014 г. и в которой на сегодня участвуют 17 ведомств, включая Российскую 

Федерацию. Прямые ссылки на сайты патентных ведомств, где размещены документы и 

материалы по реализации данной Программы. 

 

22. Internationales - Japanisches Patentamt veroffentlicht Homepage uber die 

weltweit bestehenden Patent Prosecution Highway (PPH)-Projekte [Text] // GRUR Int. - 2010. - 

N 1. - S.95. - Нем.яз. 

Международная информация. Патентное ведомство Японии представляет сайт о 

международном проекте Patent Prosecution Highway (проект PPH - ускоренное патентное 

делопроизводство). 

 

23. Niidome, Y. The PPH explained [Text] / Y. Niidome // Managing IP. - 2011. - № 

206. - P.124-127. - Англ.яз.;  Реф. на рус.яз.: Патентное дело.- 2011.- № 6.- С.60-62. 

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/globalpph.htm
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Программа ускоренного патентного делопроизводства по патентам (PPH) в 

Японии. Настоящее и будущее Программы. Взаимодействие Патентного ведомства 

Японии с патентными ведомствами стран-участниц Программы PPH (США, Российская 

Федерация, ЕПВ, Китай). Сравнение Программ PPH и РСТ-PPH. Статистические данные. 

 

24. PCT-Patent Prosecution Highway Pilot (PCT-PPH) [Electronice Resource] / 

WIPO.- Режим доступа: http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html .- Англ.яз. 

Осуществление Пилотной программы ускоренного патентного делопроизводства с 

использованием рабочих продуктов РСТ. Приводятся ссылки на сайты патентных 

ведомств и ссылки на документы, относящиеся к осуществлению Программы РСТ-РРН в 

различных ведомствах, включая Роспатент. По Программе РСТ-РРН Роспатент 

сотрудничает с Патентными ведомствами Китая, Испании, Финляндии, Японии и США. 

 

25. PCT Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) Pilots. More Offices join the Global 

PPH pilot  [Text] // PCT Newsletter.- 2014.- № 1.- P.1.- Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_1.pdf. 

Пилотная программа РСТ-РРН (Ускоренное патентное делопроизводство с 

использованием рабочих продуктов РСТ). Еще несколько ведомств присоединились к 

Глобальному ускоренному патентному делопроизводству – GPPH (Патентные ведомства 

Венгрии, Исландии, Израиля и Швеции). Таким образом, 17 ведомств участвуют в данном 

проекте. Приводятся ссылки на адресе в Интернете по GPPH.  

 

26. PCT Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) Pilots. Start of Global Patent 

Prosecution Highway pilot [Text] // PCT Newsletter.- 2013.- № 12.- P.1-2.- Англ.яз.; То же 

[Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_12.pdf 

Пилотная программа РСТ-РРН (Ускоренное патентное делопроизводство с 

использованием рабочих продуктов РСТ). Стартует Пилотная программа «Глобальное 

ускоренное патентное делопроизводство» - GPPH. С 06.01.2014 г. 13 патентных ведомств 

присоединились к данной Программе (Канада, Дания, Российская Федерация, 

Великобритания, Австралия, Япония, Республика Корея, Финляндия, Португалия, 

Норвегия, Испания, США и Скандинавский патентный институт). Приводится адрес сайта 

Японии, где представлена информация по GPPH.  

 

27. PCT - Patent Prosecution Highway (PCT-PPH): Video presentation about PCT-

PPH [Text] // PCT Newsletter. - 2011. - № 7-8. - P.2. - Англ.яз.; То же [Electronic Resource].- 

Режим доступа: http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_07.pdf . 

РСТ-Ускоренное патентное делопроизводство (РСТ-РРН): Видеопрезентация о 

Программе РСТ-РРН. Приводится ссылка на адрес в Интернете (YouTube), где 

представлен 14-минутный ролик о преимуществах использования Программы РСТ-РРН 

(http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html). 

 

28. PCT-Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programs: Invitation to PCT Users 

to Submit their PCT-PPH Experiences // PCT Newsletter. - 2010. - № 10. - P.2. - Англ.яз. ; То 

же [Electronic Resource].- Режим доступа:  

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2010/pct_news_2010_10.pdf . 

Пилотные программы РСТ-Ускоренное патентное делопроизводство (РРН): ВОИС 

приглашает пользователей Программы РСТ-РРН обмениваться опытом. Приводится адрес 

электронной почты. 

 

http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2014/pct_news_2014_1.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_12.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2011/pct_news_2011_07.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2010/pct_news_2010_10.pdf
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29. PPH MOTTAINAI Pilot Program: New patent prosecution highway pilot program 

with relaxed requirements to commence on July 15 [Electronic Resource] / METI.- Режим 

доступа: http://www.meti.go.jp/english/press/2011/0617_02.html .- Англ.яз. 

Пилотная программа PPH MOTTAINAI: новая Пилотная программа по 

ускоренному патентному делопроизводству с упрощенными требованиями действует с 

15.07.2011 г.   

 

30. PPH MOTTAINAI Pilot Set to Launch 

(Easing of PPH Requirements) [Electronic resource] / JPO .- Режим доступа: 

http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/mottainai.htm .- Англ.яз. 

Готовится к запуску Пилотный проект РРН MOTTAINAI (упрощенные требования 

по РРН). 

 

Сотрудничество Роспатента по Программам РРН, РРН-

MOTTAINAI, PCT-PPH и GPPH 
 

Дания       

 

31. Процедура представления  ходатайства о  подаче заявления в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) для  участия в Программе  

ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в  соответствии с Программой РРН 

между Роспатентом и Ведомством по патентам и товарным знакам Дании (DKPTO) 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4a99cf90-48b5-11e1-48db-

9c8e9921fb2c/Denmark_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_rus.doc 

Общие сведения о Программе РРН. Требования заявке. Осуществление экспертизы. 

В Приложении: Заявление о проведении  экспертизы заявки на изобретение в 

соответствии с Пилотной программой PPH между DKPTO и Роспатентом. 

 

32. Global PPH Programm [Electronic Resource] / Danish Patent and Trademark 

Office.- Режим доступа: http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-

highways/global-pph-program.aspx .- Англ.яз.  

Общие сведения о Пилотной программе «Глобальное ускоренное патентное 

делопроизводство» и ее осуществлении в Ведомстве по патентам и товарным знакам 

Дании. 

 

33. Global PPH Request Form: Request for Accelerated PPH Examination at the 

Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) under the Global PPH Pilot Program [Electronic 

Resource] / Danish Patent and Trademark Office.- Режим доступа: 

http://internationalcooperation.dkpto.org/media/21896120/global%20pph%20request%20form.p

df .- Англ.яз. 

Форма бланка заявки по GPPH: Бланк заявления на ускоренную экспертизу в 

Ведомстве по патентам и товарным знакам Дании в рамках Пилотной программы 

«Глобальное ускоренное патентное делопроизводство». 

 

34. New PPH programs between the Danish Patent and Trademark Office and the 

Russian Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT) [Electronic Resource] / Danish 

Patent and Trademark Office.- Режим доступа: http://www.dkpto.org/updates/2012/new-pph-

programs-between-the-danish-patent-and-trademark-office-and-the-russian-federal-service-for-

intellectual-property-(rospatent).aspx .- Англ.яз. 

http://www.meti.go.jp/english/press/2011/0617_02.html
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/mottainai.htm
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4a99cf90-48b5-11e1-48db-9c8e9921fb2c/Denmark_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4a99cf90-48b5-11e1-48db-9c8e9921fb2c/Denmark_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_rus.doc
http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways/global-pph-program.aspx.
http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways/global-pph-program.aspx.
http://internationalcooperation.dkpto.org/media/21896120/global%20pph%20request%20form.pdf
http://internationalcooperation.dkpto.org/media/21896120/global%20pph%20request%20form.pdf
http://www.dkpto.org/updates/2012/new-pph-programs-between-the-danish-patent-and-trademark-office-and-the-russian-federal-service-for-intellectual-property-(rospatent).aspx
http://www.dkpto.org/updates/2012/new-pph-programs-between-the-danish-patent-and-trademark-office-and-the-russian-federal-service-for-intellectual-property-(rospatent).aspx
http://www.dkpto.org/updates/2012/new-pph-programs-between-the-danish-patent-and-trademark-office-and-the-russian-federal-service-for-intellectual-property-(rospatent).aspx
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Новые программы между Ведомством по патентам и товарным знакам Дании и 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации 

(РОСПАТЕНТ). Запуск Программ РРН и РСТ-РРН между Ведомствами с 01.02.2012 г.   

 

35. Patent Prosecution Highway [Electronic Resource] / Danish Patent and Trademark 

Office.- Режим доступа: http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-

highways.aspx .- Англ.яз.  

Ускоренное патентное делопроизводство (РРН). Осуществление Пилотной 

программы «Глобальное ускоренное патентное делопроизводство» (GPPH) и 

двустороннего Соглашения по РРН/РСТ-РРН с Китаем в Ведомстве по патентам и 

товарным знакам Дании.  Что такое РРН. Основные положения РРН. Модернизация 

Программы РРН. Ссылки на материалы и документы, относящиеся к реализации проекта 

РРН в Ведомстве по патентам и товарным знакам Дании. 

 

36. PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) Pilots: Danish Patent and 

Trademark Office and Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks 

(Rospatent) [Text] // PCT Newsletter. - 2012.- № 3. - P.5-6.- Англ.яз.; То же [Electronic 

Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_03.pdf. 

Пилотный проект по ускоренному патентному делопроизводству РСТ-РРН. С 

01.02.2012 г. стартовала новая Пилотная программа РСТ-РРН между Ведомством по 

патентам и товарным знакам Дании и Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Адреса в Интернете приводятся. 

 

37. Procedure to file a request to the Federal Service for Intellectual Property 

(Rospatent) according the Patent Prosecution Highway Pilot Program (PPH) between the 

Rospatent and the Danish Patent and Trademark Office (DKPTO) [Electronic Resource] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/741aa858-48b5-11e1-48db-

9c8e9921fb2c/Denmark_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура представления  ходатайства о  подаче заявления в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности (Роспатент) для  участия в Программе  ускоренного 

патентного делопроизводства (РРН) в  соответствии с Программой РРН между 

Роспатентом и Ведомством по патентам и товарным знакам Дании (DKPTO). Общие 

сведения о Программе РРН. Требования заявке. Осуществление экспертизы. В 

Приложении: Заявление о проведении  экспертизы заявки на изобретение в соответствии с 

Пилотной программой PPH между DKPTO и Роспатентом. 

 

См. также п. 6 

 

Испания 

 

38. Меморандум о взаимопонимании по Пилотной программе «Ускоренное 

патентное делопроизводство» между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Испанским ведомством по патентам и 

товарным знакам / Oficina Espanola de Patentes y Marcas [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/PPH_EN_RUSO_OEPM-

ROSPATENT_28_03_2011.pdf 

Текст документа. Начало действия Пилотной программы РРН с 04.04.2011 г. 

 

39. Порядок подачи заявления  в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент)  в   

http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways.aspx
http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways.aspx
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_03.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/741aa858-48b5-11e1-48db-9c8e9921fb2c/Denmark_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/741aa858-48b5-11e1-48db-9c8e9921fb2c/Denmark_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_eng.doc
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/PPH_EN_RUSO_OEPM-ROSPATENT_28_03_2011.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/PPH_EN_RUSO_OEPM-ROSPATENT_28_03_2011.pdf
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соответствии с Пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между 

Роспатентом  и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании (SPTO) 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ee8fd5bf-3dee-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Spain_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc;  

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/059dc89a-3def-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_SPTO_rus.doc 

 

40. Пресс-релиз о подписании Меморандума о взаимопонимании по Пилотной 

программе «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и Испанским 

ведомством по патентам и товарным знакам (SPTO) [Электронный ресурс] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/4f52b8dc-4cd2-11e1-36f8-9c8e9921fb2c  

28.03.2011 г. в ходе Форума ведущих брендов Испании руководителем Роспатента 

Б.П. Симоновым и президентом Испанского ведомства по патентам и товарным знакам 

Ампаро Фернандес был подписан Меморандум  о взаимопонимании по Пилотной 

программе PPH (Ускоренное патентное делопроизводство, Patent Prosecution Highway). 

Меморандум предусматривает использование продуктов международной фазы PCT в 

качестве основания для процедур PPH.  

 

41. Ускоряется патентное делопроизводство между Россией и Испанией 

[Текст]// ПЛ. - 2011. - № 5. - С.44. 

Информация о подписании 28.03.2011 г. руководителем Роспатента Б.П. 

Симоновыми и президентом Ведомства по патентам и товарным знакам Испании (SPTO) 

Ампаро Фернандесом Меморандума о взаимопонимании по Пилотной программе PPH 

(ускоренное патентное делопроизводство, Patent Prosecution Highway). Цель Меморандума 

- повышение эффективности работы ведомств и качества патентов путем снижения 

трудозатрат экспертов различных стран посредством разделения их труда по 

рассмотрению заявки и сокращения времени рассмотрения международных заявок на 

изобретения. 

 

42. Lanzamiento del programa piloto “PPH MOTTAINAI” en Julio (Reducción de 

los requisitos del PPH) [Electronic Resource] / Oficina Espanola de Patentes y Marcas.- Режим 

доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/MOTTAINAI_press_release_ver3.pdf .- 

Исп.яз. 

Запуск Пилотной программы «РРН  MOTTAINAI» в июле 2011 г. (упрощение 

требований к РРН). Ведомство по патентам и товарным знакам Испании совместно с 

Роспатентом и другим ведомствами вводит данную усовершенствованную программу.  

 

43. Memorandum de Entendimiento Sobre la Puesta en Marcha de un Programa 

Piloto de Concesion Acelerada de Patentes (Patent Prosecution Highway) Entre la Oficina 

Espanola de Patentes y Marcas y el Servico Federal de Propiedad Intellectual, Patentes y Marcas 

[Electronic Resource] / Oficina Espanola de Patentes y Marcas.- Режим доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/PPH_EN_ESPANOL_OEPM-

ROSPATENT_28_03_2011.pdf . - Исп.яз. 

Меморандум о взаимопонимании по Пилотной программе «Ускоренное патентное 

делопроизводство» между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам и Испанским ведомством по патентам и товарным знакам. 

Текст документа. Начало действия Пилотной программы РРН с 04.04.2011 г. 

 

44. Patent Prosecution Highway (PPH and PCT-PPH) Pilot Program between the 

Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ee8fd5bf-3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ee8fd5bf-3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/059dc89a-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_SPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/059dc89a-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_SPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/portal/4f52b8dc-4cd2-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/3f89a7aa-3dbb-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0H_spain_memorandum.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/MOTTAINAI_press_release_ver3.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/PPH_EN_ESPANOL_OEPM-ROSPATENT_28_03_2011.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/PPH_EN_ESPANOL_OEPM-ROSPATENT_28_03_2011.pdf
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(ROSPATENT) and the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) [Electronic Resource] / 

Oficina Espanola de Patentes y Marcas.- Режим доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/Directrices_Rusia.pdf; 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/2cc6ce59-3def-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Spain_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-MOTT_v_SPTO_eng.doc .- Англ.яз. 

Ускоренное патентное делопроизводство (РРН и РСТ-РРН) между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской 

Федерации (Роспатент) и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании. 

 

45. Patent Prosecution Highway Pilot Programs (PPH and PCT-PPH) between the 

Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation 

(ROSPATENT) & Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) [Electronic Resource] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/f7fc8e78-3dee-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/RU-SPTO_ENG.pdf.- Англ.яз. 

Ускоренное патентное делопроизводство (РРН и РСТ-РРН) между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской 

Федерации (Роспатент) и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании. 

 

46. PPH Programa Piloto con Rusia [Electronic Resource] / Oficina Espanola de 

Patentes y Marcas.- Режим доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/Rusia.htm .- Исп.яз. 

Осуществление Пилотной программы РРН совместно с Россией. Материалы, 

документы и пресс-релизы, касающиеся РРН. 

 

47. PPH Request: Request for Accelerated Examination at the Spanish Patent and 

Trademark Office (SPTO) under the Patent Prosecution Highway Pilot Program. PPH using 

national work products [Electronic Resource] / Oficina Espanola de Patentes y Marcas.- Режим 

доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_

ing.doc .- Англ.яз. 

Заявка (ходатайство) РРН: Заявка на ускоренную экспертизу в Ведомстве по 

патентам и товарным знакам Испании в рамках Пилотной программы РРН Ускоренное 

патентное делопроизводство с использованием национальных рабочих продуктов. 

 

48. PPH-PCT Reguest: Request for Accelerated Examination at the Spanish Patent 

and Trademark Office (SPTO) under the Patent Prosecution Highway-PCT Pilot Program. PPH 

using the PCT international work products [Electronic Resource] / Oficina Espanola de Patentes 

y Marcas.- Режим доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_

PCT_ing.doc .- Англ.яз. 

Заявка (ходатайство) РРН-РСТ: Заявка на ускоренную экспертизу в Ведомстве по 

патентам и товарным знакам Испании в рамках Пилотной программы РРН «Ускоренное 

патентное делопроизводство» с использованием международных рабочих продуктов РСТ. 

 

49. Procedures to file a request to the SPTO for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the SPTO (Spanish Patent and Trademarks Office) and the Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation (ROSPATENT) 

[Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/fe2f29d1-

3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_PCT-PPH_v_SPTO_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в SPTO по Программе РРН между Ведомством по 

патентам и товарным знакам Испании и Федеральной службой по интеллектуальной 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/Directrices_Rusia.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/2cc6ce59-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-MOTT_v_SPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/2cc6ce59-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-MOTT_v_SPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/f7fc8e78-3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/RU-SPTO_ENG.pdf.-
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/f7fc8e78-3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/RU-SPTO_ENG.pdf.-
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/Rusia/Rusia.htm
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_ing.doc
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_ing.doc
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_PCT_ing.doc
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_PCT_ing.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/fe2f29d1-3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_PCT-PPH_v_SPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/fe2f29d1-3dee-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_PCT-PPH_v_SPTO_eng.doc
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собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ). Программы РРН и РСТ-РРН 

(требования). 

 

50. Procedures to file a request to the Rospatent for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property, Patents and 

Trademarks) and the SPTO (Spanish Patent and Trade Mark Office) [Electronic Resource] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/2182977e-3def-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_SPTO_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в Роспатент по Программе РРН между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(РОСПАТЕНТ) и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании. Программы РРН 

и РСТ-РРН (требования). 

 

51. Procedures to file a request to the Rospatent for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property, Patents and 

Trademarks) and  

the SPTO (Spanish Patent and Trade Mark Office) [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/36955622-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_PPH-

%D0%9COTT_v_Rospatent_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в Роспатент по Программе РРН между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(РОСПАТЕНТ) и Ведомством по патентам и товарным знакам Испании. 

 

52. Solicitud de Participacion en el PPH: Solicitud de Examen Acelerado ante la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) dentro del Programa Piloto PPH (Patent 

Prosecution Highway Pilot Program) [Electronic Resource] / Oficina Espanola de Patentes y 

Marcas.- Режим доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_

castellano.doc .- Исп.яз. 

Заявка (ходатайство) на участие в Программе РРН: заявка на ускоренную 

экспертизу в Ведомстве по патентам и товарным знакам Испании в рамках Пилотной 

программы РРН «Ускоренное патентное делопроизводство».  

 

53. Solicitud de Participacion en el PPH – PPH-PCT Request:  Request for 

Accelerated Examination at the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) under the Patent 

Prosecution Highway-PCT Pilot Program. PPH using the PCT international work products 

[Electronic Resource] / Oficina Espanola de Patentes y Marcas.- Режим доступа: 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_

PCT_ing.doc .- Англ.яз. 

Заявка (ходатайство) на участие в Программе РРН-РСТ: Заявка на ускоренную 

экспертизу в Ведомстве по патентам и товарным знакам Испании по Пилотной программе 

РРН-РСТ. Использование РРН в отношении международных рабочих продуктов РСТ.  

 

См. также пп. 6, 11,24, 26 

 

Китайская Народная Республика 

 

54. Меморандум о взаимопонимании по Пилотной программе «Ускоренное 

патентное делопроизводство» между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности 

Китайской Народной Республики [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/0e392e59-7fb2-11e1-e67a-9c8e9921fb2c/memor_china.pdf 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/2182977e-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_SPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/2182977e-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_SPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/36955622-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_PPH-%D0%9COTT_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/36955622-3def-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Spain_PPH-%D0%9COTT_v_Rospatent_eng.doc
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_castellano.doc%20.-%20Исп.яз
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_castellano.doc%20.-%20Исп.яз
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_PCT_ing.doc
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/Paises/FORMULARIO_SOLICITUD_PPH_PCT_ing.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/0e392e59-7fb2-11e1-e67a-9c8e9921fb2c/memor_china.pdf
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Документ подписан 29.03.2012 г. 

 

55. Пресс-релиз о рабочем визите делегации Государственного ведомства по 

интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (SIPO) [Электронный 

ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/6854a784-7fb2-11e1-

e67a-9c8e9921fb2c  

В ходе рабочей встречи 29.03.2012 г. руководитель Роспатента Б.П. Симонов и 

комиссар SIPO г-н Тиан Липу подписали Меморандум о взаимопонимании по Пилотной 

программе «Ускоренное патентное делопроизводство» (РРН) между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности и Государственным ведомством по 

интеллектуальной собственности КНР. 

 

56. Процедура представления  ходатайства для  подачи заявления в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) для  участия в 

Программах  ускоренного патентного делопроизводства (РРН и РСТ-РРН) между 

Роспатентом и Государственным ведомством по интеллектуальной собственности КНР 

(SIPO) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d057e728-9ac6-11e2-c002-

9c8e9921fb2c/China_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc . 

РРН с использованием национальных рабочих продуктов SIPO. Программа РРН с 

использованием международных рабочих продуктов РСТ, подготовленных в SIPO. 

 

57. PCT Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) Pilots: Federal Service for 

Intellectual Property, Patents and Trademarks and State Intellectual Property Office of the 

People’s Republic of China [Text] // PCT Newsletter. - 2012. - № 7-8. - P.8. - Англ.яз.; То же 

[Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf. 

Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства РСТ-РРН. С 

01.07.2012 г. стартует Программа РСТ-РРН между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и 

Государственным ведомством по интеллектуальной собственности Китая. Ссылка на 

интернет-ресурсы приводится. 

 

58. Procedures to file a request to the Federal Service for Intellectual Property, of the 

Russian Federation (ROSPATENT) for the Patent Prosecution Highway Pilot Programs (PPH 

and PCT-PPH) between the ROSPATENT and  the SIPO (State Intellectual Property Office of 

the P. R. China) [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c3f4a4fd-2a4b-11e2-7d07-

9c8e9921fb2c/China_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура представления  ходатайства о  подаче заявления в Федеральную службу 

по интеллектуальной собственности (Роспатент) для  участия в Программах  ускоренного 

патентного делопроизводства (РРН и РСТ-РРН) между Роспатентом и Государственным 

ведомством по интеллектуальной собственности КНР (SIPO). 

 

59. Procedures to File a Request to the SIPO (State Intellectual Property Office of the 

P. R. China) for Patent Prosecution Highway Pilot Program between the SIPO and the 

ROSPATENT (Federal Service for Intellectual Property of the Russian Federation) [Electronic 

Resource] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/bc8a9ac7-2a4b-11e2-

7d07-9c8e9921fb2c/China_PCT_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__SIPO_eng.doc; 

http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/zn/201206/P020120629572009612372.pdf .- Англ.яз. 

Процедура представления  ходатайства для  подачи заявления в SIPO 

(Государственное ведомство интеллектуальной собственности КНР) по Пилотной 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/6854a784-7fb2-11e1-e67a-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/6854a784-7fb2-11e1-e67a-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/0e392e59-7fb2-11e1-e67a-9c8e9921fb2c/memor_china.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d057e728-9ac6-11e2-c002-9c8e9921fb2c/China_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d057e728-9ac6-11e2-c002-9c8e9921fb2c/China_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2012/pct_news_2012_08.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c3f4a4fd-2a4b-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/China_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c3f4a4fd-2a4b-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/China_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/bc8a9ac7-2a4b-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/China_PCT_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__SIPO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/bc8a9ac7-2a4b-11e2-7d07-9c8e9921fb2c/China_PCT_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v__SIPO_eng.doc
http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/zn/201206/P020120629572009612372.pdf
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программе Ускоренное патентное делопроизводство между SIPO и РОСПАТЕНТОМ 

(Федеральная служба по интеллектуальной собственности Российской Федерации). 

 

См. также пп. 6, 23, 24 

 

Республика Корея 

 

60. Встреча с представителями Корейского патентного ведомства [Текст] // ПЛ. 

- 2008. - N 12. - С.40. 

Информация о рабочей встрече 21.11.2008 г. специалистов Роспатента с 

представителями Корейского патентного ведомства. Обсуждение вопросов возможности 

обмена результатами экспертизы, ускоренного патентного делопроизводства, 

сотрудничества в области автоматизированного перевода, обмена поисковыми базами 

данных. 

 

61. Пресс-релиз о начале реализации проекта по сотрудничеству между 

Роспатентом и Корейским патентным ведомством [Электронный ресурс] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/c759b918-4e33-11e1-cadd-9c8e9921fb2c. 

Сотрудничество по Пилотной программе «Ускоренное патентное 

делопроизводство» начинается с 02.11.2009 г.  

 

62. Пресс-релиз о рабочей встрече представителей Роспатента и Корейского 

патентного ведомства (KIPO) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/ade8dad1-4e34-11e1-cadd-9c8e9921fb2c .  

Подписание в ходе встречи Меморандума о взаимопонимании в области 

двустороннего сотрудничества и Меморандума о проведении Пилотной программы по 

ускоренному патентному делопроизводству (РРН). 

 

63. Процедура подачи заявления в Корейское ведомство по интеллектуальной 

собственности по Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между 

Корейским ведомством по интеллектуальной собственности и  Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/8bf4122e-3dec-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Korea_PPH__podacha_v_KIPO__rus.doc .  

Документ регламентирует требования и перечисляет необходимые документы для 

подачи заявления на участие в Пилотной программе ускоренного патентного 

делопроизводства (PPH) между Корейским ведомством по интеллектуальной 

собственности (KIPO) и  Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ), для того чтобы облегчить  заявителю 

процесс подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы  в рамках  Пилотной 

программы PPH в KIPO.  

 

64. Процедура подачи заявления в Роспатент  

по Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности  

и Корейским ведомством по интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a2989460-3dec-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/PPH_v_Rospatent_iz_Korea_rus.doc . 

Документ регламентирует требования и перечисляет необходимые документы для 

подачи заявления на участие в Пилотной программе ускоренного патентного 

делопроизводства (PPH) между  Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ) и Корейским ведомством по интеллектуальной 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/c759b918-4e33-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/ade8dad1-4e34-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/8bf4122e-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Korea_PPH__podacha_v_KIPO__rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/8bf4122e-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Korea_PPH__podacha_v_KIPO__rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a2989460-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rospatent_iz_Korea_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a2989460-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rospatent_iz_Korea_rus.doc
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собственности (KIPO) для того чтобы облегчить  заявителю процесс подачи заявления о 

проведении  экспертизы  в рамках  Пилотной программы PPH в Роспатент. 

 

65. Совместное заявление о продлении Пилотной программы ускоренного 

патентного делопроизводства между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Корейским ведомством по 

интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/57e7c163-4e33-11e1-cadd-9c8e9921fb2c . 

Пилотная программа РРН между Роспатентом и KIPO, запущенная 02.11.2009 г., 

продлевается на прежних условиях.   

 

66. Ускоренное делопроизводство в действии [Текст] // ПЛ. - 2009. - № 12. - 

С.55. 

Информация о реализации Пилотного проекта по программе ускоренного 

патентного делопроизводства (РРН), действующего между Роспатентом и Патентным 

ведомством Японии. Начало реализации указанного проекта между Роспатентом и 

Корейским патентным ведомством. 

 

67. Joint Announcement of the Continuation of the Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Korean Intellectual Property Office and the Federal Service for Intellectual 

Property, Patents and Trademarks October 29, 2010 [Electronic Resource] / KIPO.- Режим 

доступа: 

http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/JointAnnouncement_KIPO_ROSPATENT_PPH_EN

G.pdf .- Англ.яз. 

Совместное заявление от 29.10.2010 г. о продлении Пилотной программы 

«Ускоренное патентное делопроизводство» между Ведомством по интеллектуальной 

собственности Республики Корея и Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам  (Роспатент). 

 

68. Procedures to File a Request to the Korean Intellectual Property Office for Patent 

Prosecution Highway Pilot Program between the Korean Intellectual Property Office and the 

Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks [Electronic Resource] / 

Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9b9c6677-3dec-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Korea_PPH_podacha_v_KIPO_eng_v2.doc .- Англ.яз. 

Документ регламентирует требования и перечисляет необходимые документы для 

подачи заявления на участие в Пилотной программе ускоренного патентного 

делопроизводства (PPH) между Корейским ведомством по интеллектуальной 

собственности (KIPO) и  Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ), для того чтобы облегчить  заявителю 

процесс подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы  в рамках  Пилотной 

программы PPH в KIPO. 

 

69. Procedures to File a Request to the Federal Service for Intellectual Property, 

Patents and Trademarks for Patent Prosecution Highway Pilot Program between the Federal 

Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks and  the Korean Intellectual Property 

Office [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа:  

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a86e69b9-3dec-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Korea_PPH_podacha_v_Rospatent_eng_v2.doc .- Англ.яз. 

Документ регламентирует требования и перечисляет необходимые документы для 

подачи заявления на участие в Пилотной программе ускоренного патентного 

делопроизводства (PPH) между  Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ) и Корейским ведомством по интеллектуальной 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/57e7c163-4e33-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/JointAnnouncement_KIPO_ROSPATENT_PPH_ENG.pdf
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/JointAnnouncement_KIPO_ROSPATENT_PPH_ENG.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9b9c6677-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Korea_PPH_podacha_v_KIPO_eng_v2.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9b9c6677-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Korea_PPH_podacha_v_KIPO_eng_v2.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a86e69b9-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Korea_PPH_podacha_v_Rospatent_eng_v2.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a86e69b9-3dec-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Korea_PPH_podacha_v_Rospatent_eng_v2.doc
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собственности (KIPO) для того чтобы облегчить  заявителю процесс подачи заявления о 

проведении  экспертизы  в рамках  Пилотной программы PPH в Роспатент. 

 

См. также пп. 6, 13, 26 

 

Португалия 

 

70. Меморандум о взаимопонимании с Португальским национальным 

институтом промышленной собственности [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/865f0f7d-67f2-11e3-731c-9c8e9921fb2c . 

Пилотная программа начнется 02.01.2014 г.  

 

Документ регламентирует требования и перечисляет необходимые документы для 

подачи заявления на участие в Пилотной программе Ускоренного патентного 

делопроизводства (PPH) между  Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ) и Корейским Ведомством по Интеллектуальной 

собственности (KIPO) для того чтобы облегчить  заявителю процесс подачи заявление о 

проведении  экспертизы  в рамках  Пилотной программы PPH в Роспатент. 

 

71. Assinatura de acordo PPH entre o INPI e o ROSPATENT [Electronic Resource] / 

INPI.- Режим доступа: 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?module=newsmodule&action=view&id=893 .- 

Португ.яз. 

Подписание Соглашения по Программе РРН между Институтом промышленной 

собственности Португалии и РОСПАТЕНТОМ. Соглашение вступает в силу 02.01.2014 г. 

 

72. INPI establishes a PPH agreement with the ROSPATENT [Electronic Resource] / 

INPI.- Режим доступа: 

http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=190&module=newsmodule .- 

Англ.яз. 

Институт промышленной собственности  Португалии заключил Соглашение о 

сотрудничестве по Программе РРН с РОСПАТЕНТОМ. 

 

См. также пп. 6, 26 

 

Соединенные Штаты Америки 

 

73. Евпланов, А. Патент без проблем: Россия и США договорились о защите 

интеллектуальной собственности в области инноваций [Текст]/ А. Евпланов // Российская 

бизнес-газ. - 2010. - 12 окт. - С. 2. 

Информация о Соглашении, подписанном между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и Бюро по 

патентам и товарным знакам США. Условия Соглашения. Запуск ведомствами обеих 

стран Пилотной программы ускоренного патентного делопроизводства (Patent Prosecution 

Highway Program, или РРН) и ее сущность. Комментарий специалистов, в том числе 

руководителя Роспатента Б.П. Симонова. 

 

74. Пересмотренные требования, предъявляемые к ходатайству о  подаче 

заявления  в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO)  для  участия в 

Программе  ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в  соответствии с 

Программой РРН между USPTO и Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации  (Роспатентом) 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/865f0f7d-67f2-11e3-731c-9c8e9921fb2c
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?module=newsmodule&action=view&id=893
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=190&module=newsmodule
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[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d002e6f2-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mottainai_USPTO_rus.doc . 

Пересмотренные требования будут распространяться на заявления о проведении 

РРН, поданные в USPTO с 15.07.2011 г. включительно на основании решения о 

патентоспособности формулы изобретения, представленной  в соответствующей заявке, 

поданной в Роспатент и признанной Роспатентом патентоспособной. 

 

75. Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства между 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

Российской Федерации (Роспатентом) и Ведомством по патентам и товарным знакам 

США (USPTO) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9300c473-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/USA_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_rus.doc . 

Требования, предъявляемые к ходатайству о проведении ускоренной экспертизы в 

рамках Пилотной программы  PPH в USPTO. 

 

76. Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства между 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

Российской Федерации и Управлением по патентам и товарным знакам США 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a49531c5-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Ropstent_rus.doc . 

Требования, предъявляемые к ходатайству о проведении ускоренной экспертизы в 

рамках Пилотной программы  PPH в Роспатенте. 

 

77. Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства между 

Управлением по патентам и товарным знакам США и Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации, 

основанная на рабочих продуктах в соответствии с Договором о патентной кооперации 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/b7831497-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-

%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_iz_Rosp_rus.doc . 

Требования к заявлению в USPTO об участии в Пилотной программе РСТ-PPH. 

 

78. Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства между 

Управлением по патентам и товарным знакам США и Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации, 

основанная на рабочих продуктах в соответствии с Договором о патентной кооперации 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c7b35e09-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-

%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_USPTO_rus.doc . 

Требования к заявлению в Роспатент об участии в Пилотной программе РСТ-PPH. 

 

79. Порядок подачи заявления  в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации (Роспатент) о 

проведении ускоренной экспертизы заявки на изобретение  в   соответствии с Пилотной 

программой ускоренного патентного делопроизводства между Роспатентом  и 

Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) [Электронный ресурс] / 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d002e6f2-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mottainai_USPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d002e6f2-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mottainai_USPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9300c473-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9300c473-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a49531c5-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Ropstent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/a49531c5-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Ropstent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/b7831497-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_iz_Rosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/b7831497-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_iz_Rosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/b7831497-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_USPTO_iz_Rosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c7b35e09-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_USPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c7b35e09-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_USPTO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c7b35e09-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A1%D0%A2-%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_iz_USPTO_rus.doc
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Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/dce3b744-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mottainai_vRosp_rus.doc . 

Осуществление Программы РРН – MOTTAINAI между Роспатентом  и Ведомством 

по патентам и товарным знакам США. Программа РРН с использованием национальных 

рабочих продуктов USPTO.  

 

80. Пресс-релиз о запуске нового проекта в рамках Пилотной программы РРН. 

Роспатент расширяет действие Пилотной программы PPH, 

начиная новый проект с Управлением по патентам и товарным знакам США 

(USPTO) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/0c6592d1-4e32-11e1-cadd-9c8e9921fb2c.  

Достижение договоренности о расширении действия Пилотной программы PPH 

(Ускоренное патентное делопроизводство, Patent Prosecution Highway), которая действует 

с 01.09.2010 г. В процессе переговоров было достигнуто соглашение по новому 

Пилотному проекту «PCT-PPH», нацеленному на использование продуктов 

международной фазы PCT в качестве основания для процедур PPH, который начинает 

свое действие с 01.10.2010 г. 

 

81. Пресс-релиз о подписании Меморандума между Роспатентом и Ведомством 

США по патентам и товарным знакам (USPTO) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/9d300dde-4e39-11e1-cadd-9c8e9921fb2c  

Меморандум подписан в ходе рабочей встречи 02.06.2010 г.  Стороны подтвердили 

намерение начать с 01.09.2010 г. реализацию Пилотного проекта «Ускоренное патентное 

делопроизводство» (PPH). 

 

82. Blackman, M. News from the USPTO and the USDHS [Text] / M. Blackman // 

WPI. - 2012. - Vol.34, № 2. - P.171-172. - Англ.яз. 

Новости из Ведомства по патентам и товарным знакам США и Министерства 

национальной безопасности США. Новая веха в двустороннем сотрудничестве между 

Патентными ведомствами США и Китая: заключение Соглашений о сотрудничестве в 

рамках осуществления Пилотной программы РРН. С 10.01.2012 г. начинается реализация 

Соглашения между Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) и Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO) о деятельности 

Роспатента в качестве международного поискового органа и органа международной 

предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации (PCT) в 

отношении международных заявок, получаемых USPTO. 2011 г. как год больших перемен 

в области ИС в США. Программы и проекты, реформа патентного законодательства 2011 

г. Статистика конфискации 2011 бюджетного года в области прав ИС, таможенная 

политика. Деятельность USPTO в рамках проекта по Ускоренному патентному 

делопроизводству. 

 

83. Patent Prosecution Highway (PPH) [Electronic Resource] / USPTO.- Режим 

доступа: http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pphbrochure.pdf .- Англ.яз. 

Общая информация о Пилотной программе Ускоренное патентное 

делопроизводство и ее осуществлении в Ведомстве по патентам и товарным знакам США. 

Ведомства – партнеры. 

 

84. Patent Prosecution Highway (PPH) - Fast Track Examination of Applications 

[Electronic Resource] / USPTO.-  Режим доступа: 

http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp . - Англ.яз. 

Ускоренное патентное делопроизводство – кратчайший путь  к экспертизе для 

заявителей. Осуществление в Ведомстве по патентам и товарным знакам США Пилотных 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/dce3b744-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mottainai_vRosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/dce3b744-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mottainai_vRosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/portal/ca6c8513-4bec-11e1-36f8-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9d300dde-4e39-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/fcc73f48-4744-11e1-1c17-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/fcc73f48-4744-11e1-1c17-9c8e9921fb2c
http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pphbrochure.pdf
http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp
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программ в рамках РРН: Программа Global PPH и Программа IP5 PPH. Ссылки на 

материалы и документы, связанные с осуществлением проекта РРН и РРН-РСТ в рамках 

соглашения между патентными ведомствами. 

 

85. Patent Prosecution Highway Between USPTO and Rospatent (Pilot). The Patent 

Prosecution Highway in Conjunction With the Federal Service on Intellectual Property, Patents 

& Trademarks of Russia (Rospatent) [Electronic Resource] / USPTO.-  Режим доступа:  

http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pph_ru.jsp .- Англ.яз. 

Ускоренное патентное делопроизводство между Ведомством по патентам и 

товарным знакам США (USPTO)  и Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (Пилотный проект). 

Представлена общая информация и ссылки на документы. 

 

86. Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and 

Trademark Office and the Federal Service on Intellectual Property, Patents & Trademarks of 

Russia ROSPATENT [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9e34a89c-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/USA_PPH_v_USPTO_eng.doc .- Англ.яз. 

Требования, предъявляемые к ходатайству о проведении ускоренной экспертизы в 

рамках Пилотной программы  PPH в USPTO. 

 

87. Patent Prosecution Highway Pilot Program between the Federal Service on 

Intellectual Property, Patents & Trademarks of Russia and the United States Patent and 

Trademark Office [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/adb10b5e-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/USA_PPH_v_Rospatent_eng.doc .- Англ.яз. 

Требования, предъявляемые к ходатайству о проведении ускоренной экспертизы в 

рамках Пилотной программы  PPH в Роспатенте. 

 

88. Patent Prosecution Highway Pilot Program between the United States Patent and 

Trademark Office and the Federal Service on Intellectual Property, Patents & Trademarks of 

Russia based on Patent Cooperation Treaty Work Products [Electronic Resource] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/bdf37d40-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/USA_PCT-PPH_v_USPTO_eng.doc .- Англ.яз. 

Требования к заявлению в USPTO об участии в Пилотной программе РСТ-PPH. 

 

89. PCT-Patent Prosecution Highway Between USPTO and Rospatent (Pilot). The 

PCT-Patent Prosecution Highway in Conjunction With the Federal Service on Intellectual 

Property, Patents & Trademarks (Rospatent) [Electronic Resource] / USPTO.- Режим доступа: 

http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pct_pph_ru.jsp .- Англ.яз. 

Осуществление Пилотного проекта РСТ-РРН между  Ведомством по патентам и 

товарным знакам США и Роспатентом. 

 

90. PCT-Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Programs. New PCT- Patent 

Prosecution Highway Agreements [Text] // PCT Newsletter.- 2010.- № 10.- P.1-2.- Англ.яз.; То 

же [Electronic resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2010/pct_news_2010_10.pdf . 

Пилотные программы РСТ - Ускоренное патентное делопроизводство (PCT-PPH): 

Новые Соглашения по Программе РСТ-PPH. Приводятся ссылки на адреса в Интернете, 

где размещены Соглашения о сотрудничестве в рамках данной Программы между 

Патентным ведомством Австрии и Национальным бюро по патентам и регистрации 

Финляндии, Патентным ведомством Японии и Национальным бюро по патентам и 

http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pph_ru.jsp
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9e34a89c-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH_v_USPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/9e34a89c-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH_v_USPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/adb10b5e-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/adb10b5e-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/bdf37d40-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PCT-PPH_v_USPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/bdf37d40-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PCT-PPH_v_USPTO_eng.doc
http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/pct_pph_ru.jsp
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2010/pct_news_2010_10.pdf
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регистрации Финляндии, Патентным ведомством Австрии и Ведомством по патентам и 

товарным знакам США, Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам Российской Федерации и Ведомством по патентам и 

товарным знакам США, Патентным ведомством Японии и Ведомством по патентам и 

товарным знакам Испании, Ведомством по патентам и товарным знакам Испании и 

Ведомством по патентам и товарным знакам США. Приводится также ссылка на 

интернет-ресурс, где размещен перечень ведомств, участвующих в Программе РСТ-PPH. 

 

91. Procedures to file a request to the Rospatent for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property, Patents and 

Trademarks) and  

the USPTO (United States Patent and Trademark Office) [Electronic Resource] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e377113d-3ded-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/PPH_-Mottainai_vRosp_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура (порядок) подачи заявки в Роспатент для осуществления Пилотного 

проекта ускоренного патентного делопроизводства между Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) и Ведомством 

США по патентам и товарным знакам (USPTO). Осуществление Программы РРН – 

MOTTAINAI между Роспатентом  и USPTO. Программа РРН с использованием 

национальных рабочих продуктов USPTO. 

 

92. Request for Participation in the Global/IP5 Patent Prosecution Highway (PPH) 

Pilot Program in the USPTO [Electronic Resource] / USPTO.- Режим доступа: 

http://www.uspto.gov/forms/sb0020glbl.pdf .- Англ.яз. 

Заявление на участие в Пилотной программе в рамках Global PPH и IP5 PPH в 

Ведомстве по патентам и товарным знакам США. Форма для заполнения. 

 

93. Request for Participation in the Patent Prosecution Highway (PPH) Pilot Program 

between the Federal Service on Intellectual Property, Patents & Trademarks of Russia 

(ROSPATENT) and the USPTO  [Electronic Resource] / USPTO.- Режим доступа: 

http://www.uspto.gov/forms/sb0020ru.pdf . - Англ.яз. 

Заявление на участие в Пилотной программе в рамках ускоренного патентного 

делопроизводства между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам России (РОСПАТЕНТ) и Ведомством по патентам и 

товарным знакам США. 

 

94. Request for Participation in the Patent Cooperation Treaty - Patent Prosecution 

Highway (PCT-PPH) Pilot Program between the Federal Service on Intellectual Property, 

Patents & Trademarks of Russia (ROSPATENT) and the USPTO [Electronic Resource] / 

USPTO.- Режим доступа: http://www.uspto.gov/forms/sb0020pct-ru.pdf .- Англ.яз. 

Заявление на участие в Программе РСТ-РРН  рамках Ускоренного патентного 

делопроизводства между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам России (РОСПАТЕНТ) и Ведомством по патентам и 

товарным знакам США. Программа предусматривает использование рабочих продуктов 

РСТ. 

 

95. Revised Requirements for the Patent Prosecution Highway (PPH) Program to 

Implement PPH 2.0 with Participation Offices [Electronic Resource] / USPTO.- Режим 

доступа: http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2012/week10/TOC.htm#ref15 .- 

Англ.яз. 

Пересмотренные требования по Программе ускоренного патентного 

делопроизводства (РРН)  по реализации РРН 2.0 с участием ведомств. 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e377113d-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_-Mottainai_vRosp_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e377113d-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_-Mottainai_vRosp_eng.doc
http://www.uspto.gov/forms/sb0020glbl.pdf
http://www.uspto.gov/forms/sb0020ru.pdf
http://www.uspto.gov/forms/sb0020pct-ru.pdf
http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/og/2012/week10/TOC.htm#ref15
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Усовершенствованная Программа РРН – MOTTAINAI, в которой с 15.07.2011 г. 

участвуют  США и 7 патентных ведомств, включая РОСПАТЕНТ.  

 

96. Revised Requirements for Requesting Participation in the Patent Prosecution 

Highway (PPH) Program in the United States Patent and Trademark Office (USPTO) Under the 

PPH Program between the USPTO and the Federal Service on Intellectual Property, Patents & 

Trademarks of Russia [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d680e32b-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH-

Mottainai_v_USPTO_eng.doc .- Англ.яз. 

Пересмотренные требования, предъявляемые к ходатайству о  подаче заявления  в 

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO)  для  участия в Программе  

ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в  соответствии с Программой РРН 

между USPTO и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам Российской Федерации  (Роспатентом). Пересмотренные требования 

будут распространяться на заявления о проведении РРН, поданные в USPTO с 15.07.2011 

г. включительно на основании решения о патентоспособности формулы изобретения, 

представленной  в соответствующей заявке, поданной в Роспатент и признанной 

Роспатентом патентоспособной. 

 

См. также пп. 1, 3, 6, 11, 12, 13, 23, 24, 26 

 

Финляндия 

 

97. Меморандум о взаимопонимании по Пилотной программе «Ускоренное 

патентное делопроизводство» между Федеральной службой по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам и Национальным ведомством по патентам и 

регистрации Финляндии [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c9ee17a7-3dbe-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/mem_2010.pdf . 

О Пилотной программе PPH между Роспатентом и NBPR, реализуемой с 01.03.2011 

г.  

 

98. Пилотные программы патентного делопроизводства РРН и РРН-РСТ между 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

Российской Федерации (Роспатентом) и Национальным советом по патентам и 

регистрациям Финляндии (NBPR) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/636f263c-3dbc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_PCT_fin.pdf 

Программа РРН с использованием национального рабочего продукта, 

подготовленного в NBPR. Требования к заявлению в Роспатент о проведении экспертизы 

в соответствии с Пилотной программой PPH. Процедура проведения экспертизы в 

соответствии с Пилотной программой РРН. Программа РРН c использованием 

международных рабочих продуктов РСТ, подготовленных в Роспатенте и NBPR 

(программа РСТ-РРН). Требования к заявлению в Роспатент о проведении экспертизы в 

соответствии с Пилотной программой РСТ-PPH. Процедура проведения экспертизы в 

соответствии с Пилотной программой РСТ-РРН.  

 

99. Порядок подачи заявления  в Роспатент (Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской Федерации)  в   

соответствии с Пилотной программой ускоренного патентного делопроизводства между 

Роспатентом  и NBPR (Национальным ведомством по патентам и регистрации 

Финляндии) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/480ad448-3df0-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/PPH_v_Rosp_iz_NBPR_rus.doc 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d680e32b-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH-Mottainai_v_USPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/d680e32b-3ded-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/USA_PPH-Mottainai_v_USPTO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/c9ee17a7-3dbe-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/mem_2010.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/636f263c-3dbc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_PCT_fin.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/480ad448-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rosp_iz_NBPR_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/480ad448-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rosp_iz_NBPR_rus.doc
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Программа РРН с использованием национальных рабочих продуктов NBRP. 

Программа РРН с использованием международных рабочих продуктов РСТ, 

подготовленных в NBPR. 

 

100. Пресс-релиз о подписании Меморандума о взаимопонимании по Пилотной 

программе «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и 

Национальным ведомством по патентам и регистрации Финляндии (NBPR) [Электронный 

ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/9a4e2b83-4e36-11e1-

cadd-9c8e9921fb2c 

Подписание 08.12.2010 г. в ходе встречи руководителями Патентных ведомств 

Российской Федерации и Финляндии в г. Хельсинки Меморандума о взаимопонимании по 

Пилотной программе PPH (Ускоренное патентное делопроизводство, Patent Prosecution 

Highway). 

 

101. Процедура представления  ходатайства о  подаче заявления  в Национальное 

ведомство по патентам и регистрации Финляндии (NBPR)  для  участия в Программе  

ускоренного патентного делопроизводства (РРН) в  соответствии с Программой РРН 

между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам Российской Федерации  (Роспатентом) и NBPR [Электронный ресурс] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/555c40ba-3df0-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-MOTT_v_NBPR_rus.doc 

Осуществление Программы РРН-MOTTAINAI. Программа РРН с использованием 

национальных рабочих продуктов Роспатента. Программа РРН с использованием 

международных рабочих продуктов РСТ, подготовленных в Роспатенте.  

 

102. Finnish Patent Board to Expand Patent Prosecution Program with USPTO, Agrees 

Pilot with Rospatent  [Text] // WIPR. - 2011. - Vol.25, № 3. - P.10. - Англ.яз. 

Ведомство по патентам и регистрации Финляндии расширяет Программу по 

ускоренной процедуре выдачи патента (PPH) с Ведомством по патентам и товарным 

знакам США (USPTO). Роспатент подписал Меморандум о договоренности по PPH с 

Ведомством Финляндии. 

 

103. Global PPH [Electronic Resource] / PRH.- Режим доступа: 

http://www.prh.fi/fi/patentit/pph/global_pph_0.html  .- Фин.яз. 

О Программе  Global PPH, реализуемой 17 патентными ведомствами, включая 

Роспатент и Ведомство по патентам и регистрации Финляндии. Даны ссылки на 

документы, относящиеся к реализации  Программы GPPH. 

 

104. Patent Prosecution Highway Pilot Programs (PPH and PCT-PPH) between the 

Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks of the Russian Federation 

(ROSPATENT) & the National Board of Patents and Registration of Finland (NBPR) [Elrctronic 

Resource] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/69aee0f5-3dbc-11e1-

ec22-9c8e9921fb2c/PPH_PCT_fin_eng.pdf .- Англ.яз. 

Пилотные программы ускоренного патентного делопроизводства (РРН и РСТ-РРН) 

между Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам Российской Федерации (Роспатент) и Ведомством по патентам и регистрации 

Финляндии (NBPR). 

 

105. РСТ-PPH Request  [Electronic Resource] / PRH.- Режим доступа: 

http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/lomakkeet/PCT_PPH_request_form_2014.

pdf .- Англ.яз. 

http://www.rupto.ru/rupto/portal/9a4e2b83-4e36-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/9a4e2b83-4e36-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/555c40ba-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-MOTT_v_NBPR_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/555c40ba-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-MOTT_v_NBPR_rus.doc
http://www.prh.fi/fi/patentit/pph/global_pph_0.html
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/69aee0f5-3dbc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_PCT_fin_eng.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/69aee0f5-3dbc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_PCT_fin_eng.pdf
http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/lomakkeet/PCT_PPH_request_form_2014.pdf
http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/lomakkeet/PCT_PPH_request_form_2014.pdf
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Заявление (форма) на проведение ускоренной экспертизы в рамках Программы 

РСТ-РРН (использование рабочих продуктов РСТ).  

 

106. PPH Request [Electronic Resource] / PRH.- Режим доступа: 

http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/lomakkeet/PPH_request_form_2014.pdf .- 

Англ.яз. 

Заявление (форма) на проведение ускоренной экспертизы в рамках Программы 

РРН. 

 

107. PRH's PPH agreements and guidelines [Electronic Resource] / PRH.- Режим 

доступа: http://www.prh.fi/en/patentit/pph/request_for_pph.html .- Англ.яз.  

Ссылки на соглашения и руководства от Ведомства по патентам и регистрации 

Финляндии по Программе РРН.  

 

108. Procedures to file a request to the National Board of Patents and Registration of 

Finland for the Patent Prosecution Highway Pilot Program between the Russian Federal Service 

for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Rospatent) and the National Board of Patents 

and Registration of Finland (NBPR) [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/416d411f-3df0-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-

%D0%A0%D0%A1%D0%A2_v_NBPR_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в Ведомство по патентам и регистрации Финляндии в 

рамках Пилотной программы ускоренного патентного делопроизводства  между 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

(Роспатент) и Ведомством по патентам и регистрации Финляндии (NBPR). 

 

109. Procedures to file a request to the PRH (Finnish Patent and Registration Office) 

for the Patent Prosecution Highway: PRH GPPH Guidelines – 20140121  [Electronic Resource] / 

PRH.- Режим доступа: 

http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/ohjeet_prhhon_haettaessa/PRH_PPH_Guid

elines_for_GPPH.pdf .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в Ведомство по патентам и регистрации Финляндии для 

осуществления Пилотной программы ускоренного патентного делопроизводства: 

Руководство по GPPH от 21.01.2014 г. 

 

110. Procedures to file a request to the Rospatent for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property, Patents and 

Trademarks) and the NBPR (National Board of Patent and Registration of Finland) [Electronic 

Resource] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4ea3d291-3df0-11e1-

ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rosp_iz_NBPR_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в Роспатент в рамках Пилотной программы ускоренного 

патентного делопроизводства между Роспатентом (Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) и NBPR (Ведомство по 

патентам и регистрации Финляндии). 

 

111. Procedures to file a request to the Rospatent for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property, Patents and 

Trademarks) and the NBPR (National Board of Patent and Registration of Finland) [Electronic 

Resource] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/5eefbacc-3df0-11e1-

ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0H-MOTT_v_Rospatent_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедура подачи заявки в Роспатент в рамках Пилотной программы ускоренного 

патентного делопроизводства между Роспатентом (Федеральная служба по 

http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/lomakkeet/PPH_request_form_2014.pdf
http://www.prh.fi/en/patentit/pph/request_for_pph.html
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/416d411f-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-%D0%A0%D0%A1%D0%A2_v_NBPR_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/416d411f-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-%D0%A0%D0%A1%D0%A2_v_NBPR_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/416d411f-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0%D0%9D-%D0%A0%D0%A1%D0%A2_v_NBPR_eng.doc
http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/ohjeet_prhhon_haettaessa/PRH_PPH_Guidelines_for_GPPH.pdf
http://www.prh.fi/stc/attachments/patentinliitteet/pph/ohjeet_prhhon_haettaessa/PRH_PPH_Guidelines_for_GPPH.pdf
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4ea3d291-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rosp_iz_NBPR_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4ea3d291-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/PPH_v_Rosp_iz_NBPR_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/5eefbacc-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0H-MOTT_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/5eefbacc-3df0-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Finland_%D0%A0%D0%A0H-MOTT_v_Rospatent_eng.doc
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интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам) и NBPR (Ведомство по 

патентам и регистрации Финляндии). Программа РРН-MOTTAINAI. 

 

112. Types of PPH [Electronic Resource] / PRH.- Режим доступа: 

http://www.prh.fi/en/patentit/pph/typesofpphagreements.html .- Англ.яз. 

Виды Соглашений по РРН. О Программах РРН, РСТ-РРН и РРН-MOTTAINAI, а 

также РРН 2.0. 

 

См. также пп. 6, 11, 24, 26 

 

Япония 

 

113. Встреча с Патентным ведомством Японии [Текст] // ПЛ. - 2008. - N 12. - 

С.38. 

Информация о встрече 30-31.10.2008 г. специалистов Роспатента с 

представителями Патентного ведомства Японии. Основной вопрос повестки дня - 

сотрудничество по проекту "Ускоренное патентное делопроизводство" (Patent Prosecution 

Highway, pilot program). 

 

114. Информационное сообщение о ходе реализации Пилотного проекта по 

программе РРН между Роспатентом и Японским патентным ведомством [Электронный 

ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/f27c29a2-4e32-11e1-

cadd-9c8e9921fb2c . 

Статистика за 2009 г. 

 

115. Порядок подачи заявления о проведении ускоренной экспертизы заявки на 

изобретение в соответствии с Пилотной программой ускоренного патентного 

делопроизводства между JPO и Роспатентом [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/518dc18e-3df2-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc 

Заявление подается в Роспатент. 

 

116. Порядок подачи заявления  в Патентное ведомство Японии (JPO) о 

проведении ускоренной экспертизы заявки на изобретение  в   соответствии с Пилотной 

программой ускоренного патентного делопроизводства между JPO и Роспатентом                                                 

(14.07.2011) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/5ff1d680-3df2-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mot_v_JPO_iz_Rosp_rus.doc 

Осуществление делопроизводства по РРН-MOTTAINAI.  

 

117. Порядок подачи заявления  в  Роспатент о проведении ускоренной 

экспертизы заявки на изобретение  в   соответствии с Пилотной программой ускоренного 

патентного делопроизводства между Патентным ведомством Японии (JPO) и Роспатентом 

[Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/81b2210d-3df2-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mot_v_Rosp_iz__JPO_rus.doc 

Осуществление делопроизводства по РРН-MOTTAINAI.  

 

118. Пресс-релиз о подписании Соглашения о сотрудничестве между 

Роспатентом и Патентным ведомством Японии [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/portal/1d6d5364-4e36-11e1-cadd-9c8e9921fb2c . 

Соглашение подписано 21.04.2009 г. 

http://www.prh.fi/en/patentit/pph/typesofpphagreements.html
http://www.rupto.ru/rupto/portal/f27c29a2-4e32-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/portal/f27c29a2-4e32-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/518dc18e-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/518dc18e-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/5ff1d680-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mot_v_JPO_iz_Rosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/5ff1d680-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mot_v_JPO_iz_Rosp_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/81b2210d-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mot_v_Rosp_iz__JPO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/81b2210d-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/%D0%A0%D0%A0%D0%9D-Mot_v_Rosp_iz__JPO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/portal/1d6d5364-4e36-11e1-cadd-9c8e9921fb2c
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119. Процедуры подачи ходатайства в Японское патентное ведомство (JPO) по 

Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между JPO и 

Роспатентом (17/12/2008) [Электронный ресурс] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/44d7aabc-3df2-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_JPO_rus.doc 

Ходатайство в Патентное ведомство Японии.  

 

120. Ускоренное делопроизводство в действии [Текст] // ПЛ. - 2009. - № 12. - 

С.55. 

Информация о реализации Пилотного проекта по Программе ускоренного 

патентного делопроизводства (РРН), действующего между Роспатентом и Патентным 

ведомством Японии. Начало реализации указанного проекта между Роспатентом и 

Корейским патентным ведомством. 

 

121. Aritake, T. Japan Changes IPR System to Keep Abreast of Globalization, JPO 

Report Says [Text]  / T. Aritake // WIPR. - 2011. - Vol.25, № 9. - P.21-22. - Англ.яз. 

Япония изменяет систему права интеллектуальной собственности (ИС) для того, 

чтобы идти в ногу с глобализацией. Отчет Патентного ведомства Японии. Процедура 

ускоренной выдачи патентов (РРН) в Японии. Регистрация промышленных образцов в 

Японии. 

 

122. The Expansion of Eligible Applications for the Patent Prosecution Highway 

between the Japan Patent Office and the Federal Service for Intellectual Property of Russia 

[Electronic resource] / METI.- Режим доступа: 

http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0529_02.html .- Англ.яз. 

Расширение возможностей для заявителей в рамках Программы ускоренного 

патентного делопроизводства между Патентным ведомством Японии и Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Подключение 

Программы РСТ-РРН (использование рабочих продуктов РСТ). 

 

123. JPO to Commence the Global Patent Prosecution Highway (GPPH)  [Electronic 

resource] / METI.- Режим доступа: http://www.meti.go.jp/english/press/2013/1101_07.html .- 

Англ.яз. 

Патентное ведомство Японии информирует о начале действия Программы 

«Глобальное ускоренное делопроизводство».  

 

124. PCT Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) Pilots. Japan Patent Office and 

Federal Service for Intellectual Property (Russian Federation); Japan Patent Office and 

Directorate General of Intellectual Property Rights (Indonesia) [Text] // PCT Newsletter.- 2013.- 

№ 6.- P.1-2.- Англ.яз..; То  же [Electronic Resource].- Режим доступа: 

http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_6.pdf . 

Пилотный проект РСТ-РРН. Новые Пилотные программы РСТ-PPH начались 

01.07.2013 г. между Патентным ведомством Японии (JPO) и Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности (Роспатент), а также между JPO и Генеральным 

директоратом по правам интеллектуальной собственности (Индонезия) (DGIPR). 

 

125. PPH pilot program between the Japan Patent Office (JPO) and the Federal Service 

for Intellectual Property of Russia (ROSPATENT) [Electronic Resource] / JPO.- Режим 

доступа: 

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm  

.- Англ.яз. 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/44d7aabc-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_JPO_rus.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/44d7aabc-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_JPO_rus.doc
http://www.meti.go.jp/english/press/2013/0529_02.html
http://www.meti.go.jp/english/press/2013/1101_07.html
http://www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/2013/pct_news_2013_6.pdf
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
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Пилотная программа ускоренного патентного делопроизводства между Патентным 

ведомством Японии и Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации (РОСПАТЕНТ).  

 

126. Procedures to file a request for accelerated examination of an application for 

invention under the Patent Prosecution Highway Pilot Program  

between the JPO and Rospatent [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/57759947-3df2-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедуры подачи ходатайства в Японское патентное ведомство (JPO) по 

Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между JPO и 

Роспатентом. Ходатайство в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 

(Роспатент). 

 

127. Procedures to file a request to the JPO for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the JPO and the Rospatent (27/02/2009) [Electronic Resource] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4c1c2b45-3df2-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/Japan_PPH_v_JPO_eng.doc .- Англ.яз. 

Процедуры подачи ходатайства в Японское патентное ведомство (JPO) по 

Пилотной программе ускоренного патентного делопроизводства между JPO и 

Роспатентом (17/12/2008). Ходатайство в Патентное ведомство Японии. 

 

128. Procedures to file a request to the JPO for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the JPO and the Rospatent (14/07/2011) [Electronic Resource] / Роспатент.- 

Режим доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/704c8dc2-3ddc-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/final_Rospatent_JPO__PPHguideline_to_the_JPO_rus_eng.doc .- Англ.яз. 

Осуществление делопроизводства по РРН-MOTTAINAI. Заявка подается в 

Патентное ведомство Японии. 

 

129. Procedures to file a request to the Rospatent for Patent Prosecution Highway Pilot 

Program between the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property, Patents and 

Trademarks) and the JPO (Japan Patent Office) [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/60a83074-3ddc-11e1-ec22-

9c8e9921fb2c/final_Rospatent_JPO_draft_rev_jap_eng.doc .- Англ.яз. 

Осуществление делопроизводства по РРН-MOTTAINAI. Заявка подается в 

Роспатент. 

 

130. Request  for an examination of an application for an invention under the Patent 

Prosecution Highway Pilot Program between the JPO and Rospatent (РРН Pilot Program) 

[Electronic Resource] / Роспатент; JPO.- Режим доступа: 

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm .- 

Англ.яз. 

Ходатайство об экспертизе заявки на изобретение по Пилотной программе 

ускоренного патентного делопроизводства между Патентным ведомством Японии и 

Роспатентом (Пилотная программа РРН). 

 

131. Request  for an examination of an application for an invention using the PCT 

international work products under the Patent Prosecution Highway Pilot Program between the 

JPO and Rospatent (PCT-РРН Pilot Program) [Electronic Resource] / Роспатент; JPO.- Режим 

доступа: 

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm .- 

Англ.яз.  

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/57759947-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/57759947-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_%D0%A0%D0%A0%D0%9D_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4c1c2b45-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_PPH_v_JPO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/4c1c2b45-3df2-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/Japan_PPH_v_JPO_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/704c8dc2-3ddc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/final_Rospatent_JPO__PPHguideline_to_the_JPO_rus_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/704c8dc2-3ddc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/final_Rospatent_JPO__PPHguideline_to_the_JPO_rus_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/60a83074-3ddc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/final_Rospatent_JPO_draft_rev_jap_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/60a83074-3ddc-11e1-ec22-9c8e9921fb2c/final_Rospatent_JPO_draft_rev_jap_eng.doc
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
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Ходатайство об экспертизе заявки на изобретение по Пилотной программе 

ускоренного патентного делопроизводства между Патентным ведомством Японии и 

Роспатентом (Пилотная программа РСТ-РРН). 

 

132. Revised Requirements for Requesting Participation in the Patent Prosecution 

Highway Pilot Program (PPH and PCT-PPH) in the JPO (Japan Patent Office) under the PPH 

Program between the JPO and the Rospatent (Federal Service for Intellectual Property)  

[Electronic Resource] / Роспатент; JPO.- Режим доступа: 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e8afa174-ef81-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c/Japan_PPH-

PCT_v_JPO_eng.doc .- Англ.яз. 

Пересмотренные требования, предъявляемые к ходатайству (заявке) по Пилотным 

программам ускоренного патентного делопроизводства (РРН и РСТ-РРН) в Патентном 

ведомстве  Японии (JPO) в рамках Программ РРН между JPO и Роспатентом (Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности). РРН с использованием национальных 

рабочих продуктов из Роспатента. РРН с использованием рабочих продуктов РСТ из 

Роспатента. 

 

133. Revised Requirements for Requesting Participation in the Patent Prosecution 

Highway Pilot Program  (PPH and PCT-PPH) in the Rospatent (Federal Service for Intellectual 

Property) under the PPH program between  the Rospatent (Federal Service for Intellectual 

Property) and the JPO (Japan Patent Office) [Electronic Resource] / Роспатент.- Режим 

доступа: http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ef26e723-ef81-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c/Japan_PPH-

PCT_v_Rospatent_eng.doc; 

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm 

Пересмотренные требования, предъявляемые к ходатайству (заявке) по Пилотным 

программам ускоренного патентного делопроизводства (РРН и РСТ-РРН) в Роспатенте в 

рамках Программ РРН между Роспатентом (Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности) и Патентным ведомством Японии (JPO). РРН с использованием 

национальных рабочих продуктов из JPO. РРН с использованием рабочих продуктов РСТ 

из JPO. 

 

См. также пп. 3, 6, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 26, 66 

 

Полезные ссылки 
 

■ http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm - Patent Prosecution Highway Portal Site / 

Официальный сайт по Программе ускоренного патентного делопроизводства  

 

■ http://www.rupto.ru/rupto/portal/fcc73f48-4744-11e1-1c17-9c8e9921fb2c - Международный 

пилотный проект по Программе Patent Prosecution Highway (Программа PPH) / Сайт 

Роспатента  

 

■ http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html - PCT-Patent Prosecution Highway Pilot 

(PCT-PPH) / Сайт Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС)  

 

■ http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways.aspx - Patent 

Prosecution Highways / Сайт Ведомства по патентам  и товарным знакам Дании 

 

http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/PPH.htm - Patent Prosecution Highway 

(PPH) Pilot Program / Сайт Ведомства по патентам и товарным знакам Испании 

 

 

http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e8afa174-ef81-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c/Japan_PPH-PCT_v_JPO_eng.doc%20.-%20Англ.яз
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/e8afa174-ef81-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c/Japan_PPH-PCT_v_JPO_eng.doc%20.-%20Англ.яз
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ef26e723-ef81-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c/Japan_PPH-PCT_v_Rospatent_eng.doc
http://www.rupto.ru/rupto/nfile/ef26e723-ef81-11e2-ce9e-9c8e9921fb2c/Japan_PPH-PCT_v_Rospatent_eng.doc
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm
http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/index.htm
http://www.rupto.ru/rupto/portal/fcc73f48-4744-11e1-1c17-9c8e9921fb2c
http://www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
http://internationalcooperation.dkpto.org/patent-prosecution-highways.aspx
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PPH/PPH.htm
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■ http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/bgxz/201105/t20110525_605288.html - РРН / Сайт 

Государственного ведомства по интеллектуальной собственности Китайской Народной 

Республики 

 

■ http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp - Patent Prosecution Highway (PPH) - 

Fast Track Examination of Applications / Сайт Ведомства по патентам м и товарным знакам 

США  

 

■ http://www.prh.fi/en/patentit/pph.html  - Patent Prosecution Highway (PPH) / Сайт 

Ведомства по патентам и регистрации Финляндии 

 

■ http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm - 

Patent Prosecution Highway (PPH) / Сайт Патентного ведомства Японии 

 

Содержание 
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Полезные ссылки 

http://www.sipo.gov.cn/ztzl/ywzt/pph/bgxz/201105/t20110525_605288.html%20在SIPO提出PPH请求的有关表格
http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp
http://www.prh.fi/en/patentit/pph.html
http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

